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СДАЮ.
Квартиры и комнаты
●Сдам комн. в Опалихе 11т.р.
8926 1736264

СНИМУ.
Квартиры и комнаты
●Срочно сниму
8(495)514 59 87

2

БЦ ИРБИС, Волоколамское ш,
142,офисы от 40 до 200м2,от
12000 р/м2/г, все вкл. склад 300
м2 8500р/м2/г 8(985)724 10 10,
8(985)768 02 94 www.irbis.com

комнату

СДАЮ. Коммерческая
недвижимость
БЦ ИРБИС, Волоколамское ш,
142, магазин 1 этаж, 552 м2,
25 000 р/м2/г, склад от 300
до 900м2 8500 р/м2/г
8(985)724 10 10, 8(985)768 02 94
www.irbis.com
БЦ ИРБИС, Волоколамское ш,
142, офисы от 40 до 200 м2, от
12000 р/м2/г, все вкл. склад 300
м2 8500 р/м2/г 8(985)724 10 10,
8(985)768 02 94 www.irbis.com

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 8 967 116 16 03,
8 985 696 22 55
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 495 728 69 81
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
8 926 431 35 35, Роман Нико
лаевич
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
8 495 642 3829, 8 926 979 9915
Анатолий Дмитриевич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●ВАННА под ключ,рем.кварт.
8965 240 00 62
●Ремонт
кв.и
комнат
8(926)5606844 Наталья

●Муж на час.Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов.
Ремонт и сборка мебели. Антен
ны. 8 926 675 10 40

●Ремонт стиральных машин.
8 915 022 6 004
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 961 06 31

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

Ремонт холодильников недоро
го 8(909)904 05 04
●Ремонт холодильников. Сроч
но! Без выходных.Скидка 10%.
Гарантия до3лет. 648 40 28

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

●ДВЕРИ 8(495)221 22 46
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ
ОБИВК8906 7707378

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Ламинат,опытный мастер.
8 925 277 96 61
●Циклевка, ремонт паркета.
8 495 638 0779

ЭЛЕКТРИКА.
●Газель, грузчики без вых.
8 963 782 35 77

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)297 47 97

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●0 бесп. выезд! Компьютер
ный мастер, все виды работ.
Живу рядом. 8925 518 75 59
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер в
Красногорске. 8 495 502 26 85

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

●Нарколог на
8(495)134 02 72

дом

24ч.

УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
8 926 310 02 02

КРАСОТА И СПОРТ.
●Kрасногорск ! OTДЫХ!
8 964 509 38 09
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО
ГОРСК 8925453 29 95
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК8 963 710 03 58
●kрасногорск круглосуточно
8 929 668 0922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
8 905 790 93 07
ОТДЫХ 8 926 310 02 02

●КУПЛЮ времен СССР фотоап
параты объективы. тел.
8 916 144 0861
●Куплю акции КМЗ им.Зверева
8(909)9330066

РУКОВОДИТЕЛИ.
АДМИНИСТРАТОРЫ.

РАБОТА

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
ИТР.

●Зам. рук. До 80 т.р.
8 495 772 11 93
●Купажист чая. Опыт работы на
пищевом про ве обязателен! Гр.
РФ. З/п 40000 50000р. График
5/2 с 8.00 до 17.00. Медкнижка.
Митино 8 929 970 71 16 зво
нить в будни

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходимости
ознакомиться с инструкци
ями по применению и ис
пользованию рекламируе
мых в этой рубрике лекар
ственных средств, медицин
ских услуг, медицинской
техники или получения кон
сультаций у специалистов.

●Отдых. 8(903)589 18 01. В
любое время.
●Расслабляющий
отдых.
8 905 741 56 75

●Дорого куплю акции ПАО
КМЗ 8 903 5969793

●Монтажник кабельных сетей.
З/п от 40000 руб. Гр/р: 5/2. Опыт
работы с электроинструментом,
знание ПК. Готовность к разъез
дной работе. 8 985 467 20 95.
●Электромонтажник: з/п 40 000
руб. График работы 5/2, вахта 20/
10. Место работы: МО, г. Красно
горск, д. Сабурово. Тел. 8 985 173
81 66 (прямой работодатель).

Информационнорекламная газета
«Хпресс» зарегистрирована МПТР.
Свидетельство о регистрации
№ 7716399.
Учредитель ООО «АКП».

Адрес редакции и издателя:
125466, г. Москва,
ул. СоколовоМещерская, д. 25.
Тел. (499) 1103014.
Главный редактор Мостовая Т.Б.

Ответственность за сведения в рекламных
объявлениях несут рекламодатели.
Распространяется бесплатно.
Рекламируемые товары/услуги подлежат
сертификации/лицензированию в
соответствии с законодательством РФ.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
КУПЛЮ.

●Адм. управленческая работа.
От 48000. 89175075955. Тамара
Константиновна.

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)772 34 72
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Следующий выпуск рубрики
«Работа» выйдет 30 января.

От слова быстро?

Награждали мухой

Возрождённое чудо

Во Франции издавна распространены Бистро  не
большие ресторанчикикафе, где подаются простые
блюда. Особенно
стью любого бист
ро считается то,
что еда в таких за
ведениях обще
ственного пита
ния приготавлива
ется очень быстро
и по стандартным
рецептам. О про
исхождении слова
"Бистро" историки
спорят до сих пор. Есть даже предположение о русском
происхождении термина. Считается, что победно во
шедшие в Париж во время наполеоновских войн рус
ские офицеры или казаки требовали от французских
официантов, чтобы те их обслуживали побыстрее, и так
и возникло название для заведения, где блюда готовят
ся и подаются вскоре после заказа. Эта версия увеко
вечена в мемориальной доске на одном из ресторанов
Монмартра.

В Древнем Египте отличившихся на поле боя вои
нов награждали необычными золотыми наградами в
виде мух. Такие
награды могли
вручаться воен
нослужащим всех
чинов, включая
рядовых солдат, а
также женщинам.
Например, извес
тны найденные в
1859 году золотые
мухи середины XVI
века до н. э., по
жалованные цари
це Яххотеп её сы
ном Яхмосом за её организаторские заслуги в ходе
войны с гиксосами. При фараоне Тутмосе III стандар
тизованная золотая муха стала высшей боевой на
градой Египта. Причина, по которой муха стала сим
волом воинской доблести, неизвестна. Есть предпо
ложение, что "идеальные солдаты должны быть мно
гочисленны и назойливы, как мухи".

На островемузее Кижи расположены древние деревян
ные храмы, часовни, дома крестьян и хозяйственные по
стройки. Самый
известный храм
острова  постро
енная в начале 18
века в годы правле
ния царя Петра Ве
ликого многогла
вая деревянная
церковь Преобра
жения Господня
(1714 год). Но мало
кто знает, что такой же величественный храм был открыт
несколькими годами ранее (1708 год) в селе Анхимово на
вологодской земле. Люди удивлялись схожестью храма с
церковью в Кижах. Простоял дивный храм до октября 1963
года, пока не погиб в пожаре. Пламя возникло в результа
те неосторожности людей. Возрождён 20032008 годах в
совершенно другом месте  в Невском лесопарке Всево
ложского района Ленинградской области. Брёвна для хра
ма доставляли из Карелии. Там же были вытесаны мно
гие ажурные элементы святыни.
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Госадмтехнадзор осуществляет проверку
зимней уборки Красногорского района
После прошедших Новогодних
праздников инспекторами
Госадмтехнадзора МО производится
проверка качества зимней
уборки.

Пятилетняя девочка собрала в
узелок свои любимые игрушки и на
правилась к двери. Там ее встретил
отец:
 Ты куда это собралась, доченька?
 Мама все время ругается,  всхлипнула
девочка.  Я решила вернуться к аисту.
 Есть ли у тебя мечта?
 Есть.
 Какая?
 Хочу бросить пить.
 Так брось.
 А как потом жить без мечты?

Территориальный отдел
№29 Госадмтехнадзора
Московского области про
верил, как производится
зимняя уборка ГО Красно
горск после Новогодних
праздников.
К первоочередным ме
роприятиям зимней убор
ки относятся обработка
проезжей части дорог
противогололёдными
средствами, сгребание и
подметание снега, фор
мирования снежного вала
для последующего выво
за, выполнение разрывов
в валах снега на перекре
стках, у остановок обще
ственного транспорта,
подъездов к администра

тивным и общественным
зданиям, выездов с внут
риквартальных террито
рий. К мероприятиям вто

рой очереди относятся:
вывоз снега, зачистка до
рожных лотков после уда
ления снега с проезжей
части, скалывание льда и
уборка снежноледяных
образований.
За первую рабочую
неделю Нового года
за ненадлежащее выпол

нение работ по зимней
уборке к административ
ной
ответственности
привлечено 7 организа
ций, вынесены 9 поста
новлений
на
сумму
270 тысяч рублей. Все
зафиксированные
нарушения устранены.
После провала уборки
внутриквартальных дорог
и
улиц
в
декабре
2016 года, коммунальные
службы городского окру
га Красногорск принима
ют экстренные меры
для исправления ситуа
ции по уборке улиц от
свежевыпавшего снега и
"прошлогоднего" снега и
льда. Данный процесс
будем держать на контро
ле  сообщила Глав
ный государственный ад
министративнотехни
ческий инспектор Мос
ковской области Татьяна
Витушева.

