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Признана лучшей
Детскую школу искусств города Долгопруд
ный признали победителем Общероссийского
конкурса "50 лучших детских школ искусств"
2017 года. Институт развития образования в сфере
культуры и искусств главный учредитель конкурса,
сообщил, что по решению членов жюри в числе
50 лучших ДШИ России оказалась и школа города
Долгопрудный. В стенах школы искусств приобща
ются к культуре 1200 детей. Работает 8 творческих
отделений.
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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. Долго
прудный, Лихачёвское шос
се д.1 к.4, 10/15К, S=45
кв. м. Отличное состояние.
Цена: 5 950 000 р. Тел.
84955799590
● 1ком. квра: г. Долгопруд
ный, 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.
Тел. 84955799590

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

РЕМОНТ ТВ,
АУДИО.

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевозки.
Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка
мебели, ее упаковка беспл.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич
АвтоГрузоперевозки
84951441437

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

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
89660999953
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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 мастер.
84955775705, 89035520258
Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

!!!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.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

●ДВЕРИ 8(495)2212246
●Нарколог на
8(495)1340272

●Натяжные потолки. Делаем ак
куратно. Без грязи. Скидки. Про
дажа комплектующих. Акция.
8(495)6446381, 8(903)1005205
www.ceilingall.ru

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504

24ч.

КРАСОТА И СПОРТ.

●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

дом

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

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

Оценка для нотариуса, суда, опе
ки. От 1 дня и 1250 р. Тел.:
+7 (495) 4104774.

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

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Продаю шины летние Мишлен
205/55/R16 в хорошем состоя
нии 1400 руб./шт. Химки ул.
Горшина. Тел. 8 916 607 70 74.

КУПЛЮ.
●Куплю акции ДНПП! Дорого!
8(926)3209895
●Куплю
акции
ДНПП
891622664

РАБОТА
РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
ИТР.

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
ПОТОЛКИ.

●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 000р. 84955799590

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.

●Телемастер 8(901)7438188
гарантия

ТРАНСПОРТ
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●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

●Машинист буровой установки
ГНБ З/п от 50000р. Работа в
Москве. Проживание. З/п сдель
ная. Тел.8(965)3171825.
www.specstroying.ru

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●Водитель кат.С З/п 40 000
80 000р. Работа в Москве.
Проживание. З/п сдельная.
Тел.8(965)3171825.
www.specstroying.ru

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Комплектовщик на новый
склад автозапчастей. График 2/
2. З/п от 38 000р. Оформление
по ТК, обучение, стабильная з/п,
карьерный рост. 8(495) 1238095
Юлия

С пряником по жизни
Пряник  кондитерское изделие из особого прянич
ного теста с добавлением пряностей и вкусных доба
вок. Пряники покрыва
лись кондитерской са
харной глазурью, шоко
ладом. Часто были с на
чинкой. Распростране
ны пряники практически
по всему свету: в России,
Скандинавии, Германии,
Франции, Голландии и
многих других странах. В каждой стране и каждом го
роде свои пряники. В России к пряникам было особое
отношение. Пряники дарили на праздники. Пряника
ми поминали умерших близких. Считалось, что пря
ник способен помочь больному в выздоровлении. За
болевшему давали пряник с начертанными магичес
кими знаками и инициалами святых угодников. Пря
ники с изображением букв славянского алфавита по
могали детям учить грамоту. Чаще всего пряники пек
лись специальными людьми  "прянишниками". Рецеп
ты приготовления пряников передавались из поколе
ния в поколение.
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Благодаря Билибину
Известный русский художник начала ХХ века Иван
Яковлевич Билибин известен своими иллюстрациями
к русским сказкам и были
нам. Также иллюстрировал
сказки Пушкина, братьев
Гримм, сказки Тысячи и од
ной ночи. Был автором те
атральных декораций. В
работах мастера присут
ствуют сложные орнамен
ты, яркие персонажи, уди
вительные пейзажи. Жил и
творил в Петербурге и ок
рестностях, русской глубинке. Побывал в разных стра
нах Европы и Азии. Умер в возрасте 65 лет в блокад
ном Ленинграде в 1942 году. С именем мастера свя
зан интересный факт: после Февральской революции
Билибин совместно с рядом известных художников
создал эскиз с изображением двуглавого орла (без ко
роны, скипетра и державы), который использовался в
качестве временного символа Российской республи
ки. В 1992 году сходный рисунок был положен в основу
эмблемы Банка России и чеканился на монетах. Сей

час на монетах чеканится другой символ  государ
ственный герб  двуглавый орёл в короне, со скипет
ром и державой.

Рай для гурманов
Гонконгская кухня  совокупность кулинарных тра
диций населения Гонконга. В городе хорошо развито
общественное питание. В период британского прав
ления местная кухня синтезировала как европейс
кие элементы, так и элементы китайских и азиатских
кухонь. В итоге, в гонконгской кухне присутствуют
элементы британской, американской, японской, ин
дийской, пекинской, сычуаньской и других кухонь
мира, а также локальных кухонь крупнейших этничес
ких групп Гонконга. Также город является местом со
средоточения новых кулинарных веяний. Сюда за зна
ниями и идеями прибывают шефповара со всего
мира. Часто проводятся гастрономические фестива
ли, выставки пищевых технологий. Многие туристи
ческие путеводители и кулинарные обозрения назы
вают Гонконг "раем для гурманов" и "всемирной
ярмаркой еды". Такой вот удивительный город, где
тесно переплетаются традиции и культуры разных
народов.

Слон и самолёт
Джамбо  легендарный саванный слон. В 1862 году был
доставлен из Африки в зверинец при парижском Саде
растений. С 1865 года содержался в Лондонском зоопар
ке, откуда в 1882 году был продан в цирк американского
шоумена Финеаса Тейлора Барнума. Слон отличался ог
ромными размерами. Обычно африканские слоны отли
чаются крутым нравом. Джамбо был на удивление спо
койным и даже катал у себя на спине маленьких детей.
Слона видели более миллиона детей, включая юных Уин
стона Черчилля и Теодора Рузвельта. Королева Викто
рия, часто бывавшая в зоопарке, не упускала случая уго
стить "фаворита королевской семьи" буханкой хлеба. 1882
году слона купил шоумен, бизнесмен и политик Финеас
Тейлор Барнум. Гигант был доставлен в Америку, где выс
тупал в цирке. Огромный слон просто ходил по кругу (аф
риканские слоны, в отличие от азиатских, не поддаются
дрессировке), удивляя зрителей своими размерами. В
1885 году слон был насмерть сбит поездом. Животное
навсегда осталось в сердцах людей. С 1969 года первый в
мире широкофюзеляжный дальнемагистральный пасса
жирский авиалайнер Boeing 747, удерживавший рекорд
по размерам, весу и грузоподъёмности в течение 35 лет,
носит неофициальное название "реактивный Джамбо".
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Подстанции обновляются
Подмосковные энергетики за шесть месяцев
2017 года отремонтировали и модернизировали
881 трансформаторных подстанций различного типа.
План первого полугодия перевыполнен почти на
10%. Всего в 2017 году планируется отремонтиро
вать порядка 4 тысяч подстанций  основной объем
работ запланирован на второе полугодие. Рабочие ус
танавливают современное оборудование. Это позво
ляет сделать электроснабжение надежным. Появля
ется возможность подключения новых потребителей
энергии.

Вывели из лесов
Более 50 заблудившихся в лесах людей вывели спа
сатели и волонтёры. Спасатели советуют грибникам
брать с собой запас продовольствия и воды. Также со
ветуют брать медикаменты, в случае, если их прием
необходим по жизненным показаниям. Одежду совету
ют подбирать ярких оттенков  в ней спасателям проще
заметить человека в лесу. Ещё одна жизненно важная в
лесу вещь  заряженный мобильный телефон! Если не
удается самостоятельно найти выход из леса, необхо
димо незамедлительно звонить на номер "112".

Становится безопаснее
Число аварий на федеральных трассах Московской
области снизилось на 21% за текущее полугодие. По
вышения уровня безопасности удалось добиться бла
годаря совершенствованию дорожной инфраструктуры.
В прошлом году было приведено в порядок свыше
300 километров дорожной сети. Помимо этого, на тер
ритории области в 2016 году было обустроено 32 кило
метра линий электроосвещения, построено два новых
наземных пешеходных перехода, а также установлено
25 дополнительных светофоров. В этом году планиру
ется отремонтировать свыше 300 километров феде
ральных трасс. Также ремонт пройдет на ряде мостов и
другой дорожной инфраструктуре.
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