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Ограбил магазин
12 июня в Дежурную часть УМВД России по Красно
горскому району поступило заявление от представите
ля магазина, расположенного в Путилково о том, что
неизвестный в магази
не открыто похитил то
вар на сумму более
27 тысяч рублей. Вско
ре полицейские задер
жали 20летного муж
чину, подозреваемого в
преступлении. Возбуж
дено уголовное дело по
статье "Грабеж". Подо
зреваемый заключен
под стражу.
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ПОКУПКА.
Квартиры и комнаты.
●Куплю квартиру 89250358577

СНИМУ.
Квартиры и комнаты
●Сниму квартиру 89853316058

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

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

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевозки.
Квартирные переезды. Де
шевле нет. Грузчики. Разбор
ка мебели, ее упаковка беспл.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Нико
лаевич

●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

ЭЛЕКТРИКА.
●Электрик, сайт A1992.ru
8(916)5187939

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

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

КРАСОТА И СПОРТ.

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504

РЕМОНТ КВАРТИР

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631

●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
●Ремонт квартир русск.
местн.89269744498

миться с инструкциями по
применению и использованию
рекламируемых в этой рубри
ке лекарственных средств, ме
дицинских услуг, медицинс
кой техники или получения
консультаций у специалистов.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●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!!! Предупрежда
ем о необходимости ознако

●Kрасногорск ! OTДЫХ!
89645093809
● OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО
ГОРСК 89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК89637100358
●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307
ОТДЫХ 89263100202

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

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
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БЦ ИРБИС, Волоколамс
кое ш., 142,1 этаж, 13,7
кв. м. 3600 руб в месяц,
все вкл. 8(985)7241010
www.irbis.com
БЦ ИРБИС, Волоколам
ское ш., 142,1 этаж, 32,8
кв. м. 25000 р/ м2/ г,
все вкл. 8(985)7241010
www.irbis.com

КУПЛЮ.
●Куплю акции КМЗ им.
Зверева. 89162266463,
89262490970
●Куплю, приму в дар старый ра
диоприемник (ламповый), маг
нитофон, колонки на детали.
89167740005 Дмитрий

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Слесарь по ремонту и обслу
живанию теплосетей: з/п
35000 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.

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Вакансия: полицейский. Граж
дане РФ. График 1/3. Долго
прудный. 89265918222.
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
Требуется оператор на произ
водство без о/р. График 2/2.
Трудоустройство по ТК, Дедовск.
84959948119

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

Благодаря случаю
Рашмор (англ. Rushmore)  гора в горном массиве
БлэкХилс, югозападнее города Кистон в Южной Да
коте, США. Гора известна тем, что в её гранитной гор
ной породе высечен гигантский барельеф высотой 18,6
метра, содержащий скульптурные портреты четырёх
президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джеф
ферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Ра
боты по созданию фигур велись с 1927 по 1941 год под
руководством скульптора Гутзона Борглума. На строи
тельстве мемориала трудилось множество каменотё
сов и применялись взрывные работы. Голова Теодора
Рузвельта находится глубже остальных президентов,
так как при взрыве был отколот слишком большой мас
сив горной породы. Для того чтобы высечь 18метро
вые головы четырёх президентов, потребовалось бо
лее 14 лет и около 400 рабочих. Чтобы добраться до
вершины памятника, каменотёсам приходилось подни
маться по 506 ступеням.

Удачное сравнение
Одно из самых известных произведений братьев
Стругацких  "Пикник на обочине". Идея зародилась
случайно. Аркадий и Борис Стругацкие прогулива
лись в лесу под Ленинградом. Во время прогулки фан
тасты наткнулись на остатки пикника с множеством
банок, бутылок и даже сломанной вилкой. Братья за
думались о том, как брошенные человеком предме
ты воспринимаются крохотными обитателями леса.
Так зародилась идея "Пикника на обочине". В рома
не место лесного пикника занимает таинственная
Зона  место, где побывали инопланетяне. Она на
полнена загадочными артефактами. Эти непонятные
для людей предметы всего лишь мусор, оставшийся
после большого "космического пикника" инопланет
ных пришельцев. Подобно маленьким жителям леса,
люди не понимают смысла происходящего. По моти
вам романа режиссер Тарковский создал фильм
"Сталкер". Некоторые мотивы романа есть в компь
ютерной игре S.T.A.L.K.E.R.

№23 (980) 26.06.2017

3

Следующий выпуск рубрики
«Работа» выйдет 3 июля.

С начала весны в городской округе
Красногорск выявлено более 750 нарушений
правил парковки автомобилей
Госадмтехнадзором Московской
области ведется системная работа
по недопущению размещения
автотранспорта на газонах и детских
площадках.
В ходе ставших уже регулярными рейдах инспектора
Красногорского отдела Госадмтехнадзора Московской
области выявляют факты размещения автомашин на
газонах и участках с зелеными насаждениями, на дет
ских площадках. Также инспектора обращают внима
ние на размещение брошенных и разукомплектован
ных автомобилей на дворовых территориях и внутри
квартальных проездах.
 Территориальным отделом №29 Госадмтехнадзора
Московской области только за три недели июня при
влечено к административной ответственности более
200 автовладельцев, нарушивших правила размещения
автотранспортных средств. Работа ведется согласо
ванно с администрацией городского округа Красно
горск: уже удалось установить газонные ограждения и
полностью освободить от "автохамов" две проблемные
территории в мкр. Павшинская пойма: вдоль дублера
Волоколамского шоссе и на пересечении ул. Спасской
и Красногорского бульвара,  сообщила начальник Го
садмтехнадзора Московской области Татьяна Витуше
ва,  кроме того при непосредственном участии инс

пекторов Красногорского отдела муниципальными
службами было вывезено 65 брошенных и разукомп
лектованных автомобилей.
В своей работе Госадмтехнадзор не ограничивается
наложением штрафных санкций на нарушителей. С
целью профилактики нарушений правил парковки в го
родском круге Красногорск продолжается акция "Пар
куйся правильно". Внештатные инспектора Госадмтех
надзора и участники общественного движения "Зеле
ный патруль" распространяют листовки, содержащие
информацию о штрафных санкциях, предусмотренных

законодательством за парковку на детской площадке
или на газоне,  добавила руководитель Госадмтехнад
зора Московской области Татьяна Витушева.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
подчеркнул важность поддержания порядка на дворо
вых территориях, отметив, что двор имеет особое зна
чение в нашей жизни  и в качестве социализации, в
качестве формирования характера, и в качестве жиз
ни. По словам руководителя надзорного ведомства,
работа в части выявления и пресечения несанкциони
рованной парковки на зеленых насаждениях продол
жится, так как дворы должны принадлежать жителям.

Справочно:
За размещение транспортных средств на участ
ках с зелеными насаждениями размер штрафа на
физических лиц составляет 1000 руб., для юриди
ческих лиц  30 000 руб.
За размещение транспортных средств на детских
и спортивных площадках размер штрафа на физи
ческих лиц составляет 5000 руб., для юридических
лиц 100 000 руб.
За размещение транспортных средств, предназ
наченных для перевозки грузов, на дворовых и внут
риквартальных территориях размер штрафа на фи
зических лиц составляет 3000 руб., для юридичес
ких лиц 15 000 руб.

Город очищается
Снижение числа сообщений о брошенных автомо
билях отмечается в городе Красногорск. С апреля
месяца убрано множество автомобилей, мешающих
проезду, парковке и проходу. Всего с апреля 2017
года в Красногорске убрано 59 брошенных машин,
90 автомобилей хозяева убрали сами. В ближайшее
время планируется вывезти еще 73 бесхозных авто
машины. Город становится удобнее для водителей.
Освобождаются дворы, обустраиваются места для
парковки.

Туризм и футбол
В Подмосковье разрабатываются туристические
маршруты для болельщиков, которые прибудут на
чемпионат мира по футболу 2018 года. Неравнодуш
ным к культуре любителям спорта предложат посе
тить Дмитров, Истру, Клин, Коломну и Сергиев По
сад. Сейчас в этих городах ведётся работа по созда
нию пешеходных зон, велодорожек и других объек
тов, призванных сделать отдых приятным и запоми
нающимся.
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