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Построен спорткомплекс
На улице Есенинской в микрорайоне Опалиха
города Красногорска построен спортивноофисный
комплекс. В здании оборудован универсальный
спортивный зал для соревнований по баскетболу,
волейболу, теннису, бадминтону с трибунами,
обустроены залы для занятий аэробикой, борьбой,
тренажерный зал, раздевалки, тренерские и инвен
тарные, офисные помещения. Объект готов к вводу в
эксплуатацию и в будущем начнет работу на благо
здоровья людей.

К осени готовы
При поступлении прогнозов о выпадении обильных
осадков в режим повышенной готовности будут
приводиться бригады Московской областной специа
лизированной аварийновосстановительной службы,
а также муниципальных коммунальных предприятий.
Людям помогут гидравлические помпы и другое
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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

Следующий выпуск рубрики
«НЕДВИЖИМОСТЬ»
выйдет 11 сентября.

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

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. Де
шевле 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
Грузоперевозкигрузоподъем
ность 10 тонн. 8(905)5412814

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Александр. Ремонт квартир от
мелкого до косметического. Лю
бые работы 89645259182

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

этой рубрике лекарствен
ных средств, медицин
ских услуг, медицин
ской техники или получе
ния консультаций у спе
циалистов.

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

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходи
мости ознакомиться с
инструкциями по при
менению и использова
нию рекламируемых в

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

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
ИТР.
●Дворник: з/пл. 22 000 руб.
График работы 5/2. Крас
ногорский рон, д.Сабурово.
Тел. +7 (915) 2331640 Алек
сандр
●Лаборант БСУ (производство
бетона): з/пл. 40 000руб. Гра
фик сутки/двое. Красногорский
рон, д.Сабурово или Николо
Урюпино.Тел. 89030038107
Александр.
●Сборщик
мебели
т.
89857822482

ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
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./шт.
Химки ул. Горшина. Тел.
8 916 607 70 74.

КУПЛЮ.
●Покупаем акции КМЗ Звере
ва 89035969793

●Продавец в мебельный
магазин зп 28000руб. т.
8 985 782 24 82

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●Подключаем к Яндекс.Такси,
Gett т. 89854734823

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Грузчик  комплектовщик. Раз
грузка, погрузка, расстановка
товара на складе. Сборка зака
зов по накладным. Упаковка и
комплектование товара. Прове
дение инвентаризаций. З/п от
27000р. Нахабино. Сергей
89264689848
●Подсобный рабочий: з/пл. 40
000 руб. График работы 6/1. Крас
ногорский рон, д.Сабурово.Тел.
+7 (915) 2331640 Александр

●Подработка на день города
09 и 10сентября! Операторы на
аттракционы без о/р, Паспорт,
ИНН, СНИЛС з/п 1000р. за отра
ботанную смену, выплата
11.09.2017г. 12.09.2017г.
89166403302 звонить будни
с 11 до 18

ЖИВОТНЫЕ,
ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)77234 72
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Следующий выпуск рубрики
«Работа» выйдет 11 сентября.

Американский Рубенс
Рубенс Пил (1784  1865)  американский художник,
натуралист и музейный работник. Родился в много
детной семье живописца Чарльза Уилсона Пила. Отец
назвал сына необычным именем Рубенс  в честь
знаменитого голландского живописца семнадцатого
века Питера Рубенса. В отличие от своих братьев, с
ранних лет, обучавшихся живописи у отца, имел
слабое зрение, потому изначально не готовился стать
художником. Вместе с братьями Рубенс Пил содей
ствовал развитию музея естествознания, основанно
го их отцом. В 1825 году Рубенс Пил основал соб
ственный музей естествознания в НьюЙорке, прора
ботавший до 1843 года. Последние десять лет своей
жизни он учился живописи и оставил после себя
несколько картин, в основном пейзажей и натюрмор
тов. Обучался у знаменитого американского художни
ка Эдварда Морана. Написал 130 картин. Умер в

возрасте 81 года. Оставил после себя шестерых
детей. Один из его сыновей стал геологом и палеобо
таником. Дочь  художницей.

Родом из Нидерландов
Триколор  флаг, состоящий из трёх полос разных
цветов. Считается, что первый триколор, так назы

ваемый флаг принца, возник в Нидерландах во
время войны Семнадцати провинций за свою неза
висимость. Представлял собой полотнище, состо
явшее из расположенных горизонтально оранжевой,
белой и синей полос цветов герба принца Виль
гельма Оранского. Флаг использовался при осаде
Лейдена в 1573 году. Наследниками этого триколо
ра являются современные флаги Нидерландов и
Люксембурга. Также считается, что триколор прин
ца Оранского вдохновил художников на создание
триколоров Франции, России и многих других
государств мира. Существуют вертикальные (фран
цузский, мексиканский, румынский, бельгийский,
итальянский, молдавский) и горизонтальные (ар
мянский, нидерландский, германский, российский)
триколоры.

Пропавший остров
Капалай  песчаная мель в море Сулавеси в

составе Лигитанских островов Малайского архипе
лага. Принадлежит Малайзии. Ранее здесь возвы
шался полноценный остров. Суша постепенно
исчезала по вине людей и в результате природных
процессов. Море постепенно размывало островок.
Люди помогали острову разрушаться, добывая
песок в промышленных масштабах. В результате с
конца 1990х годов остров превратился в песчаную
мель, показывающуюся над водой только в период
отливов. Последние деревья и кустарники исчезли
в 1998 году. Вокруг острова можно увидеть богатый
подводный мир с различными рыбами, моллюсками
и ракообразными. Со временем, у исчезнувшего
острова началась новая  туристическая жизнь. На
бывший остров прибывают аквалангисты и любите
ли поплавать с масками и трубками. С конца 2000х
годов Капалай является одним из наиболее попу
лярных морских курортов Восточной Малайзии.
Построен отель на сваях, на песчаной отмели и
окружающих её коралловых рифах возведены
мостки и причалы.
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необходимое оборудование для оперативного откачи
вания воды с подтопленных мест. Также для ликвида
ции возможных подтоплений будет использоваться
спецтехника пожарноспасательных подразделений.

"Безопасный регион"
В Подмосковье к системе "Безопасный регион"
подключено уже почти 12 тысяч видеокамер. К концу
2017 году количество камер планируется довести до
15 тысяч. Камеры размещают в парках, на централь
ных площадях, перекрестках, въездах в города и
микрорайоны, на оживлённых пешеходных переходах,
социально значимых объектах  детских садах,
школах, учреждениях здравоохранения, культуры и
спорта.

Проезд поновому
Более 3,2 тысячи автобусов ГУП МО "Мострансав
то" оснастили стационарным оборудованием для
безналичной оплаты проезда при помощи транспорт
ной карты "Стрелка". Около 1 тысячи оснащено
турникетами. Планируется, что до конца года стацио
нарным оборудованием будет оснащён весь подвиж
ной состав предприятия  свыше 4,2 тысячи транс
портных средств. Турникеты вместе с валидаторами
устанавливаются в автобусах среднего и большого
класса, в остальных автобусах  валидаторы.
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