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СДАЮ. Коммерческая
недвижимость
БЦ ИРБИС, Волоколамское
ш, 142, магазин 1 этаж, 552
м2, 25 000 р/м2/г, склад от 300
до 900м2 8500 р/м2/г
8(985)7241010, 8(985)7680294
www.irbis.com
БЦ ИРБИС, Волоколамское
ш, 142,офисы от 40 до
200м2,от 12000 р/м2/г, все вкл.
склад 300 м2 8500р/м2/г
8(985)7241010, 8(985)7680294
www.irbis.com
0

Следующий выпуск рубрики
«Недвижимость» выйдет 6 марта.

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

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

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

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

●0  аб. бесп. выезд! Компью
терный мастер, все виды работ.
Живу рядом 89255187559

●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

РЕМОНТ КВАРТИР

●Делаю ремонт квартир от
мелкого до косметического
89645259182 89850397007
●Муж на час.Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов.
Ремонт и сборка мебели. Антен
ны. 89266751040
●Ремонт и отделка квартир под
ключ.Услуга мастер на час.
89165848457Александр
●Ремонт.
Белорусы.
89168639616

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

!!!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
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
Ремонт стиральных ма
шин.Качество.Гарантия
8(919) 9610631
Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504
●Ремонт холодильников.
Срочно! Без выходных.
Скидка 10%.Гарантия до3лет.
6484028

УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
89263100202

КРАСОТА И СПОРТ.
●Kрасногорск ! OTДЫХ!
89645093809
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО
ГОРСК 89254532995
ОТДЫХ 89263100202

●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК89637100358
●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
КУПЛЮ.
●Куплю акции КМЗ им. Звере
ва 89035969793

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Слесарьсантехник: з/п
35 000 руб. График работы
5/2. Место работы: МО, г.
Красногорск, Опалиха. Тел.
89851738166 (прямой ра
ботодатель). 88005504054
– звонок бесплатный.

ОФИСНЫЕ
СОТРУДНИКИ.
●Менеджер. Офис. Обучение.
89151290027

ВОДИТЕЛИ,
ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●Водитель с личным авто
транспортом (от 0, 9 до 5т)
для осуществления перевозок
по Москве и МО. Оплата 1 раз
в неделю по итогам недели.
Загрузки с 300 до 600. Реф
рижератор или термобудка.
Звонить
Круглосуточно
89037573781

Срочно требуется водитель по
грузчика с о/р и правами. Рабо
та в Дедовске, все ТК РФ, з/п
высокая. 84959948119.

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Зам. и сотрки от 70 т.р.
89688677992
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Оператор БСУ: з/п 40 000 руб.
График работы: сутки/двое. г.
Красногорск. Тел. 898517381
66 (прямой работодатель).
88005504054 – звонок бес
платный.
Требуется контролёр качества
продукции на производство в
г. Дедовск. Возможно без о/
р, есть обучение. Оформле
ние по ТК РФ, з/п достойная.
84959948119.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Монолитчик: з/п 40 000 руб.
График работы вахта 20/10. г. Крас
ногорск. Тел. 89851738166
(прямой
работодатель).
88005504054 – звонок бес
платный.
●Сантехник: з/пл. 40 000 руб.
График работы 5/2 г.Красно
горск, Опалиха О2". Тел:
8 (985)1047380 (прямой рабо
тодатель). 88005504054 –
звонок бесплатный

ОХРАННИКИ.
●Охранник с лицензией г. Истра,
охрана офиса и школы, гр. раб.
сутки/двое или пятидневка, з/п
1200р. выход; 89651878360;
8 (495)7254100

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)7723472
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Снег и наледь надо убирать, а не ждать пока растает.
Сэкономить не получится
В результате надзор
ных мероприятий со
трудники Красногорско
го отдела Госадмтехнад
зора выявили многочис
ленные
нарушения
при проведении зимней
уборки во дворах жилых
домов, много вопросов
вызвала организация
уборки от снега в не
скольких микрорайонах
Красногорска: мкр. Пав
шинская пойма, Черне

В процессе повседневного мониторинга содержания
территорий в зимний период инспекторы
Госадмтехнадзора уделяют особое внимание
готовности коммунальных служб оперативно очищать
территорию от снега и наледи.
во 1 и Чернево 2, мкр.
Опалиха. Есть претензии
у инспекторов и к управ
ляющим компаниям п.
Нахабино.
Всего с наступлением
зимнего периода за нару

шения порядка уборки от
снега и наледи инспекто
рами Красногорского от
дела Госадмтехнадзора
вынесено уже более
160 постановлений.
В территориальном
отделе Госадмтехнадзо
ра всем привлеченным к
административной от

ветственности наруши
телям разъяснили, что
тротуары, территория у
входов в здания, другие
пешеходные зоны, а так
же проезды должны быть
безопасны всегда, что не
стоит экономить и наде
яться на оттепель за
нарушение порядка убор
ки территорий от снега и
наледи предусмотрены
крупные
штрафы,
подчеркнула
началь
ник Госадмтехнадзора
Татьяна Витушева,
в
дальнейшем инспекторы
проследят, чтобы ответ
ственные за расчистку
территорий от снега
организации не "про
хлаждались" и все недо
четы устраняли в опера
тивном режиме.
Обеспечить жителям
региона комфортные ус

ловия вне зависимос
ти от капризов пого
ды требование Губерна
тора Московской облас
ти Андрея Воробьева.
Инспекторы Госадмтех
надзора держат на конт
роле зимнюю уборку и
ведут предупредитель
ную работу по предуп
реждению случаев трав
матизма, возникающих
из за несвоевременной
или
некачественной
уборки территории от
снега и наледей.
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