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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. 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. Долго
прудный,
Лихачёвское
шоссе д.1 к.4, 10/15К,
S=45 кв. м. Отличное состоя
ние. Цена: 5 950 000 р. Тел.
84955799590
● 1ком. квра: г. Долго
прудный, Новое шоссе д.10,
13/17 МК, S=31 кв. м., без от
делки. Цена: 2750 000 р. Тел.
84955799590

●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Старое Дмитровское шоссе
д.13.к.2, 14/17 МК, S=46 кв. м.,
без отделки. Цена: 3900 000 р.
Тел. 84955799590

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

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. Тел. 8
4955799590

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
89660999953

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ

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.

Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89264679473
Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89295644979
●Ремонт холодильников с
гарантией.Местный мастер.
84955794775, 89035520258
Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

●ДВЕРИ 8(495)2212246

ПОТОЛКИ.

●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504

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

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

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

Антенный мастер. Цифровое
ТВ Останкино, Триколор ТВ,
НТВ+, Цифровые антенны.
8(925)3911731 Павел.

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.

дом

24ч.

●Куплю акции ДНПП! Дорого!
8(926)3209895
●Куплю
акции
ДНПП
891622664

РАБОТА
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер у
Вас в районе. 84955022685

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

●Вакансия:
полицей
ский. Граждане РФ. Гра
фик 1/3. Долгопрудный.
89265918222.
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Болезненный урок
Современное противопожарное страхование обязано
Лондонскому пожару 1666 года. Уже на следующий год, в
1667 году, Николас Барбон учреждает первую страховую
компанию, которая специализировалась на страховании
от огня " "The Fire Office". Позже была переименована в
"The Phoenix" ("Феникс"). Напомним, трагедия произош"
ла в сентябре 1666 года. Пламя вспыхнуло в одной из
пекарен Лондона. По ряду причин справиться с огнём в
самом начале пожара не получилось. Город оказался в
руинах, были жертвы среди жителей и гостей города. Еще
более страшные беды наступили после пожара. Тысячи
лондонцев оказались без крыши над головой и были вы"
нуждены ютиться в лачугах или жить среди развалин. Вско"
ре наступили холода и голод, унёсшие жизни многих по"
горельцев. От холода и лишений умерли оставшиеся без
жилья английский драматург Джеймс Ширли и его жена.
В память о погибших в лондонцах была установлена ко"
лонна. Мемориал возведен под руководством знамени"
того архитектора К. Рена и ученого " физика Р. Гука.

Живая реклама
Живая реклама используется в течение уже несколь"
ких веков. Она зародилась в Лондоне в XIX веке, когда
традиционная реклама стала облагаться налогом, а кон"
куренция за "место на стене" стала слишком высокой.
Это заставило производителей придумывать различные
ухищрения. Так, принц Герман Пюклер"Мускау описы"
вал случай, как один человек носил картонную шляпу в
три раза выше любой другой шляпы, на которой крупны"
ми буквами было написано: "Сапоги по двенадцать шил"
лингов за пару " оправдано". По сути это был один из
первых примеров использования "живой рекламы". При"
мерно в то же время в Лондоне появились и "люди"сэнд"
вичи". Как их охарактеризовал Чарльз Диккенс, они пред"
ставляли из себя "кусок человеческого мяса между дву"
мя ломтиками склеенного картона". В то время как в
Англии "двуногая реклама" была уже привычным явле"
нием, в других странах она была в диковинку. Уже позже
такая реклама появилась и во Франции и получила на"
звание "человек"афиша". Сейчас людей с рекламой ча"
сто можно увидеть на улицах, особенно перед местами
проведения распродаж одежды и белья.

Грантур
Со времён эпохи Возрождения сыновья европейских
аристократов отправлялись в обязательные дальние по"
ездки. Цель путешествий " посмотреть мир и получить
новые знания и впечатления. Позже в такие поездки от"
правлялась и молодёжь из богатых буржуазных семей.
Маршрут Гран"тура обычно проходил через Францию,
Центральную Европу, Италию; изредка захватывал также
Испанию и Святые места. Мужчины более зрелого возра"
ста и дамы выезжали в гран"тур значительно реже. Рус"
ские путешественники часто ехали через Германию и
Швейцарию в Париж и Лондон, также любимым местом
посещения всегда оставалась Италия. По прибытии в Рим
хорошим тоном считалось заказать знаменитому худож"
нику свой портрет во весь рост, в окружении античных раз"
валин и произведений искусства. Многие итальянские
художники жили за счёт заказов богачей, выезжавших на
гран"тур. Отправлялись в туры и небогатые люди. Про"
стые граждане совершали свои поездки на лошади или в
почтовом дилижансе, а зачастую и пешком. Жизненные
условия в этих некомфортных поездках были весьма
скверными. Эпоха таких путешествий закончилась в кон"
це 18 начале 19 века. В то время вспыхнула Великая фран"
цузская революция, а затем Наполеоновские войны. Ев"
ропа стала смертельно опасной для путешествий.
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Следующий выпуск рубрики
«Работа» выйдет 3 июля.

Возрождение ВДНХ
Прогуливающаяся молодёжь, родители
с детьми, пожилые пары. Вокруг
нарядные павильоны, арки, цветники и
фонтаны. Это не кадр из советского
фильма. Так встречает жителей и гостей
Москвы возрождающаяся Выставка
достижений народного хозяйства.
Грандиозный выставочный комплекс появился в Моск"
ве в 1930 годы и развивался вплоть до распада СССР.
Выставочный комплекс состоял из павильонов, посвя"
щённых советским республикам и различным отраслям
народного хозяйства. Несколько раз менял название:
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ),
Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ). Пос"
ле распада СССР выставка пережила период упадка и
разрухи, фактически превратившись в большой стихий"
ный рынок. В эти непростые годы выставочный комплекс
носил название Всероссийский выставочный центр (ВВЦ).
В 2014 году ВВЦ вернули историческое название " ВДНХ.
Начались долгожданные реставрационные и восстано"
вительные работы. Сейчас ремонтируется знаменитый
павильон "Космос/Машиностроение", построенный в
1930"х годах. В будущем здесь планируется создать но"
вый музей " "Космонавтика и авиация". Предлагается

собрать со всех космических и авиационных предприя"
тий России уникальные экспонаты. Многие павильоны
уже отреставрированы и готовы принять посетителей.
Есть и новые объекты. Недавно был построен грандиоз"
ный морской аквариум " "Москвариум". Он состоит из 80
гигантских аквариумов и бассейнов. В стенах "Москва"
риума" воссозданы экосистемы самых разных уголков
Мирового океана. Сейчас на ВДНХ находится почти пол"
сотни объектов культурного наследия. Это павильоны,
арки, фонтаны и другие сооружения. Во время подготов"
ки к реставрационным работам специалисты обнаружи"
ли скульптуры и картины, считавшиеся безвозвратно ут"
раченными. Открылись новые музеи. Так в отремонтиро"
ванном павильоне № 57 открылся исторический парк
"Россия " моя история" с уникальными мультимедийны"
ми экспозициями. Ранее они располагались в Московс"
ком Манеже. Рядом с павильоном №20 действует Инте"
рактивный космический музейный комплекс "Буран". 18
апреля 2017 года в павильоне № 84 открыл свои двери
музей "Дом винтажной музыки". Здесь можно увидеть и
услышать более 300 старинных граммофонов, патефо"
нов, радиоприемников, радиол и музыкальных автома"
тов" джукбоксов. Появилась "Городская ферма". Она рас"
положена рядом с историческим павильоном №44 "Кро"
лиководство" " на территории, прилегающей к пруду №5,
" в 10 минутах ходьбы от метро "Ботанический сад". Здесь
можно круглогодично наблюдать коров, овец, коз, осли"

ков и домашних птиц. В павильоне №26 располагается
экспозиция Политехнического музея "Россия делает
сама". Экспозиция посвящена открытиям и изобретени"
ям, которые сделали ученые нашей страны. В павильоне
№2 "Народное образование" создан интерактивный му"
зей "Робостанция" с различными роботами. В павильоне
№55 "Электрификация" создан комплекс аттракционов
"Виртуалити". Аттракцион имитирует космические при"
ключения, гонки. На площади Промышленности ВДНХ и
перед павильоном №70 расположена экспозиция воен"
ной техники. В павильоне №75 выставлен макет Москвы
площадью 121 квадратных метров. Состоит из 6500 кро"
шечных домов, улиц и площадей. Имеет светодиодную
подсветку, имитирующую огни ночного города. На терри"
тории ВДНХ проводятся различные образовательные и
культурные мероприятия. О насыщенной жизни ВДНХ и
грядущих событиях можно узнать на официальном сайте
выставки: www.vdnh.ru
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Уютный район
Проспект Ракетостроителей и улица Дирижа"
бельная станут удобнее. Здесь рабочие присту"
пили к организации парковок и пешеходного бульва"
ра, который соединится с Лихаческим шоссе. За"
вершить основные работы планируют уже в сентяб"
ре. Благодаря этому значительно упростится жизнь
водителей и пешеходов, проживающих в городе Дол"
гопрудный.

Популярная "Стрелка"
Более 11 миллионов поездок совершили за май в
автобусах "Мострансавто" по Единой транспортной
карте "Стрелка". Самыми активными пользователя"
ми Стрелки в мае стали пассажиры из Видного "
89,8%. На втором месте " жители Долгопрудного
(76,8%). На третьем месте " пассажиры из По"
дольска. Напомним, карта "Стрелка" появилась в
Подмосковье в феврале 2015 года и быстро стала
популярным проездным на различных видах транс"
порта.

Туризм и футбол
В Подмосковье разрабатываются туристические
маршруты для болельщиков, которые прибудут на
чемпионат мира по футболу 2018 года. Неравнодуш"
ным к культуре любителям спорта предложат посе"
тить Дмитров, Истру, Клин, Коломну и Сергиев По"
сад. Сейчас в этих городах ведётся работа по созда"
нию пешеходных зон, велодорожек и других объек"
тов, призванных сделать отдых приятным и запоми"
нающимся.

Ради безопасности
Свыше 70 пожарно"спасательных подразде"
лений появилось в Подмосковье с 2012 года.
Они укомплектованы по последнему слову техники.
Открытие новых подразделений МЧС помогает
вовремя оказывать помощь людям, попавшим в раз"
личные чрезвычайные ситуации на территории Под"
московья.
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