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ПРОДАЖА.
Квартиры и комнаты.

СДАЮ. Коммерческая
недвижимость

●Срочно продаю комнату в Мы
тищах 13,3м в 2х комн.кв. Но
вомытищинский пр.39
1400000р, документы гото
вы 89175214955

ПОКУПКА.
Квартиры и комнаты.
●Сниму
89853316058

квартиру

СНИМУ. Квартиры и комнаты
●Срочно сниму
8(495)5145987

2

комнату

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 ( 9 8 5 ) 7 6 8  0 2  9 4
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

Следующий выпуск рубрики
«НЕДВИЖИМОСТЬ» выйдет 13 марта.

●Ремонт и отделка квартир под
ключ.Услуга мастер на час.
89165848457Александр

цинской техники или полу
чения консультаций у спе
циалистов.

РАБОТА

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

●Оператор БСУ: з/п 40 000 руб.
График работы: сутки/двое. г. Крас
ногорск. Тел. 89851738166
(прямой
работодатель).
88005504054 – звонок бесп
латный.
●Сборщик ПВХ: з/п от 40 000
руб. График работы 2/2, 15/15.
г. Дедовск. Тел. 89851738166
(прямой
работодатель).
88005504054 – звонок
бесплатный.
●С л е с а р ь  с а н т е х н и к : з / п
35 000 руб. График: 5/2. г.
Красногорск, Опалиха. Тел.
89851738166 (прямой
работодатель). 88005504054
– звонок бесплатный.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

●Нарколог на
8(495)1340272

дом

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

УБОРКА КВАРТИР,
МЫТЬЕ ОКОН,
ВЫВОЗ МУСОРА.

ЭЛЕКТРИКА.
●Электромонтаж без предопла
ты 89661391729

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

●Ремонт кв., дач под ключ
89055525138

Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631

РЕМОНТ КВАРТИР

Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504

24ч.

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

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

●ВАННА под ключ,рем.кварт.
89652400062
●Делаю ремонт обои побелка
плитка ламинат линолеум плот
ник 89645259182 Александр
●Муж на час.Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов.
Ремонт и сборка мебели. Антен
ны. 89266751040
●Рем.кв
и
комнат
8(926)5606844 Наталья
●Ремонт.
Белорусы.
89168639616

●(0 руб)  выезд! Компьютер
ный мастер, все виды работ.
Живу рядом 89255187559

●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ПРОЧИЕ 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

●Получение разрешения на
строительство, реконструкцию,
топосъемка,юридические услу
ги, приватизация земли,до
мов.89154035199
●Услуги кадастрового инжене
ра:межевой план,технический
план. 89163776017

ОТДЫХ 89263100202

РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.

ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
●Продавецкассир з/п до 35
000 руб. в «Перекресток Эксп
ресс». График 2/2, ТК РФ. Ис
тринский рон, д.Бужарово. Тел.
8 (499) 4042698

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

МЕДИЦИНСКИЕ
РАБОТНИКИ.
●Фельдшер: з/п 45 000руб. Гра
фик: сутки/двое. г. Красногорск.
Тел. 89152331640 (прямой
работодатель). 88005504054
– звонок бесплатный.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Монолитчик: з/п 40 000 руб. Гра
фик работы вахта 20/10. г. Красно
горск. Тел. 89851738166 (прямой
работодатель). 88005504054 –
звонок бесплатный.

ЖИВОТНЫЕ,
ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)7723472
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Мосавтодор
снова среди нарушителей
В Красногорский отдел
Госадмтехнадзора Московской области
обратились местные жители с просьбой
привлечь к административной
ответственности за сброс мусора
ГБУ МО "Мосавтодор".

Проведенной проверкой установлено, что дорож
ники грубо нарушили установленный порядок сбора
и вывоза бытовых отходов: вместо того, чтобы вы
везти бытовой мусор, скопившийся на автобусной
остановке "Новоникольское1" в Красногорском рай
оне, сотрудники ГБУ "Мосавтодор" перебросили его
к забору рядом находящегося жилого дома.
 За невыполнение установленного законодатель
ством порядка содержания объектов, расположен
ных в полосе отвода автодороги в отношении ГБУ
МО "Мосавтодор" возбуждено дело об администра
тивном правонарушении,  сообщила начальник Го
садмтехнадзора Московской области Татьяна Виту
шева,  организованная дорожниками свалка мусо
ра ликвидирована, а нарушителям теперь грозит по
лучение крупного штрафа, размер которого может
составить полмиллиона рублей.
Контроль за поддержанием чистоты и порядка на
территории Московской области  главная задача Го
садмтехнадзора. Требование Губернатора Москов

ской области Андрея Воробьева  цивилизованное
отношение к чистоте территорий и готовность доб
росовестно исполнять установленные законом тре
бования. В этом и есть залог процветания региона.
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Произошло землетрясение в Турции.
Погибло 5000 турок. США выделяет
гуманитарную помощь в размере 5 милли
онов долларов, Россия высылает 5 само
летов с продовольствием, Германия присылает
5000 турок...
Вновь принятого работника, мастер водит по
цеху знакомит с сотрудниками и показывает где
что находится.
Мужик спрашивает:  А где у вас тут курят?
Мастер отвечает:  Нигде, у нас в здании вооб
ще не курят.
Мужик:  Почему?!
Мастер:  Боимся, что перегар сдетонирует.
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