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Памяти режиссера
Недавно в кинотелекомплексе "Главкино" открыл
ся мемориальный кабинет Сергея Бондарчука.
Экспозиция посвящена 50летию выхода полной вер
сии фильма "Война и мир" на экраны. Напом
ним, в далёком 1967 году была завершена работа
над всеми четырьмя сериями великого фильма,
снятого по роману Толстого. Центральной частью
мемориальной экспозиции стали рабочий стол и
кресло легендарного режиссера, афиши филь
ма, фотографии, штативная кинокамера 1962 года
выпуска  одна из тех камер, на которую Сергей
Бондарчук снимал "Войну и мир". "Главкино"  это
крупнейший в стране павильонный кинокомплекс.
Расположен в городском округе Красногорск у де
ревни Бузланово.

№14 (971) 17.04.2017

Больше 200 нарушений правил парковки
автомобилей выявлено в городской округе
Красногорск за последние две недели
Госадмтехнадзором Московской
области ведется системная работа
по привлечению к ответственности
автовладельцев, паркующихся
на газонах и детских площадках,
размещающих свои грузовые
автомобили во дворах.
Машины, паркующиеся
на детских площадках со
здают угрозу детям, а по
врежденные от колёс газо
ны имеют не только не
приглядный вид, но и явля
ются источником дополни
тельных финансовых зат
рат на их восстановление.
Со сходом снежного по
крова стали регулярными
рейды инспекторов Крас
ногорского отдела Госадм
технадзора Московской
области по выявлению
фактов размещения авто
машин на газонах и участ
ках с зелеными насажде
ниями, на детских площад
ках. В ходе ежедневных
проверок инспектора так
же обращают внимание на
размещение грузовых авто
мобилей на дворовых тер

риториях и внутриквар
тальных проездах.
 Территориальным отде
лом №29 Госадмтехнадзо
ра Московской области за
неполные две недели апре
ля выявлено 212 нарушений
правил размещения авто
транспортных средств, 82
м автовладельцам направ
лены письма с постановле
ниями о привлечении к ад
министративному штрафу,
по остальным нарушениям
постановления будут выне
сены после поступления из
ГИБДД сведений о владель
цах автомашин,  сообщила
начальник Госадмтехнадзо
ра Московской области Та
тьяна Витушева.
В своей работе Госадм
технадзор не ограничивает
ся наложением штрафных
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Светлый город
В Красногорске приступили в реализации губер
наторской программы "Светлый город". От Во
локоламского шоссе до железнодорожной стан
ции "Аникеевка" построили 850 метров уличного
освещения, установили 25 энергоэффективных
светильников и 25 опор". В 2017 году в рамках
программы "Светлый город" в сквере вблизи же
лезнодорожной станции "Павшино" будет мо
дернизирована система наружного освещения.
Этот проект выбран с учетом пожеланий жите
лей Красногорска. Данный проект участвовал
и победил в голосовании на портале "Добродел".

Святая земля

санкций на нарушителей. С
целью профилактики нару
шений правил парковки в
городском круге Красно
горск продолжается акция
"Паркуйся правильно". Об
щественники Госадмтех
надзора распространяют
листовки, содержащие ин
формацию о штрафных сан
кциях, предусмотренных
законодательством за пар
ковку на детской площадке
или на газоне, добавила ру
ководитель Госадмтехнад
зора Московской области
Татьяна Витушева.
По словам руководителя
надзорного ведомства, ра
бота в части выявления и
пресечения несанкциони
рованной парковки на зеле
ных насаждениях продол
жится, так как дворы долж
ны принадлежать жителям.
Губернатор Московской
области Андрей Воробьев
подчеркнул важность под
держания порядка на дво
ровых территориях, отме
тив, что двор имеет особое
значение в нашей жизни  и
в качестве социализации, в
качестве формирования
характера, и в качестве
жизни. В рамках Губерна

торской программы "Удоб
ная парковка", реализуе
мой в том числе и в Красно
горске, идет активная рабо
та по обустройству допол
нительных парковочных
мест с целью полностью
ликвидировать их дефицит.

СПРАВОЧНО:
За размещение тран
спортных средств на
участках с зелеными
насаждениями размер
штрафа на физических
лиц составляет 1000
руб., для юридических
лиц  30 000 руб.
За размещение транс
портных средств на детс
ких и спортивных площад
ках размер штрафа на фи
зических лиц составляет
5000 руб., для юридичес
ких лиц 100 000 руб.
За размещение транс
портных средств, пред
назначенных для пере
возки грузов, на дворо
вых и внутрикварталь
ных территориях раз
мер штрафа на физи
ческих лиц составляет
3000 руб., для юридичес
ких лиц 15 000 руб.

Подмосковье занимает первую строчку рей
тинга регионов России для паломнического ту
ризма, паломники совершают поездки в Свято
Троицкую Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде и
СаввиноСторожевский монастырь в Звенигороде 
сообщила прессслужба аналитического аген
тства "ТурСтат". Также паломниками активно
посещается Нижегородская область (Дивеево),
Ярославская область (Годеново), Карелия (Валаам),
Калужская область (Оптина Пустынь), Влади
мирская область (Боголюбово), Костромская
область (Ипатьевский), Архангельская область (Со
ловки), Псковская область (Печоры) и Липецкая об
ласть (Задонск).

Готовы в жаре
и снегопаду
Энергетики делают всё возможное, чтобы свет
бесперебойно шёл в квартиры и дома жителей
Подмосковья. Специалисты подготовятся к по
жароопасному лету и богатой на снегопады
зиме.
Чтобы уберечь опоры и провода от огня, энерге
тики уберут с просек под ЛЭП спиленные дере
вья, валежник и другие горючие материалы.
Деревянные столбы защитят от возможного
возгорания от вспыхнувшей сухой травы. К перио
ду холодов будут удалять нависающие над лини
ями электропередач деревья и ветки, способ
ные упасть под тяжестью снега и льда и обор
вать провода. В случае нарушения электроснаб
жения на срок более двух часов, более 1 тысячи
дизельных электростанций могут задействовать
для обеспечения электроснабжения социально зна
чимых объектов и объектов жизнеобеспечения Под
московья.
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●Рем.кв
и
комнат.
8(926)560 68 44 Наталья
●Ремонт квартир. Ванная «под
ключ». Отопление. Помощь в вы
боре и доставке материалов.
8 965 201 91 30

рекламируемых в этой рубри
МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ке лекарственных средств, ме
дицинских услуг, медицинс ПРОДАМ.
кой техники или получения Продаю шины летние Миш
консультаций у специалистов. лен 205/55/R16 в хорошем
ТРАНСПОРТ
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА, состоянии 1400 руб./штука.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ДВЕРИ. ЗАМКИ.
Химки ул. Горшина. Телефон.
НАРКОМАНИИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
●ДВЕРИ 8(495)221 22 46
●Нарколог на дом 24ч. 8( 916) 607 70 74
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 8 967 116 16 03, ●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ 8(495)134 02 72
РАБОТА
ОБИВК8906 7707378
8 985 696 22 55
УСЛУГИ РАЗНЫЕ
РАБОЧИЕ
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО ПОЛЫ,
УБОРКА
КВАРТИР,
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
ПАРКЕТ,
ЛАМИНАТ.
ГО 495 728 69 81
МЫТЬЕ
ОКОН,
●Кладовщики (общестрой)
А / П Е Р Е Е З Д о т 9 0 0 р . ●Циклевка, ремонт паркета.
ВЫВОЗ МУСОРА.
8 495 638 0779
Объекты: Одинцово,Сабурово(К
8 916 676 61 63
расногорск). Вахта 15/15. з/п
Жена
на
час.
Оказываю
услуги:
●Автогрузоперевозки. Квар
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
cтирка, глажка, помощь по 45000 руб., о/р в строительстве,
тирные переезды по Вашей цене.
ЭЛЕКТРОНИКА
дому, уборка и мытьё окон. о/р кладовщиком обязателен! Тел.
Грузчики. 24 часа. 8 926 431 35 35,
8 916 299 8227, 8 800 550 4054
ОБЩЕНИЕ. 8 926 310 02 02
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
Роман Николаевич
– звонок бесплатный.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
Грузоперевозки,дачные пере
●Сборщик ПВХ: з/п от 40 000
МАГИЯ.
езды.8 903 286 65 16
Ремонт стиральных машин не
руб. График работы 2/2, 15/15.
●Гадание, ясновидение, любов
●Грузоперевозки. Переезды. дорого 8(965)297 47 97
г. Дедовск. Тел. 8 985 173 81 66
ная и денежная магия, защита,
Грузчики. 24 часа Дёшево Ремонт стиральных машин.Каче
(прямой
работодатель).
8 925 335 33 84
ство.Гарантия 8(919) 961 06 31 привлечение удачи, магия бизне 8 800 550 40 54 – звонок бес
са.8 926 438 81 55
●Квартирные переезды. Дешев
платный.
Ремонт холодильников недо
ле нет. Грузчики. Разборка мебе
КРАСОТА И СПОРТ.
●Слесарь сантехник: з/п 35 000
рого 8(909)904 05 04
ли, ее упаковка бесплатно.
руб. График: 5/2. г. Красногорск,
●Kрасногорск
!
OTДЫХ!
8 495 642 38 29, 8 926 979 99 15 Срочный ремонт холодильни
Опалиха. Тел. 8 985 173 81 66
8
964
509
38
09
ков. Качество, гарантия скид
Анатолий Дмитриевич
(прямой
работодатель).
●OТДЫХ!
24
ЧАСА
КРАСНО
ки. Тел. (925)518 70 31
8 800 550 40 54 – звонок бес
РЕМОНТ КВАРТИР
ГОРСК 8925453 29 95
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО платный.
РЕМОНТ КВАРТИР.
ОРГТЕХНИКИ.
●Электрик: з/пл. 35 000 руб./
ГОРСК8 963 710 03 58
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●(0 руб) выезд! Компьютерный
мес. График работы 5/2. г.
●kрасногорск
круглосуточно
●Александр. Ремонт от мелко мастер, все виды работ. Живу
Красногорск, Опалиха.Тел.
8 929 668 0922
го до косметического. Обои. рядом 8925 518 75 59
8 985 173 81 66 (прямой ра
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
Побелка. Ламинат. Линолеум.
ботодатель). 8 800 550 40 54
МЕБЕЛЬ
8 905 790 93 07
Двери. Плитка. Сантехника. И
звонок бесплатный.
другие работы 89850397007 РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
ОТДЫХ 8 926 310 02 02
РАЗНЫЕ
89645259182
●Ателье цех обивка мяг ●Отдых. 8(903)589 18 01. В
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●ВАННА под ключ,рем.кварт. кой мебели (495)9974592 любое время.
8965 240 00 62
Повар 27 000р. в ночную сме
www.obivkameb.ru
ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
ну 2/2 с 20.00 до 08.00 ч. Ис
●Муж на час.Электрика, сантех
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Цифровое ТВ останкино, НТВ+,
тринский р н, д. Давыдовское,
ника, навеска полок, карнизов.
ул. Дачная, д. 44. Доставка до
Ремонт и сборка мебели. Антен !!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда Триколор тв, каналы на всех
места работы транспортом
ны. 8 926 675 10 40
ем о необходимости ознако языках без абонетской платы.
для
дачи.
предприятия из г. Истра.
●Обои Покраска Ламинат миться с инструкциями по при И н т е р е н е т
8(925)391
17
31
8 926 375 2925, 8 929 963 3480
менению и использованию
Электр89035138321

●Рук ль подразд я 80 т.р.
8 495 772 11 93
●Слесарь КИПиА: з/пл.40 000
руб. График 5/2. г. Красногорск,
г.Химки. Тел. 8 985 173 81 66
(прямой
работодатель),
8 800 550 40 54 – звонок бес
платный.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ.
1КОМН. КВАРТИРЫ
● 1ккв. 5 мин.пл.Красногорская
89261954007

СНИМУ.
2КОМН. КВАРТИРЫ

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ●Сниму квартиру или дом
ПОДГОТОВКИ.
89035031350
●Рабочий склада: з/п 35 000руб. СДАЮ. КОММЕРЧЕСКАЯ
График 15/15. г. Красногорск. НЕДВИЖИМОСТЬ
Тел. 8 915 233 16 40 (прямой
работодатель). 8 800 550 40 54
– звонок бесплатный.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Монолитчик: з/п 40 000 руб.
График работы вахта 20/10. г. Крас
ногорск. Тел. 8 985 173 81 66
(прямой
работодатель).
8 800 550 40 54 – звонок бес
платный.

ЖИВОТНЫЕ,
ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ.

БЦ ИРБИС, Волоколамское ш,
142,офисы от 40 до 200м2,от
12000 р/м2/г, все вкл.
8985724 10 10,8985768 02 94
www.irbis.com
БЦ ИРБИС, Волоколамское
ш., 142,1 этаж, 32,8 кв. м.
25000 р/ м2/ г, все вкл.
8 ( 9 8 5 ) 7 2 4 1 0 1 0
www.irbis.com
●Сдается нежилое помеще
ние по ул. Митинская, 35
кв.м. отд. вход+кладовка.
89534609964

●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)772 34 72
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