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СДАЮ. Квартиры и комнаты

СДАЮ. Коммерческая
● Сдам комн. в Опалихе 11т.р. недвижимость
89261736264

СНИМУ.
Квартиры и комнаты
● Сниму 12х кв. и комнату

89853316058
Ремонт
квартир,
дач
89099658181
●Ремонт квартир. Ванная под
ключ. Малярные работы. Лами
нат. Электрика 84957693403
●Ремонт
квартир
89265606844 Наталья

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

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 Ни
колаевич
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

●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 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.
●Нарколог на
8(495)1340272

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
МАГИЯ.

СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
Бригада разнорабочих. Монтаж,
демонтаж. 89637753236

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

РЕМОНТ КВАРТИР

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

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504

●ВАННА под ключ,рем.кварт.
89652400062
РЕМОНТ
квартир,
дач
89096886088
Ремонт
квартир,
89060647589

дач

Ремонт
квартир,
89099658080

дач

●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

●«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 защит.
Создание
эгрегоров.
89269776974,89015468366,
84959728366

КРАСОТА И СПОРТ.
●Kрасногорск
89645093809

!

OTДЫХ!

● OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО
ГОРСК 89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНОГОРСК
89637100358
●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.

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 5 декабря.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
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
Продаю детские (для де
вочки) коньки «Алиса».
Белого цвета, кожаные, раз
мер 29. 1000 руб. Химки ул
.Горшина. Тел. 8 916 607 70 74,
8 985 923 75 24.

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

РАБОТА
ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
●Менеджер  консультант в круп
ную мебельную компанию. г.
Красногорск. З/п от 45 000р. (ок
лад + высокий процент). Обуче
ние за счет компании. Консуль
тирование клиентов в салоне.
Оформление по ТК РФ, график 5/
2 (плавающие выходные).
8(495)5855525

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ опера
тор производства. Без о/р. Гр. 4/
4, г. Дедовск. 84959948119.
З/П высокая. ТК РФ.

МЕДИЦИНСКИЕ
РАБОТНИКИ.
●Фельдшер: з/п 45 000 руб.
График: сутки/двое. Обязатель
но наличие сертификата на пра
во освидетельствования и про
ведения предрейсовых осмот
ров. Место работы: МО, г.Крас
ногорск.Тел. 89169719552
(прямой работодатель).

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)7723472
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Госадмтехнадзор осуществляет
проверку социальных объектов
Красногорского района
В рамках целевого надзорного
мероприятия "Снегопад" сотрудниками
Красногорского отдела
Госадмтехнадзора Московской области
проводится проверка зимнего
содержания территорий школ
и дошкольных учреждений.
После прошедших снегопадов и ледяного дождя ин
спектора проверили уже несколько десятков школ и
дошкольных учреждений Красногорского района. Ре

зультат проверки показал, что, в основном, соци
альные объекты содержаться в надлежащем состоя
нии. Но, к сожалению, без нарушений не обошлось. В
результате проверки на некоторых объектах были вы
явлены нарушения, связанные с невыполнением тре
бований по уборке территории от снега и наледи: не
обработаны противогололедными материалами и не
очищены от наледи внутренние территории и подходы
к некоторым учреждениям, что превратило пешеход
ные зоны в катки. В ходе проверки также было выявле
но и несколько фактов некачественной уборки от опас
ных сосулек крыш.
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 Только за прошедшую неделю в отношении руково
дителей школ, детских садов, а также обслуживающих
организаций Красногорского района, по фактам не
соблюдения порядка уборки от снега и наледи терри
торий социальнозначимых объектов возбуждено 9 дел
об административных правонарушениях,  сообщила
начальник Госадмтехнадзора Московской области Та
тьяна Витушева,  после получения предписаний об
устранении нарушений ситуация изменилась к лучше
му: часть учреждений уже стали безопасны для детей
и их родителей, на остальных идут работы по удале
нию наледи.
Обеспечить жителям комфорт и безопасность  тре
бование Губернатора Московской области Андрея Во
робьева. Исполняя поручение главы региона, служба
проводит мероприятия, направленные на беспроблем
ное прохождение зимнего периода.
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Крошечные парки
Парк может быть и маленьким, а вернее крошечным.
В НьюЙорке есть два крохотных паркасквера. Созда
ны в память о
погибших сол
датах Первой
Мировой вой
ны.
Сквер
Люка Ланга 
мини
парк
площадью 4
квадратных
метра. Назван
в честь солда
та Люка Ланга.

Люк Ланг проживал в соседнем районе и работал в ти
пографии. В июне 1917 года он записался доброволь
цем на фронт. В 1918 году погиб. Спустя некоторое вре
мя в честь бойца назвали крошечный сквер. В тридца
тые годы территорию благоустроили. Здесь стоит флаг,
скамейки, высажены декоративные растения. Другой
мини парк  Треугольник сержанта Джойса Килмера.
Этот парк также занимает площадь 4 квадратных мет
ра. Создан в память о погибшем солдате Килмере. Аль
фред Джойс Килмер работал редактором в газетах, на
писал лирическую поэму "Деревья". В 1917 году добро
вольно ушёл на войну. На передовой регулярно писал
заметки для военного еженедельника. Погиб от пули
снайпера. В тридцатых годах в честь бойца назвали кро
шечный сквер. Здесь стоят скамейки и посажены дубы,
некогда воспетые Килмером.
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