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Химкинскую развязку 
обсудили в Кремле
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Больше интересных новостей читайте на нашем сайте

Подолжение на стр. 3

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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С таким требованием обратился 
к главам муниципалитетов губер-
натор Андрей Воробьев на засе-
дании правительства Московской 
области. «Я прошу каждого главу 
уделить внимание и сделать так, 
чтобы наши уважаемые старосты, 
активные и неравнодушные люди, 
могли работать в системе «Добро-
дел» и транслировать те проблемы, 
которые волнуют жителей малона-

селенных пунктов», – заявил Ан-
дрей Юрьевич, отметив, что пока 
далеко не все старосты зарегистри-
рованы в этой системе. В частности, 
слабо проинформированы о воз-
можностях «Добродела» старосты 
из Рузского и Можайского город-
ских округов.

В то же время в Рузе о муници-
пальном совете старост заговорили 
еще два года назад. С преобразова-

нием района в городской округ во-
прос «шаговой доступности» вла-
сти стал особенно актуальным. А 
задача сельского старосты как раз и 
заключается в обеспечении диалога 
между жителями и главой муници-
палитета. В этом смысле личный 
контакт и эффективность коммуни-
каций между старостами и главами 
особенно важны.

С обсуждения строитель-
ства транспортной развязки в 
Химках начал встречу с губер-
натором Подмосковья прези-
дент РФ Владимир Путин.

Андрей Воробьев сообщил, что 
проект развязки, которую глава 
государства поручил построить 
еще в апреле этого года, о чем пи-
сала «Все в курсе», передан в Мо-
соблэкспертизу. Одновременно с 
этим идет подготовка территории. 
«Энергетики и газовики идут на-
встречу, понимают важность,  – 
заверил глава Подмосковья, по-
обещав, что поручение, данное 
президентом, будет выполнено 
в срок. – Технологический срок 
строительства – порядка двух лет. 
В 2021 году, как Вы нам и указы-
вали, мы должны развязку сдать». 
В свою очередь Владимир Путин 
призвал Андрея Воробьева «уско-
риться», потому что «люди ждут».

По информации пресс-службы 
Президента России 
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Требуются охранники в Истру, Дедовск, Талицы.
График: ночные смены. З./п. - 40000 р. Оформление по ТК.

Тел.: 8903 796 7732, 8903 209 0036.

Дорожный рабочий, 35000 руб./мес.. Официальное трудоу-
стройство. 88005006986 (звонок бесплатный).

Требуется начальник-рабочий склада (Дедовск) со знанием 
железнодорожной продукции, з./п. - по т. 8-926-246-26-02.

Представитель по доверенности, Экспедитор. Обязанности: 
Сопровождение документов (ИФНС, Банк). Ежемесячный оклад 

15000 руб. + 3000 руб. за каждый выход. Т. 8-915-342-14-94

Помощ. по хоз -ву с прожив., дачн. поселок. Уборка тер-ии, по-
лив, газон, мелк. ремонт. З/п 45 т. р. График 8-ми часовой (25/5), 

т. 8-906-056-02-25

Водитель кат. С на самосвал в строительную компанию. База в 
Волоколамском районе, объекты в Москве. Оформление по ТК 

РФ. З/п договорная. Возможно проживание. 8-915-388-18-38

Машинист гусеничного экскаватора в строительную компанию. База в Воло-
коламском районе, объекты в Москве. Оформление по ТК РФ. З/п договорная. 

Возможно проживание. 8-915-388-18-38

Работа в строительной компании плотником 
(г. Красногорск). З./п. - 45000-50000 рублей, бесплатное жилье. 

Т.:  8-905-546-69-71,

Тракторист. Гр./р. - 5/2, с 8.00 до 17.00. З./п. от 36000 руб.. Оформ-
ление по ТК РФ. Бесплатные форма и обувь. Тел.: 8-903-628-01-95.

Уборщица. Гр/р 5/2 с 7.00 до 16.00. З/п 29000 руб. Оформление 
по ТК РФ. Бесплатная форма и обувь. Тел. 8-903-628-01-9

Срочно требуется 
охранник.

Платим вовремя.
Т.: 8-910-001-69-39.

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

ежедневно. Поезд-
ки в ИФНС, банки. 

Разъездная работа. 
Гр. - РФ. 

Т.: 8(499)638-21-10.

вакансии

вакансии

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.

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

Акция пройдет в четвертый раз во 
всех регионах России и в ряде стран 
зарубежья.

Участниками диктанта могут 
стать жители России и иностранные 
граждане, владеющие русским язы-
ком, независимо от образования, 
социальной принадлежности, веро-
исповедания и гражданства. Возраст-
ных ограничений нет.

Задание будет состоять из 30 во-
просов: 20 вопросов общих – для всех 
и 10 региональных, уникальных для 
каждого субъекта федерации. На на-
писание диктанта участникам даётся 
45 минут. Максимальная сумма бал-

лов за выполнение всех заданий – 100.
Правильные ответы на задания 

будут опубликованы на сайте http://
www.miretno.ru 10 ноября 2019 года, 
публикация индивидуальных резуль-
татов – 12 декабря 2019 года.

Организаторами «Большого этно-
графического диктанта» выступают 
Федеральное агентство по делам на-
циональностей и Министерство на-
циональной политики Удмуртской 
Республики.

Время проведения:
10-00 – регистрация 

участников,
11-00 – начало диктанта.

1 ноября в Московском областном филиале РАНХиГС 
(Красногорск, ул. Речная, д. 8, корп. 1) состоится «Большой 
этнографический диктант».



№44(590) 31 октября 2019 года vsevkurse.com 3

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ по 
самым низким ценам! Точка ото-
пления - 3000 р., водоснабжения, 
канализации - 1000 р. Установим 

счетчики на воду. ПРОЧИСТКА ЗА-
СОРОВ. Т. +7-965-369-66-35

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

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, 
ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ, 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. 8-985-644-99-44РЕМОНТ КВАРТИР, 

ВАННЫХ КОМНАТ.
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ОТДЕЛКА.
88--916916--583583--6262--0303

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

Экстремальный поход 
и виртуальные танки

До 12 ноября при-
нимаются заявки 

для участия в ежегод-
ной премии «Человек 
года», организованной 
Общественной палатой 
и администрацией г.о. 
Красногорск.

Стать «Человеком года» 
может активный, неравно-
душный житель Красно-
горска, автор интересного, 
социально-значимого про-
екта. У премии семь номи-
наций: «Дети и молодежь», 
«Комфортный город», «По-

ступок», «Забота о приро-
де», «Волонтер», «Человек 
культуры и искусства» и 
«На страже Родины».

Победителей определят 
народным голосованием до 
26 ноября на сайте Обще-
ственной палаты Красно-
горска – krasnogorsk-op.ru.

Торжественная церемо-
ния состоится 5 декабря, в 
День волонтера. В этот же 
день выберут победителя 
номинации «Приз зритель-
ских симпатий».

Заявки (заполненная 
анкета, фото- или виде-
опрезентация проекта) 
принимаются по адресу: 
г. Красногорск, ул. Лени-
на, д. 4, каб. № 120 или 
по электронной почте: pr-
krasnadm@yandex.ru.

Бланк анкеты мож-
но скачать на сайте 
газеты «Все в курсе» – 
vsevkurse.com.

Пока одни истринцы на практике 
осваивали навыки выживания в 

экстремальных условиях, другие состяза-
лись в виртуальной битве.

Задачей участников похода, который прошел 
в формате увлекательного квеста, было найти 
рюкзак с розжигом, едой и сигнальными раке-
тами. Любители экстремального отдыха полу-
чили лишь одну подсказку, благодаря которой 
смогли при помощи компаса построить верный 
маршрут. Оказалось, что в поисках рюкзака им 
придется перебраться через речку по собствен-
норучно созданной канатной дороге.

Тем временем более тридцати команд при-
няли участие в чемпионате Московской области 
по игре в «World of Tanks». Геймеров усадили в 
танковом корпусе Музея отечественной военной 
истории в деревне Падиково, рассчитывая, что 
сама атмосфера вызовет у них интерес к изуче-
нию военной истории России. С этой же целью 
участникам кибертурнира показали мастер-
класс по сборке автомата Калашникова.

Кстати, игра «World of Tanks» и другие ана-
логичные «стрелялки» в скором времени могут 
стать частью российской школьной программы. 
Частоту и продолжительность таких занятий бу-
дут определять в соответствии с рекомендация-
ми психологов.

Арина Васильева

Пушкинский вечер 
в «Офицерском 
собрании»

2 ноября, в 17-00, в КДЦ 
«Офицерское собрание», на тер-
ритории Музея-заповедника «Бо-
родинское поле», начнется акция 
«Ночь искусств».

Вечер будет посвящён твор-
честву Александра Сергеевича 
Пушкина. Гости смогут увидеть 
инсценировку повести «Барыш-
ня-крестьянка», принять участие 
в конкурсе литературного вырази-
тельного чтения «Строкою Пуш-
кина воспето», а также научиться 
танцевать полонез и вальс.

Подробная информация: 
borodino.ru

Ёжиково 
рассекретили
В Рузском городском округе 

нашли деревню, которой нет 
на карте. Населенный пункт 
называется Ёжиково, а попасть 
туда можно из деревни Воскре-
сенское.

Секретную деревню обнаружи-
ли во время подготовки к грядущей 
Всероссийской переписи населения, 
которая состоится с 1 по 31 октября 
2020 года. Регистраторы обновля-
ли списки адресов домов с учетом 
сведений о снесённых и введённых 
в эксплуатацию объектах жилого 
фонда. Новые дома, улицы и насе-
ленные пункты, в том числе деревня 
Ёжиково, были внесены в реестр.

Отметим, что во время следую-
щей переписи населения жители 
смогут заполнять электронные пе-
реписные листы на портале Госус-
луг, а переписчики будут работать с 
электронными планшетами, а не с 
бумажными листами.

Андрей Кириллов

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Отметим, что сейчас актив-
ная работа со старостами ве-
дется в городском округе Крас-
ногорск, где глава регулярно 
встречается с ними, называя 
этих активных и авторитет-
ных людей «боевым отрядом» 
и своими «незаменимыми по-
мощниками». Эльмира Хай-
мурзина даже пообещала вынести 
на обсуждение Совета депутатов во-
прос о компенсации старостам рас-
ходов на транспорт и связь в разме-
ре 5 тысяч рублей ежемесячно.

О конкретном примере эффек-
тивного взаимодействия со старо-
стами сообщила и глава городско-
го округа Клин Алена Сокольская. 
«На активе старост был поднят 
вопрос о невозможности без риска 

для жизни пройти по дерев-
не Головково», – рассказала 
Алена Дмитриевна. После ви-
зита главы, во время которого 
она убедилась в том, что жи-
тели «каждый день вынужде-
ны рисковать жизнью, выходя 
на скоростное Ленинградское 
шоссе, чтобы по обочине дой-
ти до остановки автобуса или 
в другую сторону деревни, 
в магазин за продуктами», 

было принято решение потребо-
вать от Росавтодора обеспечения 
безопасных условий для жителей 
деревни.

Ирина Грошева
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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

ДОСТАвКА 
П И Ц Ц Ы 
ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ

8-916-194-05-45

dongurman.ru

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР.  КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
для оформления 
квартир, домов, 
бань, гаражей. 

8-916-456-37-85  /  8-926-824-69-06
www.геокад50.рф

Перевод садовых домов в жилые.
МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Знаменское-Губайлово. Г. Красногорск, 
ул. Красная горка, д. 35. Вход свободный.

АФИША КРАСНОГОРСК


