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Грабёж
в ресторане
"В Дежурную часть УМВД России по Красногорско
му району поступило сообщение от 40летней мест
ной жительницы о том, что в одном из ресторанов бы
строго питания неизвестный, угрожая предметом по
хожим на нож, открыто похитил из кассы 30 тысяч руб
лей. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался
34летний уроженец ближнего зарубежья. Возбуждено
уголовное дело.
Злоумышленника заключили под стражу.
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ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка беспл. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитриевич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Николаевич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Александр. Ремонт квартир от
мелкого до косметического. Любые
работы 89645259182
●МУЖ НА ЧАС. Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов. Ре
монт и сборка мебели. Антенны.
89266751040

●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

получения консультаций у
специалистов.

ЭЛЕКТРИКА.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

●Электрик, сайт
8(916)5187939

A1992.ru

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

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

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

ПРОДАМ.

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

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреж
даем о необходимости озна
комиться с инструкциями по
применению и использова
нию рекламируемых в этой
рубрике лекарственных
средств, медицинских услуг,
медицинской техники или

Циклевка паркета. Недорого
89153072282

●Kрасногорск ! OTДЫХ!
89645093809
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНОГОРСК
89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНОГОРСК
89637100358
●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

24ч.

КРАСОТА И СПОРТ.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

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

дом

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

МЕБЕЛЬ

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

●Нарколог на
8(495)1340272

Продаю шины летние Мишлен 205/
55/R16 в хорошем состоянии 1400
руб./шт. Химки ул.Горшина. Тел.
8 916 607 70 74.

КУПЛЮ.
●КУПЛЮ времен СССР фотоаппа
раты, объективы, микроскопы, би
нокли. 89161440861
●Покупаю ноутбуки. Рабочие, сло
манные. Любое состояние. Заберу
сам 89055457897
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РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Слесарь КИПиА. г. Красногорск,
мкр. Опалиха. График 5/2 оформ
ление по ТК РФ з/п 40 00045 000
руб. Тел+7 (800) 5504054;
89167096700 Горбунова Ольга
●Слесарьсантехник. г. Красно
горск мкр. Опалиха. График 5/2 офор
мление по ТК РФ. з/п 35 00040 000
руб.Тел+7 (800) 5504054;
89167096700 Горбунова Ольга

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

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Подсобные рабочие. Красногорский
рн, Опалиха. Прием по ТК РФ. Гр.раб:
5/2. З/п 25000 руб. 89162998227,
88005504054  звонок бесплатный.
●Подсобный рабочий: з/п 35 000 руб.
График: 6/1. г. Красногорск. Тел. 8
9152331640 (прямой работодатель).
88005504054  звонок бесплатный.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Бригада сварщиков/сборщиков
МК. Московская обл. г. Красно
горск. Договор подряда. Бригады от
7 человек. Тел+7 (800) 5504054;
89167096700 Горбунова Ольга

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)77234 72
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Соблюдать чистоту
Около 730 собственников частных домов, уклоняю
щихся от заключения договора на вывоз мусора, выя
вили в Подмосковье в конце июля. Госадмтехнадзор
совместно с внештатными инспекторами ведомства и
сотрудниками администраций муниципальных образо
ваний выявляет нерадивых домовладельцев. Рейды бу
дут проводиться регулярно. Отделаться одними обе
щаниями у жителей, не заключивших договоры, не по
лучится. До этого проводилась разъяснительная ра
бота о необходимости заключения договоров на вывоз
мусора. Инспекторы участвовали в сходах, распрост
раняли информационные материалы, убеждали через
средства массовой информации. Теперь владельца ча
стного дома, не заключившего договор на вывоз мусо
ра, ждет штраф в размере от 5 тысяч рублей.

Безопасный регион
По состоянию на конец июля в рамках внедрения си
стемы видеонаблюдения "Безопасный регион" в Под
московье интегрировано 11300 видеокамер. К концу
2017 году количество камер, входящих в систему "Бе
зопасный регион" планируется довести до 15 тысяч.
Внедрение системы "Безопасный регион" ведется с
2015 года в рамках госпрограммы "Безопасность Под
московья". Камерами оборудуются места массового
пребывания людей  парки, центральные площади и
перекрестки, въезды в города и микрорайоны, наибо
лее оживленные пешеходные переходы. Камерами ос
нащаются детские сады, школы, учреждения здраво
охранения, культуры и спорта.

Губительные холода
Аномально холодное и сырое лето 2017 года привело
к снижению количества птиц. Холода пришлись на вре
мя, когда пернатые обитатели Подмосковья высижива
ли или выкармливали птенцов. В холодную погоду птен
цы оказывались мокрыми и погибали. Как отметили
синоптики, почти все лето в Подмосковье наблюдались
необычайно низкие для этого времени года температу
ры. Регион заливали дожди и терзали сильные ветра.
Всё это привело к снижению количества птиц.

