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Преображение дворов

Необычная выставка

В городском округе Химки продолжаются работы по комп
лексному благоустройству дворов. За первые семь месяцев
2017 года были реконстру
ированы 23 дворовые тер
ритории. Дворы города по
лучили новые яркие детские
площадки. Всего на 2017 год
запланированы работы в
52 дворах, на которых будет
установлено 60 детских и
21 спортивная площадка.
Одними детскими площад
ками работы не ограничат
ся. В городском округе Хим
ки ожидается установка 21 спортивной площадки. В городе
преображаются не только дворы. Недалеко от парка имени
Л.Н. Толстого ведётся благоустройство набережной канала
имени Москвы. Украшением набережной станет скульптура
"Бегемоты" работы З.К. Церетели.

Выставка "Деревянные храмы Подмосковья" работает в
Центральной детской библиотеке Химок. В экспозиции пред
ставлено шесть миниатюр
ных храмов Подмосковья,
созданных из бамбука. Ав
тор удивительных работ 
номинант премии губерна
тора "Наше Подмосковье"
Артем Садков. Макеты вы
полнены с большой точнос
тью. Автор учитывает коли
чество ступенек и бревен.
Один из храмов до наших
дней не сохранился. На его месте стоит каменная церковь.
Автору пришлось воссоздавать храм в бамбуке по архивным
чертежам. Каждый экспонат выставки оснащен QRкодом,
просканировав который, владелец смартфона сможет полу
чить информацию о храме. Для посетителей экспозиция от
крыта с 10.00 до 19.00 по адресу: ул. Калинина, д. 13. Работа
ет выставка с 1 по 31 августа.

Светлый город
В Химках модернизируют 46% осветительных приборов.
Ожидается, что в 2017 году заменят почти тысячу ртутных, а в
2018
году
поменяют
4000 натриевых светильни
ков. Вместо них установят
светодиодные. Дополни
тельно будет построено и
модернизировано более
60 объектов освещения. В
этом году реконструируют
сети наружного освещения
на 45 участках. Количество
темных мест в Химках за
метно сократится. Уличное
освещение станет более экономичным. Благодаря новым фо
нарям появятся новые места, приспособленные для вечер
них прогулок жителей и гостей городского округа. Современ
ные светильники помогут сэкономить до 40% электроэнер
гии в наружном освещении.

Купить арбузы и дыни
В начале августа у жителей и гостей Химок появилась воз
можность приобрести любимое летнее лакомство  бахчевые.
Дыни и арбузы из Астрахан
ской и Волгоградской обла
стей ждут покупателей на
прилавках во всех микрорай
онах. Специализированные
точки продаж будут работать
в городском округе до 1 ок
тября с 8:00 до 21:00. Все
бахчевые культуры проходят
проверку, что подтверждает их соответствие нормам и требо
ваниям. В городском округе Химки работает 5 точек по прода
жам арбузов и дынь. Они расположены по таким адресам:
ул. 8 Марта, вблизи д. 6; ул. Родионова, вблизи д. 4; мкр. Лево
бережный, ул. Пожарского, вблизи д.12; мкр. Подрезково,
ул. Жаринова, вблизи д. 8; мкр. Сходня, Пересечение Ново
сходненского шоссе и ул. Маяковского. Торговые точки офор
млены в едином стиле и напоминают спелые куски арбуза.
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●3к.кв,
Юбилейный
8(903)2301839
●3к.кв.,Куркинское
ш,
8(903)2301839
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прт.
д.26.

ПОКУПКА. 1комн. квартиры

ПРОДАЖА. 1комн. квартиры
●1к кв. Х. Горшина, 1; 42/18/ 12 
4.900.00р. Роман 892646586 54
●1к.кв.,
мкрн.
Планерная.
8(903)2301839

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры
●2х кв. Х, Сходня, Первомайская, 49;
60/35,3/18,317/12,8 4.000.000р.
торг Роман 89264658654
●2х кв., Х, Мельникова, 4а, 53,6/
32,2/18,414/9,4, во двор, 5.100.000р
Елена 89651416998
●2к. кв., ул. Маяковского. т.
8(903)2301839
●Срочно продам 2хк.кв в центре Фе
одосии(Земская 16) 44.5 м2 5/5 Балк.
Все в шаговой доступн. 2900т.р.Вла
димир89057307881

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры
●3х кв. Х, Строителей, 10; 60,2/41,3/
15,715,210,4/7 6.300.000р. Еле
на 89651416998

●Куплю 1 кв. Химки 84952852755,
89255065795
●Куплю 1 ккв. у собственника
89162527255
●Срочно
куплю
1комн.кв.
89264651099

СДАЮ. Квартиры и комнаты

ПОКУПКА. 2комн. квартиры

●Сдаю квартиру, комнату, Химки
(агент)84952852755

●Куплю 2 кв Химки 84952852755,
89255065795
●Куплю 2 ккв. У хозяина
89268773815
●Срочно
куплю
2комн.кв.
89264651099

ПОКУПКА.
3 (и более)комн. квартиры
●Куплю 3 к.кв. у хозяина
89255306175
●Куплю 34 к квартиру Химки или рай
оны 849528527555

ПОКУПКА.
Квартиры и комнаты
●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
89163103003
●Куплю кв., комнату, долю в Химках
89255065795.
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 89262276610

СНИМУ. 1комн. квартиры
●1 ккв.сем.пара 84955176277 рус
ские
●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
Компания Шереметьево снимет
квартиры для своих сотрудников.
89264651099

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

●Порядочная семья Россиян снимет
квартиру на длительный срок,тел:
89250740810
СНИМУ жильё,от собственника
84955423813 Екатерина
●Семья
снимет
квартиру
89154596950
●Сниму кв. или комнату для
семьи славян 84952852755, 8
9255065795
●Сниму квартиру 84952852755,
89255065795
●Сниму квартиру у хозяина
89250595218.
●Сниму комнату у собственника.
89260357004
●Срочно
сниму
комнату
8(495)5145987

Услуги
агентств недвижимости
●Сопровождение сделки професси
онально 84955065795

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

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды, груз
чики. Без посредников 24ч Дешево
89671161603,89856962255
●А/базовые грузоперевозки. Квартир
ные переезды. Дешевле нет. Грузчики.
Разборка мебели, ее упаковка беспл.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Квар
тирные переезды по Вашей цене.
Грузчики. 24 часа. 89264313535,
Роман Николаевич
Грузоперевозкигрузоподъемность 10
тонн. 8(905)5412814

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Александр. Ремонт квартир от мел
кого до косметического. Любые ра
боты 89645259182
●Бригада. Ремонт квартир, комнат.
Мелкий ремонт 8(916)3455530
●Все виды работ по ремонту
квартир, комнат. Балконы. Химчане.
89264750045
●Все виды ремонта квартир.
8(495)7419564
●МУЖ НА ЧАС. Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов.
Ремонт и сборка мебели. Антенны.
89266751040
●Мастер на все руки.89152889000
Михаил
●ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ клейка
обоев,малярные и отделочные рабо
ты 89261680417 Татьяна
●РЕМОНТ КВАРТИР, дач, коттеджей.
все виды строительных работ. ЭЛЕК
ТРИКА, САНТЕХНИКА, укладка керами
ческой плитки, ламината, паркетной
доски, штукатурка, шпатлевка, покрас
ка, обои и т.д.89688233731
●Ремонт. Белорусы. 89168639616
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
89265438809

дом

24ч.

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

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

САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
●Эмалировка ванн 84955174851,
5184934

ПОТОЛКИ.
●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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Ремонт стириальных машин, недорого.
89264679473
Ремонт стириальных машин, недорого.
89295644979
Ремонт холодильников, недорого.
89853832227
Ремонт холодильников, стиральных и
посудомоечных машин 84957226207
84959710244

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 КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●0  aбc. беспл. выезд. Компьютер
ный ремонт. Низкие цены. Гарантия.
Химки. 89037499215

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Предуп
реждаем о необходимости
ознакомиться с инструкциями
по применению и использова
нию рекламируемых в этой
рубрике
лекарственных
средств, медицинских услуг,
медицинской техники или по
лучения консультаций у спе
циалистов.

●АВТОНЯНЯ Отвезу в школу, на сек
ции Химки Куркино 89096905043
Антенный мастер. Цифровое ТВ Остан
кино, Триколор ТВ, НТВ+, Цифровые
антенны. 8(925)3911731 Павел.

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

●Приглашаем бригады на фасадные
работы (стеклофибробетон, мокрый
фасад) и внутреннюю отделку, бри
гады на участок сантехники (отопле
ние, водоснабжение). Бригады от 10
чел. 89251325797

ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ.
●МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ В ком
панию натяжных потолков Реал фран
з/п от 50 т.р. Проводим обучение.
Тел. 8(963)7707270 Алексей. Мес
то работы Путилково.

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●Покупаю ноутбуки. Рабочие, сломан
КУПЛЮ.

ные. Любое состояние. Заберу сам
89055457897

РАБОТА
ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
●Продавец кожгалантереи ТГ
«Ашан Химки», з/п от 25000р., 2/2.
Т. 89153992490
●Продавецкассир требуется в
продуктовый магазин. Район Куркино
+79067249545

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Каменщики. Московская обл. Толь
ко бригады от 10 человек. Тел. +7
(800) 5504054; 89167096700
Горбунова Ольга
●Электросварщик ручной сварки/мон
тажник МК. (г.Химки, г. Красногорск).
Только бригады от 7 человек.Тел
+7 (800) 5504054; 89167096700
Горбунова Ольга

●ВОДИТЕЛЬ кат. D на микро
автобус г. Химки з/п от 30000р.
84957715162
●ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР (КАТ В, С)
З/п от 45000 руб. м.Водный стадион.
График: 5/2. Права кат. В, С, опыт
работы водителем от 2 лет. Доставка
продуктов питания по Москве\МО.
Оформление по ТК, стабильная З/П с
ежегодной индексацией, форменная
одежда. Тел.89265211071
●Требуется водитель с личным авто
мобилем универсал на постоянную ра
боту. З/плата от 50000р. Сходня.
89037315160 Елена

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент
по
недвижимости
89154700103
●РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО ДО
РОЖНЫХ ЗНАКОВ. Обучение. З/п (на
период обучения) 25 000 руб. Соцпа
кет. Трудоустройство ТК РФ. Т.
84955753623, 84955753622

●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193
●Требуется Охранники в ЧОП, гр.
сутки 2/2, день 5/2, З/П 25000 т.
(495)9408807

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Операторы на аттракционы (По
клонная гора, Тушино, Речной вокзал
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 19000руб.в мес.
8(916)6403302 будни с 1118
●Охранник на стройку: з/п 2200 руб./
сутки. Вахта 5/5. Работа в Московской
области. Тел. 89169719552 пря
мой работодатель. 88005504054
звонок бесплатный.
●Срочно требуются посудомойщицы
в столовую НПО «Энергомаш». зарп
лата 20000 р. График 5/2 с 7 до 16 ч.
т. 89161910527

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

УЧЕБА
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
●Англ.яз.
индивидуально.
89250458821

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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