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Совместная зарядка
Общегородская зарядка состоялась в г. Долго
прудный в рамках Всемирного дня здоровья. На
спортивный праздник пришли представители город
ских молодежных организаций, учащиеся школ,
спортсмены, представители власти. Участники ме
роприятия все вместе выполнили различные упраж
нения, пробежали круг почета по периметру стадио
на. Задача праздника  показать, что физкультура ук
репляет здоровье человека. Не даром говорят  "В
движении жизнь"!
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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
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
Старое Дмитровское ш.д.13, к.2.
15/17 МК, S=44 кв. м. Без от
делки. Цена: 4 000 000 р. Тел.
84955799590

●1ком. квра: г. Долгопрудный,
ул.Дирижабельная, д. 28, 5/5 П,
S=32 кв. м. Хорошее состояние.
Цена: 3100 000 р. Тел.
84955799590

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры
●2 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул. Железняков,д 3, 2/5, S=44кв.
м. Отличное состояние. 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.
●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
Грузоперевозки,дачные переез
ды.89032866516
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

●ДВЕРИ 8(495)2212246
●Установка дверей от 1400р.Ук
ладка ламината 150р.Опыт 8 ле
т.Договор. 89856346570

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 холодильников с га
рантией.Местный
мастер.
84955775705, 89035520258

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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

!!!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.

Ремонт стириальных машин,
недорого. 89264679473

●А правильно ли оформ
лены документы на вашу
недвижимость? Лучшие спе
циалисты быстро проверят и
недорого помогут офор
мить
все
правильно!
Звоните
89154035199,
89173776017 Консультация в
ПОДАРОК!

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

РАБОТА

Ремонт стириальных машин,
недорого. 89295644979

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.

Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504
Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

Услуги
агентств недвижимости

●Сниму квартиру или дом
89035031350

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

СНИМУ.
2комн. квартиры

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ КВАРТИР

●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
84959027712
●Обои Покраска Ламинат
Электр89035138321
●Рем.кв
и
комнат.
8(926)5606844 Наталья
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

● 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

●Нарколог на
8(495)1340272

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ КРУГЛОСУТОЧНО
89296680922
●OTДЫХ! 24 часа долгопруд
ный 89254532995

Водитель экспедитор на а/ м
Хюндай, Ниссан, ГАЗель, ГАЗон.
Права кат. С. Развоз напитков
по Москве. Гр. РФ строго. Гр.
6/1. З/п 5000085000р. Мыти
щинский р н, д. Новосельцево,
ст. Лобня. 84956176189,
89263946920

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Международ.
89151695829

проект.
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Роддом ремонтируют
Ремонтируется роддом г. Долгопрудный. Готовность
кровли и фасада составляет 90%. Внутри здания прак
тически готов второй этаж, скоро начнутся отделоч
ные работы на первом этаже. Важное для города ме
дицинское учреждение преобразится не только внеш
не. После ремонта откроется отдельный бокс для па
циентов с различными инфекциями, будет увеличено
количество санитарных узлов. Операционную пере
несли со второго этажа на первый. Родильные залы
тоже перенесли на первый этаж. Планировка сделает
работу врачей более удобной и эффективной. Роже
ницы и их дети будут получать более качественные ме
дицинские услуги.

Готовы в жаре и снегопаду
Энергетики делают всё возможное, чтобы свет бес
перебойно шёл в квартиры и дома жителей Подмоско
вья. Специалисты подготовятся к пожароопасному лету
и богатой на снегопады зиме. Чтобы уберечь опоры и
провода от огня, энергетики уберут с просек под ЛЭП
спиленные деревья, валежник и другие горючие мате
риалы. Деревянные столбы защитят от возможного воз
горания от вспыхнувшей сухой травы. К периоду холо
дов будут удалять нависающие над линиями электро
передач деревья и ветки, способные упасть под тяжес
тью снега и льда и оборвать провода. В случае наруше
ния электроснабжения на срок более двух часов, более
1 тысячи дизельных электростанций могут задейство
вать для обеспечения электроснабжения социально
значимых объектов и объектов жизнеобеспечения Под
московья.
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Святая земля
Подмосковье занимает первую строчку рейтинга
регионов России для паломнического туризма,
паломники совершают поездки в СвятоТроиц
кую Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде и Сав
виноСторожевский монастырь в Звенигороде 
сообщила прессслужба аналитического аген
тства "ТурСтат". Также паломниками активно
посещается Нижегородская область (Дивеево),
Ярославская область (Годеново), Карелия (Вала
ам), Калужская область (Оптина Пустынь), Влади
мирская область (Боголюбово), Костромская об
ласть (Ипатьевский), Архангельская область (Солов
ки), Псковская область (Печоры) и Липецкая область
(Задонск).
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