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Кража в кафе
16 апреля в Дежурную часть УМВД России по Крас
ногорскому району поступило заявление от местной
жительницы о том, что в помещении кафе на улице Жу
ковского, неизвестный, из кармана куртки, висевшей
на стуле, похитил мобильный телефон, денежные сред
ства и банковские карты. Сумма ущерба составила бо
лее 30 тысяч рублей. Вскоре был задержан подозрева
емый  31 летний житель Ярославля. Возбуждено уго
ловное дело по признакам преступления, предусмот
ренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации "Кража".

На радость лыжникам
Недавно в администрации г.о. Красногорск прошло
совещание, посвящённое судьбе территории "Чернев
ской горки". Местные жители просят привести терри
торию в порядок и приспособить для активного отдыха.
Планируется, что в будущем здесь появится пешеход
ный мост через реку Банька будет создан горнолыж
ный спортивный комплекс, который будет ориентиро
ван на активный отдых для всей семьи.

Важные учения
Подмосковье готовится к возможным лесным и тор
фяным пожарам. 26 апреля прошли учения по отра
ботке практических действий и межведомственного
взаимодействия при ликвидации природных пожаров.
В учениях приняли участие свыше 500 специалистов и
70 единиц специальной техники, в том числе авиация
МЧС России. Со всеми поставленными задачами по
тушению условных природных пожаров участники уче
ний справились успешно. В целом за последние годы
количество природных пожаров на территории Москов
ской области снижается. Вовремя заметить пожары
помогает наземное патрулирование, авиаразведка,
контроль при помощи камер и космических спутников.
Избежать торфяных пожаров помогает созданная в пос
ледние годы система обводнения торфяников.
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ПОТОЛКИ.
●НАТЯЖНЫЕ
8(963)7707270

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●Автогрузоперевозки. Квар
тирные переезды по Вашей цене.
Грузчики. 24 часа. 89264313535,
Роман Николаевич
Грузоперевозки,дачные переез
ды.89032866516
●Грузоперевозки. Переезды.
Грузчики. 24 часа Дёшево
89253353384
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Ремонт кв., дач под ключ
89055525138

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Александр. Ремонт от мелко
го до косметического. Обои. По
белка. Ламинат. Линолеум. Две
ри. Плитка. Сантехника. Плот
ник. И другие работы
89850397007 89645259182
●Муж на час.Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов.
Ремонт и сборка мебели. Антен
ны. 89266751040
●Рем.кв.
и
комнат
8(926)5606844 Наталья
●Ремонт и отделка квартир под
ключ.Услуга мастер на час.
89165848457Александр
●Ремонт квартир русск. местн.
89269744498
●Ремонт квартир. Ванная "под
ключ". Отопление. Помощь в
выборе и доставке материалов.
89652019130
●Ремонт.
Белорусы.
89168639616

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

ПОТОЛКИ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРАЗДНИКИ. ТАМАДА.
ФОТО ВИДЕОСЪЕМКА.
●Выездная свадебная региия
89032252624

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

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

Цифровое ТВ останкино,
НТВ+, Триколор тв, каналы на
всех языках без абонетской
платы. Интеренет для дачи.
8(925)3911731

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.

МЕБЕЛЬ
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 круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.

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

НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
МАГИЯ.
●Гадание, ясновидение, любов
ная и денежная магия, защита,
привлечение удачи, магия биз
неса.89264388155

КРАСОТА И СПОРТ.
●Kрасногорск ! OTДЫХ!
89645093809
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО
ГОРСК 89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК89637100358
ОТДЫХ 89263100202

Продаю шины летние Миш
лен 205/55/R16 в хорошем
состоянии 1400 руб./штука.
Химки ул. Горшина. Телефон.
8( 916) 607 70 74

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Грузчик: з/пл. от 25 000 руб./
мес. График работы 5/2. г. Де
довск. Тел. 89851738166
(прямой
работодатель).
88005504054 – звонок бес
платный.
●Сборщик ПВХ: з/п от 40 000
руб. График работы 2/2, 15/15.
г. Дедовск. Тел. 89851738166
(прямой
работодатель).
88005504054 – звонок бес
платный.
●Электрик. г. Красногорск, гра
фик 3/1, 5/2. З/п 30000 руб.Тел.
+7 (800) 5504023 Горбунова
Ольга
●Электромонтажник: з/пл. 40
000 руб. График работы: 5/2,
вахта 20/10.Место работы: МО,
г. Красногорск, г. Одинцово. Тел.
89851738166 (прямой рабо
тодатель). 88005504054 –
звонок бесплатный.

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ стаж от 5
лет. Такси "Павшинская пойма"
в Красногорске. З/п от
40000р. 89258301877,
89253314688

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Срочно требуется охранник
89100016939

●Электромеханик, 5/2, з/п до
45000руб., Реставратор по
камню 5/2 з/п 50000руб., Во
дитель с кат. В,С, 5/2, з/п от
35000руб., Оператор станка с
ЧПУ, 5/2, сменный, з/п 40000
– 70000руб., Шлифовщик по
камню, 5/2, з/п 35000
55000руб., Подсобный рабо
чий, 5/2, з/п 30 000 руб.
8 (965) 1601120

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Рабочие склада (строит.объ
ект) Митино, Опалиха. График:
вахта 15/15 (с 8.00 до 20.00) З/п
35000 руб. Опыт работы не обя
зателен.Тел. 89162998227,
88005504054 – звонок бес
платный

МЕДИЦИНСКИЕ
РАБОТНИКИ.

Удивительная шерсть
Белый медведь на самом деле не такой уж и белый.
Под белой шубой скрывается черная кожа, получаю
щая тепло от полярного
солнца. Но как же свет
пробивается к телу
мишки через толстую
шерсть? Дело в том, что
шерстинки полые и лучи
легко доходят до черной
кожи, и нагревают её.
Схожий принцип исполь
зуется в современной
волоконной оптике. Необычная шерсть позволяет до
25% необходимого белому медведю тепла получать
от солнца. Весь организм животного позволяет сбе
регать тепло и выдерживать лютые морозы. У медве
дя короткие уши и хвост, препятствующие излишней
потере тепла. Подкожный жир и водонепроницаемая
шерсть позволяют этим мишкам плавать в ледяной
воде и отдыхать, зарывшись в снег.

Почему море черное?

●Фельдшер: з/пл. 50 000 руб. Гра
фик работы – сутки/двое. г. Крас
ногорск. 89197843941 Светла
на Георгиевна. 88005504054 –
звонок бесплатный. (прямой рабо
тодатель).

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Монолитчик: з/п 40 000
руб. График работы вахта
20/10. г. Красногорск. Тел.
89851738166 (прямой ра
ботодатель). 88005504054
– звонок бесплатный.

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)7723472

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Сниму
89645823999
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квартиру

ПРОДАЖА. ГАРАЖИ
●Продается кирпичный гараж в
ГСК «Колос» (Ильинский тупик)
Т. 8 906 032 6591

СДАЮ. ГАРАЖИ
●Сдаю в аренду кирпичный га
раж в ГСК «Автомобилист» (в/г
Павшино) т. 89197751516

Черное море обладает необычным цветов и хими
ческим составом воды. Глубины Черного моря очень
сильно насыщены серо
водородом. Это делает
глубинные слои почти
для всех форм жизни.
По мнению ученых 
Черное море является
самым большим храни
лищем сероводорода на
планете. Сероводород 
это очень токсичный газ, в котором живут лишь анаэ
робные серные бактерии. Насыщенные сероводоро
дом слои практически не перемешиваются с осталь
ными водами моря. Благодаря этому в Черном
море существует разнообразная жизнь. Откуда
в черном море столько сероводорода  ученые не зна
ют. Согласно одной из версий, в древние времена
Черное море было самым глубоким пресновод
ным озером. Изза изменений климата уровень
Мирового океана поднялся. В озеро хлынули милли
оны тонн солёной воды. Все живое в пресноводном
озере погибло, и разложившись превратилось в се
роводород.

Зоркие совы
Глаза у сов глядят только вперед. Эта особенность
усиливает зрение птиц, помогая охотиться ночью.
Глаза ночных охотниц
чрезвычайно велики. Это
позволяет им захватить
максимальное количе
ство света. По словам
ученых, если бы челове
ческие глаза были бы
столь зоркими, то их раз
мер доложен бы быть
величиной с грейпфрут.
По форме совиные глаза скорее трубчатые, нежели
сферические. Это увеличивает размеры сетчатки. Так
глаза неясыти обыкновенной в сотню раз чувствитель
ней к свету, чем глаза человека. По словам специа
листов, совы способны увидеть мышь, даже если уро
вень освещения ограничен свечой, мерцающей на рас
стоянии 500 метров.
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Северный речной вокзал. Место с историей
Северный речной вокзал был
построен одновременно с Кана
лом имени Москвы ещё до за
полнения Химкинского водохра
нилища в 1937 году. Архитекто
ры вокзала  Алексей Михайло
вич Рухлядев и Владимир Фёдо
рович Кринский. Своей формой
он напоминает гигантский ко
рабль со шпилем  мачтой. Шпиль
увенчан звездой, которая в 1935
1937 годах находилась на Спас
ской башне Московского Крем
ля. Серп и молот на звезде инк
рустированы уральскими само
цветами. Входы в здание вокза
ла украшены майоликовыми пан
но, на которых изображена "Мос
ква будущего". Также на панно
можно увидеть достижения на
родного хозяйства, известные
места Москвы, корабли, так и не
построенный гигантский Дворец
советов. Террасы вокзала укра
шают фонтаны "Север" и "Юг",
символизирующие связь южных
и северных водных путей. Уни
кальные куранты, установлен
ные в башне вокзала, были дос

Северный речной вокзал Московского речного пароходства находится
берегу Химкинского водохранилища  единственного водохранилища на
территории столицы. Является архитектурным памятником 1930х годов
ХХ века и одним из символов Севера Москвы. Со зданием вокзала связано
несколько интересных историй и фактов.
тавлены в Москву из Воскресен
ского собора г. Волоколамска.
Сама башня оборудована специ
альным механизмом, который
позволял опускать и поднимать
шпиль с гигантской звездой. По

первоначальному
замыслу
шпиль  мачту должны были опус
кать и поднимать каждый раз,
когда заканчивалась и возобнов
лялась навигация. За всю исто
рию подобные манипуляции про

водились всего несколько раз.
Общая длина причалов вокзала 
около полутора километров, из
них примерно половина была по
строена в 1960е годы ХХ века.
От Северного речного вокзала

отправляются суда, работающие
на круизных маршрутах до Санкт
Петербурга, Астрахани, Росто
ванаДону, Перми и кораблики,
ходящие на короткие прогулоч
ные маршруты. К Северному
речному вокзалу примыкает парк
площадью около 50 гектаров. В
парке находится памятник леген
дарному кораблестроителю
Алексею Николаевичу Крылову.
Девяностые годы и начало
2000х оказались для вокзала
непростым временем. Краси
вейший архитектурный памятник
столицы ветшал и приходил в
упадок. В 2010 году здание вок
зала закрыли для посетителей и
обнесли забором. Один из сим
волов столицы ждёт реставра
ции. В начале 2017 года была оп
ределена компанияподрядчик,
которой предстоит выполнить
комплексные научные исследо
вания объекта для разработки
проекта реставрации фасадов, а
также интерьеров по сохранив
шимся фрагментам и архивным
материалам.
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"Лес Победы"
В Подмосковье прошли посадки молодых деревьев в рам
ках акции "Лес Победы  2017". Деревца сажались в самых
разных уголках Подмосковья. Сеянцы ели, сосны и дуба
высаживались на землях лесного фонда. Также шло озеле
нение земель населённых пунктов. Экологические мероп
риятия проводятся с целью восстановления подмосковных
лесов, пострадавших в аномально жаркое лето 2010 года от
огня и короеда. Не остаются без внимания и укоренившие
ся саженцы. Как уже писала наша газета, недавно добро
вольные общественные лесные инспекторы и члены школь
ных лесничеств проверили, как прижился молодой подмос
ковный лес. Посадки деревьев проводились в 2015 и 2016
годах. Участники рейдов проведали молодые деревца на
1208 гектарах лесного фонда. Средняя приживаемость се
янцев оказалась довольно высокой  93%.

На серебряной свадьбе муж смущенно
признается жене:
 Знаешь, дорогая, ведь наш брак, в
сущности, следствие ошибки.
 На что ты намекаешь?
 Да, представь себе. Ведь я свистнул тогда,
чтобы остановить такси, а подошла ты...
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