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Зелёный город
Не так давно 36 тысяч сеянцев сосны были высажены
на участке лесного фонда близ села ПетровоДальнее в
рамках акции "Лес Победы". Также состоялась посадка
сиреневой аллеи и озеленение бульваров, улиц и дворов
в Павшинской пойме. Например, на Живописной набе
режной микрорайон появилась аллея из двухсот вось
мидесяти кустов сирени, а на бульварах и во дворах жи
тели высаживали декоративные кустарники. В меропри
ятиях принимали участие представители власти, обще
ственных организаций и неравнодушные граждане.
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ПОКУПКА.
Квартиры и комнаты.

СДАЮ.
Гаражи

●Куплю
89250358577

●Сдаю в аренду кирпич
ный гараж в ГСК «Автомоби
лист»
(в/г
Павшино)
т. 89197751516

квартиру

СНИМУ.
Квартиры и комнаты
●Сниму
89645823999

квартиру

ПРОДАЖА.
Гаражи
●Продается кирпичный гараж в
ГСК «Колос» (Ильинский тупик)
Т. 8 906 032 6591
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СДАЮ. Коммерческая
недвижимость
БЦ ИРБИС, Волоколамское ш,
142, офисы от 40 до 200м2, от
12000 р/м2/г, все вкл.
89857241010, 89857680294
www.irbis.com

Следующий выпуск рубрики
«НЕДВИЖИМОСТЬ»
выйдет 29 мая.

●Ремонт и отделка квартир под
ключ.Услуга мастер на час.
89165848457Александр

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●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

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Александр. Ремонт от мелко
го до косметического. Обои. По
белка. Ламинат. Линолеум. Две
ри. Плитка. Сантехника. Плот
ник. И другие работы
89850397007 89645259182
●ВАННА под ключ,рем.кварт.
89652400062
●МУЖ НА ЧАС. Электрика, сан
техника, навеска полок, карни
зов. Ремонт и сборка мебели.
Антенны. 89266751040
●Рем.кв.
и
комнат
8(926)5606844 Наталья

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

ПОТОЛКИ.
●НАТЯЖНЫЕ
8(963)7707270

ПОТОЛКИ

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

ЭЛЕКТРИКА.
●ЭЛЕКТРИКА БЕЗ ПРЕДОПЛА
ТЫ, от розетки до полной заме
ны проводки 89661391729
Игорь
●Электрик, сайт A1992.ru
8(916)5187939

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0р  выезд) Компьютер
ный мастер, 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 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.

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

НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
МАГИЯ.
●Гадание, ясновидение, любов
ная и денежная магия, защита,
привлечение удачи, магия биз
неса.89264388155

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.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
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 со
стоянии 1400 руб./штука.
Химки ул. Горшина. Телефон.
8( 916) 607 70 74

КУПЛЮ.
●Покупаем дорого металло
лом, цветной металл, пластик
Осуществляем демонтаж, само
вывоз. Звоните с9 до21 т.
89636822113

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Слесарьсантехник.
г.
Красногорск. Обслуживание
и эксплуатация сантехобо
рудования. Графики: 3/1,
5/2. З/п 35000 руб. Тел
+7 (800) 5504054

●Электрик. г. Красногорск. Об
служивание и эксплуатация элек
тротехнического оборудования.
График 5/2. З/п 35000 руб.
Тел+7 (800) 5504054

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ стаж
от 5 лет. Такси «Павшин
ская пойма» в Красногорске.
З/п от 40000р. 89258301877,
89253314688

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Помощник
коменданта:
з/пл. 40 000 руб. График рабо
ты, вахта 15/15. г. Красногорск.
88005504054 – звонок бес
платный. (прямой работода
тель).
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193
●Срочно требуется охранник
89100016939
●Техник по зданию, преиму
щество навыки электроработ.
График 5/2. З/п 33000р.
д. Лешково, Истринский р н.
89165867225

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Дежурный диспетчер: з/пл. 45
000руб./мес. 1/3. г. Красногорск.
Тел. 89152331640 (прямой
работодатель). 88005504054
– звонок бесплатный.
●Курьер  регистратор ЗП 5000
р. в день. Предпочтение Гр РФ.
8(909)6918761

●Операторы на аттракцио
ны в парк г. Красногорск без
опыта работы, от 18 лет. Пас
порт, ИНН, СНИЛС, график
скользящий с 10:00 до 21:00,
з/п при графике 5/2 – от 21
500 р./мес., ЗВОНИТЬ ПО БУД
НЯМ с 11:00 до 18:00 тел.:
89166403302
Требуется водитель погрузчика:
о/р, права. Зп от 45 т. р. Де
довск. 84959948119
●Электромеханик в парк г.
Красногорска группа допуска III,
работа с аттракционной техни
кой (обслуживание и ремонт), в/
о или ср/тех, о/р механиком или
электромехаником, гр. РФ, гр/р
10:0021:00, выходные скользя
щие, з/п: от 40.000 руб. ЗВОНИТЬ
ТОЛЬКО ПО БУДНЯМ т:
89057276269

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)77234 72
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Следующий выпуск рубрики
«Работа» выйдет 29 мая.

Госадмтехнадзор убирает
«информационный мусор»
Сотрудники Красногорского отдела
Госадмтехнадзора Московской
области привлекли к администра(
тивной ответственности предприни(
мателя, который наклеил более сотни
объявлений о продаже меда в
г. Красногорске.
Нарушение было вы
явлено инспекторами
административнотех
нического надзора в
ходе надзорной дея
тельности: объявления
о продаже меда в ог
ромном количестве по
явились на фасадах зда
ний и столбах освеще

ния на ул. Ленина в
г. Красногорске.
По результатам про
веденной
проверки
предприниматель, ре
шивший таким обра
зом увеличить свою
прибыль, не только
привлечен к админист
ративной ответствен

ности в виде штрафа,
но и был вынужден очи
стить ул. Ленина от
"украсивших" ее объяв
лений,

сообщи
ла начальник Госадм
технадзора Московс
кой области Татьяна
Витушева.
Сегодня во многих
дворах региона уста
новлены
специаль
ные
информацион
ные щиты, предназна
ченные для объявле
н и й . И н с п е к т о р ы Го 
садмтехнадзора сле
дят за тем, чтобы "са
моклеи" не появились в

иных местах, для
этих целей не
предназначенных.
 Засилье разно
мастных средств
размещения ин
формации не кра
сит города. Требо
вание Губернатора
Московской обла
сти Андрея Воро
бьева  единый
стиль оформления
каждого населен
ного пункта,  под
черкнула руково
дитель Госадмтех
надзора Татьяна
Витушева.
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Вооруженный разбой
12 мая в Дежурную часть УМВД России по Красно
горскому району поступило заявление от местного
жителя. Он рассказал, что двое неизвестных, войдя
в квартиру нанесли ему телесные повреждения и уг
рожая пистолетом, забрали мобильный телефон, зо
лотую цепочку и деньги. Сумма ущерба составила
более 50 тысяч рублей. Подозреваемых вскоре за
держали. Ими оказались двое местных жителей в
возрасте 20 и 35 лет. Возбуждено уголовное дело по
статье "Разбой". Подозреваемых заключили под
стражу.

Сбавь скорость!
Около 100 светодиодных экранов показали
водителям видеоролик с призывом соблюдать ско
ростной режим. Видео транслировалось с экранов
и плазменных панелей на подмосковных улицах, тор
говых центрах и других общественных местах. В со
здании ролика участвовало более 300 лучших юных
инспекторов движения. Тематическое послание по
явилось благодаря всероссийской акции "Сохрани
жизнь! Сбавь скорость". Сотрудники Госавтоинспек
ции помогли детям разместить тематический видео
ролик на многочисленных экранах и плазменных
панелях Подмосковья. Видео посмотрели уже
более сотни тысяч жителей и гостей Московской
области.

Проверки на дорогах
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Комплексное профилактическое мероприятие,
направленное на пресечение "нелегальных"
таксомоторных перевозок, стартовало в Подмоско
вье. С 15 мая сотрудники Госавтоинспекции начали
мероприятия по выявлению и пресечению нарушений
среди водителей и владельцев транспортных средств,
осуществляющих деятельность по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси. Закон обязы
вает таксистов проходить техосмотр каждые шесть
месяцев, а также оборудовать автомобили таксомет
ром и "шашечками". В случае использования этих
атрибутов при отсутствии лицензии водители могут
получить штраф.

