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Отдых на любой вкус
Продолжаются работы по созданию нового парка у
Клязьминского водохранилища в городе Долгопруд
ный. Работы идут по графику. Парк получит современ
ные зоны отдыха. Территория станет такой же краси
вой, как и во времена купцов Кузнецовых. В парке по
явится тихая и активная зоны отдыха. В тихой зоне
появятся дорожки и лавочки. Активную зону займут
площадки для приготовления шашлыка, зона для за
гара, площадка для выгула собак. Также у парка будет
парковка и площадка для проведения различных го
родских мероприятий.

Экономный свет
План работ по модернизации освещения в рамках
областного проекта "Светлый город" выполнен более
чем на 72%. Рабочие устанавливали и устанавливают
фонари на автомобильных трассах, парках и скверах.
Современные экономичные светильники способны зна
чительно уменьшить количество потребляемой энер
гии. Идет замена устаревших светильников. Всё это
делает регион удобным и безопасным.

Зимний сезон
В первый день зимы в подмосковных парках вклю
чится праздничная иллюминация и засверкают ново
годние елки. 1 декабря в 18 часов планируется тор
жественно включить праздничные огни. Ожидается,
что акция пройдет в 55 парках Подмосковья. Во мно
гих парках области планируется организовать катки,
лыжни, точки проката спортивного инвентаря и зим
ние кафе. Так с началом календарной зимы во мно
гие зоны отдыха Московской области придёт прият
ная атмосфера грядущих праздников  Нового года и
Рождества.
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ПРОДАЖА.
2комн. квартиры
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.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.,Хо
рошее
состояние. Цена:
3
000
000
р.
Тел.
84955799590
● 1ком. квра: г. Долгопруд
ный, Новый бульвар корп.11 ,
3/25 П, S=45,7 кв. м. Без от
делки. Цена: 3 100 000 р. Тел.
84955799590

● 1ком. квра: г. Дол
гопрудный, Старое Дмит
ровское ш. д.17, 13/17,
S=37 кв. м. Без ремонта.
Цена: 3 180 000 р. Тел.
84955799590
●1ком. квартира: г. Дол
гопрудный,
Набережная
27, 4/17 МК, S=37 кв. м.,
без отделки. Цена: 3 900 000
р. Тел. 84955799590

ОСТЕКЛЕНИЕ.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

●Отделка, утепление лоджий.
(495)5186738

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
●Заправка газгольдера каче
ственным газом с высоким со
держанием пропана, доступ
ные
цены!
Телефон:
89264594647

●Компьютерная помощь. Вы
езд бесплатный. Гарантия.
Мастер у Вас в районе.
84955022685

●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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

РАБОТА

!!!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.

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ АВТОСЕРВИСОВ.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

●ВОДИТЕЛЬ БЕНЗОВОЗА. Ра
бота в крупной и стабильной
компании Газпромнефть. Тре
бования: водительское удосто
верение категории С, Е; дей
ствующий ДОПОГ, либо воз
можность оформить ДОПОГ.
Оформление по ТК РФ; расши
ренный социальный пакет;
ДМС; годовая премия. тел.
+7 (499) 3806739

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт
квартир 84959027712
●Рем.кв
и
комнат
8(926)5606844 Наталья
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

Ремонт стириальных машин,
недорого. 89264679473
Ремонт стириальных машин,
недорого. 89295644979
●Ремонт холодильников с
гарантией.Местный мастер.
84955794775, 89035520258
Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

●Нарколог на
8(495)4812040

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

●ДВЕРИ 8(495)2212246

КРАСОТА И СПОРТ.

ПОТОЛКИ.

●OTДЫХ КРУГЛОСУТОЧНО
89296680922
●OTДЫХ! 24 часа долгопруд
ный 89254532995
●OTДЫХ! ДОЛГОПРУДНЫЙ!
89645093809

●Натяжные потолки. Делаем ак
куратно. Без грязи. Скидки. Про
дажа комплектующих. Акция.
8(495)6446381, 8(903)1005205
www.ceilingall.ru
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Ответственность за сведения в рекламных
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Распространяется бесплатно.
Рекламируемые товары/услуги подлежат
сертификации/лицензированию в
соответствии с законодательством РФ.

●ИНСПЕКТОР по ДОСМОТРУ.
Работа в а/ п Шереметьево. З/п
от 32000 руб. (после вычета
налогов), оформление по ТК,
бесплатное обучение. График
день/ ночь. 84957556807
доб. 183, 170

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Курьеррегистратор. З/П до
50000 руб./мес. Поездки в на
логовую, банки. Выход 5000
руб. Дорога оплачивается.
9165639214
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К зиме готовы
Газовое хозяйство Подмосковья готово к зиме. Специ
алисты проверяли и ремонтировали газовые сети и обо
рудование газорегуляторных пунктов. Также для газови
ков было проведено 85 специальных тренировок. На тре
нировках специалисты получили полезный опыт по лик
видации различных аварий и неисправностей. Это по
может пройти отопительный сезон без трудностей и про
исшествий. С каждым годом в Подмосковье появляется
всё больше газовых котельных. Новые котельные более
экономичные и не загрязняют окружающую среду.

4

