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ПРОДАЖА. 1комн. квартиры

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры

●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
Лихачёвское шоссе д.1 корп.4, 4/
17 МК, S= 49 кв. м., без отделки.
Цена 5 300 000 р. 84955799590
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
Старое Дмитровское ш.д.17,
(к.4). 14/17 МК, S=45 кв. м. Без
отделки. Цена: 3 800 000 р. Тел.
84955799590
●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Лихачёвское шоссе д.1 к.4, 10/
15К, S=45 кв. м. Отличное со
стояние. Цена: 5 950 000 р. Тел.
84955799590

●2 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул. Железнякова,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

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры
●3 ком. квра: г. Долгопрудный,
Набережная 23 к.1 (к.13), 3/17 МК,
S=88 кв. м., собственность. Цена:
6900 000 р. Тел. 84955799590
●3ком. квра: г. Долгопрудный,
ул.Госпитальная, д.8, 13/18 МК,
S=87 кв. м. Отличное состояние.
Цена: 6700 000 р. Тел.
84955799590
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●4 ком. квра: г. Долгопрудный,
просп.Пацаева д.14, 5/9К, S=77
кв. м. Хорошее состояние. Дом
сдан. Цена: 7 100 000 р. Тел. 8
4955799590

Услуги
агентств недвижимости
●А правильно ли оформлены
документы на вашу недвижи
мость? Лучшие специалисты бы
стро проверят и недорого помо
гут оформить все правильно!
Звоните 89154035199,8917
3776017 Консультация в ПО
ДАРОК!

Древние подводники
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
ТРАНСПОРТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
84959027712
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

ПОТОЛКИ.
●НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
8(963)7707270
●Натяжные потолки. Делаем ак
куратно. Без грязи. Скидки. Про
дажа комплектующих. Акция.
8(495)6446381, 8(903)1005205
www.ceilingall.ru

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

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

МЕБЕЛЬ

●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/БАЗОВЫЕ грузоперевоз
ки. Квартирные переезды. Де
шевле нет. Грузчики. Разборка
мебели, ее упаковка беспл.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
Грузоперевозки,дачные переез
ды.89032866516

РЕМОНТ КВАРТИР

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504
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, не
дорого. 89264679473

Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

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 ДНПП! Дорого!
8(926)3209895

РАБОТА
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89295644979
●Ремонт холодильников с
гарантией.Местный мастер.
84955794775, 89035520258

●OТДЫХ
долгопрудный
89637100358
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
Долгоп 89057909307
●Классный отдых!Долгопруд
ный 89150951359
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.

●Нарколог на
8(495)1340272

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСТОА И СПОРТ.
●OTДЫХ КРУГЛОСУТОЧНО
89296680922
●OTДЫХ! 24 часа долгопруд
ный 89254532995
●OTДЫХ! ДОЛГОПРУДНЫЙ!
89645093809

●Работа на производ
стве пластиковых изделий
разнорабочий з/п 2535тр
89037971735
●Требуется
охранник
89100016939

Долгое время первые водолазы пользовались про
стейшим водолазным колоколом в виде короба или
опрокинутой бочки. Во
долаз на короткое вре
мя выплывал из напол
ненного воздухом коло
кола для ремонта кораб
лей и поиска затонувших
предметов и сокровищ.
Первое исторически до
стоверное упоминание
о применении устройства относится к 1531 году, ког
да Гульельмо ди Лорена пытался найти сокровища с
затонувших галер на озере близ Рима. В середине
XVII века шведские водолазы под руководством Альб
ректа фон Трейлебена при помощи водолазного ко
локола подняли более 50 пушек с затонувшего ко
рабля. Известно описание успешного применения ус
тройства в XIX веке для подъёма золотых слитков и
монет с затонувшего британского фрегата "Тетис".
Позже появились и скафандры. В 1820х в Англии
несколько лошадей оказались в ловушке при пожаре
в конюшне. Изобретатель Джон Дин пробрался к ним
сквозь дым, используя шлем, в который подавался
воздух через пожарный шланг. Животных удалось спа
сти. В 1823 году он запатентовал свой первый шлем
против дыма для пожарных. Аппарат состоял из мед
ного шлема с гибким воротником. К задней части шле
ма крепился шланг для подачи воздуха с помощью
насоса. Короткие трубки позволяли выдыхать отра
ботанный воздух наружу. Позже этот шлем был при
способлен для водолазных работ его братом  изоб
ретателем Чарльзом Дином.

Бранденбургские ворота в…
России
Бранденбургские ворота с таким названием есть в
трёх городах  Берлине, Потсдаме и Кенигсберге  ны
нешнем российском Ка
лининграде. Эти ворота
одни из семи сохранив
шихся городских ворот
Калининграда. До сих
пор используются по
прямому назначению.
Ворота были выстроены
в 1657 году и в последую
щие века неоднократно
перестраивались. Свой нынешний облик в стиле нео
готики они получили в середине XIX века. Стреловид
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Следующий выпуск рубрики
«Работа» выйдет 5 июня.

ные фронтоны придают сооружению ощущение высо
ты. Украшены они горельефами и стилизованными ка
менными цветками.

Четвероногий поварёнок
Сэкономить время на вращение вертела на кухне ан
глийским поварам XVI века помогали собаки. Инжене
ры придумали меха
низм, приводивший в
движение вертел от спе
циального колеса. Внут
ри этого колеса бегала
собака. Обычно при
больших кухнях держа
лись два пса. Работали
животные попеременно.
Когда на вертел нанизы
вались большие куски
мяса  собакам приходи
лось крутить колесо в паре. Со временем, для работы
в кухонном колесе стали применять специально вы
веденную породу собак. Существовали короткошёр
стные и длинношерстные разновидности породы. До
наших дней порода не сохранилась. О размерах тех

собак можно судить по габаритам сохранившихся ко
лёс. Их диаметр колеблется от 78 до 143 см, а ширина
дорожки составляет 2030 см. К середине XIX века
англичане практически отказались от "собачьего дви
гателя", окончательно порода исчезла к началу XX
века. Также собак использовали для приведения в дви
жение швейных машин, маслобоек и других неболь
ших механизмов.

вать дворец не стали. От идеи сохранения руин в ка
честве напоминания об ужасах войны французы так
же отказались. Замок был снесён. Незадолго до сно
са фронтон правого крыла и одну из сохранившихся
частей здания купил Фердинанд I Болгарский и ис
пользовал при постройке дворца Евксиноград на по
бережье Чёрного моря. Болгарский Евксиноград со
хранился до наших дней и используется для прове
дения официальных президентских и правительствен
ных приёмов.

Частичка Франции
в Болгарии

Четвёртый постамент

Шато СенКлу  не сохранившийся королевский
дворец недалеко от Парижа. Строился и перестраи
вался на протяжении
многих лет, превратив
шись в архитектурный
шедевр в стиле класси
цизма. Оказался разру
шен в результате Фран
копрусской
войны
18701871 годов. Руины
простояли вплоть до
1891 года. Восстанавли

Четвёртый постамент  один из четырех постамен
тов, украшающих Трафальгарскую площадь в Лондоне,
на котором выставляются произведения современных
художников. Постаменты по углам Трафальгарской пло
щади были сооружены для её украшения в 1841 году.
На три постамента установили скульптуры британских
государственных деятелей (Георг IV, Генри Хейвлок и
Чарльз Джеймс Напир), а четвертый пустовал долгие
годы. С 1998 года постамент предоставляется Коро
левским обществом покровительства искусствам в
пользование современным скульпторам для демонст
рации на нём их произведений.
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В федеральном
розыске
21 мая инспекторами ДПС ОГИБДД МУ МВД
России "Мытищинское" возле одного из домов на Ле
нинградском шоссе г.о. Долгопрудный был уста
новлен и задержан 51летний уроженец одной
из республик ближнего зарубежья. В результате про
верки документов установлено, что мужчина нахо
дится в федеральном розыске за совершение пре
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116 Уголовно
го кодекса Российской Федерации "Побои". Санк
ция статьи предусматривает максимальное наказа
ние в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Муж
чина задержан и доставлен в Дежурную часть МУ
МВД России "Мытищинское" для дальнейшего раз
бирательства.

Готовились
к сбыту
Сотрудниками ГУНК МВД России совместно
с ОУР ОП по г. Долгопрудный МУ МВД России
"Мытищинское" по подозрению в причастности к
сбыту наркотических средств задержаны двое
приезжих из ближнего зарубежья и ранее судимый
житель Московской области. Полицейские обнару
жили более 250 отдельно упакованных свертков с
наркотическим средством, предназначенным
для сбыта на территории московского региона. Об
щая масса наркотика составила более 2,5 кило
грамма. Возбуждено уголовное дело. В отношении
задержанных избрана мера пресечения  заключе
ние под стражу.

Больше парковок
Дефицит парковочных мест в Московской области
составляет порядка 300 тысяч машиномест, в
2017 году планируется обустройство 75 тысяч мест
для парковки автомобилей. Изза нехватки мест
для парковки автомобилей люди испытывают мно
жество проблем. Причина неудобств в особеннос
тях градостроительства 607080х годов ХХ века.
В советское время личных автомобилей было очень
немного, отсутствовала необходимость в создании
большого числа парковочных мест. Времена
поменялись. Сейчас машин стало значительно боль
ше. В этом году планируется создать 75 тысяч
парковочных мест. В Подмосковье ежегодно благо
устраивается 10% дворовых территорий. В рамках
благоустройства во дворах идёт благоустройство
парковок.

Светлый город

Информационнорекламная газета
«Хпресс» зарегистрирована МПТР.
Свидетельство о регистрации
№ 7716399.
Учредитель ООО «АКП».

Адрес редакции и издателя:
125466, г. Москва,
ул. СоколовоМещерская, д. 25.
Тел. (499) 1103014.
Главный редактор Мостовая Т.Б.

Ответственность за сведения в рекламных
объявлениях несут рекламодатели.
Распространяется бесплатно.
Рекламируемые товары/услуги подлежат
сертификации/лицензированию в
соответствии с законодательством РФ.

Типография «ВМГПринт» заказ №13391345
127247 Москва, Дмитровское ш., д. 100
ОБЩИЙ ТИРАЖ 131 000 экз.
Тираж выпуска «Долгопрудный09» 9 500 экз.
Дата и время подписания в печать,
по графику и фактическое 26.05.17, 21.30

Около 4 тысяч точек наружного освещения
установлено и модернизировано в Подмосковье с
начала года в рамках программы "Светлый город".
Программа "Светлый город" была инициирована
губернатором в начале 2017 года на основании об
ращений жителей, которых волнует недостаточная
освещенность улиц, автодорог, дворов и обществен
ных мест. В 2017 году планируется установить и мо
дернизировать более 57 тысяч точек наружного ос
вещения. В том числе будет доведено до норматив
ного уровня освещенности 300 километров автодо
рог  эта работа проводится с целью снижения ава
рийности.

