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В память о докторе
Известные люди, представители правительства Москов
ской области, жители Красногорска и других подмосковных
городов раскрасили игрушечных осликов в рамках акции
"Ослик для Лизы". Памятное мероприятие было посвяще
но детскому доктору Елизавете Глинке. Детский врач траги
чески погибла в конце прошлого года. При жизни Е. Глинка
любила осликов и собрала большую коллекцию фигурок. Ей
привозили сувенирных осликов из разных уголков света.

Что горит?
Подмосковье на 11% снизилось число пожаров в жи
лых домах, нежилых помещениях, предприятиях и
транспорте. В первые месяцы года распространенны
ми причинами пожаров являлись неправильная эксп
луатация электрических приборов и проблемы с печа
ми. Много пожаров фиксировалось в частных банях,
владельцы которых часто пренебрегают правилами
пожарной безопасности. А зря...
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●Расслабляющий
89057415675

отдых.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

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
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Нико
лаевич
Грузоперевозки,дачные переез
ды.89032866516
●Грузоперевозки. Переезды.
Грузчики. 24 часа Дёшево
89253353384
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Александр. Ремонт от мелко
го до косметического. Обои. По
белка. Ламинат. Линолеум. Две
ри. Плитка. Сантехника. И дру
гие работы 89850397007
89645259182
●Муж на час.Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов.
Ремонт и сборка мебели. Антен
ны. 89266751040
●Ремонт квартир от 10тр.Скид
ки 8911112945
●Ремонт квартир русск.
местн.89269744498
●Ремонт.
Белорусы.
89168639616

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.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504
Срочный ремонт холодильни
ков. Качество, гарантия скидки.
Тел. (925)5187031

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!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.

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

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕ
НИЕ. 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
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.

Цифровое ТВ останкино,
НТВ+, Триколор тв, каналы на
всех языках без абонетской
платы. Интеренет 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

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Кладовщики (общестрой) Объек
ты: Одинцово,Сабурово(Красно
горск). Вахта 15/15. з/п 45000
руб., о/р в строительстве, о/р кла
довщиком обязателен! Тел.
89162998227, 88005504054–
звонок бесплатный.
●Сборщик ПВХ: з/п от 40 000
руб. График работы 2/2, 15/15.
г. Дедовск. Тел. 89851738166
(прямой
работодатель).
88005504054 – звонок бес
платный.
●Слесарьсантехник: з/п 35 000
руб. График: 5/2. г. Красногорск,
Опалиха. Тел. 89851738166
(прямой
работодатель).
88005504054 – звонок бес
платный.
●Электрик: з/пл. 35 000 руб./
мес. График работы 5/2. г. Крас
ногорск,
Опалиха.Тел.
89851738166 (прямой рабо
тодатель). 88005504054 зво
нок бесплатный.

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●Водитель кат. «В». З/п дого
ворная. 89168597085

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Медикам доп. заработок.
89151695829
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193

●Слесарь КИПиА: з/пл.40 000
руб. График 5/2. г. Красногорск,
г.Химки. Тел. 89851738166
(прямой
работодатель),
88005504054 – звонок бес
платный.

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Грузчик комплектовщик. Раз
грузка, погрузка, расстановка
товара на складе. Сборка зака
зов по накладным. Упаковка и
комплектование товара. Уборка
на складе, проведение инвента
ризаций. З/п от 27000р. Наха
бино. Сергей 89264689848
●Рабочий склада: з/п 35 000руб.
График 15/15. г. Красногорск.
Тел. 89152331640 (прямой
работодатель). 88005504054
– звонок бесплатный.

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.

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)7723472

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ.
2КОМН. КВАРТИРЫ
●Сниму квартиру или дом
89035031350

СДАЮ. КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
БЦ ИРБИС, Волоколамское ш,
142,офисы от 40 до 200м2,от
12000 р/м2/г, все вкл. 8985724
1010,89857680294
www.irbis.com
БЦ ИРБИС, Волоколамское ш.,
142,1 этаж, 32,8 кв. м. 25000 р/
м2/ г, все вкл. 8(985)7241010
www.irbis.com
●Сдается нежилое помещение
по ул.Митинская,35 кв.м.отд.в
ход+кладовка. 89534609964
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Больше парковок
В Павшинской пойме планируется создание допол
нительных парковочных мест. Это упростит жизнь мес
тным жителям, особенно автомобилистам. Всего в мик
рорайоне в 2017 году администрация городского окру
га Красногорск планирует создать около 1000 парко
вочных мест. Увеличение парковочного пространства
будет выполнено за счет перепланировки территории
дворов. Благодаря новым парковкам вид микрорайона
станет более аккуратным, а автомобилисты получат
больше мест для парковки.

Свободу проводам!
В этом году землю под линиями электропередач бу
дут расчищать от древеснокустарниковой раститель
ности. Отсутствие деревьев позволит избежать многих
проблем. В ветреную погоду, во время ледяного дождя
и снегопадов обламывающиеся ветви деревьев могут
оборвать провода, оставив тысячи человек без света.
Также на заросших просеках ЛЭП могут возникать при
родные пожары, повреждающие оборудование.

«Москва» откроет двери
Планируется, что середине апреля поезда "Москва"
откроют свои двери для пассажиров ТаганскоКрасно
пресненской линии. Пока же составы тестируют без пас
сажиров. Поезда отличаются сквозным проходом, ши
рокими дверями, сенсорными мониторами, зарядка
ми для мобильных устройств и другими новшествами.
Ожидается, что совсем скоро москвичи и гости города
оценят шесть поездов нового поколения "Москва".
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Крупный штраф
за размещение экскаватора
на городской улице
В ходе очередной
проверки содержания
территорий города ин
спектора обратили вни
мание на экскаватор,
размещенный прямо на
улице вблизи оживлен
ной дороги и жилого
дома.
С помощью органов
Гостехнадзора было ус
тановлено, что соб
ственником строитель
ной техники является
ЗАО "МЖК".
В результате сэконо
мить не получилось: те
перь руководству ЗАО
"МЖК" придется не
только оплачивать хра

Инспектора Красногорского
отдела Госадмтехнадзора
Московской области заставили
убрать экскаватор, брошенный
на газоне у жилого дома по улице
Кирова в г. Красногорке.
нение экскаватора на
специальной стоянке,
но и погасить крупный
штраф.
Повторная проверка
показала, что наказание
"рублем" сделало свое
дело  экскаватор боль
ше не мешает пешехо
дам и автомобилистам,
 сообщила начальник

Госадмтехнадзора Мос
ковской области Татья
на Витушева,  А значит
есть результат, которо
го требует Губернатор
Московской области
Андрей Воробьев от
всех органов власти.
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