
Первая в России гонка 
на электровелосипедах 
состоялась в Красногор-
ске, на стадионе «Зор-
кий».

Участники велогонки 
«E-Bike Racing 2019» соревно-
вались на дистанциях в 15 и 25 
километров по пересеченной 
местности. Кроме того, в по-
казательных заездах участво-
вали электросамокаты и моно-
колеса. Одним словом, это был 
настоящий фестиваль элек-
тротранспорта в Красногорске, 
во время которого владельцы 
транспортных средств на элек-
тротяге смогли пообщаться с 
единомышленниками, а также 
с известными спортсменами-
велогонщиками.

БОЛЬШЕ   ИНФОРМАЦИИ   ВЫ   МОЖЕТЕ   УЗНАТЬ   НА   НАШЕМ   САЙТЕ
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РЕКЛАМА

 Б И З Н Е С АЭЭ ФФ ФФ ЕЕ КК ТТ ИИ ВВ НН АА ЯЯ    РР ЕЕ КК ЛЛ АА ММ АА    ДДД ЛЛ ЯЯ    ВВ АА ШШ ЕЕ Г О   

ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ ГЛАВ ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ ГЛАВ 

«КРУТИТЬ ПЕДАЛИ»«КРУТИТЬ ПЕДАЛИ»

«Двадцать первый век ужасен, здесь 
высокие скорости, и если ты немножко 
засиделся или неактивно работаешь, не 
крутишь педали, то ты безнадежно от-
стаешь, – предупредил присутствующих 
губернатор Подмосковья Андрей Во-
робьев. – Мы с вами работаем в особом 

регионе, поэтому не имеем права отста-
вать».

Для того, чтобы руководители регио-
нального уровня не растерялись в сегод-
няшней реальности, которую назвала 
«цивилизационным сломом» одна из 
спикеров семинара, известный нейро-

биолог Татьяна Черниговская, им мно-
го рассказывали о работе мозга, о про-
цессах обработки большого количества 
информации, ее подаче и эффективном 
взаимодействии с населением в услови-
ях цифровизации.

Подолжение на стр. 2

ССеминар «Современные принципы еминар «Современные принципы 
эффективного управления» для глав эффективного управления» для глав 

муниципалитетов и руководителей правительства муниципалитетов и руководителей правительства 
Московской области завершился в Истре.Московской области завершился в Истре.

Руководитель ведомства Ев-
гений Хромушин заявил, что в 
этих муниципалитетах не под-
готовили снегоуборочную тех-
нику. «Для них зима наступит 
неожиданно, чего мы допустить 
не можем», – заявил Евгений 

Акимович, попросив глав взять 
готовность техники под личный 
контроль. Министр также отме-
тил, что в Истре до сих пор не 
предусмотрели площадки для 
складирования снега.

Андрей Кириллов

Подолжение на стр. 3

Электрогонка 
за чистым 
воздухом

К кому зима придет внезапно?
Волоколамск, 

Можайск и Руза 
попали в «черный 
список» мини-
стерства ЖКХ Мо-
сковской области.
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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.

Грузчик-комлектовщик -кладовщик на склад . Гр/р  4/2 , 
5/2. З/п от 35-45 000 р. Оформление по ТК РФ, спецодежда. 

Тел. 8-495-739-25-72, 8-495-739-25-65  

Водитель штабелера (ричтрака) на склад электро-светотехники. 
З./п. от 54000 р . График – 5/2, 4/2. Оформление по ТК РФ, бесплатное 

общежитие . О./р. от 1 года. Тел.: 8-495-739-25-72,739-25-65.

Требуются плиточники-отделочники, штукатуры-маляры, сантехники-слесари, электрики, гипсокартонщики
для ремонта школ и больниц (Красногорск, Звенигород, Фрязино). ООО «Вавилон». 8-968-646-99-11, Ксения.

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.

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

Губернатор призвал глав «крутить педали»

ООО "Энджи Лайф" 

 Тел. 89036717364,  Тел. 89036717364, 
89779940881.89779940881.

ПРИГЛАШАЕТ СТОЛЯРОВ 
ДЛЯ РАБОТЫ НА СОБСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. 
Весь станковый парк. 
З./п. по результатам
собеседования. Россия,
Белоруссия, Украина.
Адрес: ОПХ Манихино.
Истринский район.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Услышав призыв губер-
натора «крутить педали», 
глава городского округа 
Истра Андрей Вихарев со-
общил, что «по состоянию 
здоровья» больше не может 
руководить этим муници-
палитетом и оставляет свой 

пост. Он поблагодарил 
коллег, неравнодушных 
жителей, которые «всегда 
держат руку на пульсе», 
отметил «огромный потен-
циал развития» округа и 
пожелал Истре «прогрес-
сивного будущего».

Отметим, что Андрей 
Геннадьевич официально 

возглавлял г.о. Истра меньше 
года, и одним из первых его 
проектов стала разработка но-
вого бренда Истры, слогана и 
единого стиля. В планах было 
также увеличение бюджета 
городского округа на 40 про-
центов, о чем писала «Все в 
курсе».

Ирина Грошева
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Выкуп автомобилей в любом состоянии 
дорого и надёжно! Выезд, оценка 

бесплатно. 8(929)999-07-90

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.

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

Строительство. Бригада профессионалов выполнит
ЛЮБЫЕ виды работ: дом под ключ, земельные рабо-
ты, отделка и ремонт, утепление и многое другое!

Т.: 8-963-922-90-66. Пенсионерам — скидка!

Автоперевозки. Переезды. Грузчики. Разборка -сбор-
ка, спуск -подъем бесплатно. 8-926-431-35-35, 8-495-

642-54-75 Роман.

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

Куплю для коллекции книги, игрушки, периодику, фарфор, хрусталь, 
монеты, открытки, предметы времён СССР. Тел. 8-916-671-25-83

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
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Электрогонка за чистым воздухом

Московский зоопарк объявил 
о сборе тыкв и кабачков

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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ИКЕА «вписала» 
в интерьеры кошек 

и собак

С 7 по 31 октября во всех 
российских магазинах 
ИКЕА пройдет акция «До-
мой с другом». 

Изображения реальных ко-
шек и собак, которые сейчас 
живут в приютах, «поселятся» 
в демонстрационных интерье-
рах в залах ИКЕА. Организато-
ры акции надеются, что такая 
визуализация послужит сти-
мулом к тому, чтобы посети-
тели магазинов задумались о 
том, чтобы взять животное из 
приюта домой.

Если в течение октября но-
вые хозяева кошек и собак по-
кажут на стойке информации 
в ИКЕА договор о передаче 
животного из приюта, заклю-
ченный в этом месяце, то они 
получат подарок: когтеточку, 
подушку, миску или домик 
для домашнего питомца.

Акция уже вызвала огром-
ный интерес, причем в боль-
шей степени у приютов, 
которые хотели бы стать пар-
тнерами ИКЕА в этом проекте. 
С другой стороны, те, кто взял 
питомцев из приюта в сентя-
бре, не скрывают возмущения, 
поскольку, по условиям акции, 
подарок им не полагается.

Арина Васильева

Акция «Осенний 
урожай» началась 
30 сентября, и все 
желающие уже мо-
гут привозить тык-
вы, кукурузу, кабач-
ки, дубовые листья 
и еловые шишки в 
специальный пункт 
приема, который рас-
полагается по адресу: 
Большая Грузин-
ская улица, дом 1, 
стр. 102.

Все дары после 
внимательного осмо-
тра и подготовки будут 
переданы енотам, со-
болям, бобрам, вол-
кам, куницам, даль-
невосточной лесной 
кошке и обитателям 
павильона «Ночной 
мир». Яркие и вкус-
ные подарки послужат 
в качестве сезонных 
украшений, а также для 
обогащения рациона.

Ходьба 
с тренажерами и без

5 октября Клин станет центральной в 
Подмосковье площадкой Всероссийско-
го дня ходьбы. Три километра пешком 
по городским улицам и Сестрорецкому 
парку пройдут местные жители и гости 
городского округа Клин.

В программе праздника также ма-
стер-классы по скандинавской (север-
ной) ходьбе и ходьбе с тренажерами 
BungyPump. Кроме того, желающие 
смогут сдать нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» по северной 
ходьбе.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Отметим, что в мае ланд-
шафтный парк «Митино» 
стал площадкой аналогич-
ного фестиваля «Electroday 
– 2019», также направлен-
ного на популяризацию 
электротранспорта. Гонок 
там не было, но был парад 
и работал лекторий, спи-
керами которого стали, в 
частности, представители 
столичного Департамента 
транспорта и ПАО МОЭСК.

К слову, активными 
мерами по внедрению 
электротранспорта можно 

считать и намерение мэра 
Москвы отменить транс-
портный налог для вла-
дельцев электрокаров, а 

также увеличение парка 
электромобилей, доступ-
ных для каршеринга и ус-
луг такси. Мэр Москвы во-

обще полагает, что почти 
90 процентов всех проблем, 
связанных с загрязнением 
окружающей среды, порож-
дают автомобили с двига-
телями внутреннего сгора-
ния. В этом градоначальник 
практически солидаризи-
ровался с юной экологиче-
ской активисткой Гретой 
Тунберг, которая на самми-
те ООН по климату заявила, 
что выбросы CO2 ведут нас 
к «концу света». Кстати, 
после этого Арнольд Швар-
ценеггер подарил девушке 
электрокар Tesla.

Ирина Грошева
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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
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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

• СОЗДАНИЕ НОВЫХ ШВЕЙНЫХ
   ИЗДЕЛИЙ ОТ РАЗРАБОТКИ ЛЕКАЛ
   ДО ГОТОВОГО ПРОДУКТА;
• ПОДШИВ, УШИВ,КОРРЕКТИРОВКУ
   ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ  
   ЛИНИЙ В ОДЕЖДЕ;
• РЕМОНТ, ПОЧИНКУ;
• 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

Интернет 4G

П. Северный, ул. Вишневая, строение 34

ТВ

ДОМОФОНЫ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

WWW.TV-ISTRA.RU


