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Не допустить
смога
Многие из нас помнят аномально жаркое и сухое
лето 2010 года. Тогда удушливый смог от горящих тор
фяников отравлял жизнь населению Москвы и Под
московья. Неизвестно, каким будет это лето. Специ
алисты делают всё возможное, чтобы избежать воз
можных торфяных пожаров. Проверяется система об
воднения торфяников: уровень воды в гидротехничес
ких сооружениях, исправность оборудования. При не
обходимости будут проведены первые работы по за
качке воды из природных водоемов. Сейчас система
обводнения торфяников на территории Подмосковья
в полной мере выполняет свою задачу по предотвра
щению масштабных торфяных пожаров.
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

●Гадание, ясновидение, любовная и
денежная магия, защита, привлечение
удачи, магия бизнеса.89264388155

ТРАНСПОРТ

КРАСОТА И СПОРТ.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды, груз
чики. Без посредников 24ч Дешево
89671161603,89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
А/ПЕРЕЕЗД от 900 р. 89166766163
●Автогрузоперевозки. Квартир
ные переезды по Вашей цене. Груз
чики. 24 часа. 89264313535,
Роман Николаевич
Грузоперевозки,дачные переезды.
89032866516
●Грузоперевозки. Переезды. Грузчи
ки. 24 часа Дёшево 89253353384
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитриевич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Александр. Ремонт от мелкого до
косметического. Обои. Побелка. Ла
минат. Линолеум. Двери. Плитка.
Сантехника. И другие работы
89850397007 89645259182
●ВАННА под ключ,рем.кварт.
89652400062
●Муж на час.Электрика, сантехника,
навеска полок, карнизов. Ремонт и сбор
ка мебели. Антенны. 89266751040
●Рем.кв. и комнат 8(926)5606844
Наталья
●Ремонт и отделка квартир под ключ.
Услуга мастер на час. 89165848457
Александр
●Ремонт квартир. Ванная «под ключ».
Отопление. Помощь в выборе и дос
тавке материалов. 89652019130
●Ремонт. Белорусы. 89168639616

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

ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка, ремонт
84956380779

паркета.

НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
МАГИЯ.

Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт холодильников недорого
8(909)9040504

●Kрасногорск
!
OTДЫХ!
89645093809
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНОГОРСК
89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНОГОРСК
89637100358
●kрасногорск
круглосуточно
89296680922
●oтдых
ПРИЕДЕМ
БЫСТРО
89057909307
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В любое
время.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0 руб)  выезд! Компьютерный ма
стер, все виды работ. Живу рядом
89255187559

Цифровое ТВ останкино, НТВ+, Трико
лор тв, каналы на всех языках без або
нетской платы. Интеренет для дачи.
8(925)3911731

МЕБЕЛЬ

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

ПРОДАМ.

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
! ! ! В Н И М А Н И Е ! ! !
Предупреждаем о необходимо
сти ознакомиться с инструкци
ями по применению и исполь
зованию рекламируемых в
этой рубрике лекарственных
средств, медицинских услуг,
медицинской техники или по
лучения консультаций у специ
алистов.

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. ОБЩЕНИЕ.
89263100202

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

РАБОТА
РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Грузчик: з/пл. от 25 000 руб./мес.
График работы 5/2. г. Дедовск. Тел. 8
9851738166 (прямой работодатель).
88005504054 – звонок бесплатный.
●Сборщик ПВХ: з/п от 40 000 руб.
График работы 2/2, 15/15. г. Дедовск.
Тел. 89851738166 (прямой рабо
тодатель). 88005504054 – звонок
бесплатный.

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193
●Электромеханик в парк г. Красно
горска группа допуска III, работа с атт
ракционной техникой (обслуживание и
ремонт), в/о или ср/тех, о/р механиком
или электромехаником, гр. РФ, гр/р
10:0021:00, выходные скользящие, з/
п: от 40.000 руб. ЗВОНИТЬ ТОЛЬКО ПО
БУДНЯМ т: 89057276269
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●Слесарь КИПиА: з/п 35000 руб. Гра
фик 5/2. г. Красногорск, г.Химки. Тел.
89851738166 (прямой работода
тель), 88005504054 – звонок бес
платный.

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Кассиры на аттракционы Удобный
график 2/2, 5/2, и др., раб. день
10:0021:00, парк г. Красногорска,
возможна подработка, без о/р, Пас
порт, ИНН, СНИЛС от 18 лет, з/п: от
12001300 за смену (выплата НЕ каж
дый день). (звонить по будням с
11:0018:00) 89057276269
●Операторы на аттракционы в парк
г. Красногорск без опыта работы, от
18 лет. Паспорт, ИНН, СНИЛС, гра
фик скользящий с 10:00 до 21:00, з/п
при графике 5/2 – от 21 500 р./мес.,
ЗВОНИТЬ ПО БУДНЯМ с 11:00 до
18:00 тел.: 89166403302
●Рабочий склада: з/п 35 000руб. Гра
фик 15/15. г. Красногорск. Тел.
89152331640 (прямой работода
тель). 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 бесплатный.

ОХРАННИКИ.
●Лицензированные охранники
для охраны магазинов в Красногорске
и Архангельском. Гр/р дневной.
89653956460

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●В е т р и т у а л . В ы в о з . К р е м а ц и я
8(495)7723472

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ. КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
БЦ ИРБИС, Волоколамское ш, 142,офи
сы от 40 до 200м2,от 12000 р/м2/г, все
вкл. 89857241010,89857680294
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

Ради безопасности
Красногорск в настоящее время, входит в число ли
дирующих муниципальных образований по реализации
программы "Безопасность Подмосковья". На красно
горской земле функционирует 300 видеокамер. Каме
ры наблюдения были установлены во всех детских са
дах и школах. В настоящее время продолжается мон
таж камер наблюдения на социальных объектах, в об
щественных местах и выездных автомобильных трас
сах. Всего в 2017 году планируется установить около
100 камер и комплексов видеофиксации. Благодаря
проводимым работам город становится безопаснее.

Обчистил квартиру
В начале апреля в Дежурную часть УМВД России по
Красногорскому району поступило заявление от мест
ного жителя, который сообщил о том, что неизвестный
проник в его квартиру и похитил имущество. Общая сум
ма ущерба составила около 250 тысяч рублей. Вскоре
сотрудниками полиции по подозрению в совершении
данного преступления задержан 21летний уроженец
ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленник
незаконно проник в квартиру потерпевшего, откуда по
хитил два телефона, фототехнику, денежные средства
и ювелирные украшения. Похищенное имущество изъя
то. Возбуждено уголовное дело.

Навестили деревца
Добровольные общественные лесные инспекторы и
члены школьных лесничеств проверили, как прижился
молодой лес, высаженный в разных уголках Подмоско
вья. Посадки деревьев проводились в 2015 и 2016 го
дах. Участники рейдов проведали молодые деревца на
1208 гектарах лесного фонда. Средняя приживаемость
сеянцев оказалась довольно высокой  93%. В после
дние годы в регионе проводились акции по восстанов
лению подмосковных лесов. Напомним, в аномально
жарком 2010 году леса региона серьёзно пострадали
от лесных пожаров и короеда. Сейчас ведётся восста
новление лесов региона.
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