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Строят школу
На улице Дирижабельная строят школу на 300 мест. За
вершить стройку планируют в следующем году. Ожидае
мое открытие школы  еще один шаг в решении проблемы
вторых смен. Согласно проекту, здесь разместятся началь
ные классы. На территории школы будет внушительная
спортивная зона с игровыми площадками. Школа будет
рассчитана на 12 начальных классов. Для первоклассни
ков сделают спальные комнаты и группы продленного дня.

Чистый город
В Долгопрудном наводят чистоту и порядок. В Под
московье ожидаются два общеобластных субботника 
8 и 22 апреля. Работы пройдут в два этапа. 8 числа
вывезут мусор. 22 апреля состоится уже основной суб
ботник, на котором уберут оставшийся мусор, прове
дут работы по благоустройству.
Напомним, в Долгопрудном уже вовсю идут работы
по очистке и благоустройству города. В работу включи
лись учреждения и организации Долгопрудного, вклю
чая школы и детсады. 23 марта 30 сотрудников адми
нистрации под руководством главы города вышли на
очистку улицы Дирижабельной.

Лечиться в комфорте
Не так давно после капитального ремонта было от
крыто детское соматическое отделение долгопруднен
ской городской больницы. Оно рассчитано на 10 кругло
суточных коек. Ремонт начался 11 июля прошлого года.
В ходе работ на объекте были отремонтированы фасад
и кровля, проведены строительные, сантехнические и
электромонтажные работы. Отделение имеет раздель
ные палаты для малышей с мамами и детей постарше.
Обустроена прекрасная игровая комната, дети обеспе
чены всем необходимым, вплоть до игрушек.
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ПРОДАЖА. 1комн. квартиры
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул.Московская,корп.3. 14/17МК,
S=44 кв. м. Без отделки, Дом
сдан. Цена: 2 950 000 р. Тел.
84955799590
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
Ракетостроителей д.9 к.3, 8/19
МК, S= 45 кв. м., хорошее со
стояние. Цена 4 490 000 р. Тел.
84955799590

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●Газели грузч. Легко,надежно
89104465443

● 1 ком. квра: г. Долго
прудный, Старое Дмитров
ское ш.д.13, к.2. 15/17 МК,
S=44 кв. м. Без отделки.
Цена: 4 000 000 р. Тел.
84955799590
● 1ком. квра: г. Долгопруд
ный, ул.Дирижабельная, д. 28,
5/5 П, S=32 кв. м. Хорошее со
стояние. Цена: 3100 000 р.
Тел. 84955799590

● 2 ком. квра: г. Долгопруд
ный, ул. Железняков,д 3, 2/5,
S=44кв. м. Отличное состоя
ние. Цена: 4450 000 р. Тел.
84955799590
●2 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул.Первомайская д. 11 а., 7/12
МК, S=75 кв. м. Отличное со
стояние.. Цена: 9000 000 р. Тел.
84955799590

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

●(0 руб)  выезд! Компьютер
ный мастер, все виды работ.
Живу рядом 89255187559

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

РЕМОНТ КВАРТИР

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246

ОКНА.
●РЕМОНТ ОКОН ПВХ. Замена
стеклопакетов. Установка отко
сов. 89255087590

ОСТЕКЛЕНИЕ.
●Отделка, утепление лоджий.
(495)5186738

ПОТОЛКИ.
●Натяжные потолки. Делаем ак
куратно. Без грязи. Скидки. Про
дажа комплектующих. Акция.
8(495)6446381, 8(903)1005205
www.ceilingall.ru

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
89660999953
●Ремонт квартир.Качество.
Рус.89771031858
●Ремонт.
Белорусы.
89168639616

МЕБЕЛЬ

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходимос
ти ознакомиться с инст
рукциями по применению
и использованию рекла
мируемых в этой рубрике
лекарственных средств,
медицинских услуг, меди
цинской техники или по
лучения консультаций у
специалистов.

Грузоперевозки,дачные переез
ды.89032866516

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631

Ремонт стириальных машин,
недорого. 89295644979
Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504
●Ремонт холодильников с га
рантией.Местный
мастер.
84955794775, 89035520258
Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

● 2 ком. квра: г. Долгопруд
ный, ул.Спортивная д.1, 2/5К,
S=43 кв. м. Среднее состоя
ние. Цена: 4 300 000 р. Тел.
84955799590
● 2 ком. квра: г. Долго
прудный, Лихачёвское шос
се, д. 20, к. 4, 7/20, МК, S=72
кв. м. Отличное состоя
ние. Цена: 8900 000 р. Тел.
84955799590

●OTДЫХ! 24 часа долгопруд
ный 89254532995
●OTДЫХ! ДОЛГОПРУДНЫЙ!
89645093809
●OТДЫХ
долгопрудный
89637100358
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
Долгоп 89057909307
●Классный отдых!Долгопруд
ный 89150951359
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
Цифровое ТВ останкино, НТВ+,
Триколор тв, каналы на всех
языках без абонетской платы.
Интеренет
для
дачи.
8(925)3911731

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Продаю шины летние Миш
лен 205/55/R16 в хорошем
состоянии 1400 руб./штука.
Химки ул. Горшина. Телефон.
8( 916) 607 70 74

КУПЛЮ.

Ремонт стириальных машин,
недорого. 89264679473
●Нарколог на
8(495)1340272

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
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●КУПЛЮ акции ПАО ДНПП
89035969793 Михаил
●Куплю акции ДНПП! Дорого!
8(926)3209895

РАБОТА

КРАСОТА И СПОРТ.

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

●OTДЫХ КРУГЛОСУТОЧНО
89296680922

●Пом. рукля.
89858829887

68

т.р.

Воскресенье Христофора
Остров Доминика и одноименное государство обя
заны своим названием Христофору Колумбу, кото
рый назвал его в
честь дня недели,
в который он сту
пил на эту землю.
Dominica полаты
ни означает вос
кресенье, на кото
рое пришлось 3
ноября 1493 года,
когда Колумб от
крыл этот остров.
Доминику не стоит
путать с Домини
канской респуб
ликой. Государ
ство
Доминика
располагается
здесь, на этом ос
трове площадью
754 км2 прожива
ют около 73 000
человек. Столицей
государства явля
ется город Розо.
А вот название
Папуа означает в
переводе с малай
ского "курчавый". Именно курчавые волосы абориге
нов было первое, на что обратил внимание португалец
Менезеш, высадившийся на острове в 1526 году. Уже
1545 году остров посетил испанский мореплаватель
Иньиго Ортис де Ретес и, глядя на аборигенов, решил,
что они до боли напоминают ему жителей африканс
кой Гвинеи. По другой версии африканскую Гвинею ему
напомнила форма островов. Но суть в том, что он на
делил острова еще одним названием  Новая Гвинея.
С начала европейской колонизации островов и до
обретения государством независимости в 1975 году
название претерпевало одни и те же изменения. Ча
стицу Папуа периодически отбрасывали и заменяли
ее на обозначение страны, которая в этот момент
занималась колонизацией островов: Британская Но
вая Гвинея, Германская Новая Гвинея. С 16 сентяб
ря 1975 года государство Папуа  Новая Гвинея, рас
положенное в Океании, югозападной части Тихого
океана, получило независимость.
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Следующий выпуск рубрики
«Двери» выйдет 10 апреля.
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Вандал в розыске
15 марта в ходе проведения оперативнорозыскных
мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле
одного из домов на улице Лаврентьева г.о. Долгопруд
ный был установлен и задержан 29летний местный жи
тель. В результате проверки документов установлено,
что мужчина находится в федеральном розыске за со
вершение преступления, предусмотренного ст. 214 Уго
ловного кодекса Российской Федерации "Вандализм".
Санкция статьи предусматривает максимальное нака
зание в виде лишения свободы на срок до 3 месяцев.

Разговаривают двое.
 Представляешь, прихожу домой, откры
ваю шкаф  а там голый мужик!
 Hу, что же тут удивительного, все жены  такие
стервы, что хочешь отмочат...
 Да при чем тут жена? Я же холостой!!
Едут две женщины в поезде. Одна:  Не жизнь, а
тоска.
 Так заведи себе любовника, да бери с него 500
баксов в месяц!
 Где ж такого взять?
 Ну, двоих заведи по 250.
 Да тоже проблематично.
 Тогда 4 по 125!
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