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ПРОДАЖА.
3 (и более)"комн. квартиры
3к.кв.50летОктября,д1.
5минст.Красногорс
кая,7/9к.56кв.м.
5.5млн
89852227220

ЭЛЕКТРИКА.

КРАСОТА И СПОРТ.

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

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 Нико
лаевич

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Ремонт кв. Натяжн. пот. Окна.
Строительство Кровля Фасады
Доставка 4952012206

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

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

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

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.
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер в
Красногорске. 84955022685

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

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

КУПЛЮ.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

●Нарколог на
8(495)1340272

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

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

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

РАБОТА
РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193

РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Бригада монтажников ПВХ
конструкций. Митино. Оплата
сдельная. О/р обязателен от года.
Предоставляем жилье. Тел.
89162998227, 88005504054
●Подсобный рабочий. Красно
горский рн. Опалиха. Работа на
строительном объекте. По ТК РФ.
График: 5/2. З/п 25000 руб. Тел.
89162998227, 88005504054

●Слесарь КИПиА. г. Красно
горск. График: 5/2. З/п 45 000
руб. Тел. +7 (800) 5504054;
89167096700 Горбунова
Ольга.
●Слесарь по ремонту и обслу
живанию теплосетей: з/п 35000
руб. График: 5/2. г. Красногорск,
Опалиха. Тел. 89851738166
(прямой
работодатель).
88005504054
●Слесарьсантехник. г. Красно
горск, график 5/2 з/п 35 000
руб. Тел+7 (800) 5504054;
89167096700 Горбунова
Ольга.
●Электрик: з/пл. 35 000 руб./
мес. График работы 5/2. г.
Красногорск, Опалиха. Тел.
89851738166 (прямой рабо
тодатель). 88005504054 –
звонок бесплатный.

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ стаж от 5
лет. Такси «Павшинская пой
ма» в Красногорске. З/п от
40000р. Т.: 89253314688,
89258301877

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Дворник: з/пл. 22 000 руб. Гра
фик: 5/2. г. Красногорск. Тел.
89152331640 (прямой рабо
тодатель). 88005504054
●Подсобный рабочий: з/п 35
000 руб. График: 6/1. г. Красно
горск. Тел. 89152331640,
88005504054
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

Преображение парка
Благоустройство парка "Ивановские пруды" в Крас
ногорске планируется завершить к 30 сентября. В пар
ке появятся велодорожки, детские и спортивные пло
щадки, зоны тихого отдыха, домики для уток, парковые
скульптуры и лавочки. Ожидается появление WiFi. В
парке появятся туалеты, посты охраны и площадки для
выгула собак. Планируется очистка водоёма, озелене
ние территории, создание цветников и клумб.

Пропадали велосипеды
13 июня в Дежурную часть УМВД России по Красно
горскому району поступило сообщение от местного
жителя о том, что неизвестный из подъезда одного из
домов похитил велосипед. 14 июня по подозрению в
краже был задержан 19летний уроженец одной из рес
публик Средней Азии. В ходе следствия была установ
лена причастность задержанного к 3 аналогичным пре
ступлениям. Общая сумма ущерба составила 76 тысяч
рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого
взяли под стражу.

Эхо войны
Более 150 различных боеприпасов времен Великой
Отечественной войны обезврежено в Подмосковье с
начала 2017 года. Увеличение числа опасных находок
специалисты объясняют активизацией строительных,
дорожных и дачных работ. Самые распространённые
находки представляют из себя артиллерийские снаря
ды, авиабомбы, инженерные боеприпасы, минометные
мины и патроны. Специалисты с соблюдением всех мер
предосторожности вывозят боеприпасы на специаль
ные полигоны и уничтожают.

В помощь лесу
Последствия нашествия короедатипографа на
подмосковные леса планируется ликвидировать к
концу будущего года. Напомним, в Подмосковье идут
работы по ликвидации последствий эпидемии корое
датипографа. Причиной небывалой активизации вре
дителя послужила аномальная жара и засуха 2010
года. Жуки повредили 74 тысячи гектаров леса. Что
бы спасти леса, людям приходится проводить специ
альные санитарные мероприятия, высаживать новые
деревца.
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Внештатник Госадмтехнадзора помог
выявить нарушения на строительной
площадке в Красногорске
Благодаря активной жизненной
позиции внештатного
административноготехнического
инспектора строители жилого дома
в мкр. Изумрудные Холмы привлечены
к административной ответственности
за некачественную мойку колёс
техники, выезжающей со строительной
площадки, и за мусор на прилегающей
территории.
В минувшие выходные внештатный инспектор
Госадмтехнадзора стал свидетелем загрязнения
Волоколамского шоссе
рядом с выездом с пло
щадки по строительству
многоквартирного дома
корп. 16 в мкр. Изумруд
ные холмы. Кроме того,
оказалась сильно заму
сорена и территория,
прилегающая к объекту
строительства.
Зафиксировав нару
шения, внештатный инс
пектор передал матери
алы в Красногорский от
дел Госадмтехнадзора.
 Внештатный инспек
тор не позволил строи
телям уйти от ответ

ственности за допущенные нарушения. После про
веденной проверки генеральный подрядчик стро
ительства ООО "СПМЖилстрой" получило не
только крупные штрафы, но и предписание на ус
транение выявленных нарушений. Инспектора
Красногорского отдела Госадмтехнадзора прове
рят качество очистки дороги от грязи и в
дальнейшем уделят особое внимание этому стро
ительному объекту,  сообщила руководитель
Госадмтехнадзора
Московской
области
Татьяна Витушева.
Губернатор Московской области Андрей
Воробьёв отмечал в своей идеологии лидер
ства, что органы власти должны взаимодейство
вать с жителями Под
московья. Институт
внештатных инспекто
ров Московской обла
сти

одна
из форм такого взаи
модействия. Стано
вясь помощниками Го
садмтехнадзора, име
ющие активную граж
данскую
позицию
люди
получают
реальную
возмож
ность творить, изме
нять к лучшему свое
родное Подмосковье,
 отметила глава над
зорной службы.
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Удивительная чаша
Одним из символов Берлина является знаменитая гра
нитная чаша в Люстгартене. Она установлена под от
крытым небом в 1831 году перед входом в Старый му
зей. Является самой крупной чашей, изготовленной из
цельного камня. Диаметр чаши  более шести метров.
Руководил созданием шедевра Кристиан Готлиб Канти
ан. Основой чаши стал многотонный Большой Маркг
рафский камень в Рауэнских горах. Сначала чашу вытё
сывали непосредственно в горах. Ежедневно в горы от
правлялись 20 рабочих. Затем заготовку при помощи
деревянных катушек переместили к реке и на специаль
ном судне доставили в Берлин. В Берлине в течение двух
лет чашу шлифовали и полировали. Для этого использо
валось самое совершенное оборудование. В ХХ веке про
изведение искусства ждали непростые испытания. В
1934 году площадь, где стояла чаша, освободили для
проведения маршей. Гранитную чашу перенесли в дру
гое место. В 1981 году чашу решили вернуть на истори
ческое место, но при транспортировке чашка расколо
лась. Её удалось собрать, но шов так и остался заметен.

Картофелем единым
Картофель попал в Ирландию приблизительно в 1590
году. Здесь он завоевал огромную популярность и как про
довольственная, и как кормовая культура. В Ирландии кар
тофель давал очень хорошие урожаи и был основой пита
ния большей части населения. В сороковые годы девят
надцатого века случились неурожаи. Причиной неурожаев
стал фитофтороз  болезнь картофеля. Клубни буквально
гнили в земле и хранилищах. Крестьяне оставались без
работы и еды. Мужчины вынуждены были идти на строи
тельство дорог. Часть людей шла в работные дома. Здесь
ирландцы выполняли тяжёлую физическую работу за скуд
ную пищу и убогое жильё. В результате голода и бегства в
Америку население Ирландии сократилось на 30 %. Путь в
Америку принёс переселенцам немало бед и лишений.
Сейчас в США проживает свыше 40 миллионов граждан
ирландского происхождения. Президент США Джон Кен
неди и автомобильный магнат Генри Форд были прямыми
потомками эмигрантов, прибывших из Ирландии.
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Муж и жена в постели. Он начинает рукой
гладить ее плечи, затем ощупывает грудь.
Она начинает томно вздыхать. Его рука
опускается ниже. Он водит рукой по ее животу,
проходит линию бедра и... убирает руку
 Сема! Почему ты остановился?
 Я нашелтаки пульт от телевизора!

Разговаривают двое.
 Представляешь, прихожу домой, откры
ваю шкаф  а там голый мужик!
 Hу, что же тут удивительного, все жены  такие
стервы, что хочешь отмочат...
 Да при чем тут жена? Я же холостой!!
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