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ПОКУПКА.
Квартиры и комнаты.
●Сниму квартиру 8 985 331 60 58

СДАЮ.
Квартиры и комнаты
●Сдам комн. в Опалихе 11т.р.
8926 1736264

СНИМУ.
Квартиры и комнаты
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БЦ ИРБИС, Волоколамское
ш, 142, офисы от 40 до 200 м2,
от 12000 р/м2/г, все вкл. склад
300 м2 8500 р/м2/г 8(985)724 10 10,
8(985)768 02 94 www.irbis.com
БЦ ИРБИС, Волоколамс
кое ш, 142,офисы от 40 до 200
м2,от 12000 р/м2/г, все
вкл. склад 300 м2 8500
р/м2/г
8(985)724 10 10,
8(985)768 02 94 www.irbis.com

●Куплю квартиру. 8926 088 80 26
● Срочно
сниму комнату
8(495)514 59 87

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)724 10 10, 8(985)768 02 94
www.irbis.com

●Рем.кв,комнат,с/у8(926)560 68 44
Наталья
●Ремонт и отделка квартир
под ключ.Услуга мастер на час.
8 916 584 84 57Александр

применению и использованию
рекламируемых в этой рубри
ке лекарственных средств,
медицинских услуг, медицин
ской техники или получе
ния консультаций у специа
листов.

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 8 967 116 16 03,
8 985 696 22 55
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по
Вашей цене. Грузчики. 24 часа.
8 926 431 35 35, Роман Никола
евич
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 8 495 642 38 29,
8 926 979 99 15 Анатолий Дмитри
евич

РЕМОНТ КВАРТИР

●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ
ОБИВК8906 7707378
●ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ и
СТАЛЬНЫЕ 8(495)411 90 70

●Ремонт стиральных машин.
8 915 022 6 004

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 961 06 31

●Ламинат,опытный мастер.
8 925 277 96 61
●Циклевка, ремонт паркета.
8 495 638 0779

Ремонт холодильников недорого
8(909)904 05 04

ЭЛЕКТРИКА.
●Газель, грузчики без вых.
8 963 782 35 77

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

●Ремонт холодильников. Срочно!
Без выходных.Скидка 10%.Гарантия
до3лет. 648 40 28

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●Ателье цех обивка мягкой мебели
(495)9974592 www.obivkameb.ru

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)297 47 97

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●ВАННА под ключ,рем.кварт.
8965 240 00 62
●Муж на час.Электрика, сантехни
ка, навеска полок, карнизов. Ремонт
и сборка мебели. Антенны.
8 926 675 10 40

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на
8(495)134 02 72

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. 8 926 310 02 02

КРАСОТА И СПОРТ.
●Kрасногорск ! OTДЫХ!
8 964 509 38 09
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНОГОРСК
8925453 29 95
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНОГОРСК
8 963 710 03 58
●kрасногорск круглосуточно
8 929 668 0922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
8 905 790 93 07
ОТДЫХ 8 926 310 02 02

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ.

КУПЛЮ.

●Менеджер. Офис. Обучение.
89151290027

●Дорого куплю акции ПАО КМЗ
8 903 5969793
●КУПЛЮ времен СССР фото
аппараты объективы. тел.
8 916 144 0861
●Куплю акции КМЗ им.Зверева
8(909)9330066

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреж
даем о необходимости озна
комиться с инструкциями по

●Отдых. 8(903)589 18 01. В любое
время.
●Расслабляющий
отдых.
8 905 741 56 75

●Электромонтажник: з/п 40 000 руб.
График работы 5/2, вахта 20/10. Крас
ногорск. Тел. 8 985 173 81 66 (пря
мой работодатель), 8 800 550 40 54
– звонок бесплатный.
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РУКОВОДИТЕЛИ.
АДМИНИСТРАТОРЫ.
●Адм. управленческая работа. От
48000. 89175075955. Тамара Кон
стантиновна.

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ АВТОСЕРВИСОВ.
●Диспетчер такси, ВОДИТЕЛЬ
ТАКСИ стаж от 5 лет. Такси «Пав
шинская пойма» в Красногорске.
8 925 830 18 77, 8 925 331 46 88

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)772 34 72
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Прикоснуться к трубочисту
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 какого"либо музыкального ин"
струмента. Несмотря на его странный внешний вид,
находившиеся на улице люди стараются дотронуть"
ся до него. Это трубочист. Считается, что прикос"
нуться к трубочисту в новогоднюю ночь и немного ис"
пачкаться сажей " к счастью. Трубочист в Австрии "
герой народного фольклора. По легенде, он сумел
проучить злого волшебника Вайнахтсмана, похищав"
шего детей в праздничную ночь. После встречи с тру"
бочистом, злой волшебник стал совершать добрые
поступки, в частности, дарить детям новогодние по"
дарки. К слову, встреча с трубочистом считается хо"
рошей приметой не только в Австрии, но и во многих
европейских странах: Эстонии, Латвии, Шотландии,
Германии и Норвегии.

Дед или козёл?
Во многих странах есть свой новогодний или рож"
дественский волшебник, дарящий детям подарки, а
взрослым хорошее настроение. В России это Де"
душка Мороз, в Америке и других западных странах
" Санта Клаус. Один из самых необычных волшеб"
ников " Йоулупукки " живет в Финляндии. Необычен
даже не сам волшебник, а его имя. Оно переводится
как "Рождественский козёл". В старину люди с пес"
нями обходили дома. Поющие наряжались в костю"
мы козлов, символизирующих плодородие. Жители
дарили ряженым подарки. Позже традиция почему"
то изменилась в противоположную сторону! Чело"
век, наряженный козлом, сам стал вручать подарки.

Ушёл в историю и козлиный наряд. Теперь Йоулупук"
ки выглядит как обычный бородатый старик в крас"
ной одежде. От привычного Санта Клауса его отли"
чает лишь забавное имя.

Рукотворный гейзер
Знаменитый гейзер Флай на северо"западе аме"
риканского штата Невада появился на территории
одноимённого ранчо "Fly" благодаря вмешательству
людей. В 1916 году здесь пробурили скважину для
колодца. При этом случайно пробили геотермаль"
ный карман. Спустя долгое время, в 1964 году кипя"
щая вода начала проникать на поверхность, созда"
вая из растворяющихся в воде минералов необыч"
ный ландшафт. Стены гейзера продолжают расти и
сейчас. По последним данным, его высота почти 1,5
метра. Гейзер постоянно выбрасывает три струи
воды. Минералы (карбонат кальция), водоросли и ци"
анобактерии придают ему текущую окраску. Рукот"
ворное чудо природы расположено на земле, нахо"
дящейся в частной собственности. Гейзер окружен
забором и воротами.
В связи с этим, туристам необходимо заранее про"
сить разрешение на посещение гейзера у владельцев
ранчо. В Неваде кроме Флая есть ещё два гейзера
близких к нему по размерам. Они имеют высоту около
метра и отличаются менее причудливыми и коничес"
кими формами.

На заре газетной эры
"La Gazette" " первая французская газета, издавав"
шаяся с 30 мая 1631 года, традиционно считающая"
ся первой европейской газетой, отвечающей совре"
менным стандартам. Тридцатилетняя война (1618"
1648) послужила стимулом для возникновения и раз"
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вития газет в Европе. Население нуждалось в инфор"
мации и одна за другой в европейских странах стали
возникать газеты. Одной из первых таких газет во
Франции была "La Gazette". Её основателем считает"
ся Теофраст Ренодо " французский врач и издатель.
Он путешествовал по Европе и изучил многие мест"
ные газеты, переняв драгоценный опыт. Важным ша"
гом по формированию привычного нам облика газе"
ты стало решение Ренодо публиковать в "La Gazette"
отдельное приложение с частными объявлениями,
размещавшимися на платной основе. От других га"
зет той эпохи "La Gazette" отличает строгость, логи"
ка построения и повышенное внимание стилю напи"
сания статей. Газета содержала новости о событиях
в Европе и самой Франции.

Популярный Винни
Мультфильм и сказка про Винни"Пуха настолько
популярна, что в честь сказочного мишки было ре"
шено назвать улицу. Улица Винни"Пуха располага"
ется в Средместье Варшавы, проходит от улицы Свя"
токрестской до улицы Варецка. Заложена в первой
половине 1950"х гг. на месте руин зданий, разрушен"
ных во время Второй мировой войны. Проект заст"
ройки улицы был разработан архитектором Зигмун"
том Штепиньским и студентами Варшавского тех"
нологического университета. Улица имеет длину 149
метров и ширину 23 метра, застроена четырёхэтаж"
ными жилыми зданиями. Озеленена липами. Изна"
чально носила другое название, но в 1954 году было
решено переименовать её в честь Винни"Пуха, ко"
торого по итогам конкурса среди юных варшавян
признали самым популярным сказочным героем.
Помимо Варшавы, улицы Винни"Пуха есть также в
Ольштыне и Познани.
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Ругаются два компьютерщика:
" Да чтоб тебя в гугле забанили!
" А тебя " в бане загуглили!
Мы приехали к нему на дачу. Он угостил
меня шампанским. От шампанского я стала
сама не своя... прополола всю морковь и
свеклу, вскопала три грядки. Он сказал, что
еще ни одна женщина не делала ему так
хорошо!
Ребенку подарили игрушечный набор доктора!
У кота началась новая жизнь с трудноизлечимы"
ми болезнями.

Идеальный муж " это тот, который
вовремя приходит домой, покупает
продукты, готовит еду, моет посуду,
убирает квартиру, занимается с детьми…
Вывод: идеальный муж " это жена.
Две подруги:
Ты с моим мужем спала?
Спала.
Ну и как?
Нормально. Выспалась.
Вовочка, ты уроки сделал?
" Нет
" А почему тогда уже лег спать?
" Меньше знаешь, крепче спишь!

Госадмтехнадзор: на уборку снега
в Красногорском районе не хватает рук
"По оценкам инспекто"
ров Красногорского тер"
риториального отдела Го"
садмтехнадзора, в том,
что касается "механичес"
кой" уборки проезжих ча"
стей, все делается долж"
ным образом: с началом
снегопадов спецтехника
сразу приступает к очист"
ке дорог областного и му"
ниципального значения
Однако, дорожным компа"
ниям не хватает "челове"
ческих рук", поэтому час"
то в снежных валах не сде"
ланы разрывы в местах
автобусных остановок,
пешеходных дорожек и
тротуаров, из за чего об"
щественный транспорт не
мог подъехать к останов"
кам, а желающим перей"
ти дорогу приходилось
"брать штурмом" валы
снега вдоль дорог, часто
внутриквартальные проез"
ды оказываются заужены,
" рассказала Татьяна Ви"

Снегопады, прошедшие в Московском регионе, позволили выявить
как положительные, так и отрицательные стороны в готовности коммунальных
и дорожных служб Красногорского района оперативно ликвидировать последствия
массового выпадения снега.
тушева, главный государ"
ственный административ"
но"технический инспек"
тор Московской области.
Но больше всего про"
блем выявлено в
расчистке дворов.
Дворовые терри"
тории, которые об"
служиваются ком"
паниями, имеющи"
ми на балансе соб"
ственную снегоу"
борочную технику
и достаточное ко"
личество дворни"
ков, убираться луч"
ше. А вот оставши"
еся дворы, тротуа"
ры, внутридворо"
вые проезды и
парковочные мес"
та очищаются от
снега медленнее и

менее эффективно, " по"
яснила Витушева.
Среди нарушителей:
ООО "СИБ" по расчистке
от снега проезжей части

на ул. Железнодорожная
в п. Нахабино, ООО УК
"Путилково" по расчистке
от снега тротуаров в дер.
Путилково Красногорско"

го района, ОАО "Цент"
ральная ППК" и ОАО
"РЖД" по расчистке от
снега пешеходных зон
стоянок у железнодорож"
ных станций, МБУ
"КГС" по расчистке от
снега тротуаров и пар"
ковочных мест в мкр
"Павшинская пойма",
ООО "Горстройсер"
вис" по расчистке от
снега проездов у д.39
на ул. Причальная в г.
Красногорске. Всего с
наступлением зимне"
го периода за наруше"
ния порядка уборки от
снега и наледи инс"
пекторами Красно"
горского отдела Го"
садмтехнадзора выне"
сено уже более 140 по"
становлений.

После применения к
нарушителям мер адми"
нистративного воздей"
ствия практически все
территории приведены в
порядок, расчистка от
снега оставшихся нахо"
дится на контроле у инс"
пекторов..
Губернатор Московс"
кой области Андрей Во"
робьев чётко обозначил
основные принципы ра"
боты органов власти, од"
них из которых является
обеспечение максималь"
ного комфорта жителей
Подмосковья. В зимнее
время
качественная
уборка от снега террито"
рий является приоритет"
ной для всех ответствен"
ных лиц и организаций.
Госадмтехнадзор, в свою
очередь, контролирует,
чтобы на территории
Подмосковья не возника"
ли нарушения в этой
сфере.

