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Рождение святыни
Удивительный по красоте храм строится в микро
районе Павшинская пойма города Красногорска.
Строящийся собор будет включать в себя два этажа и
сможет вместить до 1,5 тысячи верующих. Ожидает
ся, что святыня будет доступна для маломобильных
групп населения. Храм украсят купола с подсветкой,
которую будут включать по случаю православных праз
дников. Создатели собора уверены, что храм в ог
ромном микрорайоне, где проживает 50 тысяч чело
век, станет новой городской достопримечательнос
тью. Планируется, что в следующем году строитель
ство святыни будет завершено.

Эффектное решение!
Ряд подмосковных автомобильных трасс обо
рудованы муляжами машин ДПС. Муляж пред
ставляет из себя большой реалистичный баннер
в форме полицейской машины. Водители автомоби
лей видят вдалеке силуэты полицейских машин
и сбрасывают скорость. Движение на дороге стано
вится безопаснее. Подобные муляжи в настоя
щее время можно увидеть на десяти подмосковных
трассах. Сейчас на автомобильных дорогах Москов
ской области можно увидеть около ста конструкций,
призванных дисциплинировать водителей транспор
тных средств.
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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

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевозки.
Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка беспл.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Нико
лаевич
Грузоперевозкигрузоподъем
ность 10 тонн. 8(905)5412814

●Александр. Ремонт квар
тир от мелкого до косме
тического. Любые работы
89645259182
●МУЖ НА ЧАС. Электри
ка, сантехника, навеска
полок, карнизов. Ремонт
и сборка мебели. Антенны.
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

Бранденбургские ворота в…
России
Бранденбургские ворота есть в трёх городах  Берлине,
Потсдаме и Кенигсберге  нынешнем российском Кали
нинграде. Эти ворота одни из семи сохранившихся го
родских ворот Калининграда. До сих пор используются
по прямому назначению. Ворота были выстроены в 1657
году и в последующие века неоднократно перестраива
лись и реставрировались. Свой нынешний облик в стиле
неоготики они получили в середине XIX века. Стреловид
ные фронтоны придают сооружению ощущение высоты.
Украшены ворота горельефами и стилизованными камен
ными цветками. На воротах установлены скульптурные
портреты фельдмаршала Леопольда Германа Бойена
(17711848), военного министра, участника проведения
реформ в прусской армии; справа  генераллейтенанта
Эрнста фон Астера (17781855), шефа инженерного кор
пуса, одного из авторов Второго вального укрепления.
Многие годы Бранденбургские ворота Калининграда яв
ляются одним из самых узнаваемых символов города.

Следующий выпуск рубрики
«НЕДВИЖИМОСТЬ»
выйдет 28 августа.

РЕМОНТ КВАРТИР
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.

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

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

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ.

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходимости
ознакомиться с инструк
циями по применению и
использованию реклами
руемых в этой рубрике ле
карственных средств, ме
дицинских услуг, меди
цинской техники или полу
чения консультаций у спе
циалистов.

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

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

дом

24ч.

Продаю шины летние Ми
шлен 205/55/R16 в хоро
шем состоянии 1400 руб./шт.
Химки ул.Горшина. Тел.
8 916 607 70 74.

КУПЛЮ.
●Покупаю ноутбуки. Рабо
чие, сломанные. Любое
состояние. Заберу сам
89055457897

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Монтажники наружных тру
бопроводов: з/п 50 000 руб.
Вахта 20/10. г. Красногорск, г.
Видное. Тел. 89851738166,
88005504054.

●Слесарь КИПиА. г. Красногорск
мкр. Опалиха, график 5/2, з/п 35
00040 000 руб. Тел. +7 (800)
5504054; 89167096700
Горбунова Ольга
●Слесарьсантехник по ремон
ту и обслуживанию тепловых се
тей: з/пл. до 40 000 руб./мес.
График работы 5/2. г. Красно
горск. Тел. 89851738166,
88005504054
●Э л е к т р о г а з о с в а р щ и к и
(трубопроводы): з/п 60 000
руб. Вахта 20/10. Место ра
боты: г. Красногорск, г.
Видное. Тел. 89851738166,
88005504054

ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
В фирменный магазин
детской одежды «Button Blue»
треб. опытные продавцыкон
сультанты с навыками эффек
тивных продаж и о/р с кас
сой 1С, тел.8(926)5754918
Нелли

●Продавец в мебельный магазин
зп 28000руб. т.8 985 782 24 82

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Подсобный рабочий: з/п 35
000 руб./мес. График: 6/1. г. Крас
ногорск. Тел. 89152331640,
88005504054

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)77234 72
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Под взором камер
Количество камер на подмосковных дорогах концу
года планируется увеличить более чем в два раза. На
начало 2017 года на доро
гах Московской области
работало 226 камер. В на
чале августа количество ка
мер составляло уже 500.
Планируется, что концу
года в регионе заработает
1,2 тысячи камер. Устрой
ства помогают выявить нарушителей и сделать дорож
ное движение более безопасным. Также сделать под
московные трассы безопаснее помогает установка
фонарей, светофоров, ограждений, своевременный
ремонт дорог. Большой вклад в безопасность на доро
гах вносят лекции и профилактические акции Госавто
инспекции для пешеходов и водителей.

Популярная "Стрелка"
Специалисты наблюдают увеличение числа пассажи
ров, использующих транспортную карту "Стрелка". От
мечается снижение доли
пассажиров, оплачивающих
проезд в общественном
транспорте наличными. По
данным крупнейшего под
московного перевозчика
ГУП МО "Мострансавто" за
первое полугодие 2017 года
в сравнении аналогичным периодом 2016 года были по
лучены следующие результаты: количество людей, ис
пользующих безналичный расчет при оплате проезда,
в том числе использующих карту "Стрелка", увеличи
лось на 18,5%. А вот число пассажиров, оплачивающих
поездки наличными снизилось на 16%.

