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ПРОДАЖА. 1комн. квартиры
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
Лихачёвское шоссе д.1 корп.4,
4/17 МК, S= 49 кв. м., без от
делки. Цена 5 300 000 р. Тел.
84955799590
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
Старое Дмитровское ш.д.15,
(к.3). 16/17 МК, S=43,63 кв. м.
Без отделки. Цена: 3 870 000 р.
Тел. 84955799590

● 1ком. квра: г. Долгопруд
ный, Лихачевское ш. , 6/9 П,
S=32 кв. м.,Хорошее состоя
ние. Цена: 3 000 000 р. Тел.
84955799590
● 1ком. квра: г. Долго
прудный, Старое Дмит
ровское ш. д.17, 13/17,
S=37 кв. м. Без ремонта.
Цена: 3 180 000 р. Тел.
84955799590

●1ком. квартира: г. Дол
гопрудный, Новый буль
вар корп.11 , 3/25 П,
S=45,7 кв. м. Без отделки.
Цена: 3 100 000 р. Тел.
84955799590

●2 ком. квра: г. Долгопрудный
Новое ш. д.17/17, S=56кв. м. Без
отделки. Вид на воду. Цена: 4 500
000 р. Тел. 84955799590

● 1комн. квра: г. Долго
прудный,Набережная 27, 4/17
МК, S=37 кв. м., без отделки.
Цена: 3 900 000 р. Тел.
84955799590

●4 ком. квра: г. Долгопрудный,
просп.Пацаева д.14, 5/9К, S=77
кв. м. Хорошее состояние. Дом
сдан. Цена: 7 150 000 р. Тел.
84955799590

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры

ПРОДАЖА. 3 (и более)комн. квартиры

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка беспл. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмит
риевич
Грузоперевозкигрузоподъем
ность 10 тонн. 8(905)5412814

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт
квартир 84959027712
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

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

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

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

●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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходимости
ознакомиться с инструкци
ями по применению и ис
пользованию рекламируе
мых в этой рубрике лекар
ственных средств, медицин
ских услуг, медицинской
техники или получения кон
сультаций у специалистов.

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

дом

24ч.

Американский Рубенс
Рубенс Пил (1784 1865) американский художник,
натуралист и музейный работник. Родился в многодет
ной семье жи
вописца Чарль
за
Уилсона
Пила. Отец на
звал сына нео
бычным име
нем Рубенс в
честь знамени
того голландс
кого живописца
семнадцатого
века Питера Ру
бенса. В отли
чие от своих
братьев, с ран
них лет, обу
чавшихся живо
писи у отца,
имел слабое
зрение, потому изначально не готовился стать худож
ником. Вместе с братьями Рубенс Пил содействовал
развитию музея естествознания, основанного их отцом.
В 1825 году Рубенс Пил основал собственный музей
естествознания в Нью Йорке, проработавший до 1843
года. Последние десять лет своей жизни он учился жи
вописи и оставил после себя несколько картин, в ос
новном пейзажей и натюрмортов. Обучался у знамени
того американского художника Эдварда Морана. На
писал 130 картин. Умер в возрасте 81 года. Оставил
после себя шестерых детей. Один из его сыновей стал
геологом и палеоботаником. Дочь художницей.

ПРОДАМ.

Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631
●Ремонт холодильников с
гарантией.Местный мастер.
84955794775, 89035520258

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
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Продаю шины летние
Мишлен 205/55/R16 в
хорошем состоянии 1400 руб./
шт. Химки ул.Горшина. Тел.
8 916 607 70 74.

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

Родом из Нидерландов
Триколор флаг, состоящий из трёх полос разных цве
тов. Считается, что первый триколор, так называемый

РАБОТА
ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●Подключаем к Яндекс.Такси,
Gett т. 89854734823

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.

●Подработка на день города
09 и 10сентября! Операторы на
аттракционы без о/р, Паспорт,
ИНН, СНИЛС з/п 1000р. за отра
ботанную смену, выплата
11.09.2017г. 12.09.2017г.
89166403302 звонить будни
с 11 до 18

флаг принца, возник в Нидерландах во время войны
Семнадцати провинций за свою независимость. Пред
ставлял собой полотнище, состоявшее из расположен
ных горизонтально оранжевой, белой и синей полос
цветов герба принца Вильгельма Оранского. Флаг ис
пользовался при осаде Лейдена в 1573 году. Наследни
ками этого триколора являются современные флаги
Нидерландов и Люксембурга. Также считается, что три
колор принца Оранского вдохновил художников на со
здание триколоров Франции, России и многих других
государств мира. Существуют вертикальные (француз
ский, мексиканский, румынский, бельгийский, италь
янский, молдавский) и горизонтальные (армянский, ни
дерландский, германский, российский) триколоры.
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Пропавший остров
Капалай песчаная мель в море Сулавеси в составе
Лигитанских островов Малайского архипелага. Принад
лежит Малайзии. Ранее здесь возвышался полноцен
ный остров. Суша постепенно исчезала по вине людей
и в результате природных процессов. Море постепен
но размывало островок. Люди помогали острову разру
шаться, добывая песок в промышленных масштабах. В
результате с конца 1990 х годов остров превратился в
песчаную мель, показывающуюся над водой только в

период отливов. Последние деревья и кустарники ис
чезли в 1998 году. Вокруг острова можно увидеть бога
тый подводный мир с различными рыбами, моллюска
ми и ракообразными. Со временем, у исчезнувшего
острова началась новая туристическая жизнь. На быв
ший остров прибывают аквалангисты и любители по
плавать с масками и трубками. С конца 2000 х годов
Капалай является одним из наиболее популярных мор
ских курортов Восточной Малайзии. Построен отель на
сваях, на песчаной отмели и окружающих её коралло
вых рифах возведены мостки и причалы.

Не для зерна, а для воды
Долгие годы в Нидерландах было множество ветря
ных мельниц. Эти мельницы не мололи зерно в муку, а
откачивали воду. Ветряной двигатель приводил в дви
жение насосы. Дело в том, что в силу своего географи
ческого расположения, многие нидерландские земли
постоянно затоплялись водой. Требовалось их искус
ственное осушение. Ветряные мельницы откачивали
воду с помощью колеса и архимедова винта. Высота,
на которую мельница могла поднять воду, была ограни
чена, поэтому голландцы стали строить несколько
мельниц, поднимающих воду через каскад резервуаров.
В XVIII веке было построено несколько каскадов, состо
ящих из трёх и даже четырёх мельниц. Ветряные двига
тели сыграли значительную роль в отвоёвывании зе
мель у наступающей воды. Позже ветряной двигатель
уступил своё место другим, более современным меха
низмам. Сейчас в борьбе с наступающими водами ис
пользуются плотины, дамбы, защитные щиты и многие
другие устройства.
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Проезд поновому
Более 3,2 тысячи автобусов ГУП МО "Мострансавто"
оснастили стационарным оборудованием для безна
личной оплаты проезда при помощи транспортной кар
ты "Стрелка". Около 1 тысячи оснащено турникетами.
Планируется, что до конца года стационарным обору
дованием будет оснащён весь подвижной состав пред
приятия свыше 4,2 тысячи транспортных средств. Тур
никеты вместе с валидаторами устанавливаются в ав
тобусах среднего и большого класса, в остальных ав
тобусах валидаторы.

Стабильный свет
Энергетики Подмосковья ввели в эксплуатацию пос
ле масштабной реконструкции две линии электропе
редачи 110 кВ "Уча Долгопрудная" и "Шереметьево
Жостово". Модернизированные ЛЭП повысят надеж
ность энергоснабжения порядка 300 тысяч жителей
городских округов Мытищи и Долгопрудный и части
Дмитровского района. Также будет улучшено энерго
снабжение международного аэропорта "Шереметьево".

К осени готовы
При поступлении прогнозов о выпадении обильных
осадков в режим повышенной готовности будут приво
диться бригады Московской областной специализиро
ванной аварийно восстановительной службы, а также
муниципальных коммунальных предприятий. Людям
помогут гидравлические помпы и другое необходимое
оборудование для оперативного откачивания воды с
подтопленных мест. Также для ликвидации возможных
подтоплений будет использоваться спецтехника пожар
но спасательных подразделений.

"Безопасный регион"
В Подмосковье к системе "Безопасный регион"
подключено уже почти 12 тысяч видеокамер. К концу
2017 году количе
ство камер плани
руется довести до
15 тысяч. Камеры
размещают в пар
ках, на централь
ных площадях, пе
рекрестках, въез
дах в города и
микрорайоны, на
оживлённых пеше
ходных переходах, социально значимых объектах дет
ских садах, школах, учреждениях здравоохранения,
культуры и спорта.
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