№44 (1001) 20.11.2017

ПРОДАЖА.
1комн. квартиры
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
Спортивная, д.11Б 10/17 П, S=62,0
кв. м. с ремонтом. Цена: 6 200 000
р. Тел. 84955799590
●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Госпитальная 8, 3/17, S=48 кв. м.
Отличное состояние. Цена: 4 200
000 р. Тел. 84955799590

●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Лихачевское шоссе 11 , 3/5
П, S=32,0 кв. м.Хорошее состоя
ние . Цена: 3 350 000 р. Тел.
84955799590

●2х комнатная квартира: г. Долго
прудный, ул. Парковая, д.38 , 2/9 П,
S= 54 кв. м., Цена 5 500 000 р. Тел.
84955799590

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры

ПРОДАЖА. 3 (и более)комн.
квартиры

●2 ком. квра: г. Долгопрудный, Ци
олковского, д.8. 2/5, S=45 кв. м.От
личное состояние. Цена:4 300 000
р. Тел. 84955799590

●3 комнатная квра: г. Долгопруд
ный Новое ш. д.10, 5/17, S=75,0
кв. м. С ремонтом . Цена: 6 990
000 р. Тел. 84955799590
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●3ком. квра: г. Долгопруд
ный, Лихачевское ш. 10 6/9П,
S=51,0 кв. м., Хорошее состоя
ние . Цена:5 200 000 р. Тел.
84955799590
●4 ком. квра: г. Долгопрудный,
мкр.Центральный, корп.18 15/25,
S=109,9 кв. м. Сдача дома
3кв.2018г. Цена: 8 900 000 р. Тел.
84955799590

●Рем.кв и комнат 8(926)5606844
Наталья

Со смотровой площадкой

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Деше
во 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 Дмитриевич

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
И ДРУГИХ ТС.

●РЕМОНТ ОКОН ПВХ. Замена
стеклопакетов. Замена уплотнения.
Установка откосов. 89255087590

ПОТОЛКИ.
●Натяжные потолки. Делаем акку
ратно. Без грязи. Скидки. Продажа ком
плектующих. Акция. 8(495)6446381,
8(903)1005205 www.ceilingall.ru

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

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

●Нарколог на
8(495)4812040
Ремонт стириальных машин, недорого.
89264679473
Ремонт стириальных машин, недорого.
89295644979
●Ремонт холодильников с гаранти
ей.Местный мастер. 84955794775,
89035520258
Ремонт холодильников, недорого.
89853832227

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

●АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО
ДОРОГО! Всех моделей и состоя
ний! Легковые и грузовые, БИТЫЕ
И НЕИСПРАВНЫЕ. ВЫЕЗД ОФОР
МЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! РАСЧЕТ НА
МЕСТЕ! ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И
ПОРЯДОЧНОСТЬ! 8(967)1000800
и 8(926)2234561

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

ОКНА.

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

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

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ
КРУГЛОСУТОЧНО
89296680922
●OTДЫХ! 24 часа долгопрудный
89254532995
●OTДЫХ! ДОЛГОПРУДНЫЙ!
89645093809
●OТДЫХ
долгопрудный
89637100358
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО Дол
гоп 89057909307
●Классный отдых!Долгопрудный
89150951359

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
Антенный мастер. Цифровое ТВ Остан
кино, Триколор ТВ, НТВ+, Цифровые
антенны. 8(925)3911731 Павел.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

РАБОТА

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда
ем о необходимости ознако
миться с инструкциями по при
менению и использованию
рекламируемых в этой рубри
ке лекарственных средств,
медицинских услуг, медицин
ской техники или получения
консультаций у специалистов.

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Адм. раб. Офис от 45 тр.
89175437271
●ИНСПЕКТОР по ДОСМОТРУ. Ра
бота в а/ п Шереметьево. З/п от
32000 руб. (после вычета налогов),
оформление по ТК, бесплатное обу
чение. График день/ ночь.
84957556807 доб. 183, 170

В городе Долгопрудный продолжаются благоустрой
ство парка на улице Парковая. В начале ноября рабо
чие мостили пешеходные дорожки, обустраивали смот
ровую площадку, площадку для проведения городских
мероприятий, создавали систему освещения и выпол
няли целый ряд других работ. Все работы ведутся по
графику. Парк обещает быть красивым и уютным. Ар
хитекторы планируют воссоздать живописный облик
мест времен купцов Кузнецовых.

К зиме готовы
Свыше 740 аварийновосстановительных бригад
сформировано в Подмосковье. В зимний период спе
циалисты будут оперативно устранять неисправнос
ти на линиях электропередачи и энергетических
объектах региона. Бригады обеспечены электротех
ническими лабораториями, подъемниками, автокра
нами, специальной одеждой, защитными средства
ми, средствами связи, навигаторами, приборами и
инструментами. Это поможет электриками оператив
но устранять неисправности и последствия возмож
ных аварий.

Всегда на связи
На территории Подмосковья выделено 18 земель
ных участков для развития сотовой связи. Появление
объектов связи улучшит жизнь многих людей. По мне
нию экономистов и специалистов в области высоких
технологий, развитие сетей сотовой связи и мобиль
ных коммуникаций будет способствовать экономичес
кому и социальному развитию Московской области.
Повысится инвестиционная привлекательность Под
московья.

Опасное наследие
Почти 1,2 тысячи боеприпасов времен Великой Оте
чественной войны было вывезено и уничтожено взры
вотехниками с начала 2017 года. После обнаружения
места находок отцепляются полицейскими. Взрывотех
ники аккуратно извлекают боеприпасы и отправляют в
места уничтожения. Больше всего опасных находок
фиксируется в районах, где в годы Великой Отечествен
ной войны шли ожесточенные бои за Москву. Люди пе
риодически обнаруживают снаряды, бомбы, миномет
ные мины, патроны и другое опасное наследие воен
ных лет.
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