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Угнали мопед
11 августа в Дежурную часть УМВД России по Крас
ногорскому району поступило заявление от местно
го жителя о том, что неиз
вестные завладели его мо
педом. Вскоре сотрудни
ками полиции были задер
жаны граждане 26 и 28 лет.
Следственным Управлени
ем УМВД России по Крас
ногорскому району возбуж
дено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного
ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации
"Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения".

Опасное наследие
Порядка 300 боеприпасов времен Великой Отече
ственной войны обезвредили подмосковные взрывотех
ники с начала года. Люди периодически обнаруживают
артиллерийские снаряды, авиабомбы, минометные
мины и патроны. На место обнаружения боеприпасов
вызываются специалисты. Опасные находки с соблю
дением всех мер предосторожности вывозятся на унич
тожение. На смертельно опасное наследие времен вой
ны люди натыкаются при строительных, дорожных, дач
ных работах. Периодически снаряды находятся в лес
ных массивах. Больше всего находок там, где в годы
Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои
за Москву.
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ПРОДАЖА.
1комн. квартиры
●1кв. кв. 17,6 кв. м. 2,19
млн. Спасский бульвар д.
1 СРОЧНО Есть еще недорогие
варианты. ЗВОНИТЕ! Ната
лия 9057542635

СНИМУ.
1комн. квартиры
●12к.кв на длительный срок
89250358577

СДАЮ. Коммерческая
недвижимость
БЦ ИРБИС, Волоколамское ш, 142,офи
сы от 40 до 200м2,от 12000 р/м2/г, все
вкл. 89857241010, 89857680294
www.irbis.com

Следующий выпуск рубрики
«НЕДВИЖИМОСТЬ»
выйдет 4 сентября.

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Деше
во 89671161603,89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка беспл. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитри
евич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Квар
тирные переезды по Вашей цене. Груз
чики. 24 часа. 89264313535, Ро
ман Николаевич
Грузоперевозкигрузоподъемность 10
тонн. 8(905)5412814

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Ремонт кв. Натяжн. пот. Окна.
Строительство Кровля Фасады До
ставка 4952012206

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Александр. Ремонт квартир от
мелкого до косметического. Любые
работы 89645259182
●МУЖ НА ЧАС. Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов. Ре
монт и сборка мебели. Антенны.
89266751040

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

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

ЭЛЕКТРИКА.
●Электрик, сайт
8(916)5187939

A1992.ru

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин недорого
8(909)9040504
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631
●Срочный ремонт стиральных
машин. Выезд, диагностика
бесплатно.Работа 500 р.Гаран
тия от 1 года до 3х лет. Льготни
кам, пенсионерам скидка 20%
т.84955065287

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреж
даем о необходимости озна

комиться с инструкциями по
применению и использова
нию рекламируемых в этой
рубрике лекарственных
средств, медицинских услуг,
медицинской техники или
получения консультаций у
специалистов.

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

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.
●Kрасногорск ! OTДЫХ!
89645093809
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНОГОРСК
89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНОГОРСК
89637100358
●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 состоянии 1400
руб./шт. Химки ул.Горшина. Тел.
8 916 607 70 74.

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Каменщики. Только бригады от 10
человек. Готовы к сотрудничеству с
юр.лицами. Тел. +7 (800) 5504054;
89167096700 Горбунова Ольга
●Монтажники наружных трубопро
водов: з/п 50 000 руб. Вахта 20/10.
г. Красногорск, г. Видное. Тел.
89851738166, 88005504054.
●Сборщик мебели т.89857822482
●Слесарьсантехник: з/п до 40 000
руб./мес. График: 5/2. г. Красногорск,
Опалиха. Тел. 89851738166 пря
мой работодатель. 88005504054
звонок бесплатный.
●Слесарьпо ремонту и обслужи
ванию тепловых сетей: з/пл. до 40
000 руб./мес. График работы 5/2.
г. Красногорск, Опалиха. Тел.
89851738166, 88005504054
●Электрогазосварщики (трубопро
воды): з/п 60 000 руб. Вахта 20/10.
Место работы: г. Красногорск, г.
Видное. Тел. 89851738166,
88005504054

ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
В фирменный магазин детской одежды
«Button Blue» треб. опытные продавцы
консультанты с навыками эффективных
продаж и о/р с кассой 1С,
тел.8(926)5754918 Нелли
●Продавец в мебельный магазин
зп 28000руб. т.8 985 782 24 82

КУПЛЮ.

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.

●Покупаем акции КМЗ Звере
ва 89035969793

●Водитель кат. «В». З/п договор
ная. 89168597085

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●«Дмитрогорский продукт»
приглашаем уборщицу!Офор
мление по ТК РФ.Оплата
отпусков, больничных.График ра
боты 2/2.г. Красногорск, дер. Пу
тилково. 8(495)9446920,
8(968)7158473
●Медработник по предрейсовым
осмотрам Время работы 7.008.00,
2/2; Адресд.Михалково Тел.
89686487532, 84957235233
●ЭЛЕКТРИК (с опытом работы).
График сменный 3/3 с 8:00 до
20:00, з/п от 30 000 р. на руки.
Место работы: Автосалон KIA на
м. Волоколамская/ м.Тушинская.
Автомобильная компания, офор
мление по трудовой, з/п без за
держек. 8 (499) 1930000 доб.
2200, Владимир Николаевич.
kiselev.v@uservice.ru

●Грузчик  комплектовщик. Раз
грузка, погрузка, расстановка това
ра на складе. Сборка заказов по
накладным. Упаковка и комплекто
вание товара. Проведение инвен
таризаций. З/п от 27000р. Нахаби
но. Сергей 89264689848
●Подработка на день города 09 и
10сентября! Операторы на аттракцио
ны без о/р, Паспорт, ИНН, СНИЛС з/п
1000р. за отработанную смену, вып
лата 11.09.2017г.  12.09.2017г. 8916
6403302 звонить будни с 11 до 18

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Бригада отделочников (г. Красно
горск мкр. Опалиха) график 5/2, з/п
35 00040 000 р. Т.: +7(800)5504054;
89167096700 Горбунова Ольга,
OVGorbunova@urbgroup.ru

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

Не только Шишкин

Каприз гения

Лофт  архитектурный стиль XXXXI века, популяр
ный среди творческих людей. Зародился в результа
те переоборудован
ная бывших про
мышленных поме
щений под жильё,
художественные
студии и офисы. На
правление "лофт"
(от английского loft 
"чердак") зароди
лось в 40х годах XX
в. в индустриальных
кварталах НьюЙор
ка. Скачок цен на землю в центре города выну
дил фабрикантов оставить помещения и вывес
ти производство на окраины. Опустевшие зда
ния начали заселять деятели искусства. Их
привлекали простор помещений и низкие по
сравнению с обычными квартирами, арендные
ставки. Пройдя путь от мастерской до стиль
ного помещения, лофты оказались на пике
моды к 1950м годам. Студией в стиле Лофт
владел известный американский художник и дизай
нер Энди Уорхол. В стиле лофт обычно используют
ся цвета холодных оттенков. Часто встречаются кир
пичные стены с видимой кладкой. Мебель в основ
ном металлическая или покрашенная "под металл".
Сохраняется некоторое наследие фабричного про
шлого: некоторое оборудование, трубопроводы и ле
стницы.

Знаменитая картина "Утро в сосновом лесу"  одно
из самых известных произведений русской живописи
конца ХIX века. Со
здатели картины И.
Шишкин и К. Савиц
кий. Замысел карти
ны был подсказан
Шишкину Савицким,
который позже выс
тупил в роли соавто
ра и изобразил фигу
ры медвежат. Изна
чально планирова
лось написать двух
медвежат. Позже Са
вицкий решил нарисовать третьего медвежонка. Оби
татели леса получились у Савицкого столь
удачно, что он даже расписался на картине вмес
те с Шишкиным. Работу приобрел знамени
тый меценат, собиратель произведений рус
ского изобразительного искусства, основатель
Третьяковской галереи П. Третьяков. Он снял
подпись Савицкого, оставив авторство толь
ко за Шишкиным. Третьяков считал, что в кар
тине начиная от замысла и заканчивая испол
нением, всё говорит о манере живописи, о творчес
ком методе, свойственных именно Шишкину. В описи
галереи изначально (при жизни художников Шишкина
и Савицкого) картина значилась под названием "Мед
вежье семейство в лесу" (и без указания фамилии Са
вицкого).

В конце 1895 года художникпейзажист Исаак Ле
витан закончил одну из своих самых знаменитых кар
тин "Золотая осень".
На холсте мастер
изобразил природу
Тверской губернии.
Работа выставля
лась в 1896 году на
24й выставке "Пере
движников" в Петер
бурге и Москве. В
том же году картину
приобрёл купец и ос
нователь Третьяковс
кой галереи Павел
Третьяков. В конце 1896 года полотно также по
бывало на выставке в Харькове. Там с карти
ной произошло несчастье. Со стены сорвался
тяжёлый медный козырёк калорифера и упал
на картину. Холст оказался прорван насквозь.
Позже это повреждение искусно заделал реставра
тор Дмитрий Арцыбашев. Самому Левитану не нра
вилась картина "Золотая осень". Автор считал эту ра
боту грубой. В том же 1896 году автор пишет куда
менее известную картину с точно таким же названи
ем  "Золотая осень". По мнению некоторых совре
менных критиков, новая работа оказалась менее ре
алистичной, "размытой" и более похожа на наскоро
нарисованный набросок. Новая работа мастера так
же находится в собрании Государственной Третьяков
ской галереи.
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Исторический маршрут
Ряд подмосковных усадеб, храмов и других истори
ческих и культурных объектов войдут в новый межреги
ональный туристический маршрут, посвященный царс
кой династии Романовых. Называется проект "Импе
раторский маршрут". В новый туристический маршрут
планируется включить музейзаповедник "Архангельс
кое", Храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово,
Воскресенский НовоИерусалимский монастырь и дру
гие объекты, связанные с историей династии Романо
вых. Межрегиональный туристический проект "Импе
раторский маршрут" впервые будет представлен на
международной туристской выставке ОТДЫХLEISURE
2017, которая состоится с 19 по 21 сентября в Москве.

Свободу электричеству!

Учительница спрашивает школьников, кем
они хотят быть. Все говорят: врачом, воен
ным, космонавтом, художником, актёром...
Маленький Сережа отвечает: хочу быть Дедом Мо
розом. Почему?  спрашивает учительница. Класс
ная профессия  ответил школьник: недельку пора
ботал и целый год свободен!
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С начала 2017 года рабочие расчистили от древесно
кустарниковой растительности около 1500 гектаров про
сек вдоль трасс линий электропередач. Всего в 2017 году
в Подмосковье планируется расчистить 3,2 тысячи гек
таров просек вдоль линий электропередачи. В настоя
щее время работы по расчистке просек ведутся в соот
ветствии с графиком и с соблюдением установленных
сроков. Рабочие убирают деревья, способные упасть на
провода под натиском ветра, тяжестью льда и снега.
Также убирается растительность, способная вспыхнуть
под проводами в жаркое и сухое время года.

