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Эффектное
решение!
Ряд подмосковных автомобильных трасс
оборудованы муляжами машин ДПС. Муляж
представляет из себя большой реалистичный бан#
нер в форме полицейской машины. Водители авто#
мобилей видят вдалеке силуэты полицейских ма#
шин и сбрасывают скорость. Движение на дороге
становится безопаснее. Подобные муляжи в насто#
ящее время можно увидеть на десяти подмосковных
трассах. Сейчас на автомобильных дорогах Москов#
ской области можно увидеть около ста конструкций,
призванных дисциплинировать водителей транспор#
тных средств.

Под взором камер
Количество камер на подмосковных дорогах кон#
цу года планируется увеличить более чем в два раза.
На начало 2017 года на дорогах Московской облас#
ти работало 226 камер. В начале августа количество
камер составляло уже 500. Планируется, что концу
года в регионе заработает 1,2 тысячи камер. Уст#
ройства помогают выявить нарушителей и сделать
дорожное движение более безопасным. Также сде#
лать подмосковные трассы безопаснее помогает ус#
тановка фонарей, светофоров, ограждений, своев#
ременный ремонт дорог. Большой вклад в безопас#
ность на дорогах вносят лекции и профилакти#
ческие акции Госавтоинспекции для пешеходов и во#
дителей.
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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.8
4955799590
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
Старое Дмитровское ш.д.15,
(к.3). 16/17 МК, S=43,63 кв. м.
Без отделки. Цена: 3 870 000 р.
Тел. 84955799590

● 1ком. квра: г. Долго
прудный,
Лихачевское
ш. , 6/9 П, S=32 кв. м.,
Хорошее
состояние. Це
на: 3 000 000 р. Тел.
84955799590
● 1ком. квра: г. Долго
прудный, Набережная 27, 4/17
МК, S=37 кв. м., без отдел
ки. Цена: 3 900 000 р. Тел.
84955799590

● 1ком. квра: г. Долго
прудный, Новый бульвар
корп.11 , 3/25 П, S=45,7 кв.
м. Без отделки. Цена: 3 100
000 р. Тел. 84955799590
●1ком. квра: г. Долго
прудный, Старое Дмитров
ское ш. д.17, 13/17, S=37
кв. м. Без ремонта. Цена:
3
180
000
р.
Тел.
84955799590

ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 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 Дмит
риевич
Грузоперевозкигрузоподъем
ность 10 тонн. 8(905)5412814

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

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

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
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

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

Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631
●Ремонт холодильников с
гарантией.Местный мастер.
84955775705, 89035520258

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

ПРОДАЖА.
2комн. квартиры

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры

● 2 ком. квра: г. Долгопруд
ный Новое ш. д.17/17,
S=56кв. м. Без отделки. Вид
на воду. Цена: 4 500 000 р.
Тел. 84955799590

●4 ком. квра: г. Долгопрудный,
просп.Пацаева д.14, 5/9К, S=77
кв. м. Хорошее состояние. Дом
сдан. Цена: 7 150 000 р. Тел.
84955799590

●Нарколог на
8(495)1340272

дом

2

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.
●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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
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
891622664

ДНПП

РАБОТА
ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●Требуется
водитель
компрессорщик. З/п 30000р. Т.
84957901016

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Расклейщик объявлений Тре
буется на не полный рабочий
день. Работа рядом с домом на
23 часа в день. З/п 10000р.
8(495)2410581 Светлана

●Требуется
УБОРЩИЦА.
График работы 2/2 (возмож
на полная неделя). Оклад
15 000 руб. Место работы:
г. Долгопрудный. Телефон:
89661428488
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Древнеримский фастфуд
Жители крупных городов Древнего Рима употребля#
ли в пищу большое количество фастфуда. Назывался
древнеримский фастфуд
"термополия". В отличие от
греков, ценивших домаш#
нюю пищу, римляне часто
отказывались от приготов#
ления еды дома. Нередко,
в римских жилищах даже не
было кухонь. Зато на улицах
каждого города было множество закусочных базаров,
где торговали недорогой и популярной едой. Чем не
современные фудкорты? Можно было перекусить го#
рячим хлебом и мясом. Продавались лепешки из говя#
дины с орехами, которые употреблялись в пищу с хле#

бом. Были популярны лепешки из дрожжевого теста,
смазанные оливковым маслом. Их использовали как
съедобные тарелки, на которые выкладывали кусочки
мяса и овощей # прототип современной пиццы. Остат#
ки предприятий быстрого питания сохранились в Пом#
пеях. В прилавки были вмонтированы чаны с горячей
пищей. Вместо витрин были дощатые раздвижные пе#
регородки. Также в Древнем Риме была доставка еды
на дом. Все как сейчас. Древняя цивилизация!

Перепутали с Константином
Единственная уцелевшая античная конная скульпту#
ра # бронзовая статуя Марка Аврелия в Риме. Создана
в 160#180 годах. В Средние века статую не утилизиро#
вали. Считали, что она изображает императора Кон#
стантина I Великого, канонизированного христианской

церковью как святого
равноапостольного. На#
помним,
Константин
предоставил христиан#
ству особый статус и под#
держивал церковь. То, что
статуя изображает вовсе
не почитаемого христиа#
нами императора Кон#
стантина, а языческого правителя Марка Аврелия ус#
тановил в XV веке ватиканский библиотекарь Бартоло#
мео Платина. Для установления личности императора
библиотекарь сравнил изображения на древних моне#
тах. Статую сохранили как памятник древности, пере#
несли в другое место, поставив на цоколь работы изве#
стного скульптора и художника эпохи Возрождения Ми#
келанджело.
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Город мастеров
10 августа 2017 года в Сергиевом Посаде прошел
V Международный фестиваль народного творчества и
декоративно#прикладного искусства "Русская матреш#
ка". В мероприятии, посвящённом культуре и туризму
Московской области приняли участие и представители
города Долгопрудный. Это студия керамики "Круг" при
ДК "Вперед" и хор "Любава". Гости из Долгопрудного
порадовали посетителей мастер#классом по гончар#
ному делу и развлекли красивыми песнями.

Популярная "Стрелка"
Специалисты наблюдают увеличение числа пассажиров,
использующих транспортную
карту "Стрелка". Отмечается
снижение доли пассажиров,
оплачивающих проезд в об#
щественном транспорте на#
личными. По данным круп#
нейшего подмосковного перевозчи#
ка ГУП МО "Мострансавто" за первое
полугодие 2017 года в сравнении аналогич#
ным периодом 2016 года были получены следующие ре#
зультаты: количество людей, использующих безналичный
расчет при оплате проезда, в том числе использующих карту
"Стрелка", увеличилось на 18,5%. А вот число пассажиров,
оплачивающих поездки наличными снизилось на 16%.
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