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Дворы преображаются
В городе Красногорск продолжается комплексное
благоустройство дворов. Во второй половине июля ме
сяца работы проводились по 16 адресам. Всего плани
руется благоустроить 37 дворов. На улицах Успенская,
д. 24 и Пионерская, д. 1820 обновлённые дворы сданы
в эксплуатацию. На остальных объектах во второй по
ловине июля 2017 года готовность составляла 80%. Го
род преображается на наших глазах, становясь краси
вым и удобным для жизни.

Подстанции обновляются
Подмосковные энергетики за шесть месяцев
2017 года отремонтировали и модернизировали
881 трансформаторных подстанций различного
типа. План первого полугодия перевыполнен почти
на 10%. Всего в 2017 году планируется отремонтиро
вать порядка 4 тысяч подстанций  основной объем
работ запланирован на второе полугодие. Рабочие ус
танавливают современное оборудование. Это позво
ляет сделать электроснабжение надежным. Появля
ется возможность подключения новых потребителей
энергии.
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Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631

●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевозки.
Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка
мебели, ее упаковка беспл.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Нико
лаевич
АвтоГрузоперевозки
84951441437

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

РЕМОНТ КВАРТИР

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

!!!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.

●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.
89032670711
●МУЖ НА ЧАС. Электрика, сан
техника, навеска полок, карни
зов. Ремонт и сборка мебели. Ан
тенны. 89266751040

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246
●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.

●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер в
Красногорске. 84955022685

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

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на
8(495)1340272

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.
●Kрасногорск ! OTДЫХ!
89645093809
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО
ГОРСК 89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК89637100358
●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307

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

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Продаю шины летние Мишлен
205/55/R16 в хорошем состоя
нии 1400 руб./шт. Химки ул.
Горшина. Тел. 8 916 607 70 74.

РАБОТА
РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
ИТР.
●Машинист буровой установ
ки ГНБ З/п от 50000р. Работа
в Москве. Проживание. З/п
сдельная. Тел.8(965)3171825.
www.specstroying.ru
●Монтажник наружных трубо
проводов: з/пл. 40 000 руб./
мес. График работы 5/2, вахта
20/10. Место работы: МО,
г. Красногорск, г. Одинцово.
88005504054
●Слесарь КИПиА/Электрик. г.
Красногорск мкр. Опалиха. Гра
фик 5/2 оформление по ТК РФ.
Тел. +7 (800) 5504054 Горбу
нова Ольга.

ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
●КАССИР до 30 000 р/мес.,
Гибкие и сменные графики. Без
о/р. Тел. 84951202311,
89256118701
●Кассир. З/п от 28 000 руб.В
сеть ТК «Твой Дом» г. Красно
горск. ТК РФ. Без опыта работы!
Г/р 5/2, 2/2, 4/2, вахта, дневные
и ночные смены; гр. вых. дня: пт
 вс с 10:00 до 22:00 Тел.:
8(499)3501983
●Мерчендайзер  консультант
ЗП до 45 000 руб. Группа ком
паний «ЛУДИНГ». ГРАМОТНАЯ
РУССКАЯ РЕЧЬ! Опыт работы от
0,5 года. Оформление по ТК
РФ. Место работы: Красно
горск, Дедовск, Нахабино.
84991123870
●Продавец в мебельный мага
зин 89857822482
●Продавецконсультант З/п
от 26 000 руб. В сеть ТК
«Твой Дом» г. Красногорск.
ТК РФ. Г/р 5/2 либо 2/2 (днев
ные и ночные смены) Тел.:
8(499)3501983
●СОТРУДНИК ТОРГОВОГО
ЗАЛА до 26 000 р/мес. Смен
ный график. Обучение в про
цессе. Тел. 84951202311,
89256118701

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ стаж от 5
лет. Такси «Павшинская пой
ма» в Красногорске. З/п от
40000р. Т.: 89253314688,
89258301877
●Водитель кат.С З/п 40 000
80 000р. Работа в Москве.
Проживание. З/п сдель
ная.
Тел.8(965)3171825.
www.specstroying.ru

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193
●Электромеханик, 5/2, з/п до
45000руб., Реставратор по кам
ню 5/2 з/п 50000руб., Грузчик
на склад, 5/2, з/п 30000руб.,
Оператор станка с ЧПУ, 5/2, смен
ный, з/п 40000 – 70000руб.,
Шлифовщик по камню, 5/2, з/п
3500055000руб., Подсобный
рабочий, 5/2, з/п2500030 000
руб. 8(963)7294846

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Грузчик  комплектовщик.
Разгрузка, погрузка, расстанов
ка товара на складе. Сборка за
казов по накладным. Упаковка
и комплектование товара. Про
ведение инвентаризаций. З/п от
27000р. Нахабино. Сергей
89264689848
●Курьер
подработка
+7(925)8643119
●Подсобный рабочий: з/п 35
000 руб. График: 6/1. г. Красно
горск. Тел. 88005504054 –
звонок бесплатный.
●ФАСОВЩИЦА, 945 р./сме
на. Работа с непродоволь
ственными товарами. Опыт
не требуется. 84951202311,
89256118701

РАБОТНИКИ РЕСТОРАНОВ,
КАФЕ.
●Требуется официант, посудо
мойщицауборщица. Сменный
график. Достойная зп. Обяза
тельно иметь мед.книжку. Крас
ногорский рн, рп.Нахабино. Тел
89032214015

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)77234 72

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ. КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
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, 32,8 кв. м. 25000 р/
м2/ г, все вкл. 8(985)7241010
www.irbis.com
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Благодаря Билибину
Известный русский художник начала ХХ века Иван
Яковлевич Билибин известен своими иллюстрациями к
русским сказкам и былинам. Также иллюстрировал сказ
ки Пушкина, братьев Гримм, сказки Тысячи и одной ночи.
Был автором театральных декораций. В работах мас
тера присутствуют сложные орнаменты, яркие персо
нажи, удивительные пейзажи. Жил и творил в Петер
бурге и окрестностях, русской глубинке. Побывал в раз
ных странах Европы и Азии. Умер в возрасте 65 лет в
блокадном Ленинграде в 1942 году. С именем мастера
связан интересный факт: после Февральской револю
ции Билибин совместно с рядом известных художников
создал эскиз с изображением двуглавого орла (без ко
роны, скипетра и державы), который использовался в
качестве временного символа Российской республи
ки. В 1992 году сходный рисунок был положен в основу
эмблемы Банка России и чеканился на монетах. Сей
час на монетах чеканится другой символ  государ
ственный герб  двуглавый орёл в короне, со скипетром
и державой.

Рай для гурманов
Гонконгская кухня  совокупность кулинарных тради
ций населения Гонконга. В городе хорошо развито об
щественное питание. В период британского правления
местная кухня синтезировала как европейские элемен
ты, так и элементы китайских и азиатских кухонь. В ито
ге, в гонконгской кухне присутствуют элементы бри
танской, американской, японской, индийской, пекинс
кой, сычуаньской и других кухонь мира, а также локаль
ных кухонь крупнейших этнических групп Гонконга. Так
же город является местом сосредоточения новых ку
линарных веяний. Сюда за знаниями и идеями прибы
вают шефповара со всего мира. Часто проводятся га
строномические фестивали, выставки пищевых техно
логий. Многие туристические путеводители и кулинар
ные обозрения называют Гонконг "раем для гурманов"
и "всемирной ярмаркой еды". Такой вот удивительный
город, где тесно переплетаются традиции и культуры
разных народов.

Слон и самолёт
Джамбо  легендарный саванный слон. В 1862 году
был доставлен из Африки в зверинец при парижском
Саде растений. С 1865 года содержался в Лондонском
зоопарке, откуда в 1882 году был продан в цирк амери
канского шоумена Финеаса Тейлора Барнума. Слон
отличался огромными размерами. Обычно африканс
кие слоны отличаются крутым нравом. Джамбо был на
удивление спокойным и даже катал у себя на спине
маленьких детей. Слона видели более миллиона де
тей, включая юных Уинстона Черчилля и Теодора Руз
вельта. Королева Виктория, часто бывавшая в зоопар
ке, не упускала случая угостить "фаворита королевс
кой семьи" буханкой хлеба. 1882 году слона купил шоу
мен, бизнесмен и политик Финеас Тейлор Барнум. Ги
гант был доставлен в Америку, где выступал в цирке.
Огромный слон просто ходил по кругу (африканские
слоны, в отличие от азиатских, не поддаются дресси
ровке), удивляя зрителей своими размерами. В 1885
году слон был насмерть сбит поездом. Животное на
всегда осталось в сердцах людей. С 1969 года первый в
мире широкофюзеляжный дальнемагистральный пас
сажирский авиалайнер Boeing 747, удерживавший ре
корд по размерам, весу и грузоподъёмности в течение
35 лет, носит неофициальное название "реактивный
Джамбо".
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Вывели из лесов
Более 50 заблудившихся в лесах людей вывели спа
сатели и волонтёры. Спасатели советуют грибникам
брать с собой запас продовольствия и воды. Также
советуют брать медикаменты, в случае, если их при
ем необходим по жизненным показаниям. Одежду со
ветуют подбирать ярких оттенков  в ней спасателям
проще заметить человека в лесу. Ещё одна жизненно
важная в лесу вещь  заряженный мобильный теле
фон! Если не удается самостоятельно найти выход
из леса, необходимо незамедлительно звонить на
номер "112".

Становится безопаснее
Число аварий на федеральных трассах Московской
области снизилось на 21% за текущее полугодие. По
вышения уровня безопасности удалось добиться бла
годаря совершенствованию дорожной инфраструктуры.
В прошлом году было приведено в порядок свыше 300
километров дорожной сети. Помимо этого, на терри
тории области в 2016 году было обустроено 32 кило
метра линий электроосвещения, построено два новых
наземных пешеходных перехода, а также установлено
25 дополнительных светофоров. В этом году планиру
ется отремонтировать свыше 300 километров феде
ральных трасс. Также ремонт пройдет на ряде мостов и
другой дорожной инфраструктуре.
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