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Удар стихии
29 мая Подмосковье приняло на себя удар разруши
тельного урагана. Порывы ветра ломали и повреждали
деревья. Падающие ветви и стволы рвали электричес
кие провода, повреждали автомобили, перегоражива
ли дороги, убивали и калечили людей. Ветер разрушал
заборы и рекламные конструкции. В Московской обла
сти жертвами урагана стали 5 человек. Так 11летняя
жительница поселка Кратово Раменского района полу
чила травмы на улице Октябрьской в результате паде
ния на нее дерева, поваленного сильным порывом вет
ра. От полученных травм она скончалась на месте. В
деревне Путилково Красногорского района сорванным
сильным порывом ветра листом металлического про
филя забора травмировало 57летнего мужчину. От по
лученных травм он скончался на месте.
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Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка беспл. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмит
риевич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Нико
лаевич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Александр. Ремонт от мелко
го до косметического. Обои. По
белка. Ламинат. Линолеум. Две
ри. Плитка. Сантехника. Плот
ник. И другие работы
89850397007 89645259182
●ВАННА под ключ,рем.кварт.
89652400062
●МУЖ НА ЧАС. Электрика, сан
техника, навеска полок, карни
зов. Ремонт и сборка мебели. Ан
тенны. 89266751040
●Рем.кв.
и
комнат
8(926)5606844 Наталья
●Ремонт квартир, все виды ра
бот, частный мастер, стаж 15
лет.89255460247Эдуард

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

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Укладка
ламината.
8(495)7488532.
●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0р  выезд) Компьютер
ный мастер, живу рядом.
89255187559
●Компьютерная помощь.
Выезд бесплатный. Гаран
тия. 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
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
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК89637100358
●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307
ОТДЫХ 89263100202

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

●ОТДЫХ
Красногорск
89295551033

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

Цифровое ТВ останкино,
НТВ+, Триколор тв, каналы на
всех языках без абонетской
платы. Интеренет для дачи.
8(925)3911731

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Продаю шины летние Миш
лен 205/55/R16 в хорошем
состоянии 1400 руб./штука.
Химки ул. Горшина. Телефон.
8( 916) 607 70 74

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Монтажник вентиляции: з/пл. 40
000 руб./мес. График работы 5/2,
вахта 20/10. г. Красногорск, г. Один
цово. Тел. 89851738166 (прямой
работодатель). 88005504054 –
звонок бесплатный.
●Слесарь по сборке металло
конструкций.З/п сделка. Вахта
20/10. г. Красногорск. Привет
ствуются бригады. Договор бри
гадного
подряда.
Тел
+7 (800) 5504023 Горбунова
Ольга, 89167096700

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ контролёр
качества продукции. Без о/р.
Гр. 4/4, 5/2, г. Дедовск.
84959948119. З/П высокая.
ТК РФ.
СРОЧНО требуется уборщик
(ца). Трудоустройство по ТК,
Дедовск. 84959948119
Требуется водитель погрузчика:
о/р, права. Зп от 50 т. р. Де
довск. 84959948119
Требуется слесарь ремонтник
на производство. Необходимы
слесарные навыки. Трудоуст
ройство по ТК, Дедовск.
84959948119

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ.

ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.

●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)77234 72

●Продавец в магазин мебели.
89857822482

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●Автослесарь. Зарплата сдель
ная от 50000р. Тел. для связи
89261284206
●ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР с ли
ч.груз. авто с рефрежератором.
Грузопод. 1,53 т. Работа 56
дн.в нед. Загрузка г. Химки. Дос
тавка мясной продукции по ма
газинам. Наличие ИП, санобра
ботки кузова и мед. книжки обя
зательно. З/п 120140т.руб.т
8(962)9063645 звонить с пн.
пт. с 10.30 18.00

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Вакансия: полицейский. Граж
дане РФ. График 1/3. Долго
прудный. 89265918222.
●Оператор гибочного пресса, сле
сарь сборщик МК, сварщик на
п/а.Вахта 60/30, 89625761600,
89625686171
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193
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ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Куплю
89250358577

квартиру

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Сниму
89853316058

квартиру

ПРОДАЖА.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
● Зем.уч. 40 сот. ИЖС г.
Долгопрудный, мон Шер
еметьевский. Газ, вода,
электр. Имеется недо
строен. дом 110м2. Цена 15
мил. р. Возможно строит. та
унхаусов. 89037220034

ПРОДАЖА. ГАРАЖИ
●Продается кирпичный гараж в
ГСК «Колос» (Ильинский тупик)
Т. 8 906 032 6591

СДАЮ. ГАРАЖИ
●Сдаю в аренду кирпич
ный гараж в ГСК «Автомоби
лист»
(в/г
Павшино)
т. 89197751516

Экспозицию
расширят
Уникальный музей антифашистов в Красногорске
планируют реконструировать и расширить экспози
цию. Музей является филиалом Центрального му
зея Великой Отечественной войны на Поклонной
горе. Работает более 32 лет на месте лагеря воен
нопленных № 27. С 1943 года в лагере № 27 работа
ла "Центральная антифашистская школа", была со
здана антифашистская организация из немецких
пленных  Национальный комитет "Свободная
Германия". В музее хранятся фотографии, наг
рады, оружие, военная форма и другие интересные
предметы.

Новые парковки
Работы по созданию дополнительных парковочных
мест начались в микрорайоне Павшинская Пойма го
рода Красногорск. В конце мая работы шли на ули
це Зверева и Ильинском бульваре. Уже организова
на парковка на 25 машин на пересечении Павшинс
кого бульвара и Волоколамского шоссе. Парковки
обустраивают во дворах и на улицах. Всего до ок
тября 2017 года в микрорайоне планируется обуст
роить свыше 30 парковок более чем на 1000 мест.
Всё это упростит жизнь автолюбителям и сделает
город аккуратным.

Популярный регион
Наиболее популярные среди туристов места в Под
московье  Сергиев Посад, Коломна и "Новый Иеруса
лим". С архитектурным наследием этих мест знакомят
ся как иностранные, так и российские путешественни
ки. На первом месте находится город Сергиев Посад с
его знаменитой ТроицеСергиевой лаврой. На втором
месте  город Коломна с его кремлём и православны
ми храмами.
Третье место занял уникальный архитек
турный комплекс семнадцатого века "Новый
Иерусалим" в подмосковной Истре. Долгие годы
в монастыре шли реставрационные работы. В
2016 году обновлённая обитель предстала во всём
великолепии.
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Следующий выпуск рубрики
«Работа» выйдет 12 июня.

Обогнать лошадь
Марафон человека против лошади  это ежегод
ное соревнование, в котором легкоатлетыбегуны
соревнуются со всадниками на лошадях. Состяза
ние проходит в одном из городов Уэльса (Вели
кобритания). Соревнование зародилось в 1980
году, когда местный владелец паба Neuadd Arms
Гордон Грин обратил внимание на разговор между
посетителями, которые обсуждали тему  возмож
но ли человеку соревноваться с лошадью на боль
шом расстоянии по пересечённой местности. Грин
решил организовать такое мероприятие. Сначала
люди безнадёжно проигрывали лошадям, и в 1985
году к участию допустили велосипедистов. В ре
зультате чего в 1989 году впервые победу одержал
человек  британский велосипедист Тим Гулд. Но в
1993 году участие велосипедистов запретили, так
как велосипедные колеса портили поверхность
трассы марафона.
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