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Урок мужества
25 мая почти 200 выпускников 10 классов школ горо
да Долгопрудного побывали в гостях у полицейских.
Ученики узнали о непростой работе стражей правопо
рядка. Десятиклассники примерили бронежилеты и
шлемы, узнали о технических характеристиках поли
цейских автомобилей. Ребятам показали работу слу
жебной собаки при задержании преступника, боевые
приёмы, действия по пресечению беспорядков и мно
гое другое. Юные гости остались довольны интерес
ной встречей.
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ПРОДАЖА.
1комн. квартиры
●1 ком. квра: г. Долгопруд
ный, Лихачёвское шоссе д.1
корп.4, 4/17 МК, S= 49 кв. м.,
без отделки. Цена 5 300 000
р. Тел.84955799590
● 1 ком. квра: г. Долго
прудный, Старое Дмитровс
кое 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

САД, ОГОРОД

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/базовые грузоперевоз
ки. Квартирные переезды.
Дешевле нет. Грузчики.
Разборка мебели, ее упаков
ка беспл. 84956423829,
89269799915 Анатолий
Дмитриевич

●Ремонт холодильников с
гарантией.Местный мастер.
84955794775, 89035520258
Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин недо
рого 8(909)9040504

●(0р  выезд) Компьютер
ный мастер, живу рядом.
89255187559
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер у
Вас в районе. 84955022685

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

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
89660999953
●Рем.кв.
и
комнат
8(926)5606844 Наталья
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89264679473

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246

ПОТОЛКИ.
●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

Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89295644979

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда
ем о необходимости ознако
миться с инструкциями по
применению и использованию
рекламируемых в этой рубри
ке лекарственных средств, ме
дицинских услуг, медицинс
кой техники или получения
консультаций у специалистов.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на
8(495)1340272

дом

ПРОДАЖА.
2комн. квартиры
● 2 ком. квра: г. Долгопруд
ный, ул. Железнякова,д 3, 2/
5, S=44кв. м. Отличное состо
яние. Цена: 4450 000 р. Тел.
84955799590

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ КРУГЛОСУТОЧНО
89296680922
●OTДЫХ! 24 часа долгопруд
ный 89254532995
●OTДЫХ! ДОЛГОПРУДНЫЙ!
89645093809
●OТДЫХ
долгопрудный
89637100358
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
Долгоп 89057909307
●Классный отдых!Долгопруд
ный 89150951359

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

Ремонт стиральных машин недо
рого 8(965)2974797

РЕМОНТ КВАРТИР

● 1ком. квра: г. Долгопруд
ный, Новое шоссе д.10, 13/17
МК, S=31 кв. м., без отдел
ки. Цена: 2750 000 р. Тел.
84955799590
● 1ком. квра: г. Долго
прудный, Старое Дмитровское
шоссе д.13.к.2, 14/17 МК,
S=46 кв. м., без отдел
ки. Цена: 3900 000 р. Тел.
84955799590

24ч.

Цифровое ТВ останкино, НТВ+,
Триколор тв, каналы на всех язы
ках без абонетской платы. Инте
ренет для дачи. 8(925)3911731

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

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры
●3ком. квра: г. Долгопрудный,
Лихачёвский проспект 76 ,к.1,т
4/23 МК, S=82 кв. м. Отличное
состояние. Цена: 8900 000 р.
Тел. 84955799590
●4 ком. квра: г. Долгопрудный,
просп.Пацаева д.14, 5/9К, S=77 кв.
м. Хорошее состояние. Дом сдан.
Цена: 6 900 000 р. 84955799590
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ПРОДАЖА. Земельные участки
●Зем.уч. 40 сот. ИЖС г. Долго
прудный, мон Шереметьевский.
Газ, вода, электр. Имеется недо
строен. дом 110м2. Цена
15мил.р. Возможно строит.таун
хаусов.89037220034

Последствия урагана
По сравнению с Москвой и рядом подмосковных го
родов Долгопрудный пострадал не так сильно. Обо
шлось без пострадавших. В результате ненастья на
улицах города упало порядка 70 деревьев. Было повреж
дено 16 уличных фонарей. Пострадали электрические
провода. По 23 адресам была прекращена подача элек
тричества. Вскоре электрики смогли вернуть свет в обе
сточенные дома. Также ветер перевернул один павиль
он и повредил четыре рекламных щита.

Удар стихии
29 мая Подмосковье приняло на себя удар разру
шительного урагана. Порывы ветра ломали и повреж
дали деревья. Падающие ветви и стволы рвали элек
трические провода, повреждали автомобили, перего
раживали дороги, убивали и калечили людей. Ветер
разрушал заборы и рекламные конструкции. В Мос
ковской области жертвами урагана стали 5 человек.
Так 11летняя жительница поселка Кратово Раменс
кого района получила травмы на улице Октябрьской в
результате падения на нее дерева, поваленного силь
ным порывом ветра. От полученных травм она скон
чалась на месте. В деревне Путилково Красногорс
кого района сорванным сильным порывом ветра лис
том металлического профиля забора травмировало
57летнего мужчину. От полученных травм он скон
чался на месте.

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

РАБОТА
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Вакансия: полицейский. Граж
дане РФ. График 1/3. Долго
прудный. 89265918222.
●Работа на производстве плас
тиковых изделий разнорабочий
з/п 2535тр 89037971735
●Требуется
охранник
89100016939

Популярный регион
Наиболее популярные среди туристов места в Под
московье  Сергиев Посад, Коломна и "Новый Иеру
салим". С архитектурным наследием этих мест зна
комятся как иностранные, так и российские путеше
ственники. На первом месте находится город Серги
ев Посад с его знаменитой ТроицеСергиевой лаврой.
На втором месте  город Коломна с его кремлём и
православными храмами. Третье место занял уни
кальный архитектурный комплекс семнадцатого века
"Новый Иерусалим" в подмосковной Истре. Долгие
годы в монастыре шли реставрационные работы. В
2016 году обновлённая обитель предстала во всём
великолепии.
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Снимаем дачу
Наступает лето. Многие горожане
отправляются на дачи. Те, у кого нет
своих дач, задумываются об аренде
загородного дома на несколько
месяцев. В печатных изданиях и
Интернете опубликовано множество
предложений. Арендовать можно как
в обычный домик в деревне, так и в
шикарный коттедж. Все засвистит от
желаний и возможностей
арендатора.

Прежде чем снять дачу, следует определиться  какие
удобства вам необходимы. Прежде всего уточните: есть
ли в выбранном доме водопровод, канализация, отопле
ние, газ, холодильник, плита, сколько комнат в доме, в ка
ком состоянии находится электропроводка и приборы,
работает ли в поселке мобильная связь и Интернет, в ка
ком состоянии находится участок, какая инфраструктура
есть в дачном поселке, где поблизости лес и пригодный
для купания водоём. Если вас все устроило  можно от
правляться на просмотр. На месте стоит присмотреться к
состоянию дома, участка, обратить внимание на соседей
и окружение. Вариант понравился  обговаривайте с хозя
ином дачи условия аренды и проживания. Следует удосто
вериться, что перед вами настоящий хозяин дома. Попро
сите владельца дачи показать паспорт и документы на пра
во собственности. Оплату за проживание
осуществляйте при помощи расписок. В
случае суда вам будет проще доказать
факт оплаты. Лучше всего заключить офи
циальный договор аренды. Проясните: за
страхована ли дача и если да, то от каких
происшествий и стихийных бедствий. Вне
сите в договор аренды пункт о том, кто не
сет риск в случае порчи или утраты иму
щества. Если дача не застрахована  съем
щику целесообразно самостоятельно за
страховать снимаемую дачу на время про
живания. Также юристы советуют соста
вить акт приемапередачи загородной
усадьбы. В акте следует подробно описать
находящиеся в доме мебель и вещи. Не
лишним будет при заселении в присут
ствии хозяев дачи сфотографировать по
вреждённую мебель, трещины в оконных
стёклах, поломанные деревья, сломанный
забор и другие возможные повреждения.
Всё это поможет избежать споров и конф
ликтных ситуаций. Расспросите хозяев о

том, как часто они будут наведываться на дачу для провер
ки. Отдельно обсудите вопросы пользования садовым уча
стком. Узнайте о том, можно ли вам сажать цветы в клум
бах и овощи на грядках. Поинтересуйтесь  разрешено ли
арендаторам собирать плоды и ягоды с растущих в саду
деревьев. Также следует спросить разрешения на уста
новку детской песочницы, качелей, скамейки, мангала.
Лучше всего платить за каждый месяц, а не всю сумму за
несколько месяцев. Если вам арендованная дача не при
дётся по душе, можно будет спокойно уехать домой в го
род и начать искать новую, более удобную для вас дачу.
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