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Не оставляйте ценностей
в машине
Недавно в Красногорске полицейские поли
ции задержали 39летнего мужчину, подозрева
емого в краже из автомобиля. Из машины пропала
сумка с деньгами. Ущерб составил 500 тысяч руб
лей. Как выяснилось, злоумышленник подошёл к
припаркованному у делового центра автомобилю,
расколотил стекло и вытащил сумку с деньгами и лич
ными вещами. Вскоре полицейские нашли и задер
жали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по
статье "Кража".

Освободить дворы
Из дворов в микрорайоне Павшинская пойма вы
везли три брошенных автомобиля. Эвакуируют как
правило разукомплектованные и повреждённые ог
нём автомобили, владельцев которых так и не уда
лось найти. Брошенные разбитые автомобили зани
мают места для парковки, мешают проезду машин,
портят вид дворов и улиц города Красногорска. Ра
бота по вывозу брошенных и разукомплектованных
авто будет продолжаться по мере обнаружения со
трудниками коммунальных служб и обращений жи
телей Красногорска.
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ПРОДАЖА.
1комн. квартиры
● 1к кв.42 кв.м. Наха
бино Школьная 10, 4/10,
3,8 млн. руб. 89037070323

ПОКУПКА.
Квартиры и комнаты.
●Сниму
89853316058

квартиру

Следующий выпуск рубрики
«НЕДВИЖИМОСТЬ» выйдет 10 апреля.

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
А/ПЕРЕЕЗД от 900 р.
89166766163
●Автогрузоперевозки. Квар
тирные переезды по Вашей цене.
Грузчики. 24 часа. 89264313535,
Роман Николаевич
Грузоперевозки,дачные переез
ды.89032866516
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

РАБОТА

●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.

РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0 руб)  выезд! Компьютер
ный мастер, все виды работ.
Живу рядом 89255187559

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●А т е л ь е ц е х о б и в к а м я г 
кой мебели (495)9974592
www.obivkameb.ru

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. И дру
гие работы 89850397007
89645259182
●Ремонт.
Белорусы.
89168639616

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

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

дом

24ч.

КРАСОТА И СПОРТ.
●Kрасногорск ! OTДЫХ!
89645093809
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО
ГОРСК 89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК89637100358
●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.
●Расслабляющий
отдых.
89057415675

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
Цифровое ТВ останкино, НТВ+,
Триколор тв, каналы на всех язы
ках без абонетской платы. Инте
ренет для дачи. 8(925)3911731

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Продаю шины летние Миш
лен 205/55/R16 в хорошем
состоянии 1400 руб./штука.
Химки ул. Горшина. Телефон.
8( 916) 607 70 74

КУПЛЮ.
●КУПЛЮ времен СССР фотоап
параты, объективы, бинокли
89161440861

●Кладовщики (общестрой)
Объекты: Одинцово,Сабуро
во(Красногорск). Вахта 15/15.
з/п 45000 руб., о/р в строи
тельстве, о/р кладовщиком обя
зателен! Тел. 89162998227,
88005504054 – звонок бес
платный.
●Сборщик ПВХ: з/п от 40 000 руб.
График работы 2/2, 15/15. г. Де
довск. Тел. 89851738166 (прямой
работодатель). 88005504054
– звонок бесплатный.
●Слесарьсантехник: з/п 35 000
руб. График: 5/2. г. Красногорск,
Опалиха. Тел. 89851738166
(прямой
работодатель).
88005504054 – звонок бес
платный.
●Специалист складского учета.
Объект Сабурово (Красногорск). Га
фик: 2/2. з/п 40000 руб., опыт ра
боты в строительстве. Знание 1С
обязательно, Тел. 89162998227,
88005504054 – звонок бесплат
ный.

ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
●Продавец консультант.
З/п 25000р. 35000р. График
3/3.
В
сеть
бутиков
«Gutenberg» (чай, кофе, аксес
суары). Гр. РФ. Оформление
по ТК РФ. г. ТЦ «Карусель», г.
Красногорск, м. Строгино,
Щукинская, Тушинская. Зво
нить в будни до 18.00 по т.
89299707116

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ стаж от 5
лет. Такси «Павшинская пойма» в
Красногорске. З/п от 40000р. 8
9258301877, 89253314688

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Адм. помощник 36 т.р.
89269221098
●Механик ГПМ: з/пл. 60 000руб.
График: 5/2. г. Красногорск.Тел.
89152331640 (прямой рабо
тодатель). 88005504054 –
звонок бесплатный.
●Оператор БСУ: з/пл. 40 000 руб./
мес. График работы сутки/двое.
Место работы: МО, г. Красногорск.
Тел. 89851738166 (прямой ра
ботодатель). 88005504054 
звонок бесплатный.
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193
●Слесарьсантехник: з/пл. 35 000
руб./мес. График работы 5/2. Ме
сто работы: МО, г. Красногорск,
Опалиха. Тел. 89851738166
(прямой
работодатель).
88005504054  звонок бесплат
ный

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Грузчик комплектовщик.
Разгрузка, погрузка, расста
новка товара на складе. Сбор
ка заказов по накладным. Упа
ковка и комплектование това
ра. Уборка на складе, прове
дение инвентаризаций. З/п от
27000р. Нахабино. Сергей
89264689848

●Рабочий склада: з/п 35 000руб.
График 15/15. г. Красногорск.
Тел. 89152331640 (прямой
р а б о т о д а т е л ь ) .
88005504054 – звонок бес
платный.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Монолитчик: з/п 40 000 руб. Гра
фик работы вахта 20/10. г. Красно
горск. Тел. 89851738166
(прямой
работодатель).
88005504054 – звонок бес
платный.
●Электрик: з/пл. 35 000 руб./
мес. График работы 5/2. г.
Красногорск, Опалиха.Тел.
89851738166 (прямой ра
ботодатель). 88005504054
звонок бесплатный.

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)7723472
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Мусору не место в наших дворах
Сотрудниками Красногорского
территориального отдела
Госадмтехнадзора Московской
области ликвидирована крупная
свалка строительного мусора
в п. Нахабино.
Жители ул. Парковая в п. Нахабино обратились в
Госадмтехнадзор с просьбой навести порядок на
территории вблизи д. 17: в пяти метрах от жилого
многоквартирного дома "красовалась" свалка стро
ительных отходов, которую строители оставили пос
ле проведения капитального ремонта кровли. В ходе
проверки выявлено, что руководство ООО "ЦентрС
пецСтрой" не утруждало себя организацией пра
вильного вывоза мусора и рабочие складировали
мусор прямо у дома.
 Результатом надзорных мероприятий стало воз

буждение административного
дела в отношении нарушителей.
Лишь получив немалый штраф,
организация поспешила опера
тивно устранить нарушение: му
сор был вывезен. Еще один уго
лок Подмосковья стал чище.  со
общила руководитель Госадмтех
надзора Московской области Та
тьяна Витушева.
В своей деятельности Госадм
технадзор ставит целью достиже
ние конкретного результата, осно
вываясь на принципе Губернато
ра Московской области Андрея
Воробьева: Важен тот процесс,
который заканчивается конкрет
ным результатом.
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Под взором камер
Сотни камер видеонаблюдения следят за порядком в
Красногорске. Просматриваются места массового пре
бывания людей, детские сады и школы. На красногор
ской земле уже установлено 330 уличных камер. В фев
ралемарте этого года в Павшинской пойме появились
дополнительные 240 камер подъездного видеонаблю
дения в 64х многоквартирных домах. Сейчас ведутся
работы по их подключению к системе "Безопасный ре
гион". Полицейские и работники единой диспетчерс
кой службы муниципалитета смотрят на трансляцию с
камер, и при необходимости принимают меры.

Удобный город
Власти Подмосковья намерены ограничить строи
тельство высоток в Красногорске, где до этого девело
перы реализовывали крупные проекты хаотично. Мо
раторий позволит не допустить в Красногорске транс
портного и социального коллапса. Аналогичные запре
ты действуют в Балашихе, Королеве и Химках, которые
также плотно застраивались жильем  сообщила на сво
ём сайте администрация городского округа Красно
горск Московской области.
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