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Больше парков
Более 85 новых парков планируется создать в 36 му
ниципалитетах Московской области к 2021 году. Сей
час в Подмосковье работает 82 парка в 50 муниципали
тетах. В каждом подмосковном городе с населением
свыше 30 тысяч человек должен быть парк. На сегод
няшний день Подмосковье на 50% достигло этого нор
матива. В области 82 парка в 50 муниципалитетах. Еще
86 парков в 36 муниципалитетах предстоит создать к
2021 году. Напомним, что в 2014 году на территории
Подмосковья насчитывалось лишь 25 парков в 22 муни
ципалитетах.

Аисты вернулись
После векового отсутствия в Подмосковье вернулись
черные аисты. В последний раз гнездование редчайших
птиц, занесенных в Красную книгу России, достоверно
было установлено в 20х годах ХХ века. С тех пор в Под
московье очень редко отмечались только одиночные
птицы. И вот недавно гнездо было обнаружено биолога
ми в развилке сосны, в одном из старых лесов на Западе
Подмосковья. Черный аист  скрытная птица. Выбирает
для гнездования глухие леса, чаще всего, окруженные
озерами или болотами. Как правило, эта птица гнездит
ся раз в год, в кронах старых деревьев, на высоте до 20
метров. Кладку, которая может составить от четырех до
семи яиц, оба родителя высиживают вместе.
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ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевоз
ки. Квартирные переезды.
Дешевле нет. Грузчики.
Разборка мебели, ее упаковка
беспл.
84956423829,
89269799915 Анатолий
Дмитриевич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Ни
колаевич

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

●ВАННА под ключ,рем.кварт.
89652400062
●МУЖ НА ЧАС. Электри
ка, сантехника, навеска
полок, карнизов. Ремонт и
сборка мебели. Антенны.
89266751040

МЕБЕЛЬ

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

!!!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.

●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ
ОБИВК89067707378

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

ЭЛЕКТРИКА.
●Электрик, сайт A1992.ru
8(916)5187939

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

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

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504

УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

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

Ремонт стиральных ма
шин. Качество. Гарантия
8(919) 9610631

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●Компьютерная помощь.
Выезд бесплатный. Гаран
тия. Мастер в Красногорске.
84955022685

●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307
ОТДЫХ 89263100202

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

●Нарколог на
8(495)1340272
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КРАСОТА И СПОРТ.
●Kрасногорск ! OTДЫХ!
89645093809
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО
ГОРСК 89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК89637100358

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

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

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ АВТОСЕРВИСОВ.

ПРОДАЖА.
ДОМА, КОТТЕДЖИ, ДАЧИ

●ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР с ли
ч.груз. авто с рефрежератором.
Грузопод. 1,53 т. Работа 56 дн.в
нед. Загрузка г. Химки. Доставка
мясной продукции по магазинам.
Наличие ИП, санобработки кузо
ва и мед. книжки обязательно. З/п
120140т.руб.т 8(962)9063645
звонить с пн.пт. с 10.30 18.00

●1/2 Дома Рязанская об
л.10сот.89060359515

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ

КУПЛЮ.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.

●Куплю акции КМЗ им.
Зверева. 89162266463,
89262490970

●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)77234 72

РАБОТА
ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
●Продавец в магазин мебели.
89857822482

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Вакансия: полицейский. Граж
дане РФ. График 1/3. Долго
прудный. 89265918222
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА. 3 (И БОЛЕЕ)
КОМН. КВАРТИРЫ
3к.кв.50лет Октября,д.1. 5ми
н.ст.Красногрская,56кв.м.7/9
к,.5,6млн. 89852227220

СДАЮ. КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
БЦ ИРБИС, Волоколамское ш,
142,офисы от 40 до 200м2,от
12000 р/м2/г, все вкл. 8985724
1010,89857680294
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

ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Куплю квартиру 89250358577

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Сниму квартиру 89853316058

Госадмтехнадзор помог привести детскую площадку в порядок
Территориальными подразделениями
Госадмтехнадзора ведется системная
работа по проверке оборудования
детских площадок Московской области
на соответствие установленным
законодательством требованиям.

В Красногорский отдел Госадмтехнадзора Москов
ской области поступило обращение жителей мкр.
Красногорский в п. Нахабино о ненадлежащем состо
янии игровых элементов детской площадки у д. 8 по
ул. Белобородова. У горки сломан один из бортов,
мягкое покрытие детской площадки частично отсут
ствовало, ограждение песочницы с одной стороны от
сутствовало, зато опасно торчали острые края ме
таллических крепежных элементов. Вывод инспекто
ров: эксплуатация детской площадки грозит травма
ми играющим детям.
 По результатам проверки руководитель ООО УК
"Европа" привлечен к административной ответствен
ности в виде штрафа. Управляющая компания не ста
ла откладывать на потом данную проблему, и сразу
же приступила к устранению нарушений. В настоя
щий момент игровая площадка полностью приведена
в порядок. Инспекторы держат на контроле устране
ние нарушений,  сообщила начальник Госадмтехнад
зора Московской области Татьяна Витушева
Требование Губернатора Московской области Анд

рея Воробьева заключается в результативной работе
всех органов власти Московской области. Госадмтех
надзор своей ежедневной работой добивается конк
ретных результатов в приведении в порядок объек
тов, содержащихся с нарушениями.
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Восточная роскошь
Кожаные обои  разновидность обоев, получившая ши
рокую популярность в Европе эпохи барокко. Обычно вы
полнялись с золотым тиснением, в связи с чем в ряде
стран используется термин "золотая кожа". Вероятно,
традиция изготовления кожаных обоев уходит корнями в
мусульманский период истории Испании, с чем связаны
названия обоев в Европе: "испанская кожа", "кордовские
кожи" или "гадамесские обои". Североафриканские мав
ры использовали раскрашенные и частично позолочен
ные обои из тонкой телячьей, овечьей или козьей кожи. В
эпоху барокко в Европе кожаные обои распространились

из Испании через Францию и Италию в Германию и Ни
дерланды. Ими украшены стены многих дворцов и зам
ков того времени, например, замок Морицбург в Саксо
нии. Кожаные обои были одним из наиболее популярных
предметов экспорта из Европы в далёкую Японию. В во
семнадцатом веке кожаные обои уступили место бумаж
ным. Как элемент элитной отделки интерьеров богатых
домов кожаные обои используются и сегодня.

Польская Венеция
Венецья (польск. Wenecja)  село, расположенное в 6
км от города Жнин с населением 300 человек. Населён
ный пункт является "тёзкой" итальянской Венеции (по
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польски оба населённых пункта называются одинаково).
Несмотря на свой маленький размер, село популярно
среди туристов. Расположено в живописных краях. Глав
ными достопримечательностями села являются руины
средневекового замка. Замок был основан в 1390 году.
Использовался как крепость, резиденция епископа и тюрь
ма. В конце XV века замок оказался заброшен и был час
тично разобран на стройматериалы. Лишь в XIX веке руи
ны замка стали привлекать любителей истории. В ХХ веке
руины исследовали археологи. Также в польском городе
Венецья работает популярный музей узкоколейной же
лезной дороги. В музее можно увидеть старинные ваго
ны, паровозы и объекты транспортной инфраструктуры.

№22 (979) 19.06.2017

4

В честь героя
В канун Дня России в Красногорске на улице Королева,
1 торжественно открыли мемориальную доску в честь ка
питана полиции Красногорского отдела УМВД России Сер
гея Жадобкина. Напомним, тридцатилетний полицейский
погиб 6 апреля 2014 года от огнестрельного ранения при
задержании особо опасных преступников. Указом прези
дента России 14 октября 2014 года Сергей Александрович
был награжден орденом Мужества посмертно.

Проник в офис
5 июня в Дежурную часть УМВД России по Красно
горскому району поступило заявление от местного жи
теля о том, что неизвестный, разбив окно, проник в
офисное помещение, расположенное в д. Путилково,
откуда похитил ноутбук, принадлежащий заявителю.
Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Вскоре по
лицейские задержали подозреваемого. Им оказался 23
летний житель ближнего зарубежья. Возбуждено уго
ловное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

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.

Типография «ВМГПринт» заказ №15461552
127247 Москва, Дмитровское ш., д. 100
ОБЩИЙ ТИРАЖ 133 400 экз.
Тираж выпуска «Красногорск09» 22 500 экз.
Дата и время подписания в печать,
по графику и фактическое 16.06.17, 21.00

