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Следующий выпуск рубрики
«РАБОТА» выйдет 31 июля.

Благодаря Билибину
Известный русский художник начала ХХ века Иван Яков
левич Билибин известен своими иллюстрациями к рус
ским сказкам и былинам. Также иллюстрировал сказки
Пушкина, братьев Гримм, сказки Тысячи и одной ночи.
Был автором театральных декораций. В работах мастера
присутствуют сложные орнаменты, яркие персонажи, уди
вительные пейзажи. Жил и творил в Петербурге и окрес
тностях, русской глубинке. Побывал в разных странах Ев
ропы и Азии. Умер в возрасте 65 лет в блокадном Ленин
граде в 1942 году. С именем мастера связан интересный
факт: после Февральской революции Билибин совместно
с рядом известных художников создал эскиз с изображе
нием двуглавого орла (без короны, скипетра и державы),
который использовался в качестве временного символа
Российской республики. В 1992 году сходный рисунок был
положен в основу эмблемы Банка России и чеканился на
монетах. Сейчас на монетах чеканится другой символ 
государственный герб  двуглавый орёл в короне, со ски
петром и державой.

Рай для гурманов
Гонконгская кухня  совокупность кулинарных традиций
населения Гонконга. В городе хорошо развито обществен
ное питание. В период британского правления местная кух
ня синтезировала как европейские элементы, так и эле
менты китайских и азиатских кухонь. В итоге, в гонконгс
кой кухне присутствуют элементы британской, американс
кой, японской, индийской, пекинской, сычуаньской и дру
гих кухонь мира, а также локальных кухонь крупнейших эт
нических групп Гонконга. Также город является местом со
средоточения новых кулинарных веяний. Сюда за знания

ми и идеями прибывают шефповара со всего мира. Часто
проводятся гастрономические фестивали, выставки пище
вых технологий. Многие туристические путеводители и ку
линарные обозрения называют Гонконг "раем для гурма
нов" и "всемирной ярмаркой еды". Такой вот удивитель
ный город, где тесно переплетаются традиции и культуры
разных народов.

Слон и самолёт
Джамбо  легендарный саванный слон. В 1862 году был
доставлен из Африки в зверинец при парижском Саде ра
стений. С 1865 года содержался в Лондонском зоопарке,
откуда в 1882 году был продан в цирк американского шоу
мена Финеаса Тейлора Барнума. Слон отличался огромны
ми размерами. Обычно африканские слоны отличаются
крутым нравом. Джамбо был на удивление спокойным и
даже катал у себя на спине маленьких детей. Слона видели
более миллиона детей, включая юных Уинстона Черчилля
и Теодора Рузвельта. Королева Виктория, часто бывавшая
в зоопарке, не упускала случая угостить "фаворита коро
левской семьи" буханкой хлеба. 1882 году слона купил шо
умен, бизнесмен и политик Финеас Тейлор Барнум. Гигант
был доставлен в Америку, где выступал в цирке. Огромный
слон просто ходил по кругу (африканские слоны, в отличие
от азиатских, не поддаются дрессировке), удивляя зрите
лей своими размерами. В 1885 году слон был насмерть
сбит поездом. Животное навсегда осталось в сердцах лю
дей. С 1969 года первый в мире широкофюзеляжный даль
немагистральный пассажирский авиалайнер Boeing 747,
удерживавший рекорд по размерам, весу и грузоподъём
ности в течение 35 лет, носит неофициальное название
"реактивный Джамбо".
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ПОКУПКА.
3 (и более)комн. квартиры
●Куплю 3 к.кв. у хозяина
89255306175

ПРОДАЖА. 1комн. квартиры
●1к.кв., мкрн.
8(903)2301839

Планерная.

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры

●3х кв. Х, Строителей, 10; 60,2/
41,3/15,715,210,4/7 6.300.000р.
ПРОДАЖА. 2комн. квартиры
Елена 89651416998
●2х кв. Х, Сходня, Первомайская, ●3к.кв.,Куркинское ш, д.26.
49; 60/35,3/18,317/12,8 4.000.000р. 8(903)2301839
торг Роман 892646586 54
ПОКУПКА.
●2х кв. Х. Энгельса, 16; 42,5/27/
1комн.
квартиры
1710/5,5  4.100.00р.Роман
●Куплю
1
ккв.
у собственника
892646586 54
89162527255
●2х кв., Х, Мельникова, 4а, 53,6/
ПОКУПКА.
32,2/18,414/9,4, во двор, 5.150.000р
Елена 89651416998
2комн. квартиры
●2к. кв., ул. Маяковского. т. ●Куплю 2 ккв. У хозяина
8(903)2301839
89268773815

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

●Сниму 2 ккв
89255623806

у

хозяина

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

у

хозяина

СНИМУ.
Квартиры и комнаты
СНИМУ жильё,от собственника
84955423813 Екатерина

СНИМУ. 1комн. квартиры

●Семья
снимет
квартиру
89154596950
●Сниму квартиру у хозяина
89250595218.
●Сниму комнату у собственника.
89260357004
СНИМУ. 2комн. квартиры
сниму
комнату
●2 ккв. Pусские 89262299024 ●Срочно
8(495)5145987
семья
●1 ккв.сем.пара 84955176277
русские
●Сниму 1 ккв у хозяина
89258200153

РЕМОНТ ТВ, АУДИО.
●Ремонт телевизоров на дому
89262271047
●Телемастер 8(901)7438188 гаран
тия

ТРАНСПОРТ

МЕБЕЛЬ

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч
Дешево
89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка беспл. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитри
евич
●А В Т О Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Никола
евич
АвтоГрузоперевозки 84951441437

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ на космети
ческий ремонт квартир, комнат.
84959027712
●Александр. Ремонт от мелкого до
косметического. Обои. Побелка.
Ламинат. Линолеум. Плитка. Двери.
Сантехника. Плотник. И другие ра
боты 89850397007 89645259182
●Все виды работ по ремонту квар
тир, комнат. Балконы. Химчане.
89264750045
●Все виды ремонта квартир.
8(495)7419564
●КЛЕЙКА обоев, семейная пара
84954076041
●Мастер на все руки.89152889000
Михаил
●Мастер на час. 89104392739
●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
89169898175
●ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ клейка
обоев,малярные и отделочные ра
боты 89261680417 Татьяна
●Плитка, сантехника, электрика, ла
минат и т.д. Недорого. Гарантия.
89104392739
●Ремонт квартир под ключ опыт 15
лет,
доставка
материала
89257715809, 89265398332
●Ремонт квартир под ключ.
89057419237, 89772673218
●Ремонт. Белорусы. 89168639616

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
●Ремонт. Отделка.
89265438809

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда
ем о необходимости ознако
миться с инструкциями по при
менению и использованию
рекламируемых в этой рубри
ке лекарственных средств,
медицинских услуг, медицин
ской техники или получения
консультаций у специалистов.

Гарант.

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

●ДВЕРИ 8(495)2212246
●ЗАМКИ РЕМ. ВСКРЫТ. ОБИВ.
89067707378

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

САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

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

Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797
Ремонт стиральных машин. Качество.
Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт стириальных машин, недорого.
89264679473
Ремонт стириальных машин, недорого.
89295644979
Ремонт холодильников, недорого.
89853832227
Ремонт холодильников, стиральных и
посудомоечных машин 84957226207
84959710244

ЭЛЕКТРИКА.
●Электрик, сайт
8(916)5187939

24ч.

КРАСОТА И СПОРТ.

ПОТОЛКИ.

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

дом

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

●Эмалировка ванн 84955174851,
5184934
●Натяжные потолки. Делаем аккурат
но. Без грязи. Скидки. Продажа комп
лектующих. Акция. 8(495)6446381,
8(903)1005205 www.ceilingall.ru
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА

●OTДЫХУ НАС! В ХИМКАХ.
89296680922
●OТДЫХ ХИМКИ 89637100358
●OТДЫХ! 24 ЧАСА ХИМКИ
89254532995
●XИМКИ ! OTДЫХ! 89645093809
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО Химки
89057909307

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
Антенный мастер. Цифровое ТВ Остан
кино, Триколор ТВ, НТВ+, Цифровые
антенны. 8(925)3911731 Павел.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
●Вновь открылся магазин Рыболов
по адресу г.Химки ул Маяковская
д.13. 89035747473
●Продам Стенку недорого
89060657132
Продаю шины летние Мишлен 205/55/
R16 в хорошем состоянии 1400 руб./шт.
Химки ул.Горшина. Тел. 8 916 607 70 74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин недорого
8(909)9040504

КУПЛЮ.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●0  aбc. беспл. выезд. Компью
терный ремонт. Низкие цены. Га
рантия. Химки. 89037499215
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер в
Химках. 84955022685

●Покупаю ноутбуки в любом состо
янии. 89055457897

РАБОТА

●Машинист буровой установки
ГНБ З/п от 50000р. Работа в
Москве. Проживание. З/п
сдельная. Тел.8(965)3171825.
www.specstroying.ru
●Монтажник слаботочных сис
тем (ОПС): з/п 40 000 руб. График:
5/2, вахта 20/10. г. Химки. Тел.
88005504054
●Монтажники ПВХ конструк
ций. Красногорск, Химки. Оп
лата сдельная 5060 тыс.руб.
График работы 5/2 или вахта..
88005504054
●Плотник/Формовщик/Модельщик
(Производство СФБ, г. Химки, ж/д
ст Подрезково) з/п 4000050000 руб.
Возможно проживание, питание.
График 5/2, Тел+7 (800) 5504054;
Горбунова Ольга.
●Рабочие на производство. г.
Химки, ж/д ст Подрезково. з/п 20
00060 000 руб. График 5/2. Тел.:
+7 (800) 5504054; Горбунова Ольга.
●Столяр: з/пл. 50 000 руб. Гра
фик: 5/2, 15/15. г. Химки.
Тел. 88005504054 – звонок бес
платный.
●Техниксмотритель. г. Химки
ЖК «Город набережных». Гра
фик 2/2, 8:0020:00, з/п 30 000
руб.Тел+7 (800) 5504054 Горбу
нова Ольга

ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
●КАССИР до 30 000 р/мес., Гибкие и
сменные графики. Сходня, Химки.
Можно без о/р Тел. 84951202311,
89256118701
●Менеджер в мебель на заказ
89165252520

ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ.
ОПЕРАЦИОНИСТ для ввода накладных
в 1С. Г/р 5 дн. в нед. (3 часа в день).
Скользящий график. З/п 10000р.
Т.8(916)6829689

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●Автослесарьшиномонтажник. З\п
до 33000 руб. м.Водный стадион.
Оформление по ТК, ежегодная ин
дексация з/п. График: 5/2 с 8.00 до
17.00. Тел: 89096220733
●ВОДИТЕЛЬ кат. D гражданин РФ
на микроавтобус г. Химки з/п от
30000р. 84957715162
●Водитель кат.С З/п 40 00080 000р.
Работа в Москве. Проживание. З/п
сдельная. Тел.8(965)3171825.
www.specstroying.ru

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

●Дежурная в подъезд жил. дома
г.Москва, ул.Ленинградское ш.
д.132. Без вред.привыч. г/р 1/3 з/п
7000р.89169478960 после19
●РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ. Обучение. З/
п (на период обучения) 25 000 руб.
Соцпакет. Трудоустройство ТК РФ.
Т. 84955753623, 84955753622
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193
●ШВЕЯ с опыт.раб. з/п высокая
89851096833

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●КОМПЛЕКТОВЩИЦА 105 р/час.
Работа с непродовольственными то
варами, компенсация проезда. Пол
ная и частичная занятость. Можно
без опыта. Тел. 84951202311,
89256118701
●Курьер подработка +7(925)8643119
●Операторы на аттракционы ( По
клонная гора, Тушино, Речной вок
зал и др.) без о/р, паспорт гр.РФ,
СНИЛС, ИНН, гр/р скользящий с 10
до 21, з/п при гр/р 5/2 от 19000 р.в
мес. 8(916)6403302 будни с 1118
●Плотник. г. Химки ЖК «Солнечная
Система». График 5/2, с 9 до 18, з/
п 30 000 руб. Тел. 8(800) 5504054
Горбунова Ольга
●РАБОТНИК СКЛАДА/ГРУЗЧИК 
110 р./час. Работа с непродоволь
ственными товарами, корпоратив
ный транспорт, сменные графики.
84951202311, 89256118701
●Разнорабочий. Г/р: сменный.
Оформление по ТК РФ. Место рабо
ты г. Химки. З/п 28000 р. 84957932056
Виктория Александровна
●Требуются бригады строителей(с
проживанием). Различные виды ра
бот (отделка, ПВХ, монтаж МК). Про
живание, аванс, большие объемы.
88005504054 Сысоев Игорь.
●Уборщица: з/пл. 25 000 руб.
График: 5/2. г. Химки. Тел.
88005504054 – звонок бесплатный.

ОХРАННИКИ.
●Контролер торгового зала в ТЦ
«Мега» ХИМКИ.С 10 до 23. От 1300
р/смена. Бесплатная форма. Регу
лярные выплаты з/п. Возможна вах
та.89104995181,89167096614

УЧЕБА
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
●Даю уроки испанского языка
800р.час;любая возрастная группа;
т.7(916)8129841

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.

●Ветритуал.Вывоз.Кремация
●АДМИНИСТРАТОР в Дом Быта 2/ 8(495)77234 72
2 з/п от 24тыс.р. 8(495)7533040 Еле
●Рабочий на производство: з/п 40 на Александровна
000 руб. График: 5/2, 15/15. г. Хим ●Агент
по
недвижимости
ки. Тел. 88005504054
89154700103

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
ИТР.
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Библиотека будущего
Реализация пилотного проекта министерства культуры Мос
ковской области "Перезагрузка библиотек Подмосковья"
обеспечит рост посещаемос
ти подмосковных библиотек на
20%. Не так давно в ходе кон
курса выбрали лучшую кон
цепцию модернизации биб
лиотек Московской области.
Один из проектов планирует
ся воплотить в жизнь на базе
химкинской библиотеки № 3.
Проект "Перезагрузка биб
лиотек Подмосковья" включает в себя проведение капиталь
ного ремонта помещений, создание доступной среды для ма
ломобильных посетителей и другие приятные изменения.
Библиотека работает около 40 лет. Её площадь составляет
более 400 квадратных метров. Книжный фонд насчитывает
порядка 39 тысяч экземпляров.

Книга в парке
Большую популярность в Подмосковье набирает буккро
синг. В химкинском парке имени Л.Н. Толстого установлен
большой книжный шкаф, где
собрано порядка ста книг
разных жанров. Город присо
единился к буккросингу еще
прошлым летом, когда в пар
ке имени Л.Н. Толстого по
явился необычный уличный
книжный шкаф. Жители и го
сти Химок приносят в парко
вую библиотеку уже прочи
танные книги и берут взамен другие. Библиотека под от
крытым небом находится на Фестивальной площади пар
ка. Поблизости установлено большое количество лавочек.
Каждый гость парка сможет выбрать книгу по душе и про
вести время за чтением на свежем воздухе. Каждый посе
титель может принести книгу, которую он уже прочитал, и
взять с собой любую другую. В этом и заключается суть
буккросинга  обмен книгами.

Необычная кража
В Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратился
представитель строительной организации с сообщением о
том, что неизвестные с территории стройплощадки похити
ли частотные преобразователи, сетевые фильтры, датчики
угла поворота и кабель, являющиеся составляющими пульта
управления башенных кранов. Сумма причиненного матери
ального ущерба составила более 780 тысяч рублей. Вскоре
полицейские нашли подозреваемых в краже. Ими оказались
трое граждан одной из Республик Средней Азии, в возрасте
от 23 до 26 лет, работавших на стройке. Мужчины дали при
знательные показания и пояснили, что похитили оборудова
ние башенных кранов с целью его дальнейшей реализации.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых в краже обору
дования заключили под стражу.

Летнее обновление
В школах и детских садах города Химки в дни летних кани
кул идут плановые ремонтные работы. Рабочие меняют элек
трические провода, выключа
тели и светильники. Местами
проходит косметический ре
монт  покраска стен, потолков,
ремонт входов в учебные за
ведения. Также необходимые
работы проводятся в подвалах
и на чердаках. В 2017 году зап
ланирован ремонт кровель в
53 образовательных учрежде
ниях: 20 школах и 33 детских садах. Начнутся работы в конце
июля. В образовательных учреждениях меняется оборудо
вание. В детском саду №28 поставили новые плиты на пи
щеблок. В школах устанавливают интерактивные доски, те
левизионные системы, компьютеры и другую электронику.
Работы не мешают образовательному процессу. Летом в шко
лах детей нет. Детсадовские группы на время переводят в
другие сады, расположенные поблизости.
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