Присвоил деньги
В подмосковную полицию поступило заявление от пред
ставителя одного из пищевых предприятий о том, что в
ходе передачи денег по договору с одной из экспедитор
ских фирм было утеряно около 400 тысяч рублей. Вскоре
полицейские обнаружили подозреваемого в хищении де
нег. Им оказался житель г. Долгопрудный  водительэкс
педитор. Возбуждено уголовное дело по признакам пре
ступления, предусмотренного ст. 160 Уголовного кодек
са Российской Федерации "Присвоение или растрата".

Под взором камер
Планируется, что дорожников региона обяжут фик
сировать процесс ремонта дорог на видео. Это может
произойти уже в следующем году. На записи будут вид
ны погодные условия, ход работ и материалы, исполь
зуемые при ремонте подмосковных дорог. Ожидается,
что съемка рабочего процесса поможет контролиро
вать качество ремонта дорог Московской области.
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ПРОДАЖА.
2комн. квартиры
ПРОДАЖА. 1комн. квартиры
●1 ком. кв ра: г. Долгопруд
ный, Лихачёвское шоссе д.1
корп.4, 4/17 МК, S= 49 кв. м.,
без отделки. Цена 5 300 000 р.
Тел.8 495 579 95 90
●1 ком. кв ра: 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. 8 495 579 95 90

●1 ком. кв ра: г. Долгопруд
ный, Лихачевское ш. , 6/9 П,
S=32 кв. м.,Хорошее состояни
е. Цена: 3 000 000 р. Тел.
8 495 579 95 90

● 1 ком. кв ра: г. Долгопруд
ный, Старое Дмитровское ш.
д.17, 13/17, S=37 кв. м. Без
ремонта. Цена: 3 180 000 р.
Тел. 8 495 579 95 90

●1 ком. кв ра: г. Долгопруд
ный, Новый бульвар корп.11 ,
3/25 П, S=45,7 кв. м. Без от
делки. Цена: 3 100 000 р. Тел.
8 495 579 95 90

●1 ком. квартира: г. Долго
прудный, Набережная 27, 4/17
МК, S=37 кв. м., без отделки.
Цена: 3 900 000 р. Тел.
8 495 579 95 90

●2 ком. кв ра: г. Долго
прудный Новое ш. д.17/17,
S=56кв. м. Без отделки. Вид на
воду. Цена: 4 500 000 р. Тел.
8 495 579 95 90

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры
●4 ком. кв ра: г. Долгопрудный,
просп.Пацаева д.14, 5/9К, S=77
кв. м. Хорошее состояние. Дом
сдан. Цена: 7 150 000 р. Тел.
8 495 579 95 90

Один из старейших
В самом сердце Парижа на площади Трокадеро расположен
океанариум "Аквариум де Пари", также известный как CineAqua.
Один из старейших аквариумов мира. Находится под землёй в
старинных каменоломнях. В далеком 1878 году был открыт под
земный "Аквариум Трокадеро", устроенный для Всемирной
выставки. Он был оснащён по последнему слову техники своего
времени и привлекал тысячи посетителей. Шли годы. Наука и
индустрия развлечений шагнули далеко вперед. В 1980 годы
аквариум закрыли на масштабную реконструкцию. Преобра
зившийся океанариум снова распахнул свои двери для посе
тителей в 2006 году. В аквариумах океанариума можно увидеть
множество кораллов, 10 000 рыб и беспозвоночных. Большой
бассейн содержит почти сорок акул разных видов.

Эйфелева "духовка"
Александр Гюстав Эйфель  французский инженер, специа
лист по проектированию металлических конструкций. Завое
вал небывалую популярность после постройки в Париже к выс
тавке 1889 года металлической башни, принадлежащей к за
мечательнейшим техническим сооружениям XIX века и назван
ной в его честь. Активно участвовал в строительной жизни пла
неты. Принимал участие в строительстве железного каркаса
для ньюйоркской статуи Свободы, участвовал в конкурсе на
возведение Троицкого моста в русском СанктПетербурге. И
даже построил металлический дом в г. Икитос, в далёком Перу.
Дом оказался непригоден для жилья  раскалялся на солнце,
словно гигантская духовка. Спустя годы в здании разместился
клуб. Днём здание по понятной причине пустовало. К полуночи
в остывший от дневного зноя клуб подтягивались посетители.
Сейчас здание занимают сувенирные лавки и кафе.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
ТРАНСПОРТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

АВТО#ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 8 967 116 16 03,
8 985 696 22 55
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 495 728 69 81
●А/базовые грузоперевоз
ки. Квартирные переезды. Де
шевле нет. Грузчики. Разборка
мебели, ее упаковка беспл.
8 495 642 38 29, 8 926 979 99 15
Анатолий Дмитриевич

Хитрость архитектора

МЕБЕЛЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
●Заправка
газгольдера
качественным газом с высо
ким содержанием пропана, до
ступные цены! Телефон:
89264594647

РЕМОНТ КВАРТИР
ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)221 22 46

Ремонт стириальных машин,
недорого. 8 926 467 94 73
Ремонт стириальных машин,
недорого. 8 929 564 49 79
●Ремонт холодильников с
гарантией.Местный мастер.
8495 579 4775, 8903 552 0258
Ремонт холодильников, недоро
го. 8 985 383 22 27

ОСТЕКЛЕНИЕ.
●Отделка, утепление лоджий.
(495)518 67 38

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

КРАСОТА И СПОРТ.

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

●Классный отдых!Долгопруд
ный 8915 0951359

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.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

ПОТОЛКИ.
●Натяжные потолки. Делаем ак
куратно. Без грязи. Скидки. Про
дажа комплектующих. Акция.
8(495)644 63 81, 8(903)100 52 05
www.ceilingall.ru

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

●Нарколог на
8(495)481 20 40

дом

24ч.

●Циклевка, ремонт паркета.
8 495 638 0779
Информационно#рекламная газета
«Х#пресс» зарегистрирована МПТР.
Свидетельство о регистрации
№ 77#16399.
Учредитель ООО «АКП».
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Главный редактор Мостовая Т.Б.

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

РАБОТА
РУКОВОДИТЕЛИ.
АДМИНИСТРАТОРЫ.
●Менеджер в клининговую
компанию. Работа разъездная
по Москве и Мо. Офис м. Бе
лорусская. З/п 40000р. на ис
пытательный срок, далее
45000р. + ГСМ + связь. Гр. РФ,
СНГ. 8 926 128 28 45

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●ИНСПЕКТОР по ДОСМОТРУ.
Работа в а/ п Шереметьево. З/
п от 32000 руб. (после вычета
налогов), оформление по ТК,
бесплатное обучение. График
день/ ночь. 8 495 755 68 07
доб. 183, 170

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●Компьютерная помощь.
Выезд бесплатный. Гаран
тия. Мастер у Вас в районе.
8 495 502 26 85

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Ответственность за сведения в рекламных
объявлениях несут рекламодатели.
Распространяется бесплатно.
Рекламируемые товары/услуги подлежат
сертификации/лицензированию в
соответствии с законодательством РФ.
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5 мая 1821 года в ссылке на острове Святой Елены в резуль
тате тяжёлой болезни скончался Наполеон Бонапарт. Умираю
щий император завещал похоронить себя во Франции. Пред
смертная воля не была исполнена. Наполеона предали земле
на злополучном острове. В 1840 году полководца всётаки пе
резахоронили в Париже в храме Дома инвалидов. Каменная
гробница установлена на огромном постаменте в нижней части
храма. Окружена 12 статуями работы Жана Жака Прадье, по
свящённых победам Наполеона. Взглянуть на погребение мож
но сверху, подойдя к каменному ограждению, невольно склонив
голову перед почившим императором.
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Следующий выпуск рубрики
«Работа» выйдет 20 ноября.
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Рейтинг перевозчиков
Власти Подмосковья каждый месяц определяют
10 лучших перевозчиков, работающих в сфере обще
ственного пассажирского транспорта. Оценка рабо
ты транспортных компаний осуществляется по сле
дующим критериям: количество транзакций по транс
портной карте "Стрелка", возраст транспортных
средств и регулярность выполняемых рейсов. Рей
тинг компанийперевозчиков позволит усилить конт
роль качества предоставляемых людям транспорт
ных услуг.

Дорогу свету!
Электрики готовятся к холодам и возможным ледя
ным дождям. В 2017 году было убрано более 2,3 тысячи
деревьев, представляю
щих опасность для про
водов и электрического
оборудования. Удаление
деревьев позволяет избе
жать падения обледенев
ших стволов и ветвей на
провода. Также в этом
году специалисты зани
мались прокладкой современных надежных проводов,
ремонтом и заменой различного электрического обо
рудования.

