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СДАЮ. Коммерческая
недвижимость
БЦ ИРБИС, Волоколамское ш, 142, офисы от 40 до 1000 кв. м., от
12000 р/м2/г, все вкл. 8(985)7241010, 8(985)7680294 www.irbis.com

Следующий выпуск рубрики
«НЕДВИЖИМОСТЬ» выйдет 28 ноября.

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Нико
лаевич
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт
квартир,
89060647589

дач

Ремонт
квартир,
89099658080

дач

Ремонт
квартир,
89099658181

дач

●Ремонт квартир. Ванная под
ключ. Малярные работы. Лами
нат. Электрика 84957693403
●Ремонт
квартир
89265606844 Наталья

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

Ремонт стиральных,сушильных,
посудомоечных машин. Гарантия
качества.8(916)6260206

●«ВСПОМНИТЬ ВСЕ».Занима
емся 16 лет эзотерической по
мощью.Эзотерическая кон
сультация,снятие черно маги
ческих схем, порч,восстанов
ление судьбы,открепление чу
жеродных коррекций в судь
бе.Восстановление целостно
сти человека,его духа,
души,сознания. Установка за
щит. Создание эгрегоров.
89269776974, 89015468366,
84959728366

Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504
●Ремонт холодильников. Сроч
но! Без выходных.Скидка 10%.
Гарантия до 3 лет. 6484028

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●0  бесп. выезд! Компьютер
ный мастер, все виды работ.
Живу рядом. 89255187559
●Компьютерная помощь. Вы
езд бесплатный. Гарантия.
Мастер в Красногорске.
84955022685

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Бригада разнорабочих. Монтаж,
демонтаж. 89637753236

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●ВАННА под ключ,рем.кварт.
89652400062
●Внутренние отделочные рабо
ты. Заборы. Крыши. Асфальти
рование дорог. Ковка. Качество.
Гарантия. 89162654800 Вы
езд специалиста бесплатно.
РЕМОНТ
квартир,
дач
89096886088

Ремонт стиральных ма
шин. Качество. Гарантия
8(919) 9610631

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходимос
ти ознакомиться с инст
рукциями по применению
и использованию рекла
мируемых в этой рубрике
лекарственных средств,
медицинских услуг, меди
цинской техники или по
лучения консультаций у
специалистов.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на
8(495)1340272

дом

24ч.

НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
МАГИЯ.

КРАСОТА И СПОРТ.
●Kрасногорск ! OTДЫХ!
89645093809
●ТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНОГОРСК
89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНОГОРСК
89637100358
●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых 24 часа.89684487143
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Продаю детские (для девоч
ки) коньки «Алиса». Белого
цвета, кожаные, размер 2
9. 1000 руб. Химки ул.Гор
шина. Тел. 8 916 607 70 74,
8 985 923 75 24.

Многофункциональный угловой
компьютерный стол, позволя
ющий поместить в своей кон
струкции всю необходимую
компьютерную технику и доку
менты. Внизу стола обустрое
но место для системного бло
ка, под столешницей предус
мотрена выдвижная доска для
клавиатурыи мышки. Большим
плюсом данной модели явля
ется входящий в комплект пе
нал, который обеспечит допол
нительное место для хранения
документов и книг. Кресло 
бонус. Фото можем выслать.
Стоимость комплекта компью
терный стол и кресло = 4300
Химки ул.Горши

КУПЛЮ.
●КУПЛЮ времен СССР фотоап
параты, объективы, микроскопы,
оптику 89161440861
●Куплю акции КЗ им.Зверева
89035969793

РАБОТА
ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
●Менеджер  консультант в
крупную мебельную компанию.
г. Красногорск. З/п от 45 000р.
(оклад + высокий процент).
Обучение за счет компании. Кон
сультирование клиентов в сало
не. Оформление по ТК РФ, гра
фик 5/2 (плавающие выходные).
8(495)5855525

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИ
ЦЫ(КИ) И ДВОРНИКИ на утро или
день Работа в ХИМКАХ
89251112674
●Требуется грузчик для рабо
ты на территории Шереметьево.
З/п от 27000р. до 35000р. т.
84955093972

МЕДИЦИНСКИЕ
РАБОТНИКИ.
●Фельдшер: з/п 45 000
руб. График: сутки/двое. Обя
зательно наличие сертифика
та на право освидетельство
вания и проведения предрей
совых осмотров. Место рабо
ты: МО, г.Красногорск.Тел.
89169719552 (прямой ра
ботодатель).

ЖИВОТНЫЕ,
ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)7723472
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на ноябрь
Звезды обещают не
самый простой месяц.
Высок риск конфлик
тов с коллегами по работе и учёбе. Не
просто может быть и в семье. Избегай
те резких высказываний, будьте акку
ратны с юмором и шутками. Можно зап
росто испортить отношения и даже об
рести врагов! Посвятите свободное вре
мя саморазвитию и хобби. В работе и
учёбе будьте ответственны, исполни
тельны и внимательны.

Будьте рассуди
тельными и спокой
ными. Не дайте чувствам и эмоциям
взять над вами верх. Осторожнее с
деньгами  высок риск совершения до
рогих и бесполезных покупок, трат на
непозволительно дорогие развлечения.
Благоприятное время для "освобожде
ния от тяжких цепей"  погашения дол
гов по квартплате, а также долгов перед
друзьями и банками.

Созвездия обещают
относительно спокой
ный месяц. Хорошее
время для улучшения
окружающего пространства. Время для
наведения порядка в жилище, уборки
салона автомобиля, приведения в по
рядок рабочего места. Помните  гар
мония в себе начинается с гармонии в
окружающей вас обстановки. Осторож
нее с огнём и острыми предметами 
Сатурн не дремлет!

Высок риск потери
(в прямом смыс
ле!) денег, доку
ментов и личных вещей. Также есть
риск опозданий на работу, учёбу,
транспорт. Звезды советуют в этом
месяце не убирать далеко будильник,
часы и календарь. Аккуратнее в делах
финансовых. Прежде чем "принимать
оковы"  брать кредиты, деньги взай
мы у знакомых  задумайтесь, потяни
те ли вы это бремя.

Осторожнее в этом
месяце. Планета
Лилит не дремлет!
Высок риск обманов и неожиданных
проблем! Осторожнее с новыми друзь
ями, знакомыми и приятелями. Не
ввязывайтесь в авантюры и сомнитель
ные проекты. Аккуратнее на работе и
быту. Споры с начальством, препода
вателями и тренерами могут обернуть
ся большими проблемами. Будьте веж
ливы и рассудительны.

Звезды сулят спо
койный месяц.
Неплохой месяц
для покупки новой одежды, вещей,
предметов быта. Подходите к тра
там в магазинах рассудительно.
Есть опасность истратить лишнее.
Испытываете финансовые трудно
сти  воздержитесь от дорогих по
купок. С Меркурием шутки плохи!
Хорошее время для саморазвития
и изучения кулинарии.

Избегайте да
вать трудновы
полнимые обе
щания. Звёзды
советуют быть рассудительными.
Удачное время для наведения по
рядка в квартире, салоне автомо
биля и у себя на рабочем месте. С
близкими будьте вежливыми, осо
бенно с мужчинами. Осторожнее с
острыми предметами и огнём.

Достаточно непрос
той период, причём
уже второй месяц
подряд! Сохранить доброжелатель
ные отношения помогут вежли
вость и рассудительность. Благо
приятно "избавляться от оков" 
платить по долгам за квартплату,
погашать долги перед друзьями и
банками. Настороженнее при ходь
бе и беге. Высок риск травм.

орошее время для об
щения, отдыха и дру
жеских встреч! Но не
забывайте, ваша жизнь не только раз
влечения. Будьте внимательны и ответ
ственны на работе, в учебе. Проявляйте
вежливость к начальству, преподавате
лям и тренерам. Как и Раки, будьте ос
торожнее с деньгами и делами финан
совыми. Также высок риск опозданий,
утраты личных вещей и документов!

Обратите внима
ние на отношения
с окружающими.
Как никогда высок риск конфлик
тов. Звёзды советуют следить за
языком и высказываниями. Не раз
дражайте начальство, преподавате
лей, родственников, от которых,
так или иначе, зависите. Избежите
многих проблем и неприятностей.

Хорошее время
для общения и
дружеских встреч.
Но жизнь это не только отдых и
веселье. Проявите ответственность
в работе. Осторожнее с финанса
ми. Прежде чем "принять цепи" 
взять кредит или влезть в долги,
задумайтесь, сможете ли вы с ними
расплатиться. Будьте реалистами.

Хорошее время
для наведения
порядка в доме,
уборки в квартире и других семей
ных дел. А вот в делах экономи
ческих возможны сложности. Из
бегайте лишних трат, пустых поку
пок и дорогих развлечений. В еде
аккуратнее с жареным, острым и
сладким. С окружающими людьми
будьте вежливы. Звёзды указывают
на риск конфликтов.
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