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ПРОДАЖА.
3 (и более)5комн. квартиры
●3к.кв. г.Красногорск ул.Ус
пенская д.6. 14/14эт. В наличии
тех.этаж. Общ.пл.103, комн. 22/
17/14. Кух.14м2, 2СУЗ, кирпмо
нолит. Более 5 лет в собств.1
собств.Свобод.прод.Ц.9
млн..р.Торг. 8(964)5823999

2

во, вода, ИЖС, готов к прожива
нию 89164448763
●Продаётся новый 2х эт.
дом из бруса, д. Глинки,
Новорижское ш., 38 км
от МКАД, 85м2, 5 сот.
2350000р. ИЖС, все коммуни
кации, готов к проживанию
89164448763

СДАЮ. Коммерческая
●Сниму 12х кв. и комнату недвижимость
СНИМУ. Квартиры и комнаты
89260888026

ПРОДАЖА.
Дома, коттеджи, дачи
●Продаётся новый 2х эт. дом
из бруса, д. Алексино, Волоко
ламское ш., 30км от МКАД,
145м2 5 сот. 4000000р. Газ, эл 

ванию рекламируемых в
этой рубрике лекарствен
ных средств, медицинских
услуг,
медицинской
техники или получе
ния консультаций у спе
циалистов.

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

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

АВТОСЕРВИСЫ.
ЗАПЧАСТИ.
●Запчасти ГАЗ 21 Волга куплю
89169349031

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
Бригада разнорабочих. Монтаж,
демонтаж. 89637753236
●Разыскивается сварщик/
сварщик пластмасс, возможно
без о/р. 84959948119. Мес
то работы Дедовск. Белая З/П
высокая.

●ВАННА под ключ,рем.кварт.
89652400062
●Муж на час.Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов.
Ремонт и сборка мебели. Антен
ны. 89266751040
РЕМОНТ
квартир,
дач
89096886088
Ремонт
квартир,
89060647589

дач

Ремонт
квартир,
89099658080

дач

Ремонт
квартир,
89099658181

дач

БЦ ИРБИС, Волоколамс
кое ш, 142,офисы от 40 до
200м2,от 12000 р/м2/г,
все вкл. склад 300 м2
8500рм2/г 8(985)7241010,
8 ( 9 8 5 ) 7 6 8  0 2  9 4
www.irbis.com

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

дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.

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

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Ламинат, наливной пол.
8(925) 2779661
●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

●Ремонт холодильников.
Срочно! Без выходных.
Скидка 10%.Гарантия до3лет.
6484028

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

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

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Пре
дупреждаем о необхо
димости ознакомиться
с инструкциями по при
менению и использо

●Kрасногорск ! OTДЫХ!
89645093809
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО
ГОРСК 89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК89637100358
●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
КУПЛЮ.
●Куплю елочные игрушки
СССР 8(985)070674

ПРОДАМ.
Продаю детские (для де
вочки) коньки «Алиса». Бело
го цвета, кожаные, размер
29. 1000 руб. Химки ул.Гор
шина. Тел. 8 916 607 70 74,
8 985 923 75 24.

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 сис
темного блока, под столеш
ницей предусмотрена выд
вижная доска для клавиатурыи
мышки. Большим плюсом
данной модели является вхо
дящий в комплект пенал, ко
торый обеспечит дополни
тельное место для хранения
документов и книг. Кресло 
бонус. Фото можем выслать.
Стоимость комплекта компь
ютерный стол и кресло =
4300 Химки ул.Горши

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Монолитчик (в штат): з/п от
40 000 руб. График работы 
вахта 20/10. Место работы:
МО, г. Красногорск. Тел.
89851738166 (прямой ра
ботодатель).
●Монтажник кабельных се
тей. З/п от 40000 руб. Гр/р:
5/2. Опыт работы с электро
инструментом, знание ПК. Го
товность к разъездной рабо
те. 89854672095.
●Слесарь  монтажник по
сборке металлоконструкций:
з/п 45 000 руб. График рабо
ты 5/2. Место работы: МО, г.
Химки, г. Красногорск. Тел.
89851738166 (прямой ра
ботодатель).

●Э л е к т р о м о н т а ж н и к :
з/п 40 000 руб. График
работы 5/2, вахта 20/10.
Место работы: МО, г. Крас
ногорск, д. Сабурово. Тел.
89851738166 (прямой ра
ботодатель).

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

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
оператор
производства.
Без о/р. Гр. 4/4, г. Дедовск.
84959948119. З/П высо
кая. ТК РФ.

ОХРАННИКИ.
●Оператор видеонаблюде
ния: з/п 36 000 руб. 1/3 (су
точный). г.Красногорск. Тел.
89152331640 (прямой ра
ботодатель).

ЖИВОТНЫЕ,
ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)7723472
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Следующий выпуск рубрики
«Работа» выйдет 26 декабря.

Исчезающий остров

Обогнать лошадь

Удачное сравнение

В США стремительно уходит в небытие остров Холланд
в Чесапикском заливе. Остров состоит в основном из гли
ны и ила. Долгое время Хол
ланд находился под защитой
острова ЛонгАйленд, распо
ложенного с наветренной
стороны. Но этот остров в
1910 году размыли волны.
Вода начала стремительно
разрушать Холланд. Так в
2005 году площадь острова по сравнению с 1915 годом
уменьшилась вдвое. Сейчас остатки острова необитае
мы. А раньше здесь с 1600 годов кипела жизнь. Были дома,
магазины, школа, храм и даже собственная бейсбольная
команда. Люди занимались добычей даров моря  уст
риц, сельди и крабов. Разрушение началось уже в 1914
году. Последняя семья переехала с острова в 1918 году.
Церковь и часть зданий разобрали и перевезли в другие
места. Некоторые люди иногда приезжали на остров по
рыбачить вплоть до 1922 года. Попытки сохранить остров
при помощи каменной стены успехом не увенчались. В
октябре 2010 года рухнул последний стоявший на остро
ве дом 1888 года постройки.

Марафон человека против лошади  это ежегодное
соревнование, в котором легкоатлетыбегуны сорев
нуются со всадниками
на лошадях. Состязание
проходит в одном из го
родов Уэльса (Великоб
ритания). Соревнование
зародилось в 1980 году,
когда местный владелец
паба Neuadd Arms Гор
дон Грин обратил вни
мание на разговор меж
ду посетителями, кото
рые обсуждали тему  возможно ли человеку сорев
новаться с лошадью на большом расстоянии по пе
ресечённой местности. Грин решил организовать та
кое мероприятие. Сначала люди безнадёжно проиг
рывали лошадям, и в 1985 году к участию допустили
велосипедистов. В результате чего в 1989 году впер
вые победу одержал человек  британский велосипе
дист Тим Гулд. Но в 1993 году участие велосипедис
тов запретили, так как велосипедные колеса портили
поверхность трассы марафона.

Одно из самых известных произведений братьев Стру
гацких  "Пикник на обочине". Идея зародилась слу
чайно. Аркадий и Борис
Стругацкие прогуливались в
лесу под Ленинградом. Во
время прогулки фантасты
наткнулись на остатки пик
ника с множеством банок,
бутылок и даже сломанной
вилкой. Братья задумались
о том, как брошенные чело
веком предметы воспринимаются крохотными обита
телями леса. Так зародилась идея "Пикника на обочи
не". В романе место лесного пикника занимает таин
ственная Зона  место, где побывали инопланетяне.
Она наполнена загадочными артефактами. Эти непо
нятные для людей предметы всего лишь мусор, остав
шийся после большого "космического пикника" иноп
ланетных пришельцев. Подобно маленьким жителям
леса, люди не понимают смысла происходящего. По
мотивам романа режиссер Тарковский создал фильм
"Сталкер". Некоторые мотивы романа есть в компью
терной игре S.T.A.L.K.E.R.
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Опасное кафе демонтировано

В Красногорский отдел
Госадмтехнадзора Мос
ковской области поступил
сигнал от жителей села
Ангелово. В обращении
поднимался вопрос функ
ционирования незаконно
го кафе на берегу реки Си
ничка.
 В ходе проверки на
этом объекте обществен
ного питания выявлены
многочисленные наруше
ния: кафе размещено без
получения согласования
администрации городс

кого поселения Красно
горск, контроль за соблю
дением санитарных норм

и документы, подтвержда
ющие происхождение
продуктов питания, от
сутствуют. После привле
чения владельца объекта
торговли к администра
тивной ответственности
опасная точка обще
ственного питания де
монтирована,  рассказа
ла начальник Главного уп
равления государствен
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По результатам проверки, проведенной
сотрудники Красногорского отдел
Госадмтехнадзора совместно с
представителями органов местного
самоуправления и полиции,
прекращена работа незаконного кафе в
зоне отдыха на берегу реки Синичка.

ного административно
технического надзора
Московской области Тать
яна Витушева.
Глава Госадмтехнадзо
ра подчеркнула, что са
мовольно установленные
объекты общественного
питания создают угрозу
для здоровья жителей
региона, негативно влия
ют на облик Подмосковья
и, как следствие, на бе
зопасность и комфорт
ность проживания. Меж
ду тем, именно обеспе
чение максимального
комфорта и безопаснос
ти для жителей требует и
добивается Губернатор
Московской области Ан
дрей Воробьев, и цель
службы  выполнить по
ставленную Губернато
ром задачу.
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