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●Продаётся новый 2х эт. дом
из бруса, д. Глинки, Новорижс
кое ш., 38 км от МКАД, 85м2, 5
сот. 2350000р. ИЖС, все комму
никации, готов к проживанию
89164448763

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры

ПРОДАЖА. Дома, коттеджи, дачи

●Продаю 2х кв,в Павловской
Слободе,45 кв м ,1эт.,окна пла
стиковые 89263436053

●Продаётся новый 2х эт. дом
из бруса, д. Алексино, Волоко
ламское ш., 30км от МКАД,
145м2 5 сот. 4000000р. Газ, эл 
во, вода, ИЖС, готов к прожива
нию 89164448763

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

Продаётся новый 2х эт. дом из
бруса, д. Коньково, Пятницкое
ш., 45 км от МКАД, 84м2, 3,5
сот., 2400000р. ИЖС, все ком
муникации, готов к проживанию
89164448763

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
●Автоперевозки. Недорого.
84955890078
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

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

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●ВАННА под ключ,рем.кварт.
89652400062
Малярка. Обои т. 89251251880
Татьяна

Ремонт
квартир,
89060647589

дач

Ремонт
квартир,
89099658080

дач

Ремонт
квартир,
89099658181

дач

Ремонт квартир. Недорого.
8(495)7419564
●Ремонт
квартир
89265606844 Наталья

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

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

ЭЛЕКТРИКА.
●Электрик, сайт A1992.ru
8(916)5187939

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504

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

Продается новый 2х эт. дом из
бруса, д. Берсеневка, Ленинг
радское ш., 30км от МКАД,
155м2, 5 сот., 4800000р. Газ,
эл во, вода, ИЖС, готов к про
живанию. 89164448763

●Муж на час.Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов.
Ремонт и сборка мебели. Антен
ны. 89266751040
РЕМОНТ
квартир,
дач
89096886088
●Ремонт
холодильни
ков. Срочно! Без выходных.
Скидка 10%.Гарантия до3лет.
6484028

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●Компьютерная
помощь.
Выезд бесплатный. Гарантия.
Мастер в Красногорске.
84955022685

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходимости
ознакомиться с инструкци
ями по применению и ис
пользованию рекламируе
мых в этой рубрике лекар
ственных средств, медицин
ских услуг, медицинской
техники или получения кон
сультаций у специалистов.

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
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Следующий выпуск рубрики
«НЕДВИЖИМОСТЬ» выйдет 9 января.

●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО 8
9057909307
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.
●Расслабляющий
отдых.
89057415675

РАБОТА

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ

ПРОДАМ.

ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ.

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 девочки)
коньки «Алиса». Белого цвета,
кожаные, размер 29. 1000
руб. Химки ул.Горшина. Тел.
8 916 607 70 74, 8 985 923 75 24.

КУПЛЮ.
●Куплю акции КМЗ им.Зверева
8(909)9330066
●Куплю елочные игрушки
СССР 8(985)070674

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

●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)7723472

Идея опередила термин
Образы роботов появились на страницах книг раньше,
чем слово "робот". Один из первых роботов в мировой
литературе ТикТок 
механический человек,
персонаж из серии книг
Л. Баума о сказочной
стране Оз. Литературо
веды причисляют его к
"прототипам робота" и
одним из первых обра
зов робота в художе
ственной литературе
(наряду с "паровым человеком"  персонажем романа
Эдварда Эллиса "Паровой человек в прериях" 1868 года).
Сам термин "робот" появился лишь в 1920 году в пьесе
К. Чапека "Россумские универсальные роботы". В на
стоящее время на тему роботов и искусственного ин
теллекта написано множество книг и рассказов, сняты
фильмы, выпущены компьютерные игры. Во многих со
временных произведениях роботы представлены как
конкуренты и даже угроза человечеству. Писатели и уче
ные до сих пор не знают, к чему приведёт бесконечное
совершенствование искусственного интеллекта.
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Родом из Норвегии

Прикоснуться к трубочисту

Дед или козёл?

Горные лыжи появились в конце восемнадцатого
века в Норвегии. Представляли они из себя прочные

Под Новый год отдыхающие в Австрии туристы из
России узнали об интересной традиции австрийцев:
по домам ходят музыканты, поздравляют людей с
праздником. Среди музыкантов в шляпах находится
чумазый человек без какоголибо музыкального ин
струмента. Несмотря на его странный внешний вид,
находившиеся на улице люди стараются дотронуться
до него. Это трубочист. Считается, что прикоснуться
к трубочисту в новогоднюю ночь и немного испачкать
ся сажей  к счастью. Трубочист в Австрии  герой на
родного фольклора. По легенде, он сумел проучить
злого волшебника Вайнахтсмана, похищавшего де
тей в праздничную ночь. После встречи с трубочис
том, злой волшебник стал совершать добрые поступ
ки, в частности, дарить детям новогодние подарки. К
слову, встреча с трубочистом считается хорошей при
метой не только в Австрии, но и во многих европейс
ких странах: Эстонии, Латвии, Шотландии, Германии
и Норвегии.

Во многих странах есть свой новогодний или рожде
ственский волшебник, дарящий детям подарки, а взрос
лым хорошее настрое
ние. В России это
Дедушка Мороз, в
Америке и других
западных
странах

Санта Клаус.
Один из са
мых необыч

деревянные лыжи, на которых можно было спускать
ся по горным склонам. Постепенно, лыжи усовершен
ствовались и модифицировались. Австрийцы не ос
тались в стороне этого процесса. Одной из первых
модификаций стала окантовка. Впервые применили
её в Австрии, в 30е годы XX века: снизу по краям к
лыже прикрепляли вровень с остальной поверхнос
тью узкие (45 мм) металлические полосы. Это пре
пятствовало стачиванию дерева лыж о фирн (жёст
кий твёрдый снег, который нередко образуется в го
рах), а также позволяло уверенней управлять лыжа
ми. С появлением пластмассы горные лыжи стали
покрывать снизу слоем пластика, что повысило ско
рость и прочность лыж.

ных волшебников  Йоулупукки  живет в Финляндии. Нео
бычен даже не сам волшебник, а его имя. Оно перево
дится как "Рождественский козёл". В старину люди с
песнями обходили дома. Поющие наряжались в костю
мы козлов, символизирующих плодородие. Жители да
рили ряженым подарки. Позже традиция почемуто из
менилась в противоположную сторону! Человек, наря
женный козлом, сам стал вручать подарки. Ушёл в исто
рию и козлиный наряд. Теперь Йоулупукки выглядит как
обычный бородатый старик в красной одежде. От при
вычного Санта Клауса его отличает лишь забавное имя.
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Госадмтехнадзор взял под контроль
елочные базары Красногорска
В Московской области к Новому году
уже начали появляться елочные базары.
Чистоту и порядок на них будут
контролировать административно)
технические инспекторы Московской
области.
В преддверии новогод
них и рождественских
праздников на территории
городского поселения
Красногорск начинают
работу елочные базары.
Для удобства жителей в
этом году администрацией
города определены восем
надцать мест торговли но
вогодними ёлками во всех
микрорайонах города. И
каждая из этих площадок,
в рамках операции "Елка",
будет проверена сотрудни
ками Красногорского отде
ла Госадмтехнадзора Мос
ковской области.
 Площадка для разме
щения елочного базара
должна быть согласована
с местными властями,
благоустроена, не мешать
уличнодорожной сети,

движению транспорта и
пешеходов, прилегающая
территория должна содер
жаться надлежащим обра
зом. Должны быть соблю
дены санитарные, проти
вопожарные экологичес
кие требования, а также
требования для безопас
ности и здоровья людей, 
сообщила начальник Го
садмтехнадзора Москов
ской области Татьяна Ви
тушева,  кроме того, ад
министративнотехничес
кие инспектора будут вы
являть и пресекать дея
тельность незаконных
елочных базаров.
Операция "Елка" в Крас
ногорке уже дала первые
результаты: выявлена са
мовольная
установка
елочного базара на пло

щади у торгового центра
"Красный Кит" на ул. Ле
нина в г. Красногорске.
 Теперь организация,
рискнувшая "подзарабо
тать" без получения раз
решения администрации
городского поселения
Красногорск, будет вы
нуждена не только прекра
тить незаконную деятель
ность, но и заплатить
штраф,  отметила Глава
надзорного ведомства,  а
установленный област
ным законодательством
штраф для юридических

лиц может достигать ста
тысяч рублей.
Новый год  семейный
праздник и торжества по
случаю новолетия не дол
жны омрачаться никаки
ми нарушениями. Губер
натор Московской облас
ти Андрей Воробьев тре
бует обеспечить всем без
исключения гостям и жи
телям региона комфорт
ные и безопасные усло
вия, и исполняя указание
Губернатора службой бу
дет проводиться вся ука
занная работа.
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