
Ф
от

о: ист
ра.рф

Татьяна Витушева 
остановила нашествие 

«взбесившегося 
персика»
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РЕКЛАМА

Э Ф Ф Е К Т И В Н А Я    Р Е К Л А М А    Д Л Я    В А Ш Е Г О    Б И З Н Е С А

Больше интересных новостей читайте на нашем сайте

Подолжение на стр. 2

8 (495) 662-33-54, доб. 361, 362
8 (495) 763-87-06   

sg@myuk.ru

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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«Полным ходом идет 
покрас фасадов жилых до-
мов, не согласованный с 
жителями, что вызывает не-
гативную реакцию у жиль-
цов. Эти работы будут оста-
новлены», – заявила врио 
главы г.о. Истры Татьяна 
Витушева по итогам объезда 
территории, в котором так-
же участвовал заместитель 
председателя правительства 
Московской области Евге-
ний Хромушин.

Напомним, что окраши-
вание фасадов домов в Ис-
тре в бежевый, салатовый, 
голубой и персиковый цвета 
действительно вызвало про-
тиворечивые отклики. 

В заседании приняли участие пер-
вый заместитель главы администра-
ции г.о. Красногорск по ЖКХ Роман 
Комиссаров, начальник управления 
благоустройства Антонина Ларина, 
представители МАУК «Парки Крас-
ногорска», управления развития 
парков и главного управления куль-
турного наследия Московской обла-
сти, филиала АО «Мособлэнерго», а 
также депутаты и активные жители.

Поводом для обсуждения стали об-
ращения красногорцев, обеспокоен-
ных, в частности, заметным обмеле-
нием прудов, отсутствием освещения 
в парке и проблемами с дождевыми 
стоками со стороны улицы Дачной. По-
сле детального обсуждения заявленных 
вопросов было решено провести ги-
дрологические исследования, которые 
помогут ответить на вопрос, почему из 
прудов уходит вода. «Что касается ос-

вещения в парке, то комиссия прове-
дет обследование и выяснит, требуется 
ли для его восстановления проведение 
земляных работ, - пояснила «Все в кур-
се» консультант-эксперт Общественной 
палаты Московской области, член ОП 
Красногорска Ирина Нагорная. - В за-
висимости от этого, будет определен 
срок выполнения работ по восстановле-
нию освещенности».

Подолжение на стр. 3

22 октября в администрации г.о. 
Красногорск состоялось заседание 
муниципальной Общественной па-
латы, на котором, в формате кру-
глого стола, обсудили проблемы 
благоустройства Ивановских пру-
дов и пути их решения.

ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ И ОБМЕЛЕВШИЕ ПРУДЫ
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ИВАНОВСКИМИ ПРУДАМИ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ИВАНОВСКИМИ ПРУДАМИ, 

И КОГДА БЛАГОУСТРОЯТ ТОРФЯНКУ?И КОГДА БЛАГОУСТРОЯТ ТОРФЯНКУ?
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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.

Водитель кат. С/Д/Е. Работа 
в Аэропорту Шереметьево! 
Оформление по ТК РФ, ДМС, 
Корп. транспорт, Лучший соц.
пакет в отрасли. Звоните! 

+74994907809.

Сборщик багажных тележек / 
грузчик. Работа в Аэропорту 

Шереметьево! Оформление по 
ТК РФ, ДМС, Корп. транспорт, 
Лучший соц.пакет в отрасли. 

Звоните! +74994907809. 

Помощник по хоз-ву с прожив., дачн. поселок. Уборка тер-рии, полив 
газона, мелк. ремонт. З./п. - 45 т. р.. График 8-мичасовой (25/5), 

т.: 8-906-056-02-25.

Глебовский механический завод приглашает на работу тока-
рей, фрезеровщиков, операторов ЧПУ. Металлообработка. 
Собеседования по адресу: Истринский р -н., п. Глебовский, 

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

Срочно требуется 
охранник.

Платим вовремя.
Т.: 8-910-001-69-39.

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.

Татьяна Витушева 
остановила нашествие 

«взбесившегося персика»

АВТОСЕРВИС
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

АВТОСЛЕСАРЯ,
МАЛЯРА-ЖЕСТЯНЩИКА
Опыт работы, желание

работать и зарабатывать.
З/п сдельная.

8-915-302-7 1-39
8-926-063-63-33

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Не то чтобы никому не понра-
вился обновленный внешний вид 
многоэтажек, но жители были еди-
нодушны в одном: цвет, в который 
будут красить их дом, с ними никто 

не согласовывал. «Неделю была в 
отпуске, приехала в Истру, и пер-
вое, что увидела – это цвет «взбе-
сившегося персика», в который 
выкрасили девятиэтажки на Гвар-
дейке. Это просто жесть!», «Такое 
ощущение, что городом руководят 
не профессионалы, а самоделкины 
какие-то. Я не хочу чтобы мои на-
логи тратили на эту дикость» – вот 
лишь некоторые отклики истрин-
цев в соцсетях. 

Кроме того, в ходе объезда тер-
ритории выяснилось, что планы 
на этот год по благоустройству 
дворов не выполнены. Евгений 
Хромушин потребовал «в корот-
кие сроки исправить ситуацию по 
выявленным проблемам».

Ксения Генералова
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КУПЛЮ КВАРТИРУ 
В ВАШЕМ ДОМЕ. 
8 499-394-06-68.

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

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

Куплю советские календарики, 
фантики от конфет и шоколада, 
жвачку, старые духи, открытки, 

ёлочные игрушки, плюшевых мед-
ведей, железную дорогу, детские 

книги до 60 года.  
8-903-777-32-88

Куплю для коллекции 
книги, игрушки, перио-
дику, фарфор, хрусталь, 
монеты, открытки, пред-

меты времён СССР. 
Тел. 8-916-671-25-83

Выкуп автомобилей в любом состоянии дорого и 
надёжно! Выезд, оценка бесплатно. 8(929)999-07-90

Автоперевозки. Переезды. Грузчики. Разборка -сборка, спуск 
-подъем бесплатно. 8-926-431-35-35, 8-495-642-54-75 Роман.

Куплю ноутбуки лю-
бое состояние. Теле-
визоры, планшеты, 

компьютеры. Игрушки 
СССР. 

8-905-545-78-97

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 септи-
ков. 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.

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. Качествен-
но, недорого. 8-985-644-99-44РЕМОНТ КВАРТИР, 

ВАННЫХ КОМНАТ.
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

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

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

«Народную тропу» отстоять не удалось

Темные аллеи 
и обмелевшие 

пруды
ДВАЖДЫ БЕЗДОМНЫЕ: 

можайский приют вынужденно переехал

Жителям Волоколам-
ска не понравились новые 
дорожные ограждения, 
которые внезапно по-
явились на улице Школь-
ной и в Ново-Солдатском 
переулке. Дело в том, что 
если раньше можно было 
перебежать проезжую 
часть в неположенном 
месте, то теперь нужно 
пользоваться «зеброй», а 
потом идти дополнитель-
ные 50 метров пешком.

«Данные ограждения были 
установлены по нормативам, – 
заявил глава Волоколамского 
г.о. Михаил Сылка в ходе вы-
ездного совещания, проведен-
ного в связи с обращениями 
горожан по поводу установки 
ограждений. – Человеческая 
жизнь стоит гораздо дороже, 
чем сэкономленное время». 
Советник главы Федор Степа-
нов, который до совещания, 
комментируя ситуацию в сво-
ем блоге, называл установ-
ку ограждений «вредитель-

ством», которое совершилось 
«надменно и быстро», после 
общения с Михаилом Сылкой 
и сотрудниками ГИБДД кон-
статировал, что стихийный пе-
реход, или «народную тропу», 
вернуть не удастся.

Как пояснил глава муни-
ципалитета, в план на 2020 
год будут внесены организа-
ция кармана с парковкой и 
подхода к пешеходной зоне в 
Ново-Солдатском переулке, 
а также организация парко-
вочного кармана вдоль сквера 

Победы на улице Школьной с 
формированием «пешеходной 
связи», чтобы было удобно до-
бираться до основного пеше-
ходного перехода.

«Проход возле гимназии 
можно было отстоять – аргу-
менты у главы по этому поводу 
слабые, – возмущается Лариса 
Дюпина. – Решение перенесли 
на период реконструкции, хотя 
людям сейчас созданы неудоб-
ства, и именно сейчас жела-
тельно решить этот вопрос».

Ксения Генералова

Участники молодеж-
ного клуба «ЛИСА» при 
Дороховской сельской би-
блиотеке уже более года 
регулярно совершают 
«Добрые поездки» в при-
ют для собак и кошек в 
селе Семеновском. «Обыч-
но мы ездим раз в месяц-
полтора. Следующая по-
ездка намечена на 17 или 
24 ноября», – рассказала 
«Все в курсе» основатель 
клуба Алина Кулешова. – 
В прошлый раз мы при-
везли 400 кг гречневой 
крупы, 80 кг сухого кор-
ма для собак и 7 кг корма 
для кошек. К сбору кормов 
подключились также со-

трудники крупной кре-
дитной организации. А в 
«Добрую поездку» с нами 
отправились единомыш-
ленники из Можайска. 
Мы привезли вещи, вы-
гуляли собак и с удоволь-
ствием провели время на 
природе».

Отметим, что можай-
ский приют получает в 
последнее время и инфор-
мационную поддержку. 
Волонтеры размещают 
фотографии животных с 
кратким описанием осо-
бенностей их характера, 
что помогает питомцам 
приюта обрести настоя-
щий дом.

Примечательно, что 
приют в Семеновском 
этой осенью оказался в 
очень сложной ситуации 
в связи с вынужденным 
переездом. По словам его 
организаторов, в конце 
августа «нагрянули пред-
ставители банка «ВТБ» 
с уведомлением об осво-
бождении территории, 
которую они недавно вы-

купили у «Газонсити»». 
Ранее «Газонсити» предо-
ставила свою землю при-
юту в безвозмездное поль-
зование. Участок нужно 
было освободить в тече-
ние двух месяцев, в связи 
с чем пришлось разбирать 
и переносить домики для 
животных, хозблок и даже 
копать новый колодец.

Андрей Кириллов

Каждую субботу, с 14-00 до 19-00, в Доро-
ховской библиотеке собирают корма для 

животных и хозяйственные принадлежности 
для можайского приюта. Подробнее о том, чем 
можно помочь питомцам приюта, вы можете 
узнать на сайте vsevkurse.com.

Продолжение. Начало на стр. 1
Проблемы с ливневыми стока-

ми на парковой территории также 
необходимо решать, но пока отвели 
только воду от детской площадки, 
обезопасив ее от затопления.

Добавим, что члены муници-
пальной Общественной палаты, а 
также редакция «Все в курсе» будут 
оперативно информировать жите-
лей Красногорска о работах по бла-
гоустройству одной из их любимых 
парковых зон.

Тем временем, 24 октября, в 
18-30, в здании территориального 
управления Нахабина состоится 
встреча с жителями по вопросу раз-
работки концепции благоустрой-
ства Торфяного озера. Отметим, 
что ранее благоустройство бере-
говой линии озера, включающее в 
себя озеленение, установку малых 
архитектурных форм, систем виде-
онаблюдения, фонарей и создание 
пешеходной аллеи, планировалось 
завершить еще в 2018 году.

Ирина Грошева
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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

8
-9

2
6

-8
1

4
-0

5
-7

2 
8 

(4
98

) 3
08

-5
0-

30

П
Р
И
Ё
М

 Р
Е
К
Л
А
М
Ы

 
И

 О
Б
Ъ
Я
В
Л
Е
Н
И
Й

 В
 Г

А
З
Е
Т
У

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

ДОСТАвКА 

П И Ц Ц Ы 

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ

8-916-194-05-45

dongurman.ru


