
Речь идет о пересечении Волоколам-
ского шоссе с улицами Босова и Ленина 
в Истре, Гурьянова и Гражданской – в 
Дедовске, улицей Ленина в Снегирях и 
автодорогой «Волоколамское шоссе – 
Первомайский». Разгрузка проблемных 
участков будет проводиться в рамках 
проекта «Быстрые решения», который 
реализуется в Подмосковье с 2018 года.

В Истре, на пересечении Волоко-
ламского шоссе с улицей Ленина, уже 
построили дополнительные полосы 
движения в направлении Москвы и об-
ласти. «Эта улица ведет к железнодо-
рожной станции «Истра», на ней рас-
положен железнодорожный переезд, 
в связи с этим в утренние и вечерние 
часы интенсивность движения на участ-

ке значительно увеличивается», – по-
яснил министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области 
Алексей Гержик.

Работы на остальных пяти пере-
крестках, по словам главы городского 
округа Истра Андрея Вихарева, будут 
завершены к концу октября.
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Рузский краеведческий 
музей и Туристский центр 
«Руза Заповедная» проводят 
фотоконкурс «Селфи с Рузой 
Заповедной». Чтобы стать 
участником конкурса, нуж-
но быть подписчиком групп 
Рузского краеведческого му-
зея (vk.com/ruzamuseum) 
и Рузы Заповедной          
(vk.com/ruzazapovednaia); 
сделать репост записи на 
свою страницу;  сделать сел-
фи на фоне 20 знаков «Руза 
заповедная», которые уста-
новлены на территории Руз-
ского городского округа.

Конкурс продлится до 3 
октября, а 5 октября, во вре-
мя празднования в Рузе дня 
городского округа, победите-
ли  получат призы: семейные 
экскурсии в деревню хаски 
«Рузская Аляска», в «Трога-
тельный зоопарк оленей», в 
фермерское хозяйство «Ни-
кольский сырный дворик», 
а также экскурсии «Аллеями 
старинных усадеб» и по Руз-
скому краеведческому му-
зею.

Победитель 
фотоконкурса 
отправится 

в «Рузскую Аляску»

В Истре разгрузят шесть перекрестков, что  позволит 
увеличить их пропускную способность на двадцать                                                                     

      процентов.
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Работа в офисе. З./п. - 7000 руб./
день. Выплаты ежедневно. По-

ездки в ИФНС, банки. 
Разъездная работа. Гр. РФ. 

Т.: 8(499)638-21-10.

Глебовский механический завод приглашает на работу 
токарей, фрезеровщиков, операторов ЧПУ. Металлоо-

бработка. Собеседования по адресу: Истринский р -н., п. 
Глебовский, ул. Парковая, д. 16. Тел. 8-499-707-32-02.

Требуются охранники в Ис-
тру, Дедовск, Талицы. График: 
ночные смены. З/плата 40000 р. 
Оформление по ТК. Тел.: 8903 

796 7732, 8903 209 0036

Грузчик-упаковщик на производство «Кнауф» 
(Красногорск). Зарплата каждую неделю, 1400/смена. 

Дневные и ночные смены. Т.: 8-929-630-36-21.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ В.

ГР. РФ,  СНГ, МЕД. КНИЖ-
КА, ПАТЕНТ.

З/П ОТ 45000 РУБ., 
ВЫПЛАТЫ 2 РАЗА 

В МЕСЯЦ.
Г. КРАСНОГОРСК.

8-929-633-34-40

вакансии

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

Справки по телефону 
(849831) 4-67-06, отдел кадров

ПЕКАРЬ, ОПЕРАТОР, 
ФАРМАЦЕВТ
ПРОДАВЕЦ

МЕНЕДЖЕР ПО ТОРГОВЛЕ
ТЕХНОЛОГ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ 
И КОНДИТЕРСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО)

УБОРЩИЦА.
Оформление по ТК РФ, 

полный соцпакет.
Возможность обучения за 
счет средств работодателя. 
Профессиональный рост.

Клининговая компания 

ведет набор  сотрудников (уборщиц) 

в ночную и дневную смену.

З./п. - 24000-31000 р. Истра, ТЦ «Лента», 
ул. Московская, 61. Полный пакет документов.

Медкнижка (помощь в оформлении)

12-тичасовая рабочая смена,
плавающие выходные.
Льготное питание, стабильные
выплаты з./п. 2 раза, оформление
по ТК, подработки.

Тел.: +7 925 729-72-47 Мария.

(уборщиц)

у.

,

ые
ление

Тел. 8 (929) 518-79-31

Оформление по ТК РФ. 
Полный соцпакет.

Без вредных привычек.

• УПАКОВЩИКИ И УПАКОВЩИЦЫ;
• ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ, 
  ОПЕРАТОР ОКУТЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ;
• СПЕЦИАЛИСТ-ТЕХНОЛОГ 
   КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (ОТК).

Мебельному производству в городе Истре 

на постоянную работу срочно 

требуются

В такси  требуютсяВ такси  требуются

Условия работы по телефонам:Условия работы по телефонам:

8-915-302-71-39  8-915-302-71-39  

8-926-063-63-338-926-063-63-33

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ

ДИСПЕТЧЕРДИСПЕТЧЕР

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
(изготовление полуфабрикатов)
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ,  

гр. РФ, СНГ.гр. РФ, СНГ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО. ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
З/п от 35 000 руб., З/п от 35 000 руб., 
выплаты 2 раза в месяц.выплаты 2 раза в месяц.
Требования: Требования: 
наличие мед. книжки наличие мед. книжки 
и патента обязательно.и патента обязательно. 

8-929-633-34-408-929-633-34-40

«Быстрые решения» докатились до Истры

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ  

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ  
категории Д.

+7(925)788-81-86

Продолжение. 
Начало на стр. 1

«Быстрые решения» 
также позволят разгрузить 
три перекрестка в город-
ском округе Красногорск: 
на улицах Народного 
Ополчения и Ленина, при-
мыкание Волоколамско-
го шоссе и улицы Вилора 
Трифонова и пересечение 
Волоколамского шоссе с 
автодорогой «ММК – Пав-
ловская Слобода – Нахаби-
но».

Кроме того, в Можай-
ском г.о. отрегулируют три 
проблемных участка: пере-

крестки на улицах Коммуни-
стической и 1-й Железнодо-
рожной, Мира и 20 Января 
– в Можайске, автодорог Мо-
жайск – Клементьево – Руза и 
Тетерино – Мышкино – По-
речье, а в Рузе – пересечение 
улиц Федеративной и Солн-
цева.

Всего в этом году в Под-
московье в рамках проекта 
«Быстрые решения» прове-
дут работы на двадцати семи 
перекрестках, что сократит 
время, проводимое в пробках, 
в среднем на полчаса для по-
лумиллиона жителей.

Ирина Грошева

ООО "Энджи Лайф" 

 Тел. 89036717364,  Тел. 89036717364, 
89779940881.89779940881.

ПРИГЛАШАЕТ СТОЛЯРОВ 
ДЛЯ РАБОТЫ НА СОБСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. 
Весь станковый парк. 
З/Плата по результатам 
собеседования. Россия, 
Белоруссия, Украина.
Адрес: ОПХ Манихино. 
Истринский район.
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ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Истринский район, 
п.Онуфриево,  2й этаж трехэтажного дома, 36,6 кв.м, санузел 

совмещен, застекленная лоджия, 2 кладовки. 
Цена: 1 650 000 руб. 8-903-710-13-71, 8-968-954-57-94

СДАЕТСЯ  
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ.

Красногорск, пгт Наха-
бино, ул. Советская.
Площадь - 400 кв.м.  

Без отопления. Требу-
ется ремонт. 2 этаж.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

8-925-116-98-48

ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ 
КУРЧАВОШЕРСТНОГО РЕТРИВЕРА. 

НЕДОРОГО. 8-909-675-78-27

услуги

Замки, двери: ремонт, вскрытие, замена, обивка. Изготовление 
металлических дверей, решеток. 8-906-770-73-78

Копка и чистка колодцев и 
септиков. Недорого. 8(985) 644-99-44

РЕМОНТ 
холодильников, куле-

ров, стиральных машин. 
Монтаж кондиционеров, 
обслуживание. Электрика.
8-985-175-999-5

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ. ВСЕ 
ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.

Плитка, шпаклевка, штукатурка, 
обои, покраска, пол, электрика, 
сантехника. Любой вид работ. 

8-903-712-58-96, Игорь.

Выкуп автомобилей в любом состоянии 
дорого и надёжно! Выезд, оценка бес-

платно. 8(929)999-07-90

Срубы бань, домов 
из бревна.

В наличии и на 
заказ. 89038017292.

Бурение скважин на 
воду. Недорого. 
8-985-644-99-44

СНИМУ КВАРТИРУ. 8-925-035-85-77

СНИМУ КОМНАТУ 8-985-331-60-58

КУПЛЮ КВАРТИРУ 8-915-251-81-88

Ремонт замков, дверей. Вскрытие, замена, обивка. 
Теплозвукоизоляция дверей. 8-495-753-54-93

Автоперевозки. Переезды. Грузчики. 
Разборка/сборка, спуск/подъем бесплатно. 

8-926-431-35-35, 8-495-642-54-75, Роман.

Куплю для коллекции книги, игрушки, периодику, 
фарфор, хрусталь, монеты, открытки, предметы вре-

мён СССР. Тел. 8-916-671-25-83

Ремонт. Внутренняя отделка, квартиры под ключ. Качественно. 8-985-644-99-44

ПРОДАЮТСЯ 12 сот. в 
110 км по Новорижскому 
ш., СНТ «Гарутино», 

130 т. р., свет, дорога, 
охрана, лес, река. 
8-903-795-69-34.                      

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НЕДОРОГО! 

8-985-222-33-14

Продаются земельные участки с/х назначения от 10 га и более 
(общ. пл. 1800 га) в Можайском р-не, Московской обл., с. Семеновское. 

Предложения  направлять по эл.почте: olegvoloboev@yandex.ru

Фундамент, отмостка 
и брусчатка из 

бетона. Качественно, 
недорого. 

8-985-644-99-44

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ВАННЫХ КОМНАТ.
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ОТДЕЛКА.
8-916-583-62-038-916-583-62-03

«Родина» 
сливает бассейн

Администрация городско-
го округа Красногорск 

предоставила жителям воз-
можность придумать название 
для сквера, который недавно 
открылся у дома №24 по ули-
це Успенской. Приняв участие 
в опросе, можно выбрать одно 
из трех названий: «Красный 
сквер», сквер «Красный миш-
ка», «Сквер дружбы» или пред-
ложить свой вариант. Ссылка 
на голосование размещена на 
сайте газеты «Все в курсе» – 
vsevkurse.com.

Напомним, что достопримеча-
тельностью новой благоустроенной 
зоны отдыха стал трехметровый 
«Красный мишка» – символ арт-
проекта «Друг мой мишка», родина 
которого – Красногорск.

Авторы проекта – Наталья и 
Захар Усачевы – предлагают всем 
желающим сделать первые шаги 
в искусстве, создав картины-исто-
рии, главным героем которых яв-
ляется Красный мишка. В мае этого 
года первые 59 картин были вы-
ставлены в Молодежном центре 
Красногорска. В сентябре уже 90 
историй о мишке, рассказанных 
кистью и красками, отправились 
в Пермь. Кроме того, арт-проект 
«Друг мой мишка» стал одним из 
соискателей ежегодной премии гу-

бернатора «Наше Подмосковье».
«Долгие годы на этом месте был 

пустырь, из земли торчала арматура, 
валялись куски бетонных плит, дере-
вьев не было, – рассказывает Наталья 
Усачева о месте, на котором открыл-
ся Красный сквер. – Теперь здесь не-
обычная территория для творчества. 
Несмотря на то, что во дворе дома 
уже есть большая детская площадка, 
я наблюдаю, как все детки резвятся 
именно в новом сквере».

В торжественной церемонии от-
крытия сквера приняла участие гла-
ва городского округа Красногорск 
Эльмира Хаймурзина. Организато-
ры арт-проекта поблагодарили ее 

за поддержку, за «сильное плечо, 
сердечность и неформальное отно-
шение».

Напомним, что в истории созда-
ния Красного сквера принял актив-
ное участие и губернатор Андрей 
Воробьев, который, услышав опасе-
ния местных жителей по поводу воз-
можного строительства на пустыре 
новой многоэтажки, поручил адми-
нистрации г.о. Красногорск срочно 
разработать и согласовать с горожа-
нами проект благоустройства новой 
общественной территории, о чем пи-
сала «Все в курсе».

Ирина Грошева

В Химках неожиданно за-
крылся муниципальный бассейн 
в спорткомплексе «Родина». Ад-
министрация городского округа 
заявила, что «были выявлены 
дефекты в несущих конструкциях 
его фундамента и протечка воды 
в чаше большого бассейна». Для 
устранения проблем бассейн ре-
шили закрыть, воду слить и про-
вести ремонт, причем «в кратчай-
шие сроки».

При этом все, кто занимался 
в СК «Родина» плаванием, аква-
аэробикой и другими водными 
видами спорта, фактически оста-
лись без доступной и равноцен-
ной замены. Более того, жители 
не скрывают подозрений в том, 
что бассейн после ремонта может 
и не продолжить работу в преж-
нем формате. Именно поэтому 
уже более двух тысяч ста химчан 
подписали петицию, в которой 
они указывают на то, что летом, 
когда бассейн был закрыт на два с 
половиной месяца, ремонтом ни-
кто не занимался, а сейчас, когда 
набраны группы и начался трени-
ровочный процесс, бассейн вне-
запно закрывается. Возмущенные 
жители требуют администрацию 
г.о. Химки предоставить для за-
нятий «альтернативный крытый 
бассейн», причем сделать это «с 
привлечением внебюджетных 
средств».

Ксения Генералова

МАГАЗИН «ЕЖИК» 
(продукты)

большой ассортимент
низкие цены

часы работы: 
с 8.00 до 21.00

г. Красногорск, 
мкр-н Чернево-2, 
ул. Братьев Горожанкиных 
(возле налоговой)

При предъявлении купона и покупке товара 

от 1000 руб.от 1000 руб.  СКИДКА - 100 руб.
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ООО «Метэк»
КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМКУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО!ДОРОГО!

г. Истра, ул. Панфилова, д.51 а.

О

ДЕМОНТАЖ. САМОВЫВОЗ.ДЕМОНТАЖ. САМОВЫВОЗ.
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КУПИМКУПИМ 
МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ
8-916-503-70-22 8-905 -730 -22 -08

8 -903 -583 -80 -56

г. Волоколамск, 
ул. Пороховская, д. 1А, стр. 7

ОКНАОКНА
• Откосы• Откосы
• Остекление балконов• Остекление балконов
• Утепление балконов, • Утепление балконов, 
   отделка изнутри    отделка изнутри 
   и снаружи   и снаружи

8-916-583-62-038-916-583-62-03

Отделка коттеджей Отделка коттеджей 
сайдингомсайдингом

Пенсионерам – скидки!Пенсионерам – скидки!

На рынке более 12 летНа рынке более 12 лет

окна и окна и балконыбалконы
 от произ от производителяводителя Кондиционеры Кондиционеры 

от 15 000 руб.от 15 000 руб.

НЕДВИЖИМОСТИ  /  АВТОТРАНСПОРТА  /
ЗЕМЛИ  /  БИЗНЕСА  /  АКЦИЙ  /  ОРУЖИЯ  / 

ОБОРУДОВАНИЯ

Тел. (498) 313-27-60, 8-903-153-37-83 E-mail: ekspert@istranet.ru
ПАЛАТА СУДЕБНЫХ 

ЭКСПЕРТОВ
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ОЦЕНЩИКОВ

143500, Московская обл., г. Истра, ул. Ленина, д. 13

ЛЮБАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ЛЮБАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: 
УСНО, ЕНВД, ОСНО, ОТЧЕТЫ В ПФРФ, ФСС, УСНО, ЕНВД, ОСНО, ОТЧЕТЫ В ПФРФ, ФСС, 

СТАТИСТИКУ. ОТКРЫТИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ООО.СТАТИСТИКУ. ОТКРЫТИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ООО.

ПОМОЩЬПОМОЩЬ
В СДАЧЕ ОТЧЕТНОСТИ.

8-926-882-03-32

ДОМА ПОД КЛЮЧ: 

КАРКАСНЫЕ,БРУСОВЫЕ, 

БЛОЧНЫЕ, КИРПИЧНЫЕ,

УСЛУГИ ПЛОТНИКА, РЕМОНТ 

КРЫШ, ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОТДЕЛКИ, 

САЙДИНГ, ВОДОПРОВОД, ЭЛЕКТРИКА, 

ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

САНТЕХНИКА, ДРЕНАЖ, 

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН, КОПКА 

ПРУДОВ, ОЧИСТКА ВОДОЕМОВ, КЛАДКА 

ПЛИТКИ, ДОРОЖЕК, БЕТОННЫЕ 

РАБОТЫ, НАВЕСЫ, ПЕЧИ, БАРБЕКЮ, 

КОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ, ПЛАНИРОВКА 

УЧАСТКОВ, ОТСЫПКА УЧАСТКОВ, 

КОПКА ПОГРЕБОВ.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

8-905-550-86-61

Гарантия качества! Пенсионерам скидка!

0 86 61

• СОЗДАНИЕ НОВЫХ ШВЕЙНЫХ
   ИЗДЕЛИЙ ОТ РАЗРАБОТКИ ЛЕКАЛ 
   ДО ГОТОВОГО ПРОДУКТА;
• ПОДШИВ, УШИВ,КОРРЕКТИРОВКА
   ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РТИКАЛЬНЫХ 
   ЛИНИЙ ВОДЕЖДЕ;
• РЕМОНТ, ПОЧИНКА;
• ПОДШИВ ШТОР.

Авторское 
Ателье Елена 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПРИЕМЩИЦУ + ПОРТНОГО.
Знание конструирования,

моделирования, закройного дела,
умение шить на промышленных

машинах.
г. Красногорск, ул. Пионерская, 
д. 1 (вход слева от Мирмекса). 
Часы приема: вторник, четверг, 

с 11.00 до 20.00.

8-903-558-388-903-558-38-17-17..

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
МАГАЗИН 

(г. Красногорск, 
мкрн. Чернево-2)

 СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ

По всем вопросам 
обращаться по тел.: 

8-968-030-17-23

ПРОДАВЕЦ


