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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 200м2,от
12000 р/м2/г, все вкл. склад 300
м2 8500р/м2/г 8(985)7241010,
8(985)7680294 www.irbis.com

Следующий выпуск рубрики
«Недвижимость» выйдет 27 февраля.

ТРАНСПОРТ

●Муж на час.Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов.
Ремонт и сборка мебели. Антен
ны. 89266751040
●Ремкв
и
комнат
8(926)5606844 Наталья
●Ремонт.
Белорусы.
89168639616

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●Газель, грузчики без вых.
89637823577
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Внутренние отделочные рабо
ты. Асфальтирование дорог.
Ковка. Качество. Гарантия.
89162654800 Выезд специа
листа бесплатно.
●Делаю ремонт квартир от мел
кого до косметического
89645259182 89850397007
●Ремонт и отделка квартир под
ключ.Услуга мастер на час.
89165848457Александр
Информационнорекламная газета
«Хпресс» зарегистрирована МПТР.
Свидетельство о регистрации
№ 7716399.
Учредитель ООО «АКП».

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631

Адрес редакции и издателя:
125466, г. Москва,
ул. СоколовоМещерская, д. 25.
Тел. (499) 1103014.
Главный редактор Мостовая Т.Б.

Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504
●Ремонт холодильников. Сроч
но! Без выходных.Скидка
10%.Гарантия до3лет. 6484028

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.

●Нарколог на
8(495)1340272

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.

●Слесарьсантехник: з/п 35 000
руб. График работы 5/2. Место ра
боты: МО, г. Красногорск, Опали
ха. Тел. 89851738166 (прямой
работодатель). 88005504054
– звонок бесплатный.

● 0.0 бесп. выезд! Ком
пьютерный мастер, все
виды работ. Живу рядом.
89255187559
●Компьютерная помощь.
Выезд бесплатный. Гаран
тия. Мастер в Красногорске.
84955022685

РЕМОНТ ТВ, АУДИО.
●Антенный Мастер. Ремонт ТВ
кабеля. Цифровые, SMART, при
ставки. т. 89678042004

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!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.
Ответственность за сведения в рекламных
объявлениях несут рекламодатели.
Распространяется бесплатно.
Рекламируемые товары/услуги подлежат
сертификации/лицензированию в
соответствии с законодательством РФ.

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

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

КРАСОТА И СПОРТ.
●Kрасногорск ! OTДЫХ!
89645093809
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО
ГОРСК 89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК89637100358
●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307
●Красногорск Отдых 24 ч.
89689105523
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.
●Отдых.
Красногорск.
89031043646

РАБОТА
ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
●ПРОДАВЕЦ продукты Нахаби
но Красноармейская, 30000.
8(915)2811348
Типография «ВМГПринт» заказ №449455
127247 Москва, Дмитровское ш., д. 100
ОБЩИЙ ТИРАЖ 136 500 экз.
Тираж выпуска «Красногорск09» 26 500 экз.
Дата и время подписания в печать,
по графику и фактическое 18.02.17, 21.00

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●Водитель кат. «В». З/п дого
ворная. 89168597085
●Водитель с личным автотран
спортом (от 0, 9 до 5т) для осу
ществления перевозок по Моск
ве и МО. Оплата 1 раз в неделю
по итогам недели. Загрузки с 3
00 до 600. Рефрижератор или
термобудка. Звонить Круглосу
точно 89037573781
●Диспетчер такси, ВОДИТЕЛЬ
ТАКСИ стаж от 5 лет. Такси
«Павшинская пойма» в Красно
горске. 89258301877,
89253314688
Срочно требуется водитель по
грузчика с о/р и правами. Рабо
та в Дедовске, все ТК РФ, з/п
высокая. 84959948119.

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●НЯНЯ треб. помощь по дому
с ребёнком. Звонить с 11 до 17
т.89660521337
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Оператор БСУ: з/п 40 000
руб. График работы: сутки/
двое. г. Красногорск. Тел.
89851738166
(пря
мой
работодатель).
88005504054 – звонок
бесплатный.
Требуется контролёр каче
ства продукции на произ
водство в г. Дедовск.
Возможно без о/р, есть
обучение.
Оформление
по ТК РФ, з/п достойная.
84959948119.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Монолитчик: з/п 40 000 руб.
График работы вахта 20/10. г.
Красногорск. Тел. 89851738166
(прямой
работодатель).
88005504054 – звонок бес
платный.

ОХРАННИКИ.
●Охранник с лицензией г. Истра,
охрана офиса и школы, гр. раб.
сутки/двое или пятидневка, з/п
1200р. выход; 89651878360;
8 (495)7254100

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)7723472
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Детская площадка не место для парковки
Административнотехнические
инспекторы Московской области
продолжают привлекать
к ответственности подмосковных
автовладельцев за транспортные
средства, оставленные на детских
площадках.
В Красногорский отдел Госадмтехнадзора обратил
ся жители мкр. Павшинская Пойма с просьбой принять
меры к автовладельцам, размещающих свои автомо
били прямо на детской площадке во дворе д. 12 на Под
московном бульваре.
Немедленно выехав на место, административнотех
нические инспектора зафиксировали три легковых ав
томобиля, припаркованных детской площадке. В ходе
повторной проверки, проведенной через несколько
дней, было выявлено еще несколько нарушителей.
 Материалы направлены в ГИБДД для установления
личности владельцев. По окончанию данной процедуры
инспекторами будут возбуждены административные дела

и направлены "письма счастья" автовладельцамнаруши
телям,  рассказала начальник Главного управления го
сударственного административнотехнического надзора
Московской области Татьяна Витушева,  минимальный
штраф для владельцев автомобилей за такое нарушение
 пять тысяч рублей, а в случае если собственником авто
мобиля окажется организация, штраф вырастет в двад
цать раз и составит сто тысяч рублей.
 Парковка автомобилей на площадках, предназна
ченных для детских игр, это очень опасный фактор. На
забитой машинами площадке не только не остается
места детям, но и создаются условия совершения ДТП
с детским участием. Именно поэтому, нами ведется
работа по выявлению "автомобилейзахватчиков" и при
влечения их владельцев к административной ответ
ственности,  пояснила Главный государственный ад
министративнотехнический инспектор Московской
области Татьяна Витушева.
Она подчеркнула, что детская безопасность всегда
остается приоритетом для службы, ведь как не раз под
черкивал Губернатор Московской области Андрей Во
робьев "Дети  главные жители Подмосковья".
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