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Важная реконструкция
23 сентября открыто рабочее движение на реконструи
рованном участке автодороги от пересечения Старошере
метьевского шоссе
и улицы Ленина до
съезда на Междуна
родное шоссе. До
рога
связывает
аэровокзальные
комплексы "Шере
метьево1" и "Ше
реметьево2" и об
разует полукольцо с
восточной стороны
аэропорта. Долгое
время она была
очень узкой и не
удобной.
Прошла
долгожданная
реконструкция.
Строители смогли в срок закончить реконструкцию важ
ной дороги. Дорога стала четырехполосной. Полностью
объект будет введен в эксплуатацию до конца ноября теку
щего года. После открытия рабочего движения продол
жатся работы по благоустройству территории, переносу
коммуникаций, строительству четырех надземных пешеход
ных переходов и кольцевой развязки на месте пересече
ния Старошереметьевского шоссе и автодороги "Клязьма
 Свистуха".

Памяти мученика
23 сентября в Химках почтили память одного из настоя
телей Петропавловского храма архимандрита Гавриила
(Яцика). 80 лет назад священник стал жертвой сталинских
репрессий. Отец Гавриил был арестован 7 сентября 1937
года, в разгар гонений на Церковь. 22 сентября 1937 года
священнослужителя приговорили к расстрелу. На следую
щий день, 23 сентября 1937 года, он был казнен и погребен
в безвестной общей могиле. Петропавловский храм зак

рыли. Снесли коло
кольню. В помеще
ниях церкви обору
довали производ
ство: варили мыло,
отливали алюми
ний, а в Великую
Отечественную
войну смешивали
зажигательные
смеси для фронта.
Потом в здании
храма работала ав
тошкола. В 1991м
году, находящийся в плачевном состоянии храм передали
церкви. Начались долгие реставрационные работы. Бла
годаря им храм стал украшением Старых Химок. На стене
церкви установлена мемориальная доска репрессирован
ному настоятелю.

Химки готовы к холодам
Городской округ Химки вместе со всей страной присое
динился к акции
"Всероссийский
парад коммуналь
ной техники". По
городу прошли 30
машин спецтехни
ки. Перед началом
парада на парковке
вблизи ТЦ "МЕГА
Химки"
прошел
смотр коммуналь
ной спецтехники.
Жители и гости Хи
мок смогли поближе
рассмотреть ком

мунальную технику. В параде было задействовано 29 ви
дов коммунальной техники, это лишь малая часть автопар
ка. Всего, в сфере жилищнокоммунального хозяйства в
Химках задействовано более 300 единиц спецтехники. Го
родской округ продолжает подготовку к осеннезимнему
сезону. Специалисты проверяют не только технику, но так
же и котельные, центральные тепловые пункты, системы
водоснабжения.

Спортивное Новокуркино
Строительство нового физкультурнооздоровительного
комплекса в Химкинском микрорайоне Новокуркино идет
согласно графику.
Здание будет со
стоять из двух эта
жей. В комплексе
будут оборудованы
два бассейна, ма
лый зал, а также
большой зал для
занятий гимнасти
кой, хореографией,
зал единоборств и
бокса, тренажерный
зал, тренерские,
раздевалки, душе
вые, кабинет врача,
административные
помещения. После
открытия спортив
ного центра жители Новокуркино смогут заниматься физ
культурой и спортом, укрепляя своё здоровье. В настоя
щее время городской округ Химки является одним один из
муниципалитетовлидеров по развитию спорта в регионе.
Окончание строительства физкультурнооздоровительно
го комплекса в Новокуркино запланировано на первый квар
тал 2018 года.
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ПОКУПКА. 1комн. квартиры
●Куплю 1 кв. Химки 84952852755,
89255065795
●Куплю 1 ккв. у собственника
89162527255
●Срочно
куплю
1комн.кв.
89264651099

ПОКУПКА. 2комн. квартиры
●Куплю 2 кв Химки 84952852755, ОБМЕН. 3 (и более)комн. квартиры
89255065795
●1к кв. Х. Горшина, 1; 42/18/ 12 
●Меняю 3к.кв. Куркинское ш. на
●Куплю 2 ккв. У хозяина
4.900.00р. Роман 892646586 54
1к.кв. 8(903)2301839
89268773815
●1к.кв., мкр.Планерная, 8(903)2301839
СДАЮ. Квартиры и комнаты
●Срочно
куплю
2комн.кв.
ПРОДАЖА. 2комн. квартиры
●Сдам
комнату в коммунальной квар
89264651099
тире
в
Химках.
Т. 89057883977
●2х кв. Х, Сходня, Первомайская, 49;
ПОКУПКА.
●Сдаю квартиру, комнату, Химки
60/35,3/18,317/12,8 4.000.000р.
3 (и более)комн. квартиры
(агент)84952852755
торг Роман 89264658654
●Куплю 3 к.кв. у хозяина
●2х кв., Х, Мельникова, 4а, 53,6/ 89255306175
СНИМУ. 1комн. квартиры
32,2/18,414/9,4, во двор, 5.100.000р
●Куплю 34 к квартиру Химки или ●1 ккв.сем.пара 84955176277
Елена 89651416998
русские
районы 84952852755
●2к.кв.,ул.Лавочкина,19, 3/5,
●Сниму 1 ккв у хозяина
ПОКУПКА. Квартиры и комнаты
8(903)2301839
89258200153
●Комнату, квартиру, дом, дачу,
ПРОДАЖА.
сниму
квартиру
участок. Возможен срочный выкуп! ●Срочно
89154596950
3 (и более)комн. квартиры
89163103003

ПРОДАЖА. 1комн. квартиры

●3х кв. Х, Строителей, 10; 60,2/41,3/
15,715,210,4/7 6.300.000р. Еле
на 89651416998
●3к.кв.,Куркинское
ш,д.26,
8(903)2301839

●Куплю кв., комнату, долю в Химках
89255065795.
●Куплю квартиру у собственника в
Химках т.89252809429
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 89262276610

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

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

СНИМУ. Квартиры и комнаты
●1,2к.квартиру,комнату снимем
9251900739
Компания Шереметьево снимет
квартиры для своих сотрудников.
89264651099
●Порядочная семья Россиян снимет
квартиру на длительный срок, тел:
89250740810
●Сниму кв. или комнату для
семьи славян 84952852755,
89255065795
●Сниму квартиру 84952852755,
89255065795
●Срочно сниму комнату 8(495)5145987

Услуги агентств недвижимости
●Сопровождение сделки професси
онально 84955065795

●XИМКИ ! OTДЫХ! 89645093809
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО Химки
89057909307

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

ТРАНСПОРТ

●ДВЕРИ 8(495)2212246

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ. ПЛИТКА.

●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды, груз
чики. Без посредников 24ч Дешево
89671161603,89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
●А/базовые грузоперевозки.
Квартирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка беспл. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитри
евич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Квар
тирные переезды по Вашей цене.
Грузчики. 24 часа. 89264313535,
Роман Николаевич
●ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ХИМКИ МОС
КВА КУРКИНО от 990р.За 2ча
са.Т.89253119973. 89035786403

●Плиточник. Стаж 20 лет.т.
89035118974

АВТО! Отвезу на секции в Химки, Курки
но, Новогорск. Тел. 8 916 607 70 74
Антенный мастер. Цифровое ТВ Остан
кино, Триколор ТВ, НТВ+, Цифровые
антенны. 8(925)3911731 Павел.

САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

●Эмалировка ванн 84955174851,
5184934

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

ОКНА.
●РЕМОНТ ОКОН ПВХ. Замена стек
лопакетов. Замена уплотнения. Уста
новка откосов. 89255087590

КУПЛЮ.

●Куплю ёлочные игрушки СССР
8(985)0706740
●Отделка, утепление лоджий.
●Куплю старые книги.Выезд.
●0

aбc.
беспл.
выезд.
Компьютер
(495)5186738
ный ремонт. Низкие цены. Гарантия. 89167820696
ПОТОЛКИ.
Химки. 89037499215
●Покупаю ноутбуки. Рабочие, сломан
●НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ за 3 часа ●Компьютерная помощь. Выезд бес ные. Любое состояние. Заберу сам
89660999953
платный. Гарантия. Мастер в Химках. 89055457897
●Натяжные потолки. Делаем аккурат 84955022685
РАБОТА
Грузоперевозкигрузоподъемность 10
но. Без грязи. Скидки. Продажа ком
РЕМОНТ
ТВ,
АУДИО.
тонн. 8(905)5412814
РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
плектующих. Акция. 8(495)6446381,
●Ремонт телевизоров на дому ●Кладовщик (строит.объект) в Хим
●Грузоперевозки. Грузовая Газель + 6 8(903)1005205 www.ceilingall.ru
89262271047
мест. Недорого. Т. 8 926 8514457. ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
ки Вахта 15/15 Размещение в быто
Сергей
вом городке. Зп.4045 тыс. руб. Зна
МЕБЕЛЬ
●Лaк циклевка трио без пыли.
ние складской документации и о/р
РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
84953637240
кладовщиком обязателен. Тел.
РЕМОНТ КВАРТИР.
●Ламинат,
наливной
пол. ●Ателье цех обивка мягкой мебели 89162998227, 88005504054,
(495)9974592 www.obivkameb.ru
89263163388
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
dar@urbgroup.ru
●Пaркет
циклевка
без
пыли.
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
●АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ на косметичес
●Подсобные рабочие на строитель
кий ремонт квартир, комнат. Доставка 84951620381
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда ный объект в г.Химки. Гр.раб. 6/1 с
84959027712
●Циклевка, ремонт паркета. ем о необходимости ознакомить 8.00 до 17.00, есть возможность раз
●Все виды работ по ремонту 84956380779
ся с инструкциями по примене мещения в бытовом городке.
квартир, комнат. Балконы. Химчане. ●Циклевка.Pемонт кв.все виды нию и использованию реклами З/п 2500028000 руб. Опыт работы
89264750045
84953635294
руемых в этой рубрике лекар не обязателен. Тел. 89162998227,
●Все виды ремонта квартир. ЭЛЕКТРИКА.
ственных средств, медицинских 88005504054
8(495)7419564
●Электрик,
сайт
A1992.ru услуг, медицинской техники или ●Рабочие на производство. з/п
●КЛЕЙКА обоев семейная пара 8(916)5187939
получения консультаций у спе до 60000 руб. г. Химки. График
4/2, 15/15. Тел+7 (800) 5504054;
89169898175
циалистов.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА
89167096700 Горбунова Ольга,
●Малярка. 89251251880 Татьяна
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
OVGorbunova@urbgroup.ru
●Мастер на все руки.89152889000 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
НАРКОМАНИИ.
РЕМОНТ.
УСТАНОВКА.
●Сварщиксантехник. Монтаж сан
Михаил
●Нарколог
на
дом
24ч. технического оборудования (трубы
●Мастер на час. 89104392739
8(495)4812040
металл). Прием по ТК РФ, график
●ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ клейка
●Помощь в избавлении от алкоголиз 15/15. Тел+7 (800) 5504054;
обоев,малярные и отделочные рабо
ма в монастырях РФ 8(925) 0047326 89167096700 Горбунова Ольга.
ты 89261680417 Татьяна
OVGorbunova@urbgroup.ru
УСЛУГИ РАЗНЫЕ
●Плитка, сантехника, электрика,
ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ.
НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
ламинат и т.д. Недорого. Гарантия.
89104392739
МАГИЯ.
●МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ В ком
●Рем. квартир смета дост.
●Гадание, ясновидение, любовная и панию натяжных потолков Реал фран,
89251424235
денежная магия, защита, привлечение З/П ВЫСОКАЯ. Проводим обучение.
удачи, магия бизнеса. Консультац. Тел. 8(963)7707270 Алексей. Мес
●Рем. квартир смета дост.
то работы Путилково
Беспл. 89264388155
89263163388
●Ремонт. Белорусы. 89168639616
ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
КРАСОТА И СПОРТ.
●Спецплиточник.Строго Химки
●OTДЫХУ НАС! В ХИМКАХ. СОТРУДНИКИ
89161575320
АВТОСЕРВИСОВ.
89296680922

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ЗАМКИ РЕМ. ВСКРЫТ. ОБИВ.
89067707378

ОСТЕКЛЕНИЕ.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

●OТДЫХ ХИМКИ 89637100358
●OТДЫХ! 24 ЧАСА ХИМКИ
89254532995

●ВОДИТЕЛЬ кат. D на микроавто
бус г. Химки з/п от 30000р.
84957715162

●Водитель на АВТОВЫШКУ: з/пл.
50 000 руб./мес. График 15/15. МО,
г. Химки. Тел. 89851738166,
88005504054

●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193
●Сетевой Минимаркет приглаша
ет на работу продавцов, товаро
веда, оператора. Зарплата 3550
РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
тысяч в месяц. Новокуркино. Т.
ПОДГОТОВКИ.
●В столовую АО «НПО Энергомаш» 89261838112
г.Химки требуются на постоянную ●Слесарь по гидравлике: з/п от 35
работу грузчик и посудомойщица. 000 руб. График: 5/2. г. Химки. Тел.
з/п 20000р. т.8(495)2869006, 89152331640, 88005504054
●Требуются укомплектованные бри
89161910527
●ДВОРНИК гражд.РФ, Беларусь.Пол гады кровельщиков, фасадчиков.
ный рабочий день,оформл. по ТК.Ок 84966154628
лад+премия.г.Химки ул.Ленинградс ●ШВЕЯ с опыт.раб. з/п высокая
кая д.1, 84955718216
89851096833
●КУРЬЕРЫ (можно пенсионеры), дос
УЧЕБА
тавка заказов по Москве 89851174734
●Расклейщик объявлений Требуется ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
на не полный рабочий день. Работа ●Английский язык школьникам.
рядом с домом на 23 часа в день. Результативно и увлекательно.
З/п + премия до 20000 тыс. руб. 89671914225
8(495)2410581 Светлана

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●АВТОМОЙЩИК з/п от 45 тыс.руб.
Опыт от 1 месяца, гражданство РФ,
или разрешение на работу. Химки, ТЦ
Лига, Тел. 84955854065
●Агент
по
недвижимости
89154700103
●Контролер торгового зала в ТЦ
«Мега» ХИМКИ.С 10 до 23. От 1300 р/
смена.Бесплатная форма. Регулярные
выплаты з/п.Возможна вахта.
89104995181, 89167096614

РЕПЕТИТОРЫ.

●Математика,
ЕГЭ,
ОГЭ
89163014308
●Русский язык. 28 классы. Репети
тор: 89031080820
●Химия, Математика, репетитор
89036192523

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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