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С двумя отделениями
В Новокуркино продолжается строительство поликли
ники на 400 посещений в смену. Объект сдадут в эксп
луатацию в конце 2017 года. Уже возведён каркас, про
кладываются коммуникации. В поликлинике будет дет
ское и взрослое отделение. Рядом оборудуют парковку
на 50 машиномест. Напомним, стройка началась в сен
тябре прошлого года. После окончания строительства
в здании установят медицинское оборудование. Рабо
ты идут в соответствии с графиком.

Обновление Лобаново
Планируется, что в 2017 году расселят шесть ветхих
домов в микрорайоне Лобаново. Здесь уже расселены
два дома по улице Станиславского. Напомним, в г.о.
Химки с 2014 года в рамках муниципальной программы
"Жилище" проводится переселение людей из ветхих
жилых домов.
В прошлом году снесли три ветхих дома. Их жители
получили квартиры в новостройках. До конца 2019 года
планируется полностью ликвидировать все дома, при
знанные ветхими.

Разбил и украл
В конце марта в полицию обратился местный житель.
Он рассказал, что неизвестные разбили стекло в его
машине и похитили магнитолу. Сумма ущерба состави
ла более 10 тысяч рублей. Вскоре полицейские нашли
подозреваемого. Им оказался 23летний парень. Уста
новлена причастность молодого человека к соверше
нию еще двух аналогичных преступлений в Химках. Воз
буждено уголовное дело по статье "Кража".
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СНИМУ. 3 (и более)комн. квартиры
●Сниму 3 ккв.
89268773815

у

хозяина

№12 (969) 3.04.2017

СНИМУ. Квартиры и комнаты

ПРОДАЖА. 1комн. квартиры
●1к.кв., Ленинский прт, 1,
8(903)2301839
●Продам 1 комн. кв. Химки, 9 Мая,
18А. С ремонтом. От собственника.
●Продам 1 комн.кв. Химки, ул. 9 Мая,
18 А. Ремонт. Собственник.
89772775402

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры
●2 кв.общ.52кв.м.,жил.31,4,3/16
Сходня Юбилейный прд10, 4,5
млн.руб. 89060591266
●2к.кв., ул. З.Космедемьянской,
8(903)2301839

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры
●3
к.кв.,
ул.Кирова,
д.25,
8(903)2301839
●3к.кв., Куркинское ш., д.7,
8(903)2301839

ПОКУПКА. 1комн. квартиры
●Куплю 1 кв. Химки 84952852755,
89255065795
●Куплю 1 ккв. у собственника
89268773815

●Меняю 3к.кв., Куркинское ш., д.7
на 2 к.кв.в Ст.Химки

ПОКУПКА. 2комн. квартиры
●Куплю 2 кв Химки 84952852755,
89255065795
●Куплю 2 ккв. У хозяина
89269260609

ПОКУПКА.
3 (и более)комн. квартиры
●Куплю 3 к.кв.
89162527255

у

хозяина

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

ОБМЕН. 2комн. квартиры
●Меняю дом на Сходне на квартиру,
8(903)2301839

ОБМЕН. 3 (и более)комн. квартиры
●Меняю 3к.кв. Мельникова,4 на 1 к.кв.
в Новых Химках, 8(903)2301839

СДАЮ. 1комн. квартиры
●Сдаю 1ккв Химки Кирова русской
семейной паре без посредников
89166436188

СДАЮ.
3 (и более)комн. квартиры
●3х к. кв.,80 м. кв Энгельса 27 т
89035582467

СДАЮ. Квартиры и комнаты
●Комн.24м.кв. Московская д.1
т89035582467
●Сдаю квартиру, комнату, Химки
(агент)84952852755

СНИМУ. 1комн. квартиры
●1 ккв.сем.пара 84955176277
русские
●Сниму 1 ккв. у хозяина (Семейная
пара, русские) 89258200153

СНИМУ. 2комн. квартиры
●2 ккв. Pусские 89262299024 семья
●Семья с ребенком снимет 2 ккв.
89258200153
●Сниму 2 ккв. у хозяина
89255623806

●Порядочная семья Россиян снимет
квартиру на длительный срок,тел:
89250740810
●РЕМОНТ КВАРТИР, дач, коттеджей.
все виды строительных работ. ЭЛЕК
ТРИКА, САНТЕХНИКА, укладка керами
ческой плитки, ламината, паркетной
доски, штукатурка, шпаклевка, покрас
ка, обои и т.д.89688233731
●Семья
снимет
квартиру
89250381963
●Сниму кв. или комнату для семьи сла
вян 84952852755, 89255065795
●Сниму квартиру 84952852755,
89163833840
●Сниму комнату у собственника (жени
щина 39 лет, г. Тверь) 89258200153
●Срочно
сниму
комнату
8(495)5145987

ПРОДАЖА. Дома, коттеджи, дачи
●Пр.2х эт.кирп.дом 125 м2 и 2х
эт.кирп.хозблок 60 м2,уч.12,5 сот.Ле
нинградское ш.32 км от МКАД ст.Бе
резкидачн.Готов к проживанию.3 500
000 Торг 84955088543

ПОКУПКА. Дома, коттеджи, дачи
●Куплю дом на Сходне, 8(903)2301839

ПРОДАЖА.
Коммерческая недвижимость
●Помещение свободного назначения
80 м. кв 1эт/5эт. Московская д.1
т.89035582467

Услуги агентств недвижимости
●Сопровождение сделки професси
онально 84955065795

●OТДЫХ ХИМКИ 89637100358
●XИМКИ ! OTДЫХ! 89645093809
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО Химки
89057909307
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В любое
время.
●Расслабляющий
отдых.
89057415675
ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды, груз
чики. Без посредников 24ч Дешево
89671161603,89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
●Автогрузоперевозки. Квартирные
переезды по Вашей цене. Грузчики.
24 часа. 89264313535, Роман Ни
колаевич
●Газели грузч. Легко,надежно
89104465443
Грузоперевозки,дачные переезды.
89032866516
●Грузоперевозки. Грузовая Газель + 6
мест. Недорого. Т. 8 926 8514457.
Сергей.
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитри
евич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Александр. Ремонт от мелкого до
косметического. Обои. Побелка. Ла
минат. Линолеум. Плитка. Двери. Сан
техника. И другие работы 89850397007
89645259182
●Бригада славяне,все работы,
9165387117
●Внутренняя отделка от идеи до мон
тажа. Всегда идеальный результат. От
комнаты до коттеджа. От косметики
до эксклюзива.Сервис+79853187757
fidemarma@mail.ru Денис
●Все виды отделочных работ. Ван
ная под ключ. Стаж 12 лет.
8(9629751831 Виктор
●Все виды работ по ремонту квар
тир, комнат. Балконы. Химчане.
89264750045
●Все виды ремонта квартир.
8(495)7419564
●КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт за 3дня.
Чистота, Качество.Недорого.Слава и
Ольга89266051077
● Клейка обоев, семейная пара
89651617485
●Косметический ремонт квартир
89169898175
●МАЛЯРОБОЙЩИКвыгоден для
Вас 89055577737
●Мастер на час. 89104392739
●Мастер на час. 89152889000 Ми
хаил
●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
84954076041

●Обои. Плитка. т. 89251251880
Татьяна
●ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ клейка
обоев,малярные и отделочные рабо
ты 89261680417 Татьяна
●Плитка, сантехника, электрика, ла
минат и т.д. Недорого. Гарантия.
89104392739
●РЕМОНТ Комната,нежилое,коттед
ж,ангар,гараж и т.д..Все виды работ
89255068020 Звоните!Догово
римся!
●РЕМОНТ квартир, комнат, косме
тический и капитальный. Все виды ус
луг. 89261680417 Татьяна
●РЕМОНТ квартир. Быстро.
Качественно. Не дорого. Тел.:
89269652333 Артем
●Рем. квартир смета дост.
89251424235
●Рем. квартир смета дост.
89263163388
●Ремонт. Белорусы. 89168639616

●Циклевка.Pемонт кв.все виды
84953635294
ЭЛЕКТРИКА.
●Электрик,
сайт
8(916)5187939

A1992.ru

ОБОИ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.
●О Б О И . К А Ч Е С Т В О . Б Ы С Т Р О .
89268968041 Надежда
●Поклейка
обоев.
Покраска.
89269714545 Ольга

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

Ремонт холодильников, стиральных и
посудомоечных машин 84957226207
84959710244
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0 руб)  выезд! Компьютерный ма
стер, все виды работ. Живу рядом
89255187559
●0  aбc. беспл. выезд. Компьютер
ный ремонт. Низкие цены. Гарантия.
Химки. 89037499215
РЕМОНТ ТВ, АУДИО.
●Ремонт телевизоров на дому
89262271047

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●Ателье мягкой мебели,ремонт
89261201990
●Ателье цех обивка мягкой мебели
(495)9974592 www.obivkameb.ru
●Перетяжка.Ремонт
м/мебели.
Доставка,выезд мастера беспл.
8(495)7399627,89251705735
www.obivka03.ru
●Ремонт мягкой мебели на дому,о
бивка, перетяжка.84957443653

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
●ДВЕРИ 8(495)2212246
●ЗАМКИ РЕМ. ВСКРЫТ. ОБИВ.
89067707378
●межкомнатные двери 8(495)9894443
ВАННЫЕ КОМНАТЫ. ПЛИТКА.
●Ванна под ключ. 89037648823

Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797

САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
●Отопление.Водопровод.Канализа
ция.Замена труб,батарей,сантех
приборов.89671080523
●Эмалировка ванн 84955174851,
5184934

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631

ОКНА.
●Остеклим квру, балкон,8(916)5387117
●РЕМОНТ ОКОН ПВХ. Замена
стеклопакетов. Установка откосов.
89255087590

Ремонт холодильников недорого
8(909)9040504

ОСТЕКЛЕНИЕ.
●Отделка, утепление
(495)5186738

лоджий.

Ремонт стириальных машин, недорого.
89264679473
Ремонт стириальных машин, недорого.
89295644979

Ремонт холодильников, недорого.
89853832227

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда
ем о необходимости ознакомить
ся с инструкциями по примене
нию и использованию реклами
руемых в этой рубрике лекар
ственных средств, медицинских
услуг, медицинской техники или
получения консультаций у спе
циалистов.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог
на
дом
8(495)1340272

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
Жена на час. Оказываю услуги: cтирка,
глажка, помощь по дому, уборка и мытьё
окон. ОБЩЕНИЕ. 89263100202
●Мойка окон, уборка квартир.
89035478466, Елена

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
●Ламинат,
наливной
пол.
89263163388
●Пaркет циклевка без пыли.
84951620381
●Циклевка,
ремонт
паркета.
84956380779
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КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХУ НАС! В ХИМКАХ.
89296680922
●OТДЫХ! 24 ЧАСА ХИМКИ
89254532995

Цифровое ТВ останкино, НТВ+, Трико
лор тв, каналы на всех языках без або
нетской платы. Интеренет для дачи.
8(925)3911731

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Продаю шины летние Мишлен 205/55/
R16 в хорошем состоянии 1400 руб./
штука. Химки ул. Горшина. Телефон.
8( 916) 607 70 74
●Срочно продам 3х створчый шкаф
в отличном состоян. с антресолью цена
2900р. 8(495)5730004, 89102474297
КУПЛЮ.
●КУПЛЮ СЕРЕБРО СТОЛОВОЕ
89060445310
●Куплю ёлочные игрушки СССР
8(985)0706740
●Покупаю ноутбуки. Рабочие, сломан
ные. Любое состояние. Заберу сам
89055457897

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ.
●Отдам котят в добрые руки. Домашние
приучены к лотку. 89263826226,
89264368066

РАБОТА

●Водительэкспедитор (кат В+С).
М. Водный стадион. Доставка про
дуктов питания по Москве\МО. Опыт
работы водителем от 2 лет, Гра
фик: 5/2. Оформление по ТК, еже
годная индексация з/п, форменная
одежда.З/п от 45 000 руб. Тел.:
89661638886
●ДИСПЕТЧЕР требуется в такси Кур
кино Т. 89152398800
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Автослесарь: з/пл. 35 000 руб./мес.
График работы 15/15. Место работы:
МО, г. Химки, г. Одинцово, г. Вид
ное. Тел. 89851738166 (прямой
работодатель). 88005504054 
звонок бесплатный.
●Агент
по
недвижимости
89154700103
●Адм.
помощник
36
т.р.
89269221098
●Пом. рукля. 68 т.р. 89858829887
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193
●Слесарь КИПиА: з/пл. 35 000 руб.
График 5/2. г.Химки, г. Красногорск.
Тел. 89851738166 (прямой рабо
тодатель), 88005504054 – звонок
бесплатный.
●Слесарь КИПиА: з/пл. 35 000 руб./
мес. График работы 5/2. Место рабо
ты: МО, г. Химки, г. Красногорск. Тел.
89851738166 (прямой работода
тель). 88005504054  звонок бес
платный.
●Слесарь по котельному оборудова
нию: з/п 35 000 руб. График: 5/2. г.
Химки. Тел. 89851738166 (прямой
работодатель). 88005504054 –
звонок бесплатный.
●Столяр: з/пл. 40 000руб./мес. 5/2.
Место работы: МО, г. Химки. Тел.
89152331640 (прямой работода
тель). 88005504054  звонок бес
платный.
●Формовщик: з/пл. 40 000руб./мес.
5/2. Место работы: МО, г. Химки. Тел.
89152331640 (прямой работода
тель). 88005504054  звонок бес
платный.

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
ИТР.
●Оператор станка по резке ПСБС: з/п
40 000 руб. График: 5/2. г. Химки, Под
резково. Тел. 89851738166 (прямой
работодатель). 88005504054
●Рабочий по изготовлению: з/п 40
000 руб. График: 5/2. г. Химки, Под
резково. Тел. 89851738166 (пря
мой работодатель). 88005504054
звонок бесплатный.
●Формовщик: з/п. 40 000 руб. График:
5/2. г. Химки. Тел. 89152331640 (пря
мой работодатель). 88005504054 –
звонок бесплатный.
●Электромонтажник: з/п 40 000 руб.
График: 5/2, вахта 20/10. Место ра
боты: МО, г. Красногорск, г. Химки.
Тел. 89851738166 прямой работо
датель, 88005504054 звонок бес
платный.

РАБОТНИКИ РЕСТОРАНОВ,
КАФЕ.

ВОДИТЕЛИ,
ДИСПЕТЧЕРЫ, СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.

●Автослесарь по гидравлике: з/п 35
000 руб. График работы 5/2. г. Хим
ки. Тел. 89851738166 (прямой ра
ботодатель). 88005504054 – зво
нок бесплатный.

●В кафе требуются ПОВАРА горяче
го и холодного цеха, официанты.Г
ражданство РФ, з/п по результатам со
беседования тел. 89684476397,
89067162040
●В современную столовую в Хим
ках требуются сотрудники: БАРИСТ
АДМИНИСТРАТОР 89267849984
Елена.Звонить строго в будни с 10
до 18
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Отделочник: з/п 40 000руб. График:
5/2. г. Химки.Тел. 89152331640 (пря
мой работодатель). 88005504054 –
звонок бесплатный.

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
●В е т р и т у а л . В ы в о з . К р е м а ц и я
8(495)7723472
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Узнать о красоте
Уже этой весной в Химках планируется реализовать пи
лотный проект "QRкоды". Цифровыми шифрами оснас
тят цветники, зеленые скульптуры и памятники горда. Так
же таблички установят у входов в парки, скверы и аллеи.
Пользователи смартфонов узнают о памятниках, местах
отдыха и даже цветах, высаженных на городских клумбах.
Химки  первый муниципалитет Подмосковья по использо
ванию подобной практики в сфере благоустройства.
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