
Сезон елок, коньков 
и лыж стартует 
в Красногорске
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Больше интересных новостей читайте на нашем сайте

Продолжение 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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Все города были разделены на 
группы с учетом численности на-
селения и климатических условий. 
«Методика включает 36 индика-
торов, каждый из которых оцени-
вался по десятибалльной шкале, 
– пояснил министр строительства и 
жилищно-коммунального комплек-

са РФ Владимир Якушев. – Значе-
ния суммировались и составили ито-
говый индекс качества городской 
среды. Таким образом, города могли 
набрать максимум 360 баллов. Со-
ответственно, в городах, набравших 
более 180 баллов, городская среда 
считается благоприятной».

По итогам исследования Крас-
ногорск набрал 230 баллов и занял 
вторую строчку в группе городов с 
численностью населения от 100 до 
250 тысяч человек. У Истры на один 
балл меньше, и она заняла первую 
строчку среди малых городов с чис-
ленностью от 25 до 50 тысяч чело-
век. Ее одногруппниками стали Мо-
жайск и Дедовск, набравшие 224 и 
199 баллов соответственно.

Залить более 40 катков 
и подготовить 6 лыжных 
трасс для жителей Крас-
ногорска пообещала гла-
ва городского округа Эль-
мира Хаймурзина.

Проект «Зима в Подмосковье» 
официально начнется 1 декабря с 
эстафеты зажжения огней на но-
вогодних елях. Но главная красно-
горская елка, установленная у ДК 
«Подмосковье», «оживет» лишь 14 
декабря.

Гораздо раньше, возможно, 
уже в середине ноября, можно 
будет покататься на коньках на 
стадионе «Зоркий». Об этом со-
общила Эльмира Хаймурзина, 
пояснив, что массовые катания 
начнутся только при условии «со-
хранения подходящих погодных 
условий».

Кроме того, до конца года на 
Лыжном стадионе появится осве-
щение, благодаря чему режим ра-
боты лыжной трассы будет прод-
лен до 22-00.

Качество жизни 
оценили в баллах

Первый в России индекс качества 
городской среды был представлен 

Минстроем РФ. Подобный список 
в масштабах целой страны 
был составлен впервые в мире.
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Дорожный рабочий, 35000 руб./мес.. Официальное 
трудоустройство. 88005006986 (звонок бесплатный).

Курьер-регистратор. Подработка. От 5000р. в день + оклад. 
Без опыта. Тел: +7(495)205-84-30

Срочно требуется охранник. Платим вовремя. Т.: 8-910-001-69-39.

Водитель кат. С на самосвал (в строительную компа-
нию). База в Волоколамском районе, объекты в Москве. 
Оформление по ТК РФ. З./п. договорная. Возможно про-

живание. 8-915-388-18-38.

Машинист гусеничного экскаватора в строительную 
компанию. База в Волоколамском районе, объекты в 

Москве. Оформление по ТК РФ. З./п. договорная. 
Возможно проживание. 8-915-388-18-38.

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

Поездки в ИФНС, 
банки. Разъездная 

работа. Гр. - РФ. 
Т.: 8(499)638-21-10.

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

платное жилье. Т.:  8-905-546-69-71, Надежда.

Срочно требуется охранник.Платим вовремя.
Т.: 8-910-001-69-39.

вакансии

вакансии

vsevkurse.com
vsevkurse.com
vsevkurse.com
vsevkurse.com

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

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

ДОСТАвКА 
П И Ц Ц Ы 

АвКА 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ

8-916-194-05-45

dongurman.ru

Продолжение. 
Начало на стр. 1

210 баллов и 7-е место у Хи-
мок, оказавшихся в одной груп-
пе с такими крупными городами 
как Сочи и Грозный, где числен-
ность населения составляет от 
250 тысяч до 1 миллиона чело-
век.

Клин на 37-м месте со 189 
баллами в группе средних горо-
дов, где проживают от 50 до 100 
тысяч человек.

Среди малых городов, где 
живут от 5 до 25 тысяч человек, 
на 6-м и 7-м местах оказались 
Звенигород и Руза. С большим 
отставанием на 39-м месте в 
этом списке очутился Волоко-
ламск, набравший 190 баллов.

Напомним, что расчетом по-
добного индекса в правитель-
стве РФ решили заняться после 
того, как президент Владимир 
Путин поставил задачу к 2024 

году кардинально улучшить 
комфортность городской среды, 
повысив индекс ее качества на 
30 процентов и сократив коли-
чество городов с неблагоприят-
ной средой в два раза.

Отметим, что положение го-
родов в представленном индек-
се будет учитываться при рас-
пределении финансирования в 
рамках программ по созданию 
безопасной и комфортной го-
родской среды и улучшения ка-
чества жизни.

Ирина Грошева

Полная версия индекса 
качества городской среды 
городов РФ опубликована 
на сайте vsevkurse.com.

Качество жизни оценили в баллах
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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

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

САНТЕХМАСТЕР. НЕДОРОГО. Отопление, водоснабжение, 
установка катлов, теплый пол. Тел. 8-926-031-70-69

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

Куплю ноутбуки любое 
состояние. Телевизоры, 

планшеты, компьюте-
ры. 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

«В ходе реализации 
проекта, который был 
согласован Мособлархи-
тектурой, будет прове-
ден капитальный ремонт 
здания Дома культуры 
и благоустройство при-
легающей территории, – 
рассказал председатель 
Комитета по архитекту-
ре и градостроительству 
Московской области Вла-
дислав Гордиенко. – Тех-
ническое переоснащение 
помещений позволит 
расширить возможности 
творческих студий и про-
ведения театрально-кон-
цертных постановок».

Изучив архивные фо-
тографии, архитекторы 
предполагают восстано-
вить парадную лестницу 
в первоначальном виде, 
демонтировав постро-

енный позже подиум. 
Ожидается, что после 
капремонта интерьеры, 
«очищенные» от чуже-
родных элементов, пред-
станут в классическом 
торжественном облике. 
Напомним, что здание 
Дома культуры в Истре 
было построено в 1961 
году и стало отражением 
архитектурной стилисти-
ки 1950-х годов.

Кстати, ознакомив-
шись с эскизами, на кото-
рых изображен ДК после 
ремонта, истринцы уже 
не обнаружили одного 
привычного «элемента», 
а именно бюста Чехову, 
который установлен у 
входа в здание.

Любопытно, что раз-
говоры о ремонте ДК в 
Истре идут давно. Более 

того, в прошлом году на 
сайте ЕИС в сфере за-
купок даже была раз-
мещена информация о 
проведении электронных 
аукционов на осущест-
вление работ по ремонту 
внутренних помещений 
на сумму более 10 мил-
лионов рублей, а также 
благоустройство приле-
гающей территории на 
сумму более 1,5 миллиона 
рублей.

Между тем в посел-
ке Чисмена Волоко-
ламского городского 
округа, на улице Цен-
тральной, планируют 
построить Дом культу-
ры с залом на 100 мест. 
Здание площадью 638-
671 кв.м разместится 
на участке в 0,96 га. В 
Доме культуры будут 
организованы занятия 
кружков, презентации, 
конкурсы и лекции.

Андрей Кириллов

Перспективный уголок 
Волоколамска может 

получить грант
До 10 ноября жители Волоколамска 

могут выбрать общественную террито-
рию, которая, по их мнению, особенно 
нуждается в развитии. В дальнейшем 
эта территория, приняв участие во все-
российском конкурсе, будет претендо-
вать на получение гранта из федераль-
ного бюджета.

Как пояснил глава Волоколамско-
го городского округа Михаил Сылка, 
«это не может быть просто красивое 
или просто историческое место, это 
должна быть перспективная террито-
рия, которая сможет победить очень 
сильных конкурентов со всей Рос-
сии». Среди критериев выбора он на-
звал историко-культурную значимость 
территории, ее перспективность, как 
места отдыха, привлекательность для 
туристов, а также возможность при по-
мощи ее благоустройства дать толчок 
развитию бизнеса.

НА ВЫБОР ПРЕДЛОЖЕНЫ ТРИ ВАРИАНТА:

1. Улица Сергачева – от пересечения с 

улицей Колхозной, вниз, к Вечному огню. 

Эта территория свяжет стелу города Во-

инской славы и мемориал Вечный огонь, а 

также соединит в единый маршрут благо-

устроенную Ново-Солдатскую улицу и реа-

лизуемый проект в центре города.

2. Улица Советская (бывший Москов-

ский тракт). От центра города до храма 

Рождества Богородицы на Возмище. Со-

временное благоустройство этой улицы 

свяжет центр города с плотиной и парком, 

что позволит сформировать единый прогу-

лочный маршрут.

3. Улица Панфилова – от центра города 

до пересечения с улицей Парковой. Это 

основная въездная артерия города с ви-

довыми точками на городской Вал и цен-

тральную площадь.

Жители могут предложить и свой ва-
риант. Идеи принимаются по электронной 
почте: volokgrad@avmrmo.ru.

Арина Васильева

В рамках реконструкции павильо-
на «Макет Москвы», которая продол-
жалась месяц, прошли профессио-
нальная чистка макета и его разворот 
на 180 градусов для улучшения обзо-
ра посетителями павильона с балко-

на, установлены новые ограждения. 
Также была актуализирована суще-
ствующая часть макета: более 300 
зданий и сооружений были приведе-
ны в соответствие с существующим 
архитектурным обликом столицы: 
благоустройство площадей Тверской 
Заставы, Триумфальной, Боровиц-
кой; появились памятники Владими-
ру Великому, Максиму Горькому; ЖК 
«Садовые кварталы».

Площадь макета увеличилась с 
328 до 429 кв. м. Теперь количество 
объектов макета составляет 23 тыся-
чи. Среди них такие знаковые места, 

как гостиница «Украина», Киевский 
вокзал, Андреевский мост, Донской 
монастырь, Екатерининский дворец 
и многие другие.

Реконструкция затронула и све-
товую составляющую: установлены 
и подключены к общей системе под-
светки новые квадраты макета, име-
ющиеся светотехнические шоу адап-
тированы к новому формату.

Павильон «Макет Москвы» 
работает ежедневно, кроме по-
недельника, с 10-00 до 20-00. 
Вход бесплатный.

vdnh.ru

Останется ли Чехов после капремонта?
Дом культуры в Истре готовится к ка-

премонту, во время которого будут мак-
симально сохранены стилистические 
особенности первоначального облика 
здания. 

В рамВ

Ф
от

о: https://vk.com
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ООО «Метэк»
КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМКУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО!ДОРОГО!

г. Истра, ул. Панфилова, д.51 а.

О
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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

8-926-814-05-72 
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 Авторское 
Ателье ЕленаАтелье 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.

8-903-558-38-17.8-903-558-38-17.

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
МАГАЗИН 

(г. Красногорск, 
мкрн. Чернево-2)

 СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ

По всем вопросам 
обращаться по тел.: 

8-968-030-17-23

ПРОДАВЕЦ

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


