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ПОКУПКА. 1комн. квартиры
1комн.кв. для СЕБЯ(не агент)
89360006233
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СНИМУ. Квартиры и комнаты
●Сниму 12х кв. и комнату
89853316058

Следующий выпуск рубрики
«НЕДВИЖИМОСТЬ» выйдет 12 декабря.

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

Ремонт
квартир,
89099658080

дач

Ремонт
квартир,
89099658181

дач

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Муж на час.Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов.
Ремонт и сборка мебели. Антен
ны. 89266751040
РЕМОНТ
квартир,
89096886088

дач

Ремонт
квартир,
89060647589

дач

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●0  бесп. выезд! Компью
терный мастер, все ви
ды работ. Живу рядом.
89255187559
●Компьютерная помощь.
Выезд бесплатный. Гаран
тия. Мастер в Красногорске.
84955022685

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

СТРОИТЕЛЬСТВО

●Ремонт холодильников. Сроч
но! Без выходных.Скидка 10%.
Гарантия до 3 лет. 6484028

Ремонт стиральных ма
шин.Качество.Гарантия
8(919) 9610631
Ремонт стиральных,сушильных и
посудомоечных машин.Каче
ственно.8(916)6260206
Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504

!!!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
КРАСОТА И СПОРТ.
●Kрасногорск ! OTДЫХ!
89645093809
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО
ГОРСК 89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК89637100358
●kрасногорск круглосуточно
89296680922

●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307
●КРАСНОГОРСК! Отдых!
8(903)7903396
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.

НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
МАГИЯ.
●«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

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Многофункциональный угло
вой компьютерный стол, по
зволяющий поместить в сво
ей конструкции всю необхо
димую компьютерную техни
ку и документы. Внизу стола
обустроено место для систем
ного блока, под столешницей
предусмотрена выдвижная
доска для клавиатурыи мыш
ки. Большим плюсом данной
модели является входящий в
комплект пенал, который
обеспечит дополнительное
место для хранения докумен
тов и книг. Кресло  бонус.
Фото можем выслать. Сто
имость комплекта компьютер
ный стол и кресло = 4300
Химки ул.Горши

Продаю детские (для девоч
ки) коньки «Алиса». Белого
цвета, кожаные, размер 29.
1000 руб. Химки ул.Горши
на. Тел. 8 916 607 70 74,
8 985 923 75 24.

КУПЛЮ.
●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

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

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Адм. работа. От 48000.
89175075955

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

№47 (954) 5.12.2016

ОАО «РЖД» работает «над ошибками»
Уже долгое время про
верки территории желез
нодорожной станции Наха
бино инспектора начинают
с остановки общественно
го транспорта, располо
женной со стороны ул. Ин
ститутская. На этом мес
те несколько лет назад
ОАО "РЖД" снесло само
вольно установленные
торговые павильоны, но
"забыло" привести в поря
док территорию после
сноса здания: под ногами
пассажиров, спустивших
ся с пешеходной эстака

ОАО "РЖД" отреагировало на замечания инспекторов
Красногорского отдела Госадмтехнадзора, и начало
приводить в порядок пешеходную зону на станции Нахабино.
ды, вместо тротуара ос
татки фундамента и сколь
зкая плитка.
Для того, что заставить
ОАО "РЖД" устранить на
рушение одного штрафа
оказалось мало. Лишь
после того как сумма сан
кций превысила несколь
ко сотен тысяч рублей, ис
полняя предписание адми
нистративно технического
инспектора на устранение

нарушений, ОАО "РЖД"
"вспомнило" о нуждах сво
их пассажиров и начало
проводить работы по при
ведению пешеходной зоны
в порядок.
Будем надеяться, что в
дальнейшем ОАО "РЖД" не
только будет в срок устра
нять все нарушения чисто
ты, порядка и благоустрой
ства, но и стараться не до
пускать подобного вовсе,

отметила руководитель Го
садмтехнадзора Татьяна
Витушева, требование Гу
бернатора Московской об
ласти Андрея Воробьёва,
состоит в том, чтобы в Под
московье не было изъянов
и нарушений в благоуст
ройстве, что, безусловно,
должно являться приори
тетом в работе областных
властей и всех ответствен
ных организаций.
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