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СНИМУ. Квартиры и комнаты
●Сниму квартиру 89853316058

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

СДАЮ. Гаражи
●Сдаю в аренду кирпичный гараж в ГСК «Автомобилист» (в/г Пав
шино) т. 89197751516

СДАЮ. Коммерческаянедвижимость
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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

КРАСОТА И СПОРТ.

● (0р  выезд) Компьютер

● Циклевка, ремонт паркета. МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

89645093809
● OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО
ГОРСК 89254532995
● OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК89637100358
● kрасногорск круглосуточно
89296680922
● oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307
ОТДЫХ 89263100202
● ОТДЫХ
Красногорск
89295551033
● Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.

84956380779

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

● Рем.кв.

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

и
комнат
8(926)5606844 Наталья
● Ремонт и отделка квар
тир под ключ.Услуга мастер на
час. 89165848457Алек
сандр

● A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
● А/БАЗОВЫЕ грузоперевоз
ки. Квартирные переезды. Де
шевле нет. Грузчики. Разбор
ка мебели, ее упаковка беспл.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич
● А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
● АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Нико
лаевич
Грузоперевозки,дачные переез
ды.89032866516

● ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ

РЕМОНТ КВАРТИР

ОБИВК89067707378

МЕБЕЛЬ

ПОТОЛКИ.
● НАТЯЖНЫЕ

ный мастер, живу рядом.
89255187559
● Компьютерная
помощь.
Выезд бесплатный. Гаран
тия. Мастер в Красногорске.
84955022685

ПОТОЛКИ

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

8(963)7707270

● Ателье цех обивка мяг

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

кой мебели (495)9974592
www.obivkameb.ru

ЭЛЕКТРИКА.
● Электрик,

сайт A1992.ru
8(916)5187939

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

!!!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.

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

● Александр. Ремонт от мелкого

● Нарколог

до косметического. Обои. Побел
ка. Ламинат. Линолеум. Двери.
Плитка. Сантехника. Плотник. И
другие работы 89850397007
89645259182
● ВАННА под ключ,рем.кварт.
89652400062
● МУЖ НА ЧАС. Электрика, сан
техника, навеска полок, карни
зов. Ремонт и сборка мебели.
Антенны. 89266751040

на
8(495)1340272

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

дом

24ч.

● Kрасногорск

!

OTДЫХ!

Цифровое ТВ останкино, НТВ+,
Триколор тв, каналы на всех
языках без абонетской 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

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

РАБОТА

УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.

РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.

Жена на час. Оказываю
услуги: cтирка, глажка,
помощь по дому, уборка и
мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
89263100202

● Слесарьсантехник. г. Красно

горск. Обслуживание сантехобору
дования. Графики: 3/1, 5/2. З/п
35000 руб. Тел+7 (800) 5504054;
89167096700
Горбунова
Ольга

Следующий выпуск рубрики
«НЕДВИЖИМОСТЬ»
выйдет 5 июня.

● Электрик. г. Красногорск. Об

● Срочно требуется охранник

служивание и эксплуатация
электротехнического оборудо
вания. График 5/2. З/п 35000
руб. Тел+7 (800) 5504054;
89167096700 Горбунова
Ольга

89100016939

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
● ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ стаж от 5

лет. Такси «Павшинская пой
ма» в Красногорске. З/п
от 40000р. 89258301877,
89253314688
● ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР с ли
ч.груз. авто с рефрежератором.
Грузопод. 1,53 т. Работа 56
дн.в нед. Загрузка г. Химки. Дос
тавка мясной продукции по ма
газинам. Наличие ИП, санобра
ботки кузова и мед. книжки обя
зательно. З/п 120140т.руб.т
8(962)9063645 звонить с пн.
пт. с 10.30 18.00

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
● Кассиры на аттракционы

Удобный график 2/2, 5/2, и др.,
раб. день 10:0021:00, парк г.
Красногорска, возможна подра
ботка, без о/р, Паспорт, ИНН,
СНИЛС от 18 лет, з/п: от 1200
1300 за смену (выплата НЕ каж
дый день). (звонить по будням с
11:0018:00) 89057276269

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. (495)2235448.
Звонить ПнПт с 1100 до1700

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ

● Оператор гибочного пресса,

● Ветритуал.Вывоз.Кремация

слесарь сборщик МК, сварщик на
п/а.Вахта 60/30, 89625761600,
89625686171
● Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193

8(495)77234 72

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
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Древние подводники
Долгое время первые водолазы пользовались про
стейшим водолазным колоколом в виде короба или
опрокинутой
бочки. Водолаз
на короткое
время выплы
вал из напол
ненного возду
хом колокола
для ремонта
кораблей и по
иска затонув
ших предме
тов и сокро
вищ. Первое исторически достоверное упоминание о
применении устройства относится к 1531 году, когда
Гульельмо ди Лорена пытался найти сокровища с за
тонувших галер на озере близ Рима. В середине
XVII века шведские водолазы под руководством Альб
ректа фон Трейлебена при помощи водолазного ко
локола подняли более 50 пушек с затонувшего ко
рабля. Известно описание успешного применения ус
тройства в XIX веке для подъёма золотых слитков и
монет с затонувшего британского фрегата "Тетис".
Позже появились и скафандры. В 1820х в Англии
несколько лошадей оказались в ловушке при пожаре
в конюшне. Изобретатель Джон Дин пробрался к ним
сквозь дым, используя шлем, в который подавался
воздух через пожарный шланг. Животных удалось спа
сти. В 1823 году он запатентовал свой первый шлем
против дыма для пожарных. Аппарат состоял из мед

ного шлема с гибким воротником. К задней части шле
ма крепился шланг для подачи воздуха с помощью
насоса. Короткие трубки позволяли выдыхать отра
ботанный воздух наружу. Позже этот шлем был при
способлен для водолазных работ его братом  изоб
ретателем Чарльзом Дином.

Бранденбургские ворота в…
России
Бранденбургские ворота с таким названием есть в
трёх городах  Берлине, Потсдаме и Кенигсберге 
нынешнем
российском
Калининграде.
Эти
ворота
одни из семи
сохранивших
ся городских
ворот Кали
нинграда. До
сих пор ис
пользуются по
прямому на
значению. Во
рота были вы
строены в 1657 году и в последующие века неоднок
ратно перестраивались. Свой нынешний облик в сти
ле неоготики они получили в середине XIX века. Стре
ловидные фронтоны придают сооружению ощущение
высоты. Украшены они горельефами и стилизован
ными каменными цветками.
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Четвероногий поварёнок
Сэкономить время на вращение вертела на кухне ан
глийским поварам XVI века помогали собаки. Инжене
ры придумали
механизм,
приводивший в
движение вер
тел от специ
ального коле
са. Внутри это
го колеса бега
ла
собака.
Обычно при
больших кух
нях держались
два пса. Рабо
тали животные
попеременно.
Когда на вертел нанизывались большие куски мяса 
собакам приходилось крутить колесо в паре. Со вре
менем, для работы в кухонном колесе стали приме
нять специально выведенную породу собак. Существо
вали короткошёрстные и длинношерстные разновид
ности породы. До наших дней порода не сохранилась.
О размерах тех собак можно судить по габаритам со
хранившихся колёс. Их диаметр колеблется от 78 до
143 см, а ширина дорожки составляет 2030 см. К
середине XIX века англичане практически отказались
от "собачьего двигателя", окончательно порода исчез
ла к началу XX века. Также собак использовали для при
ведения в движение швейных машин, маслобоек и дру
гих небольших механизмов.

Сбежать не получилось
18 мая в Дежурную часть УМВД России по Красногор
скому району поступило сообщение от местного жителя
о хищении его автомобиля с одной из перехватывающих
парковок города. Вскоре был установлен автомобиль со
злоумышленником. Уезжая от полицейских, автомобиль
наехал на дорожное ограждение. После этого угонщик
попытался сбежать. Полицейский вынужден был
произвести один предупредительный выстрел в воздух.
После этого полицейские задержали злоумышленника.
В ходе происшествия никто не пострадал. Возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предус
мотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации "Кража".

Пруды преобразятся
Планируется благоустройство Ивановских прудов. В
ходе грядущих работ у тропинок появится дорожное
покрытие. Ожидается, что по всему периметру парка
проложат велосипедную дорожку, появится освеще
ние. В планах создание зоны для тихого отдыха,
пляжной зоны, зоны для занятий спортом, в том числе
и для набирающего популярность воркаута. Преобра
зится футбольная площадка недалеко от ТЦ "Парк 2".
Изменится детская площадка. Для уточек на прудах
появятся специальные домики. Рассматривается
возможность установки памятников и украшений.

Больше парковок
Дефицит парковочных мест в Московской области
составляет порядка 300 тысяч машиномест,
в 2017 году планируется обустройство 75 тысяч мест
для парковки автомобилей. Изза нехватки мест для
парковки автомобилей люди испытывают множество
проблем. Причина неудобств в особенностях градос
троительства 607080х годов ХХ века. В советское
время личных автомобилей было очень немного,
отсутствовала необходимость в создании большого
числа парковочных мест. Времена поменялись.
Сейчас машин стало значительно больше. В этом
году планируется создать 75 тысяч парковочных
мест. В Подмосковье ежегодно благоустраивается
10% дворовых территорий. В рамках благоустройства
во дворах идёт благоустройство парковок.

Светлый город
Около 4 тысяч точек наружного освещения установлено
и модернизировано в Подмосковье с начала года в рамках
программы "Светлый город". Программа "Светлый город"
была инициирована губернатором в начале 2017 года на
основании обращений жителей, которых волнует недоста
точная освещенность улиц, автодорог, дворов и обще
ственных мест. В 2017 году планируется установить и
модернизировать более 57 тысяч точек наружного осве
щения. В том числе будет доведено до нормативного
уровня освещенности 300 километров автодорог.
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