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СДАЮ. Квартиры и комнаты
●Сдам комн. в Опалихе 11т.р.
89261736264
●Сдаю квартиру или комнату.
89687164032

СНИМУ. Квартиры и комнаты
●Сниму квартиру или дом
89035031350
●Сниму квартиру или комнату
89030022714
●Срочно сниму комнату
8(495)5145987

ПРОДАЖА. Земельные участки

Следующий выпуск рубрики
«Недвижимость» выйдет 20 февраля.

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Де
шево 89671161603,89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●Газель, грузчики без вых.
89637823577
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитрие
вич
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Де
шево 89671161603,89856962255
●Автоперевозки. Недорого.
84955890078
●Газель, грузчики без вых.
89637823577
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитрие
вич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Внутренние отделочные работы.
Асфальтирование дорог. Ковка. Ка
чество. Гарантия. 89162654800
Выезд специалиста бесплатно.

●Делаю ремонт квартир от мелко
го до косметического 89645259182
89850397007
●Муж на час.Электрика, сантехни
ка, навеска полок, карнизов. Ре
монт и сборка мебели. Антенны.
89266751040
●Ремкв.,новостроек
8(926)5606844 Наталья
●Ремонт и отделка квар
тир под ключ.Услуга мас
тер на час. 89165848457Алек
сандр
●Ремонт. Белорусы. 89168639616
●Внутренние отделочные ра
боты. Асфальтирование дорог.
Ковка. Качество. Гарантия.
89162654800 Выезд специалиста
бесплатно
●Ремонт
квартир,комнат,
балконов, коридора, кухни,
ванны,туалета.Сантехника.Элект
рика. Делаем все виды ра
бот.89251496826

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

●Учк 10 сот.,80 км от МКАД, д.Но
вопавловское, СНТ Совет.Элво,во
допровод,охрана,лес, водоемы.Об
житое уютное место.Долгов по уча
стку нет. 450 т.руб.89857760481

ЭЛЕКТРИКА.
●Электрик, сайт
8(916)5187939

A1992.ru

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт холодильников недорого
8(909)9040504
●Ремонт холодильников. Срочно!
Без выходных.Скидка 10%.Гарантия
до3лет. 6484028
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797

●ДВЕРИ 8(495)2212246
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ
ОБИВК89067707378
●ЗАМКИ ДВЕРИ РЕМОНТ ОБИВКА
89067707378

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779
●Ламинат,опытный мастер.
89252779661
●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

СДАЮ.
Дома, коттеджи, дачи
●Сдаю дом или часть дома.
89671767430

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)7241010, 8(985)7680294
www.irbis.com
БЦ ИРБИС, Волоколамское ш,
142, офисы от 40 до 200
м2,от 12000 р/м2/г, все
вкл. склад 300 м2 8500р/м2/г
8(985)7241010, 8(985)7680294
www.irbis.com

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
● 0.0 бесп. выезд! Компьютерный
мастер, все виды работ. Живу ря
дом. 89255187559
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер в
Красногорске. 84955022685
● 0.0 бесп. выезд! Компьютерный
мастер, все виды работ. Живу ря
дом. 89255187559
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер в Ми
тино. 84955022685

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт холодильников недорого
8(909)9040504
●Ремонт холодильников. Срочно!
Без выходных.Скидка 10%.Гарантия
до3лет. 6484028

КРАСОТА И СПОРТ.
●Kрасногорск ! OTДЫХ!
89645093809
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНОГОРСК
89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНОГОРСК
89637100358
●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307
ОТДЫХ 89263100202

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

●Отдых. 8(903)5891801. В любое
время.
●Химки. Отдых 24 часа.
89689105523
●Отдых. 8(903)5891801. В любое
время.
●Химки. Отдых 24 часа.
89689105523

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем
о необходимости ознакомиться с
инструкциями по применению и
использованию рекламируемых в
этой рубрике лекарственных
средств, медицинских услуг, ме
дицинской техники или получения
консультаций у специалистов.

КУПЛЮ.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

●ПРОДАВЕЦКАССИР
в
минимаркет «АЛЁКМА» График
5/2, 8ми часовой рабочий
день.Выкладка товара, проверка
сроков годности, обслуживание
покупателей.Наличие медкнижки.
Средняя З/п от 28000 руб. Биз
несцентр «Рига Ленд» .т.
89175860225 Ольга

МЕБЕЛЬ
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797
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РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

●Нарколог на
8(495)1340272
●Нарколог на
8(495)1340272

дом

24ч.

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
Жена на час. Оказываю услуги: cтирка,
глажка, помощь по дому, уборка и мытьё
окон. ОБЩЕНИЕ. 89263100202

●КУПЛЮ времен СССР фото
аппараты объективы. тел.
89161440861

РАБОТА
ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.

ОФИСНЫЕ
СОТРУДНИКИ.
●Менеджер. Офис. Обучение.
89151290027

РУКОВОДИТЕЛИ.
АДМИНИСТРАТОРЫ.
●Адм. управленческая работа. От
48000. 89175075955. Тамара Кон
стантиновна.

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ АВТОСЕРВИСОВ.
●Водитель с личным автотранспор
том (от 0, 9 до 5т) для осуществле
ния перевозок по Москве и МО. Оп
лата 1 раз в неделю по итогам неде
ли. Загрузки с 300 до 600. Рефри
жератор или термобудка. Звонить
Круглосуточно 89037573781
●Диспетчер такси, ВОДИТЕЛЬ ТАК
СИ стаж от 5 лет. Такси «Павшинс
кая пойма» в Красногорске.
89258301877, 89253314688

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

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Грузчик: з/пл. 25 000руб. График
5/2. Место работы г. Дедовск. Тел.
89152331640 (прямой работода
тель).

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Монолитчик: з/п 40 000 руб. Гра
фик работы вахта 20/10. г. Красно
горск. Тел. 89851738166 (прямой
работодатель). 88005504054 –
звонок бесплатный.

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)7723472
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)7723472
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Операция «Засада»
в Красногорске
На этой неделе засада была проведена
Красногорским отделом
Госадмтехнадзора Московской области
на ул. Комсомольская в г. Красногорске.
Место было выбрано не случайно: сразу
у нескольких домов на этой улице
возникли стихийные свалки бытовых
отходов.
Вместо того, чтобы вынести мусор на контейнер
ную площадку часть жителей близлежащих домов
взяли себе за правило выбрасывать мусор прямо у
дороги. В результате, несмотря на ежедневную убор
ку территории, ликвидировать свалки мусора не уда
валось. Для того, чтобы переломить ситуацию, было
принято решение провести засаду в течении двух
дней подряд.
В проведении мероприятия по пресечению несан
кционированного сброса мусора в неустановленных
для этих целей местах кроме инспекторов Госадм
технадзора участвовали представители админист
рации городского округа Красногорск, сотрудники
полиции.
По результатам проведенной засады несколь
ко человек было привлечено к административ
ной ответственности, каждый из нарушителей
получил штраф лот четырех до пяти тысяч
рублей.
 Сброс бытового мусора в неположенных местах
серьезная проблема, такое потребительское, эгои

стическое отношение недопустимо,  отметила ру
ководитель надзорного ведомства Татьяна Витуше
ва,  С целью информирования населения об ответ
ственности за создание свалок мусора и предупреж

дения подобных нарушений мероприятие было ши
роко освещено в местных средствах массовой ин
формации: в засаде приняли участие также съемоч
ные группы двух районных телеканалов и корреспон
дент газеты "Красногор
ские Вести".
Дороги Московской об
ласти  это "витрины" ре
гиона. Чистота вдоль ав
томобильных дорог фор
мирует представление о
регионе в целом и созда
ет комфортные условия
для жизни людей, что яв
ляется одним из требо
ваний Губернатора Мос
ковской области Андрея
Воробьёва.

Справочно.
За 2016 год инспек
торы Госадмтехнад
зора
Московской
области в рамках опе
рации "Засада" за
сброс мусора вдоль до
рог выписали более ты
сячи штрафов на сумму
8,7 млн руб.
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Благодаря слухам
Название Аргентина является производным от латинс
кого слова argentum, что в переводе означает "серебро".
Возникло название будущего южноамериканского госу
дарства благодаря слухам. В начале шестнадцатого века
итальянский мореплаватель Себастьян Кабот узнал от
путешественника Франциско дель Пуэрто о "Белом ко
роле" и Серебряных горах, расположенных к северу от
ЛаПлаты. Кабот поверил легенде и отправился на поис
ки серебра. Легенда не получила подтверждения. В бас
сейне ЛаПлаты залежей драгоценных металлов не ока
залось. Тем не менее, слух о серебре стал причиной, по
которой страна позже была названа Аргентиной.

Сервировать порусски!
Русская сервировка, или как говорили французы "об
служивание порусски"  самый популярный и привыч
ный способ подачи блюд. При нём блюда подают на стол
уже разложенными по индивидуальным тарелкам, по од
ному, в порядке их появления в меню. До начала XIX века
более популярной в Европе была французская сервиров
ка. При французской сервировке все блюда разом стави
лись на стол. Минусы французской сервировки  остыва
ющая на столе еда, чрезмерно занятый стол, загружен
ность поваров на кухне. Русская сервировка решила эту
проблему. Распространение русской сервировки в Евро
пе связывают с именем князя Александра Куракина. Не
которые историки считают, что русскую сервировку попу
ляризировал французский повар конца 18 начала 19 века
Карем, успевший поработать у многих правителей Евро
пы, в том числе и у русского царя Александра Первого.

Испугался за детей
Создатели популярного американского фильма "На
зад в Будущее" позаботились о безопасности детей.
Дело в том, что первоначальном сценарии фильма "На
зад в будущее" машина времени должна была быть хо
лодильником. Изобретение должно было питаться за
счёт полученной хитрым способом энергии ядерного
взрыва. В целях безопасности тысяч детей всего мира
от идеи "атомного холодильника" режиссёр решил от
казаться. Он боялся, что, посмотрев фильм, дети бро
сятся играть в героев фильма внутри холодильников.
Такая игра грозила детям травмами и даже гибелью.
Чтобы не допустить беды, в роли машины времени вы
ступили недоступные детям вещи: автомобиль DeLorean
восьмидесятых годов 20 века и старинный паровоз.
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