
Шагал в Истре: 
непростой путь 
к искусству
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Больше интересных новостей читайте на нашем сайте

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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ПРЕМИИ  «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 
ВРУЧАЮТ В СЕДЬМОЙ РАЗ

Продолжение на стр. 2

16 ноября в Истре откры-
лась выставка «Шагал: между 
небом и землей». На торже-
ственную церемонию в МВК 
«Новый Иерусалим» приеха-
ли губернатор Московской 
области Андрей Воробьев и 
внучки Марка Шагала Белла 
и Мерет.

«В Истру привезли 239 работ 
мастера из коллекций Националь-
ного центра искусства и культуры 
Жоржа Помпиду, музея Марка Ша-
гала в Витебске, Государственного 
музея изобразительных искусств 
имени Пушкина, музея истории 
евреев в России, Национального 
музея Марка Шагала в Ницце и 
частных собраний», – рассказа-
ла вице-губернатор Подмосковья 
Наталья Виртуозова, добавив, что 
подобной выставки в Московской 
области не было никогда. – Мы 
создавали МВК «Новый Иеруса-
лим», мечтая, что он станет цен-
тром притяжения, и долго над 
этим работали. Шагал – еще одно 
громкое имя в афише этого музея, 
еще один важный проект, ломаю-
щий представление о недоступно-
сти искусства за МКАД».

Награждение победителей со-
стоялось 19 ноября в Vegas City 
Hall. Лауреатов приветствовал 
губернатор Андрей Воробьев, 
отметивший, что «премия ста-
ла традиционной, а количество 
ее участников не уменьшается». 
«Понятно, что вы делаете добрые 
и важные дела – дарите внимание 
и заботу – не потому, что суще-
ствует премия, а потому, что вам 
это велит ваше сердце», – заявил 
глава Подмосковья.

Проект Галины Шпаковой «С 
чего начинается Родина... С дома, 
в котором живем!» победил как 
самый массовый. Напомним, что 
Галина Павловна является пред-
седателем совета дома № 18А по 
улице Народного Ополчения в 
Красногорске и активно занима-
ется благоустройством двора, во-
влекая в это всех активных жиль-
цов, которые за счет собственных 
средств купили цветы, садовые 
скульптуры и сделали во дворе 

подсветку. «Все в курсе» уже рас-
сказывала, что этот двор занял 
третье место во Всероссийском 
интернет-голосовании, в котором 
участвовали зрители программы 
«Доброе утро» на Первом канале.

Напомним, что общий фонд 
премии «Наше Подмосковье» в 
этом году составляет 180 миллио-
нов рублей.

Ирина Грошева

Одним из первых лауреатов 
премии «Наше Подмосковье» 

в этом году стала жительница 
Красногорска Галина Шпакова.
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Работа в офисе. З./п. - 7000 руб./
день. Выплаты ежедневно. По-
ездки в ИФНС, банки. Разъезд-

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

Работа для всех желающих
(серьёзных), не требующая
опыта. От Вас – конверт с 

об. ад.. Аб. ящ. 365.

Уборщики жилых по-
мещений. Официальное
оформление. П. Архан-

гельское. 8-968-952-61-15,
Анна.

Срочно требу-
ется охранник. 

Платим вовремя. 
т. 8-910-001-69-39

вакансии

Волоколамского 
Ильича укроют 

на зиму

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 40 000 руб., З/п от 40 000 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

Клининговая компания 
ведет набор  сотрудников (уборщиц) 
в ночную и дневную смены.

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)
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,
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Перекладывать 2 тысячи ква-
дратных метров тротуарной плит-
ки придется подрядчику, который 
занимается благоустройством 
площади у администрации го-
родского округа Волоколамск. 
«Плитку положили как попало», 
– к такому выводу пришли глава 
муниципалитета Михаил Сылка 
и его советник Федор Степанов. 
Снимать плитку и укладывать за-
ново будет другая бригада, кото-
рой придется провести работу над 
ошибками в сжатые сроки – до 
снега и холодов.

«Раскатывать рулонный газон 
и заниматься озеленением будем 
весной», – заверил Михаил Сылка.

Также в следующем году «ос-
вежат» памятник Ленину, кото-
рый на зиму глава распорядился 
«закрыть лесами, деревом, чтобы 
этого стыда нам не видеть». Об-
новленного Ильича должны сдать 
уже к 1 мая, а площадь у Вечного 
огня будет готова ко Дню Победы.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Действительно, вы-
ставка Шагала в Истре 
стала большим событием, 
в чем смогла убедиться 
главный редактор «Все в 
курсе», посетив ее на сле-
дующий день после откры-
тия. Впрочем оказалось, 
что экспонаты из Ниццы 
и Парижа из-за проблем с 
таможней до Истры пока 
не доехали и должны быть 
представлены публике 
лишь после 20 ноября.

Без сканеров 
и навигации

К слову, в МВК «Новый 
Иерусалим», который пре-
тендует на статус «одного 
из крупнейших музейных 
комплексов в стране» с 
цифровым пространством 
и мультимедийными тех-
нологиями, не оказалось 
сканеров, считывающих 
код с электронных биле-
тов. То есть, купив билеты 
онлайн, вы все равно долж-
ны обменять их в музее на 
обычные, бумажные.

Администрация музея 
с гордостью заявляет о 

том, что посетители с деть-
ми могут «с комфортом и 
беспрепятственно пере-
мещаться по всей террито-
рии с детской коляской», 
а также о наличии совре-
менных лифтов.

На деле же мамы с деть-
ми вынуждены буквально 
тащить коляски по сту-
пенькам, просто потому, 
что лифт к залу, где прохо-
дит выставка, не идет.  

Добраться туда людям 
с ограниченными возмож-
ностями передвижения, 
например, по здоровью, 
минуя лестницу, можно че-
рез несколько залов посто-

янных экспозиций, но для 
этого нужно найти сотруд-
ника, который сможет под-
сказать этот путь, так как 
доступная для понимания 
навигация не продумана.

Отметим, что, по сло-
вам генерального дирек-
тора МВК «Новый Иеруса-
лим» Василия Кузнецова, 

кропотливая подготовка к 
выставке Шагала продол-
жалась почти год и вклю-
чала в себя, например, 
переговоры с французами, 
которые требовали стро-
гого соблюдения условий 
безопасности представ-
ленных экспонатов. Тем 
более удивительно, что не 
были продуманы условия 
элементарного удобства 
для посетителей выстав-
ки, которая, как надеется 
губернатор Андрей Воро-
бьев, «побьет рекорды по-
сещаемости».

Ирина Грошева
Ирина Нагорная

Ксения Генералова

ТРЕБУЕТСЯ
Требования: права категории В, стаж вождения 
не менее 5 лет, знание Москвы и Московской 
области. Гр РФ и СНГ (полный пакет докумен-
тов, патент именно на водителя-экспедитора). 
З/п от 45000. 8-929-633-34-40

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР



В микрорайоне Изум-
рудные холмы готовится 
к открытию хореографи-
ческая школа, рассчитан-
ная на 280 учеников.

В новом четырехэтажном 
здании школы «Вдохнове-
ние» будет девять залов со 
специальным напольным по-
крытием для занятий танца-
ми, вместительный актовый 
зал, зона отдыха и медицин-
ский блок. Прилегающая к 
школе территория будет бла-
гоустроена: здесь высадят си-
рень и проложат пешеходные 
дорожки.

Напомним, что о необхо-
димости строительства нового 
здания для балетной школы 

«Вдохновение» было заяв-
лено на встрече губернатора 
Андрея Воробьева с жителями 
Красногорска в 2016 году, о 

чем писала «Все в курсе». Ра-
нее занятия проводились в ДК 
«Подмосковье».

Арина Васильева
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ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Истринский район,
п.Онуфриево, 2-й 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

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.                      Куплю ноутбуки. Любое состояние. 
Телевизоры, планшеты, компьюте-
ры. Игрушки СССР. 8-905-545-78-97.

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

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

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

бесплатно. 8(929)999-07-90

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НЕДОРОГО! 
8-985-222-33-14

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

Почтовое от-
деление на улице 
Красных Партизан, 
которое находится 
в одном из самых 
старых зданий Мо-
жайска, рассыпа-
ется буквально на 
глазах. Инспекто-
ры Госадмтехнад-
зора Московской 
области обнаружи-
ли «обрушение сту-
пеней крыльца, разрушение кирпичной кладки 
здания», а также повреждения оконных откосов.

ФГУП «Почта России» оштрафовали и за-
ставили устранить недостатки. В итоге почтови-
ки обновили вход в свой офис, починили окна и 
даже оборудовали крыльцо пандусом.

Андрей Кириллов

Пикники у 
«Кургана славы» 
прекратились

Жители деревни Скирманово по-
жаловались главе Рузского городского 
округа на проблему, которая беспоко-
ила их уже давно. Дело в том, что во-
дители большегрузных автомобилей 
использовали площадку у мемориала 
в качестве места отдыха. А подкрепив-
шись, здесь же выбрасывали мусор.

Глава муниципалитета Николай 
Пархоменко разобрался с жалобой в 
течение трех дней, распорядившись 
установить на подъезде к «Кургану 
славы» ограждение. Местные жители 
поблагодарили Николая Николаеви-
ча за оперативное решение проблемы, 
но добавили, что большегрузы вообще 
облюбовали Рузский г.о, «ночуя по 
всему району», мешая проезду и «уби-
вая» дороги.

Андрей Кириллов

Памятную медаль Да-
ниила Гранина и диплом 
участника проекта «Дани-
ил Гранин: диалог сквозь 
годы» получила Централь-
ная городская библиотека 
Клина за большую работу 
по продвижению творче-
ства писателя. Медаль изго-
товили по инициативе Фон-
да имени Д.С. Лихачева в 
честь столетия со дня рож-
дения Даниила Гранина.

Награда была вруче-
на на VIII Международ-
ном культурном форуме в 
Санкт-Петербурге, где при-
сутствовала глава г.о. Клин 
Алена Сокольская.

Также в рамках форума 
было подписано трехсто-
роннее соглашение между 
г.о. Клин, Русско-китайским 

фондом развития культу-
ры, образования и науки и 
Клинской детской школой 
искусств имени П.И. Чай-
ковского. «Первая юноше-
ская делегация клинчан уже 
в апреле отправится в город 
Чэнду на открытие русской 
выставки», – рассказала 
Алена Сокольская.

Арина Васильева

КЛИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ПОЛУЧИЛА МЕДАЛЬ

«Почту России» 
заставили починить 

крыльцо
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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

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

vsevkurse.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА

c
o

m

• 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 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

Строительная бригада выполнит 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
крыши, фундамент, внутренняя 
отделка, сайдинг, заборы, бани. 
Дома под ключ. Возможно 
из своего материала. 
Пенсионерам 
скидка 20%.  
Рассрочка.

8-906-561-55-22,
 Виктор


