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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.15,
(к.3). 16/17 МК, S=43,63 кв. м.
Без отделки. Цена: 3 870 000 р.
Тел. 84955799590
●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Лихачевское ш. , 6/9 П, S=32 кв.
м.,Хорошее состояние. Цена: 3
000 000 р. Тел. 84955799590

●1ком. квра: г. Долгопруд
ный, Старое Дмитровское ш.
д.17, 13/17, S=37 кв. м. Без
ремонта. Цена: 3 180 000 р.
Тел. 84955799590
●1ком. квартира: г. Долго
прудный, Новый бульвар
корп.11 , 3/25 П, S=45,7 кв.
м. Без отделки. Цена: 3 100
000 р. Тел. 84955799590
●1комн. квра: г. Долгопруд
ный,Набережная 27, 4/17 МК,
S=37 кв. м., без отделки.
Цена: 3 900 000 р. Тел.
84955799590

ПРОДАЖА.
2комн. 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

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры
●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

чения консультаций у спе
циалистов.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевоз
ки. Квартирные переезды. Де
шевле нет. Грузчики. Разборка
мебели, ее упаковка беспл.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич
Грузоперевозкигрузоподъем
ность 10 тонн. 8(905)5412814

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
И ДРУГИХ ТС.
Выкуп
автомобилей.
89645608383

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт
квартир 84959027712
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

ПОТОЛКИ.

●Нарколог на
8(495)1340272
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631
●Ремонт холодильников с
гарантией.Местный мастер.
84955794775, 89035520258

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●0р  выезд, Компьютерный ма
стер, недорого, живу рядом.
89255187559
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер в
Лобне. 84955022685

МЕБЕЛЬ

!!!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

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504

Старинный парк "Тет д'Ор" расположен на севере
французского города Лиона. Это один из крупнейших
городских парков Европы, занимающий 105 гектаров,

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

Родина номеров?

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА

●OТДЫХ
долгопрудный
89637100358
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
Долгоп 89057909307
●Классный отдых!Долгопруд
ный 89150951359

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

●Натяжные потолки. Делаем ак
куратно. Без грязи. Скидки. Про
дажа комплектующих. Акция.
8(495)6446381, 8(903)1005205
www.ceilingall.ru
●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779
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●Ателье цех обивка мяг
кой мебели (495)9974592
www.obivkameb.ru

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
МАГИЯ.
●Гадание, ясновидение, любовная
и денежная магия, защита, привле
чение удачи, магия бизнеса. Кон
сультац.Беспл. 89264388155
●ХОРОШО ГАДАЮ и др.
84955766515

КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ КРУГЛОСУТОЧНО
89296680922
●OTДЫХ! 24 часа долгопруд
ный 89254532995
●OTДЫХ! ДОЛГОПРУДНЫЙ!
89645093809

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

РАБОТА
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Помощница по хозяйству на
полный рабочий день в г. Дол
гопрудный. Без проживания в
семье. 3х квартира, 2е детей.
До 45 лет, Славянка. График 5/
2, зп 45т.р.8(916)4623931

на которых находятся озеро, зоопарк, ботанический
сад, развлекательные и спортивные объекты. На тер*
ритории парка проводились выставки и развлекатель*
ные мероприятия. Считается, что первые в мире авто*
мобильные номера были введены в Париже согласно
полицейскому распоряжению от 14 августа 1893 года.
Однако ещё в 1891 году мэром Лиона Антуаном Гайто*
ном был подписан документ, согласно которому все
въезжавшие в парк "Тет д'Ор" автомобили должны были
быть оснащены жестяным номером. Правда, это не
были постоянные номера * водители получали их при
въезде в парк и сдавали при выезде. Номера стали обя*
зательными для всех французских автомобилей лишь в
1901 году. Сегодня парк "Тет д'Ор" является одним из
крупнейших парков Франции. Его площадь составляет
105 гектаров, из которых 17 гектаров занимает озеро, 9
гектаров * зоопарк и 8 гектаров * ботанический сад с
теплицами.

Молодой вулкан
Исалько * один из самых молодых вулканов Централь*
ной Америки и считается одним из самых активных в
мире. Первое зарегистрированное извержение про*
изошло в 1770 году. С тех пор постоянная активность
наблюдалась вплоть до 1958 года, но без сильных из*
вержений. Однако, в 1966 году произошло серьезное
извержение, уничтожившее деревню Матасано и по*
влекшее за собой человеческие жертвы. После этого
активность снизилась, но периодически происходят
выбросы вулканического пепла на высоту до 300 м. За
свою активность вулкан был прозван Тихоокеанским
маяком или маяком Центральной Америки. Почвы на
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тами шутливое название "Любовники моей жены". На
картине изображены 42 кошки в натуральную величину.
Работа является самым большим полотном с изобра*
жением этих животных. В центре композиции изображён
кот Султан, купленный Джонсон за 3 тысячи долларов
во время поездки в Париж. В год окончания работы над
картиной умерла от болезни заказчица*миллионерша.
После её смерти картина украсила один из художествен*
ных салонов Сан*Франциско. В 1906 году город был
стёрт с лица земли страшным землетрясением. Карти*
на чудом уцелела. Судьба написавшего её художника
оказалась печальной. Он погиб при землетрясении.
Полотно сохранилось до сих пор. В ноябре 2015 года на

склонах вулкана достаточно плодородны, и, несмотря
на риск, используются в сельскохозяйственных нуждах
(выращивается кофе, какао, сахарный тростник). До
введения в Сальвадоре американского доллара в 2001*
2002 годах, на банкноте в 10 колонов был изображён
вулкан Исалько.

Роковые кошки
В конце девятнадцатого века американская милли*
онерша Кейт Бёрдселл Джонсон, безумно любившая
кошек, заказала огромную картину. Разумеется, с кош*
ками. За работу взялся австрийский художник Карл Ка*
лер. По легенде, супруг миллионерши дал полотну с ко*

аукционе "Сотбис" картину продали за 826 тысяч долла*
ров частному покупателю из Лос*Анджелеса.

Древняя боль
Живые существа страдали зубной болью еще 275 млн.
лет назад. Ученые из Университета Торонто обнаружи*
ли следы кариеса в челюстях древних рептилий. Ока*
зывается, когда рептилии вышли на сушу, для переже*
вывания твердой пищи им понадобились постоянные
зубы (у более древних рептилий зубы часто менялись).
А постоянные зубы рептилий, как и зубы человека, чаще
подвержены инфекции.
Кариес у человека тоже проявил себя в связи с из*
менением образа жизни * от кочевой жизни охотников
и собирателей к оседлой. Правда, сказалось это, в
основном, на женщинах. Просто оседлый образ жиз*
ни позволял женщинам чаще рожать, что, как извест*
но, приводит к дефициту кальция, повышению уровня
эстрогена и изменению биохимического состава слю*
ны. И * к кариесу. Антрополог Джон Лукас выяснил,
что во всех этнических группах с совершенно разной
культурой и образом жизни частота появления карие*
са у женщин выше, чем у мужчин. И это связано не
только с беременностью. Женщины, как правило,
больше едят сладкого. Кроме того, они просто чаще
едят (хотя и меньше по количеству)! И потом, они все
время на кухне * пробуют пищу. Зубы все время в ра*
боте, вот они и болят.
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Белеет парус
В городе Долгопрудный на Котовском заливе про*
шла парусная регата, приуроченная ко Дню города.

В ней приняли участие молодые подмосковные
спортсмены. Спортивное мероприятие проходило
два дня. За это время более 50 спортсменов поуча*
ствовали в 7 гонках. От участников требовалось вы*
носливость, умение ориентироваться, чувствовать
движение яхты. Большинство призовых мест в раз*
ных классах заняли юные яхтсмены города Долго*
прудного.

Популярное Подмосковье
Подмосковье * одно из самых востребованных на*
правлений внутреннего туризма наряду с Крымом,
Краснодарским краем, Карелией, Москвой и Ярослав*
ской областью. В 2016 году Подмосковье посетило 12,5
млн туристов, что значительно выше, чем в 2013 году
(8,5 млн). В 2017 году Подмосковье ожидает 14 млн
туристов. Одни из интереснейших мест Подмосковья
* Сергиев Посад со Свято*Троицкой Сергиевой Лав*
рой, Истра с Новоиерусалимским монастырём, Колом*
на с древним Коломенским кремлём.

Уберечь провода
В Подмосковье от древесно*кустарниковой расти*
тельности расчищено 4200 гектаров просек вдоль ли*
ний электропередачи, работы ведутся с опережени*
ем графика. Всего в 2017 году в Подмосковье плани*
руется расчистить более 4600 тысяч гектаров про*
сек. По состоянию на начало сентября годовой план
выполнен уже почти на 92%. Просеки расчищать не*
обходимо: от ветра и под тяжестью льда и снега вет*
ви деревьев могут падать на провода, вызывая серь*
ёзные аварии. В сухую и жаркую погоду на заросших
просеках могут возникать пожары, приводящие к ава*
риям и отключениям.

Ради надёжности
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За восемь месяцев 2017 года в Подмосковье про*
веден капитальный ремонт более 3,7 тысячи кило*
метров различных линий электропередач. Ожидает*
ся, что в 2017 году отремонтируют более 4,8 тысячи
километров воздушных и кабельных линий электро*
передачи. Работы выполняются в соответствии с ут*
вержденными графиками. Это поможет увеличить
пропускную способность ЛЭП, сделать энергоснаб*
жение надёжнее, появится возможность подключить
новых потребителей.

