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Угонщики задержаны
Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ
МВД России по Московской области совместно с кол
легами из УМВД России по Красногорскому району и
УМВД России по Ленинскому району задержаны трое
мужчин в возрасте от 25 до 37 лет, подозреваемых в
совершении серий краж автомобилей. При помощи
специального оборудования подозреваемые совер
шали кражи иномарок на территории Красногорского
района. Возбуждены уголовные дела. Злоумышлен
никам избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.

Фитнесмама
В Красногорске на стадионе "Зоркий" впервые
прошел фестиваль "Фитнесмама". В нём участво
вало около 100 человек. Программа фестиваля вклю
чала в себя разминку, тренировки, необычные забе
ги для детей и их мам. Победительницы получили
призы, а дети, участвовавшие в забегах медали.
Праздник поднял настроение всем участникам.
Многие мамы взяли с собой своих родственников и
друзей. Гости активно болели за мам участниц
фестиваля.

100% охват
Первая половина июня выдалась холодной и дожд
ливой. Не исключено, что на смену прохладе может
прийти жара и опасность природных пожаров. В Под
московье создана четырехуровневая система мони
торинга: наземное патрулирование, видеоконтроль,
авиаразведка, спутниковый мониторинг. Обеспечен
100% охват территории лесов Подмосковья видео
наблюдением  установлено 84 камеры. Видеонаб
людение помогает оперативно и точно установить
место возникновения природного пожара по дыму.
Проводится авиапатрулирование. В нем помимо при
вычных летательных аппаратов используются бес
пилотники.
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МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка беспл. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмит
риевич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Ни
колаевич

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. Ан
тенны. 89266751040

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

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

ЭЛЕКТРИКА.
●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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0р  выезд) Компьютерный мас
тер, живу рядом. 89255187559
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер в
Красногорске. 84955022685

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
Красногорск
89295551033

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
Антенный мастер. Цифровое ТВ
Останкино, Триколор ТВ, НТВ+,
Цифровые
антенны.
8(925)3911731 Павел.

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Монтажник наружных трубо
проводов: з/п 40 000 руб. Гра
фик: 5/2, вахта 20/10. г. Крас
ногорск, г. Одинцово. Тел.
89851738166 (прямой рабо
тодатель). 88005504054 –
звонок бесплатный.
●Рабочий по изготовлению
СФБ. г. Химки, ж/д ст Подрезко
во. з/п 20 00060 000 руб. Гра
фик 5/2. Тел+7 (800) 5504054;
89167096700 Горбунова
Ольга
●Слесарь по ремонту и обслу
живанию тепловых сетей:
з/п 35 000 руб. График: 5/2. г.
Красногорск, Опалиха. Тел.
89851738166 (прямой ра
ботодатель). 88005504054
●Электрик: з/пл. 35 000 руб./
мес. График работы 5/2. г.
Красногорск, Опалиха. Тел.
89851738166 (прямой рабо
тодатель). 88005504054 –
звонок бесплатный.

ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
●Продавец в магазин мебели.
89857822482
●Требуется ПРОДАВЕЦ в про
дуктовый магазин самообслужи
вания в Нахабино,ул. Красноар
мейская, на полный рабочий
день. Гражданство РФ. Теле
фон 9636114011

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.

●Монтажники ПВХ конст
рукций. Митино. Пригла
шаем
бригаду.
Оплата
сдельная. О/р обязателен от
1 года. Тел. 89162998227,
88005504054
●Оператор гибочного пресса, сле
сарь сборщик МК, сварщик на
п/а.Вахта 60/30, 89625761600,
89625686171
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Операторы на аттракционы
в парк г. Красногорск без опыта
работы, от 18 лет. Паспорт, ИНН,
СНИЛС, график скользящий с
10:00 до 21:00, з/п при графике
5/2 – от 21 500 р./мес., ЗВО
НИТЬ ПО БУДНЯМ с 11:00 до
18:00 тел.: 89166403302
Работа консьержки
+7(985)2459743

тел.

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)77234 72

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА. 3 (И БОЛЕЕ)
КОМН. КВАРТИРЫ
3к.кв.50лет Октября,д.1. 5ми
н.ст.Красногрская,56кв.м.7/9
к,.5,6млн. 89852227220

ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Куплю
89250358577

квартиру

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Сниму
89853316058

квартиру

СДАЮ. КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

●ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР с
лич. груз. авто с рефрежерато
ром. Грузопод. 1,53 т. Работа
56 дн.в нед. Загрузка г. Химки.
Доставка мясной продукции по
магазинам. Наличие ИП, саноб
работки кузова и мед. книжки
обязательно. З/п 120140т.руб.т
8(962)9063645 звонить с пн.
пт. с 10.30 18.00

БЦ ИРБИС, Волоколамское ш,
142,офисы от 40 до 200м2,от
12000 р/м2/г, все вкл.
89857241010,89857680294
www.irbis.com

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

БЦ ИРБИС, Волоколамское ш.,
142,1 этаж, 32,8 кв. м. 25000 р/
м2/ г, все вкл. 8(985)7241010
www.irbis.com

●Вакансия: полицейский. Граж
дане РФ. График 1/3. Долго
прудный. 89265918222.

БЦ ИРБИС, Волоколамское ш.,
142,1 этаж, 13,7 кв. м. 3600 руб в
месяц, все вкл. 8(985)7241010
www.irbis.com
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Во времена Пушкина
6 июня во многих городах России прошли празд
ничные и культурные мероприятия в честь дня рожде
ния поэта Александра Сергеевича Пушкино. В шко
лах, клубах и библиотеках люди узнавали о творчес
ком и жизненном пути поэта, быте начала ХIХ века. В
эпоху Пушкина многие писали гусиными перьями.
Бралось перо крепкого, молодого гуся. Писатели,
поэты и конторские работники знали, что перо из ле
вого крыла лучше ложится в правую руку пишущего.
Левши использовали перья из правого крыла. Если
перьев для девшей не было, то затачивались более
распространённые праворучные перья с обратной
стороны. Прежде чем перья становилось письменны
ми приборами, их специально обрабатывали: обре
зали, вываривали в щёлочи для обезжиривания, об
жигали и закаливали в горячем песке. В процессе
письма кончик приходилось заострять при помощи
перочинного ножа. В процессе эксплуатации затачи
вать ("чинить") перья приходилось часто. Люди носи
ли с собой маленькие складные карманные ножи, на
званные перочинными.

Ценивший книгу
6 июня Россия отметила день рождения Пушкина.
Поэт знаменит своими литературными произведени
ями и любовью к книгам. Библиотека Александра Сер
геевича Пушкина  личное собрание книг, отражающее
его разнообразные читательские и творческие инте
ресы. Библиотека формировалась на протяжении всей
жизни поэта и, по словам известного библиографа и
историка книги Н. П. СмирноваСокольского, являлась
"лабораторией мыслителя и учёного". Обладать хо
рошей библиотекой во времена Пушкина мог лишь
очень богатый человек. Несмотря на финансовые труд
ности, поэт тратил на книги значительную часть
средств. Часто покупал книги в долг. Один из близких
друзей Пушкина П. А. Плетнёв писал: "Едва ли кто из
наших литераторов успел собрать такую библиотеку,
как он… Издерживая последние деньги на книги, он
сравнивал себя со стекольщиком, которого ремесло
заставляет покупать алмазы, хотя на их покупку и бо
гач не всякий решится". Среди долгов Пушкина, кото
рые после его гибели были оплачены по повелению
Николая I за счёт казны, оказались и весьма крупные
задолженности книгопродавцам  Ф. Беллизару,
Л. Диксону и Н. Фомину.

Забота о детях
1 июня мир отметил Международный день защиты
детей. В этот день многие задумываются о проблемах
и бедах, грозящих детям. В восьмидесятые годы со
здатели популярного американского фильма "Назад в
Будущее" показали хороший пример ответственности
за детей. Режиссер и продюсеры позаботились о безо
пасности многих малышей. Дело в том, что первона
чальном сценарии фильма "Назад в будущее" машина
времени должна была быть холодильником. Изобрете
ние должно было питаться за счёт полученной хитрым
способом энергии ядерного взрыва. В целях безопас
ности тысяч детей всего мира от идеи "атомного холо
дильника" режиссёр решил отказаться. Он боялся, что,
посмотрев фильм, дети бросятся играть в героев филь
ма внутри холодильников. Такая игра грозила детям
травмами и даже гибелью. Чтобы избежать беды, в роли
машины времени выступили недоступные детям вещи:
автомобиль DeLorean восьмидесятых годов ХХ века и
старинный паровоз.
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Следующий выпуск рубрики
«Работа» выйдет 19 июня.

Госадмтехнадзор и транспортная прокуратура
проверили железнодорожные станции
городского округа Красногорск
В минувший понедельник
административнотехнические
инспекторы Московской области
приняли участие в проверке объектов
транспортной инфраструктуры
железной дороги Московскорижского
направления, проведённой
транспортной прокуратурой.
Решение о проверке транспортной прокуратурой
было принято после получения информации от Госад
мтехнадзора Московской области о большом количе
стве нарушений, выявляемых на объектах ОАО "РЖД" в
городском округе Красногорск.
 Было осмотрены все расположенные в округе же
лезнодорожные станции и остановочные платформы.
На всех объектах ОАО "РЖД" была зафиксирована не
качественная уборка от мусора территорий, прилегаю
щих к железнодорожным платформам. Кроме того, же

лезнодорожники не вывезли порубочные остатки пос
ле очистки полосы отвода от кустарников вблизи пл.
Аникеевка, выявлены разрушения лестничных сходов

на переходах через ж/д пути у станций Красногорская
и Опалиха,  перечислила основные нарушения глав
ный государственный административнотехнический
инспектор Московской области Татьяна Витушева.
 Сейчас уже можно сказать, что основная цель прове
денной проверки достигнута  ответственные организа
ции "встряхнулись": не дожидаясь окончания админист
ративного делопроизводства привели в порядок терри
торию станций Нахабино и Павшино, началась уборка
территории на станции Красногорская. Инспектора
Красногорского отдела Госадмтехнадзора внимательно
проследят за устранением всех выявленных в ходе рей
да нарушений,  подытожила руководитель Госадмтех
надзора Московской области Татьяна Витушева.
В рамках поручения Губернатора Московской облас
ти Андрея Воробьева Госадмтехнадзор Московской об
ласти внимательно следит за цивилизованным отно
шением к чистоте порядку и благоустройству Подмос
ковья. Неотъемлемой частью такого отношения явля
ется готовность добросовестно исполнять установлен
ные законом требования.
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Сокращение штата
Штат подмосковных таксистов сократился на 40%.
Причина  новый закон. Напомним, 1 июня вступил в
силу Федеральный закон, согласно которому водите
лям с иностранными национальными или международ
ными водительскими правами нельзя работать водите
лями в России. Таксопарки ощутили большую нехватку
водителей. После вступления в силу закона резкого
роста тарифов на такси в Подмосковье не было отме
чено. Однако, в некоторых таксомоторных парках цены
немного повысились.
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