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Помочь реке
Проект экологической реабилитации реки Баньки в
городском округе Красногорск планируется завер
шить до конца текущего года. Необходимость работ
вызвана деградацией реки в городской черте: зарас
танием и обмелением, захламленностью мусором
русла и береговой полосы, замедленным водотоком,
большим количеством частично подмытых, аварий
ных и сухостойных деревьев. Реабилитация будет
проводиться на участке русла от поселения Новони
кольское до впадения Баньки в Москвуреку в районе
Павшинской поймы.

Залезла в дом
В Дежурную часть УМВД России по Красногорскому
району поступило заявление от местной жительницы.
Она сообщила о том, что
неизвестные вынесли из её
дома денежные средства,
ювелирные изделия и мо
бильный телефон. Сумма
ущерба 280 тысяч рублей.
Вскоре полицейские за
держали подозреваемую 
42летнюю женщину, уроженку ближнего зарубежья.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемую заклю
чили под стражу.
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МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Продаю шины летние Миш
лен 205/55/R16 в хорошем
состоянии 1400 руб./штука.
Химки ул. Горшина. Телефон.
8( 916) 607 70 74

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка беспл. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмит
риевич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Нико
лаевич
АвтоГрузоперевозки
84951441437

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Александр. Ремонт от мелко
го до косметического. Обои.
Побелка. Ламинат. Линолеум.
Двери. Плитка. Сантехника.
Плотник. И другие работы
89850397007 89645259182
●ВАННА под ключ,рем.кварт.
89032670711
●МУЖ НА ЧАС. Электрика, сан
техника, навеска полок, карни
зов. Ремонт и сборка мебели. Ан
тенны. 89266751040

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ
ОБИВК89067707378

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

ЭЛЕКТРИКА.
●Электрик, сайт A1992.ru
8(916)5187939

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

КУПЛЮ.

●(0р  выезд) Компьютер
ный мастер, живу рядом.
89255187559
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер в
Красногорске. 84955022685

РАБОТА

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходимос
ти ознакомиться с инст
рукциями по применению
и использованию рекла
мируемых в этой рубрике
лекарственных средств,
медицинских услуг, меди
цинской техники или по
лучения консультаций у
специалистов.

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

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕ
НИЕ. 89263100202

КРАСОТА И СПОРТ.
●Kрасногорск ! OTДЫХ!
89645093809
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО
ГОРСК 89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК89637100358
●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307
ОТДЫХ 89263100202

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

●Куплю акции КМЗ им.
Зверева. 89162266463,
89262490970

РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Подсобный рабочий. Крас
ногорский рн. Опалиха. Рабо
та на строительном объекте.
По ТК РФ. График: 5/2. З/п 25000
руб. Тел. 89162998227,
88005504054
●Слесарьсантехник по ремон
ту и обслуживанию теплосе
тей: з/п 35000 руб. График: 5/2.
г. Красногорск, Опалиха. Тел.
89851738166, 88005504054
●Электрик: з/пл. 35 000 руб./
мес. График работы 5/2. г.
Красногорск, Опалиха. Тел.
89851738166 (прямой ра
ботодатель). 88005504054
– звонок бесплатный.

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●Автослесарь моторист. Зарп
лата сдельная от 50000р. Тел.
для связи 89261284206 Вла
димир
●ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ стаж от
5 лет. Такси «Павшинская
пойма» в Красногорске. З/п от
40000р. Т.: 89253314688,
89258301877

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Воспитатель педобразование
89035215927
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Грузчик: з/п от 30 000
руб. График: 3/3. Место
работы: МО, Дедовск. Тел. 8
9851738166 (прямой рабо
тодатель). 88005504054 –
звонок бесплатный.
●Дворник: з/пл. 22 000 руб. Гра
фик: 5/2. г. Красногорск. Тел.
89152331640 (прямой рабо
тодатель). 88005504054

●Подсобный рабочий: з/п 35
000 руб. График: 6/1. г. Красно
горск. Тел. 89152331640,
88005504054

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ при
глашаем на постоянную и вре
менную работу на объектах МО
Красногорский рон г.п. Нахаби
но. Граждане РФ. Стаж работы
от 1 года. Зарплата сдельная.
График работы 5/2, с 800ч до
1700ч. Тел.8(903)1672007
(495)2235448. Звонить ПнПт
с 1100 до 1700

УЧЕБА
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
Детский сад Академия детства
Бэмби для детей от 1 года. с.
Ильинское 89035215927
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На плавучих островах
Уру  индейский народ, проживающий в Боливии и
Перу на территориях, прилегающих к озеру Титикака, а
также на плавучих трост
никовых островах, непос
редственно на поверхно
сти озера. Сегодня име
ется 42 таких острова из
тростника, в изобилии
растущего на берегах. Из
более чем 3 000 уру, на
плавучих островах сегод
ня проживает лишь несколько сотен человек, осталь
ные перебрались на сушу. Основным средством сооб
щения с большой землёй и между островами служат
тростниковые лодки, изготовляемые из того же самого
материала, что и острова. Традиционным занятием яв
ляется рыболовство, но кроме того развиты различные
ремёсла. Сегодня тростниковые острова привлекают
множество туристов. Солнечные панели на некоторых
островах позволяют уру использовать телевизоры и
некоторые другие электроприборы. Имеются также
начальные школы, однако для дальнейшего образова
ния детям приходится посещать сушу, главным обра
зом город Пуно.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)77234 72

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА. 3 (И БОЛЕЕ)
КОМН. КВАРТИРЫ
3к.кв.50летОктября,д1.5мин
ст.Красногорская,7/9к.56кв.м.
5.5млн 89852227220

СДАЮ. КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
БЦ ИРБИС, Волоколамское ш,
142,офисы от 40 до 200м2,от
12000 р/м2/г, все вкл.
89857241010,89857680294
www.irbis.com
БЦ ИРБИС, Волоколамское ш.,
142,1 этаж, 13,7 кв. м. 3600 руб в
месяц, все вкл. 8(985)7241010
www.irbis.com
БЦ ИРБИС, Волоколамское ш.,
142,1 этаж, 32,8 кв. м. 25000 р/
м2/ г, все вкл. 8(985)7241010
www.irbis.com

Уникальное орудие
На Ивановской площади Московского Кремля уста
новлена легендарная "Царьпушка", созданная масте
ром Андреем Чоховым в
1586 году. Её лафет и
ядра чисто декоратив
ные. Подобные орудия не
перевозили с места на
место, а закрепляли в
земле. Как минимум один
раз пушка стреляла. Для
стрельбы использова
лись как каменные ядра, так и чугунная шрапнель или
мелкие камни. Существует легенда, будто в 1606 году
из "Царьпушки" выстрелили в сторону Польши прахом
Гришки Отрепьева (Лжедмитрия I). Стреляли туда, от
куда пришёл самозванец. Москвичи надеялись, что
вместе с сожжёнными останками улетят прочь все
беды, принесённые авантюристом. Весной 2001 года
по заказу правительства Москвы удмуртское предпри
ятие "ОАО Ижсталь" изготовило копию пушки А. Чохова
из чугуна. Копия Царьпушки стала подарком Москвы
городу Донецк, где и была установлена перед зданием
мэрии в мае 2001 года. Вторая копия пушки осталась в
Ижевске, установлена на территории "ОАО Ижсталь".

Жив, пока идёт стройка
Один из символов Северной столицы  православный
Исаакиевский собор, строился с 1819 по 1858 год под
руководством архитекто
ра Монферрана. Работы
шли почти сорок лет. Ис
торики объясняют затя
нувшееся строительство
не только сложностью
проекта. По легенде,
Огюст Монферран со
знательно
затягивал
строительство Исаакиевского собора. Якобы некий яс
новидец (или ясновидящая) предсказал архитектору
смерть после освящения собора. Было ли роковое
предсказание  не известно. Как бы то ни было  Мон
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ферран умер летом 1858 года спустя месяц после от
крытия знаменитого православного храма. Архитектор
завещал похоронить себя в склепе под собором. Пос
ледняя воля архитектора не была исполнена, так как
О. Монферран был католиком. В итоге, архитектора
предали земле на родине, во Франции.

Благодаря шутке
Считается, что чипсы случайно придумал Джордж
Крам 24 августа 1853 года на курорте Саратога
Спрингс (США). Крам работал шефповаром роскош
ного ресторана при гостинице. Однажды на ужине же
лезнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт вер
нул жареный картофель на кухню, пожаловавшись на
то, что он "слишком толстый". Шефповар Крам, ре
шив подшутить над богачом, нарезал картофель бук
вально бумажной толщины и обжарил. Но блюдо по
нравилось магнату и его друзьям. Рецепт прозвали
"Чипсы Саратога". Через некоторое время чипсы ста
ли самым популярным фирменным блюдом рестора
на. В 1860 году Крам открыл собственный ресторан,
на каждом столике которого стояла корзина с чипса
ми. Ресторан быстро стал модным местом среди при
езжих на курорт богатых американцев. Вскоре изза
простоты рецепта чипсы стали предлагаться в боль
шинстве ресторанов. Затем чипсы начали продавать
в магазинах. В СССР картофельное лакомство при
шло в 1963 году и производилось в Москве.
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Меньше горим
Количество техногенных пожаров в Подмосковье умень
шилось на 10% с начала 2017 года. Техногенными пожа
рами называют пожары в домах и квартирах, нежилых
помещениях, на производственных объектах и на транс
порте. Количество пожаров удалось снизить во многом
благодаря усилению профилактической работы. В част
ном жилом секторе, дачах, многоквартирных домах, а
также на предприятиях и стройплощадках Подмосковья
регулярно проводятся обходы, рейды и разъяснитель
ные беседы на тему пожарной безопасности.

Светлый город
Свыше 7 тысяч уличных светильников установлено
и модернизировано в Подмосковье с начала 2017 года.
Работы ведутся в рамках
губернаторской програм
мы "Светлый город". Ее
задача  улучшение ситуа
ции с освещенностью
улиц, автодорог, дворов и об
щественных мест. В рамках данной
программы в 2017 году планируется ус
тановить и модернизировать более 57 ты
сяч точек наружного освещения. Основной объем ра
бот по установке новых уличных светильников запла
нирован на третий и четвертый кварталы.
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