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Угонщик иномарок
12 мая сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г.о. Хим
ки в Фирсановке был задержан 24летний местный жи
тель. Используя специальное оборудование для вскрытия
замков и запуска двигателей, парень совершал кражи ино
марок в г.о. Химки. Злоумышленника задержали после со
вершения очередного преступления. В ходе досмотра по
хищенного автомобиля обнаружено и изъято оборудова
ние, используемое для кражи. Установлена причастность
правонарушителя к совершению 4 краж иномарок, совер
шенных на территории округа. Сумма ущерба составила
более 850 тысяч рублей. Задержанный дал признатель
ные показания и пояснил, что похищал автомобили с це
лью их дальнейшего разукомплектования и продажи зап
частей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступ
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации "Кража".
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Древние подводники
Долгое время первые водолазы пользовались простей
шим водолазным колоколом в виде короба или опрокину
той бочки. Водо
лаз на короткое
время выплывал
из наполненного
воздухом коло
кола для ремон
та кораблей и
поиска затонув
ших предметов
и
сокровищ.
Первое истори
чески достовер
ное упоминание
о применении устройства относится к 1531 году, ког
да Гульельмо ди Лорена пытался найти сокровища с зато
нувших галер на озере близ Рима. В середине XVII века
шведские водолазы под руководством Альбректа фон
Трейлебена при помощи водолазного колокола подняли
более 50 пушек с затонувшего корабля. Известно описание
успешного применения устройства в XIX веке для подъёма
золотых слитков и монет с затонувшего британского фре
гата "Тетис". Позже появились и скафандры. В 1820х в
Англии несколько лошадей оказались в ловушке при пожа
ре в конюшне. Изобретатель Джон Дин пробрался к ним
сквозь дым, используя шлем, в который подавался воздух
через пожарный шланг. Животных удалось спасти.
В 1823 году он запатентовал свой первый шлем против
дыма для пожарных. Аппарат состоял из медного шле
ма с гибким воротником. К задней части шлема кре

пился шланг для подачи воздуха с помощью насоса.
Короткие трубки позволяли выдыхать отработанный
воздух наружу. Позже этот шлем был приспособлен
для водолазных работ его братом  изобретателем Чарль
зом Дином.

Бранденбургские ворота в…
России
Бранденбургские ворота с таким названием есть в трёх
городах  Берлине, Потсдаме и Кенигсберге  нынешнем
российском Ка
лининграде.
Эти ворота одни
из семи сохра
нившихся го
родских ворот
Калинингра
да. До сих пор
используются
по прямому на
з н а ч е н и ю .
Ворота
были
выстроены
в
1657 году и в
последующие
века неоднок
ратно перестраивались. Свой нынешний облик в стиле
неоготики они получили в середине XIX века. Стреловид
ные фронтоны придают сооружению ощущение высоты.
Украшены они горельефами и стилизованными каменны
ми цветками.

Четвероногий поварёнок
Сэкономить время на вращение вертела на кухне анг
лийским поварам XVI века помогали собаки. Инженеры при
думали меха
низм,
приво
дивший в дви
жение вертел от
специального
колеса. Внутри
этого колеса бе
гала
собака.
Обычно
при
больших кухнях
держались два
пса. Работали
животные попе
ременно. Когда
на вертел нани
зывались боль
шие куски мяса  собакам приходилось крутить коле
со в паре. Со временем, для работы в кухонном колесе
стали применять специально выведенную породу со
бак. Существовали короткошёрстные и длинношерстные
разновидности породы. До наших дней порода не сох
ранилась. О размерах тех собак можно судить по габари
там сохранившихся колёс. Их диаметр колеблется от
78 до 143 см, а ширина дорожки составляет 2030 см.
К середине XIX века англичане практически отказались от
"собачьего двигателя", окончательно порода исчезла к на
чалу XX века. Также собак использовали для приведения в
движение швейных машин, маслобоек и других небольших
механизмов.
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ПРОДАЖА.
1комн. квартиры

ПОКУПКА. 1комн. квартиры

●1 ккв. Химки, ул. Лавочкина, 16;
2/5п 29/16/6 3.300.000 р. тел.
89651416998
●1к.кв., Маяковского, д.16, СРОЧНО,
8(903)2301839
●1квЖКЛесной угЦ4,5млн7/8;41,5;
9858990540
Продаю 1 ккв. Химки ул. Дружбы 7, 8 эт.
89267247411

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры
●2 ккв.Химки, ул. Дружба, 12; 8/9п 44/
27/6 4.800.000 р. тел. 89651416998
●2 ккв.Химки, ул. Дружба, 7; 5/9п 44/
27/6 4.800.000 р. тел. 89264658654
●2 ккв.Химки,ул. Энгельса, 16;
5/5к 42,5/27/5,5 4.200.000 р. тел.
89264658654
●2 к . к в . , у л . М а я к о в с к о г о ,
8(903)2301839

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры
●3к.кв.,Куркинское
8(903)2301839

3

ш,д.26,

ТРАНСПОРТ

●Куплю 1 ккв. у собственника
89162527255

ПОКУПКА. 2комн. квартиры
●Куплю 2 ккв.
89268773815

У

хозяина

ПОКУПКА.
3 (и более)комн. квартиры
●Куплю 3 к.кв.
89255306175

у

хозяина

ПОКУПКА. Квартиры и комнаты
●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
89163103003
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 89262276610

СДАЮ.
1комн. квартиры
●Сдаю квартиру. Химки, Калинина.
25000р./мес. 89850893859

СНИМУ. 1комн. квартиры
●1 ккв.сем.пара 84955176277
русские
●Сниму 1 ккв у хозяина
89258200153

СНИМУ. 2комн. квартиры
●2 ккв. Pусские 89262299024
семья
●Сниму 2 ккв у хозяина
89255623806

СНИМУ.
3 (и более)комн. квартиры
●Сниму 3 ккв
89268773815

у

хозяина

СНИМУ.
Квартиры и комнаты
●Порядочная семья Россиян снимет
квартиру на длительный срок,тел:
89250740810
●СНИМУ жильё от собственника
84955423813 ,89255423813
Екатерина
●Семья
снимет
квартиру
89250381963
●Срочно
сниму
комнату
8(495)5145987

●Ремонт квартир под ключ опыт 15
лет, доставка материала 89257715809,
89265398332
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
89265438809

Грузоперевозки,дачные переезды.
89032866516

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕННЫ на косметичес
кий ремонт квартир, комнат.
84959027712
●Александр. Ремонт от мелкого до
косметического. Обои. Побелка. Ла
минат. Линолеум. Плитка. Двери. Сан
техника. Плотник. И другие работы
89850397007 89645259182
●Все виды работ по ремонту
квартир, комнат. Балконы. Химчане.
89264750045
● КЛЕЙКА обоев, семейная пара
84954076041
●МАЛЯРОБОЙЩИК выгоден для
Вас 89055577737
●Мастер на час. 89104392739
●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
89169898175
●ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ клейка
обоев,малярные и отделочные рабо
ты 89261680417 Татьяна
●Плитка, сантехника, электрика, ла
минат и т.д. Недорого. Гарантия.
89104392739
●РЕМОНТ КВАРТИР, дач, коттеджей.
все виды строительных работ. ЭЛЕК
ТРИКА, САНТЕХНИКА, укладка керами
ческой плитки, ламината, паркетной
доски, штукатурка, шпаклевка, покрас
ка, обои и т.д.89688233731
●РЕМОНТ НЕДВИЖИМОСТИ  квар
тира, комната,нежилое, коттедж, ан
гар, гараж, балкон и т.д..Все виды
работ.89255068020
●Рем.кв. и комнат 8(926)5606844
Наталья

●Пр.2х эт.кирп.дом 124 м2 и
2х эт.кирп.хозблок 60 м2,уч.
12,5 сот.Ленинградское ш.32
км от МКАД ст.Березкидачн.
Готов к проживанию.3 500 000 Торг
84955088543

ПРОДАЖА. Гаражи
●Продаю гараж ГСК 40 охраняемый,
тёплый, с окном. В собственнос
ти!89032015314

Услуги
агентств недвижимости
●А правильно ли оформлены доку
менты на вашу недвижимость? Луч
шие специалисты быстро проверят и
недорого помогут оформить все пра
вильно! Звоните 89154035199,
89173776017 Консультация в ПО
ДАРОК!

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

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды, груз
чики. Без посредников 24ч Дешево
89671161603,89856962255
●А/БАЗОВЫЕ грузоперевозки.
Квартирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка беспл. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитри
евич
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Квар
тирные переезды по Вашей цене.
Грузчики. 24 часа. 89264313535,
Роман Николаевич

ПРОДАЖА.
Дома, коттеджи, дачи

Жена на час. Оказываю услуги: cтирка,
глажка, помощь по дому, уборка и мытьё
окон. ОБЩЕНИЕ. 89263100202
●ЗАМКИ РЕМ. ВСКРЫТ. ОБИВ.
89067707378

ПОШИВ, РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ.
●Пошив женской одежды 89264770876

ВАННЫЕ КОМНАТЫ. ПЛИТКА.
●Плиточник. Стаж
89035118974
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САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
●Эмалировка ванн 84955174851,
5184934
балко

ПОТОЛКИ.
●НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 8(963)7707270
●Натяжные потолки. Делаем аккурат
но. Без грязи. Скидки. Продажа ком
плектующих. Акция. 8(495)6446381,
8(903)1005205 www.ceilingall.ru

ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Лaк циклевка трио без пыли.
84953637240
●Пaркет циклевка без пыли.
84951620381
●Циклевка,
ремонт
паркета.
84956380779
●Циклевка.Pемонт кв.все виды
84953635294

ЭЛЕКТРИКА.
●Электрик,
сайт
8(916)5187939

Ремонт стириальных машин, недорого.
89264679473
Ремонт стириальных машин, недорого.
89295644979

ОКНА.
●Остекление
окон,
нов,т.89165387117

КРАСОТА И СПОРТ.

лет.т.

A1992.ru

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин недорого
8(909)9040504
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631

Ремонт холодильников, недорого.
89853832227
Ремонт холодильников, стиральных и
посудомоечных машин 84957226207
84959710244
СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин
любой сложности. Любая работа  500
руб. Выезд, диагностика БЕСПЛАТНО.
Гарантия до 3х л. Скидки пенсионерам!
www.mosrem24.ru 84955065287

●OTДЫХУ НАС! В ХИМКАХ.
89296680922
●OТДЫХ ХИМКИ 89637100358
●OТДЫХ! 24 ЧАСА ХИМКИ
89254532995
●XИМКИ ! OTДЫХ! 89645093809
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО Химки
89057909307
ОТДЫХ 89263100202
●ОТДЫХ ХИМКИ 89295551033
●Отдых. 8(903)5891801. В любое
время.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

РЕМОНТ ТВ, АУДИО.
●Ремонт телевизоров на дому
89262271047

МЕБЕЛЬ

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
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 Мишлен 205/55/
R16 в хорошем состоянии 1400 руб./
штука. Химки ул. Горшина. Телефон.
8( 916) 607 70 74

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

КУПЛЮ.

●Ателье цех обивка мягкой мебели
(495)9974592 www.obivkameb.ru
●Ремонт мягкой мебели на дому,
обивка, перетяжка.84957443653

●КУПЛЮ ЗОЛОТО 56 ПРОБЫ
89060445310
●Покупаю ноутбуки. Рабочие, сломан
ные. Любое состояние. Заберу сам
89055457897

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем
о необходимости ознакомиться с
инструкциями по применению и
использованию рекламируемых в
этой рубрике лекарственных
средств, медицинских услуг, ме
дицинской техники или получения
консультаций у специалистов.

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР с лич.груз.
авто с рефрежератором. Грузопод. 1,5
3 т. Работа 56 дн.в нед. Загрузка г.
Химки. Доставка мясной продукции по
магазинам. Наличие ИП, санобработки
кузова и мед. книжки обязательно. З/п
120140т.руб.т 8(962)9063645 зво
нить с пн.пт. с 10.30 18.00

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0р  выезд) Компьютерный мастер,
живу рядом. 89255187559
●0  aбc. беспл. выезд. Компьютер
ный ремонт. Низкие цены. Гарантия.
Химки. 89037499215
●Компьютерная помощь. Выезд бес
платный. Гарантия. Мастер в Химках.
84955022685

●Мастертехнолог. З/П 40 00050
000 руб. Построение работы участка
производства СФБ. Знание техноло
гического процесса. Умение чертить
и читать чертежи. Оформление по
ТК РФ. График: 5/2. г. Химки.
+79851047380
●Плиточники на внутренние отделоч
ные работы. г. Химки /сдельная опла
та работы/график работы по выбору.
Только бригады от 10 человек. Тел+7
(800) 5504054; 89167096700
Горбунова Ольга
●Разнорабочий/подсобный рабочий.
(Химки, ж/д ст Подрезково) з/п 25000
30000 руб. Проживание, вахта 15/15.
Тел+7 (800) 5504054; 89167096700
Горбунова Ольга
●Разнорабочий: з/пл. 22 000руб./мес.
5/2. г. Химки. Тел. 89152331640 (пря
мой работодатель). 88005504054 –
звонок бесплатный.
●Слесарь КИПиА: з/п 45 000 руб./
мес. График: 5/2. г. Химки.Тел.
89152331640 (прямой работода
тель). 88005504054 – звонок бес
платный.
●Формовщик: з/п. 40 000 руб. График:
5/2. г. Химки. Тел. 89152331640 (пря
мой работодатель). 88005504054 –
звонок бесплатный.

РАБОТА
РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Рабочий по изготовлению СФБ. (г.
Химки, ж/д ст Подрезково) з/п 20
00060 000 руб. График 5/2. Тел
+7 (800) 5504054; 89167096700
Горбунова Ольга

●Агент
по
недвижимости
89154700103
●Монтажник слаботочных систем
(ОПС): з/пл. 40 000 руб./мес. График
работы 5/2, вахта 20/10. г. Химки. Тел.
89851738166 (прямой работода
тель). 88005504054 – звонок бес
платный.
●Монтажники вентиляции и кондици
онирования. Химки .По ТК РФ. Вахта
15/15 или 20/10. Зп. оклад +сделка
4050 тыс руб. Монтаж вент.коробов и
оборудования, о/р обязателен от 1 года.
Спец.одежда, проживание в бы
товом городке. Тел. 89162998227,
88005504054
●Наладчик станка: з/пл. 40000 руб.
График работы 5/2. г. Химки, Под
резково.Тел. 89851738166 (пря
мой работодатель). 88005504054
– звонок бесплатный.
●РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО ДО
РОЖНЫХ ЗНАКОВ. Обучение. З/п (на
период обучения) 25 000 руб.
Соцпакет. Трудоустройство ТК РФ. Т.
84955753623, 84955753622

●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193
●Специалист службы внутреннего
контроля. От 40 000 руб., сутки/
двое. Смена 3200 руб., отличная
физ.форма,
ответственность.
89168014046

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Разнорабочий, з/п 25 00028 000
руб. График 5/2, с 8 до 17. г. Химки,
ЖК «Город Набережных». Тел.:
89851047380
●Формовщик/модельщик на произ
водство СФБ (г. Химки, ж/д ст Под
резково) з/п 3500040000 руб. Про
живание, питание, вахта 15/15. Тел
+7 (800) 5504054; 89167096700
Горбунова Ольга

СКЛАД, ЛОГИСТИКА,
ТАМОЖНЯ.
●Кладовщик ЗП 40 00045 000 руб.
Прием материала, отслеживание дви
жения материала, учет инструмента и
электроинструмента. Знание 1С
складской учет. График: пнпт, с 08:00
до 17:00. Объект «Город набережных,
г. Химки. Тел.: 79851047380

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Отделочник на производство: з/п 40
000руб. График: 5/2. г. Химки.Тел.
89152331640 (прямой работода
тель). 88005504054 – звонок бес
платный.
●Отделочник, з/п 25 00028 000 руб.
График 5/2, с 8 до 17. г. Химки,
ЖК «Город Набережных». Тел.:
89851047380
●Рабочий зп 2500028000 руб. Гра
фик работы 5/2,объект Химки, ЖК «Го
род Набережных» +79851047380
●Слесарьсантехник, З/п 30 000 руб.
График: 5/2, с 8:00 до 17:00. Эксплу
атация и обслуживание ЖК. Объект
«Солнечная система». г. Химки. Тел.:
89851047380
●Электросварщик ручной сварки.
(г.Химки, г. Красногорск) з/п сделка
(от 35 00045000), график 6/1. Тел+7
(800) 5504054; 89167096700
Горбунова Ольга

УЧЕБА
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
●Англ.яз.индивидуально
89250458821

т.

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ.
●В е т р и т у а л . В ы в о з . К р е м а ц и я
8(495)77234 72
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Дороги отремонтируют
В Химках продолжается ремонт дорог. В этом году плани
руется произвести капитальный ремонт дорог на 7 улицах
городского округа общей площадью 170 тысяч квадратных
метров. Укладку асфальта большими картами выполнят на 20
улицах. Работы будут проведены во всех микрорайонах ок
руга. В конце мая большие работы шли на пристанционной
площади. Дорожники проводили фрезерование верхнего слоя
дорожного полотна, после чего укладывали новое покрытие.
Двумя неделями ранее ремонт дорожного полотна проводился
на улице Пожарского в микрорайоне Левобережный. При
проведении работ учитывалась ситуация на дорогах микро
района Левобережный.

Миллион цветов
В Химках в этом году высадят миллион цветов. Они украсят
клумбы и малые архитектурные формы. Например, в конце
мая цветы высаживались на Аллее любви и примирения. Де
сять клумбсердец будут радовать прохожих 23 тысячами бе
гоний. Каждое сердце включает в себя свыше 2 тысяч бего
ний. Аллея любви и примирения была создана в 2015 году. В
2016 году аллею дополнили семью дополнительными клумба
мисердцами. Необычные цветники  арки нуждаются в осо
бом уходе. Используется специальная техника высаживания,
осуществляются регулярный полив и наблюдение за ростом
посаженных растений. Аллея является одним из символов го
рода Химки и местом прогулок и фотосессий.

Угнал велосипед
14 мая в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки посту
пило сообщение от местной жительницы о том, что неизвес
тные из подъезда жилого дома похитили два принадлежа
щих ей велосипеда. Общая сумма причиненного материаль
ного ущерба составила более 24 тысяч рублей. В ходе патру
лирования обслуживаемой территории сотрудниками пат
рульнопостовой службы полиции установлен и доставлен в
отдел полиции 23летний местный житель, передвигавший
ся на велосипеде и пытавшийся скрыться от сотрудников
полиции. Мужчина дал признательные показания, в настоя
щее время проводятся мероприятия, направленные на выяв
ление дополнительных эпизодов противоправной деятель
ности злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по при
знакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголов
ного кодекса Российской Федерации "Кража".

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 «Химки» 36 500 экз.
Дата и время подписания в печать,
по графику и фактическое 26.05.17, 20.30

