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Благо у с т р ой с т в о 
красногорского го-

родского парка обсужда-
ют в формате «соучаству-
ющего проектирования». 
Третий этап совместной 
работы жителей, адми-
нистрации городского 
округа и МАУК «Парки 
Красногорска» состоялся 
9 октября. На встрече об-
судили предварительную 
концепцию реконструк-
ции парка и эскизы, соз-
данные по итогам преды-
дущих этапов работы.

Напомним, что формирование 
концепции будущего Городского 
парка началось 24 сентября, ког-
да собравшиеся разделились на три 
группы и представили разные вари-
анты благоустройства территории. 
Прозвучали предложения реконстру-
ировать Зеленый театр, восстановить 
фонтан, выделить специальную зону 
для аттракционов и других развлече-
ний, а также модернизировать осве-
щение, сделать пешеходные и вело-
дорожки.

Об этом сообщил на 
конференции «Актуаль-
ные вопросы и перспек-
тивы регулирования ки-
нологии в РФ» президент 
Российской кинологиче-
ской федерации (РКФ) 
Владимир Голубев.

Центр, на территории ко-
торого разместятся площадки 
для выгула и дрессировки со-
бак, залы для проведения кон-
ференций и мастер-классов, а 
также ветеринарная клиника 
и зоомагазин, займет около 
100 га. Здесь же можно будет 
проводить масштабные вы-
ставки, поэтому предусмотре-
но строительство гостиницы, 

ресторана и зоны развлечений 
для детей. Как сообщили «Все 
в курсе» в РКФ, сейчас рас-
сматривается несколько вари-
антов территориального раз-
мещения центра, и сроки его 

строительства пока не опреде-
лены.

Отметим, что одним из 
этапов строительства кино-
логического центра в Истре 
станет согласование проекта 
с муниципальными властями. 
И инициатива РКФ наверня-
ка найдет позитивный отклик 
у администрации г.о. Истры, 
учитывая то, что и.о. главы 
муниципалитета Татьяна Ви-
тушева неравнодушна к со-
бакам. У Татьяны Семеновны, 
как и у королевы Великобри-
тании Елизаветы ІІ, есть оча-
ровательный домашний пито-
мец – вельш-корги пемброк 
Френки.

Андрей Кириллов

 В ИСТРЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
КИНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
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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.

Требуются рабочие на пилораму. 
Можайск. 8-958-643-55-49, Сергей

Курьер-регистратор. Подработка.
От 5000 р. в день + оклад.
Гибкий график. Без опыта.

Тел: +7(495)205-84-30,
тел. /whatsApp +7(966)362-93-91.

Глебовский механический завод
приглашает на работу токарей,

фрезеровщиков, операторов ЧПУ.
Металлообработка. Собеседова-
ние по адресу: Истринский р-н.,

п. Глебовский, ул. Парковая, д. 16.
Тел.: 8-499-707-32-02.

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

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

Требуются охранники в Истру, Дедовск, Талицы.
График: ночные смены. З./п. - 40000 р. Оформление по ТК.

Тел.: 8903 796 7732, 8903 209 0036.

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.

вакансии

вакансии

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

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.

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.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Установленный срок для сво-
евременной оплаты физ.лицами 
налоговых уведомлений за 2019 
год истекает 2 декабря. Если 
налогоплательщик не заплатит 
вовремя, то уже со следующего 
дня (с 3 декабря 2019 года) он 
становится должником. Задол-
женность будет расти каждый 
день за счет начисления пеней. 
Исключение составляют субъ-
екты РФ, где региональным за-
коном срок начала начисления 
пени по налогу на имущество 
физлиц за 2019 год, перенесен 
на 1 июля 2019 года. В их числе 
Москва, Воронежская, Ниже-
городская, Рязанская, Тюмен-
ская области, Республики Ма-

рий Эл, Тыва, Камчатский край.
Физические лица – владель-

цы объектов недвижимости или 
транспортных средств, которые 
никогда не получали налоговые 
уведомления или не заявляли 
льготы в отношении принад-
лежащих им налогооблагаемых 
объектов – обязаны сообщать о 
наличии таковых в любой нало-
говый орган по установленной 
форме. Сообщение с приложе-
нием копий правоустанавлива-
ющих (правоудостоверяющих) 
документов на объекты недви-
жимости или документов, под-
тверждающих государственную 
регистрацию транспортных 
средств, представляется одно-

кратно до 31 декабря года, 
следующего за истекшим на-
логовым периодом. Несвоевре-
менное/непредставление этого 
сообщения влечет взыскание 
штрафа в размере 20% от не-
уплаченной суммы налога в от-
ношении объекта имущества, 
по которому не представлено 
сообщение.

Оплатить налоги можно с 
помощью сервиса «Заплати 
налоги» или в «Личном каби-
нете налогоплательщика для 
физических лиц». Для этого 
достаточно ввести реквизиты 
банковской карты или восполь-
зоваться онлайн-сервисом од-
ного из банков-партнёров ФНС 

России. Оплатить налоги также 
можно в банке, в кассах мест-
ных администраций или на по-
чте. Подробная информация о 
последствиях неуплаты налогов 
представлена в коротком виде-
оролике на сайте ФНС России.

Если гражданин не получил 
уведомление за период владе-
ния налогооблагаемыми недви-
жимостью или транспортным 
средством, он может обратить-
ся в любую налоговую инспек-
цию, уполномоченный МФЦ, 
направить заявление об этом 
через «Личный кабинет налого-
плательщика» или с помощью 
сервиса «Обратиться в ФНС 
России».

Уважаемый налогоплательщик!

8-926-814-05-72 
8 (498) 308-50-30

Приём рекламы 
и объявлений в газету
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Куплю квартиру в Вашем
доме. 8 499-394-06-68.

Любые значки, знаки, медали.
Монеты, боны, открытки,
семейные архивы. Куплю.

Т.: (495) 720-90-76.

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

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.

ОТДАМ СЕНО БЕСПЛАТНО. Самовывоз. 1 тонна.
Г. Красногорск, Оптический проезд. 8-929-633-34-40.

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

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

ЩЕНКИ РОТВЕЙЛЕРА, Родословная РКФ, клеймо, при-
виты по возрасту, www.klintrio.com, 8(926)804 79 65

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

Куплю ноутбуки. Любое состояние.ТВ, планшеты, 
компьютеры. Заберу сам.8-905-545-78-97.

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. Семеновском.

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

Жители Красногорска стали
«соучастниками»

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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до 31.10.19 г.
Сдать-снять квартиры, комнаты, дома поможем 
быстро и выгодно. 8-968-716-40-32,  8-967-176-74-30

Специальные площадки, где 
можно будет сдать вышедшие 
из строя электроприборы, будут 
организованы в Красногорске, 
Куркине, Митине и Тушине.

Сдать на переработку можно бу-
дет пылесосы, чайники, фены, утю-
ги, телевизоры, компьютерные мо-
ниторы, провода, системные блоки, 
принтеры, сканеры, телефоны, плее-
ры, наушники. Нельзя сдавать бата-
рейки, лампочки, картриджи, диски, 
кассеты.

Кроме того, на этих же площадках 
благотворительный фонд «Второе 
дыхание» будет принимать ненуж-
ную одежду, а также будут установ-
лены специальные контейнеры для 
сбора «добрых крышечек».

Адреса и время работы 
площадок акции 

«ЭлектроОсень-2019»:
• Красногорск, Отрадное, у пло-

щадки для выгула собак, в районе 
домов №№16, 17 по улице Лесной, с 
11-00 до 14-00, координатор – Ольга 
(+79852237706);

• Куркино, фестивальная пло-
щадка напротив дома №22 по ули-
це Соколово-Мещерской, с 13-00 
до 15-00, координатор – Мария 
(+79660063777);

• Тушино, парк «Северное Ту-
шино», площадка около кафе «Бра-
тья Гримм», напротив дома № 71, 
корп. 2 по улице Свободы, с 12-00 
до 14-30, координатор – Наталья 
(+79104436607);

• Митино, ул. Барышиха, дом 
№40, с 13-00 до 15-00, координатор – 
Светлана (+79169265427).

«Историческим» назва-
ла это событие глава город-
ского округа Клин Алена 
Сокольская, отметив, что 
«один из красивейших хра-
мов нашего округа восстал 
из руин» благодаря тому, 
что он был включен в про-
грамму Благотворительного 
фонда Московской епархии 
по восстановлению пору-
шенных святынь. Попечи-
телями этого фонда являют-
ся митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий и 
губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев.

Напомним, что 22 сен-
тября митрополит Юве-
налий совершил Великое 
освящение Христорожде-
ственского храма в дерев-
не Мытники Рузского г.о. 
В торжественной церемо-
нии также принял участие 
председатель Мособлдумы 
Игорь Брынцалов.

Ранее в селе Николь-
ском восстановили Богоро-
дицерождественский храм. 
На проведение противоава-
рийных работ и восстанов-
ление храма потребовалось 
почти 37 миллионов рублей.

Позже, поздравляя жи-
телей с 90-летием образо-
вания Московской области, 
митрополит отметил, что 
на территории Подмоско-
вья еще почти 200 хра-

мов стоят разрушенными, 
«напоминая о трагиче-
ских временах гонений на 
веру». «Наш долг – вос-
становить справедливость 
и сохранить культурное 
наследие народа. Дело это 
имеет символическое ду-
ховное и патриотическое 
значение», – заявил ми-
трополит Крутицкий 
и Коломенский Юве-
налий, поблагодарив 
за взаимопонимание 
губернатора Андрея 
Воробьева, властные 
структуры, а также 
светские обществен-
ные организации Мо-
сковской области.

Арина Васильева

Продолжение. 
Начало на стр. 1

На следующем этапе, который 
состоялся 1 октября, с предложе-
ниями жителей ознакомилась гла-
ва городского округа Красногорск 
Эльмира Хаймурзина, которая 
сформулировала две принципиаль-
но важные задачи, стоящие перед 
теми, кто будет реконструировать 
парк. Это, во-первых, бережное 
отношение к уже существующей 
растительности, сохранение эко-
системы парка, а во-вторых, созда-
ние общественного пространства 
совершенно иного качества. «Мы 
должны сделать так, чтобы каждо-
му жителю в Городском парке было 
комфортно и уютно», – заключила 
ЭльмираХаймурзина.

Отметим, что «соучаствующее 
проектирование» – это относитель-
но новая для России практика, ко-
торая принципиально отличается 
от принятой ранее модели, когда 
по заказу властей архитекторы соз-
давали проект, а потом его выно-
сили на общественные слушания, 
где жителей, по сути, ставили перед 
фактом грядущих преобразова-
ний. В то же время соучаствующее 
проектирование предполагает со-
вместное обсуждение целей и задач 
развития территории, выявление 
потребностей жителей, грамотное 
решение возникающих спорных во-
просов и подготовку итоговой кон-
цепции преобразований.

Ирина Грошева

12 октября в селе Захарово пройдет 
Великое освящение храма Святой 
Живоначальной Троицы.
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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


