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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

ТЕХНОЛОГ по шелкотрафарету 
(шелкография, термотрансфер); 

ЛОГИСТ (управление доставкой 
грузов по РФ и ВЭД - доставка, работа 
с таможней); 

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ 
(привлечение клиентов, 
обслуживание клиентов, заключение 
договоров, запуск в работу, 
поддержание рабочих отношений с 
действующими клиентами); 

БУХГАЛТЕР-РАСЧЕТЧИК (расчет 
себестоимости швейных изделий); 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕНДЕРАМ 
(поиск, привлечение и участие в 
тендерах; обслуживание тендеров от 
менеджеров компании); 

ЭКОНОМИСТ (расчет себестоимости 
швейных изделий, экономика 
предприятия); 

КОНСТРУКТОР швейных изделий.

ООО ШПП РОССПОРТ 
приглашает специалистов на вакансии:

МО, г. Дедовск, ул. Победы, д. 2.
Тел.: +7 (495) 992-78-01, доб. 164 

E-mail: telesheva@ros-sport.ru
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УПАКОВЩИЦАУПАКОВЩИЦА

«Зимний период 
имеет свои особенности. 
Хочу обратить внимание 
глав, что, как и прежде, 
необходимо держать 
темп, реагировать на об-
ращения и жалобы жите-
лей, а в идеале – вообще 
их не допускать», – за-
явил губернатор Подмо-

сковья Андрей Воробьев.
Напомним, что с 16 

ноября работу дворни-
ков «оцифровали» при 
помощи мобильного 
приложения «Провер-
ки Подмосковья». На-
пример, как только на-
чинается снегопад, ЦУР 
отправляет дворникам 

задание на расчистку 
территории, и в течение 
двух часов они обязаны 
приступить к работе. За-
вершив уборку, дворник 
должен отправить в ЦУР 
и в управляющую компа-
нию фото чистого двора 
с точным указанием гео-
локации.

В МВК «Новый Иеруса-
лим» для удобства посети-
телей открыли дополни-
тельные кассы. «Сегодня 
там работают пять касс», 
– доложила вице-губерна-
тор Наталия Виртуозова 
на заседании правитель-
ства Московской области.

Напомним, что в публика-
ции, посвященной открытию 
выставки Марка Шагала в Ис-
тре, «Все в курсе» рассказала, 
что в МВК «Новый Иеруса-
лим» нет сканеров, считыва-
ющих код с электронных би-
летов, и приходится стоять в 
очереди, чтобы обменять их на 
бумажные, а также отсутствует 
доступная для понимания на-
вигация для людей с ограни-
ченными возможностями пе-
редвижения. Статья вызвала 
резонанс и была процитирова-
на зарубежными СМИ.

Ирина Грошева

У ГУБЕРНАТОРА 
ВСЕ В КУРСЕ

РАБОТУ ДВОРНИКОВ 
«ОЦИФРОВАЛИ»

Мобильное при-
ложение «Про-

верки Подмосковья» 
позволит составить 
рейтинг территорий 
по качеству зимней 
уборки.



«Месяц назад мы 
предложили мамам и па-
пам дошколят пилотный 
проект: на базе школ 
микрорайона открыть 
кружки и секции для де-
тей, не посещающих дет-
ские сады, – рассказала 
глава г.о. Красногорск 
Эльмира Хаймурзина. – 
Идею доработали, вне-
дрять будем в Путилкове 
и Павшинской пойме».

Развивающие кружки 
на базе школ будут рабо-
тать два раза в неделю: 
для детей 3-4 лет – по 2 
часа, с 16-00 до 18-00; 
а для детей 5-6 лет – по 

3 часа, с 16-00 до 19-00.
До 25 декабря будут 

сформированы списки 
детей, которые смогут 
посещать эти занятия. 
Телефоны для записи и 
дополнительная инфор-
мация опубликованы на 
сайте газеты «Все в кур-
се».

Тем временем в ЖК 
«Мортонград Путилко-
во» завершается стро-
ительство воспитатель-
но-образовательного 
комплекса, состоящего 
из школы на 1100 мест 
и детского сада, кото-
рый смогут посещать 

150 детей. Глава муни-
ципалитета потребовала 
открыть этот комплекс в 
январе 2020 года, и сей-
час строители активно 
устраняют недоделки.

Воспитательно-об-
разовательный ком-
плекс в Путилкове раз-
местился на участке в 
семь гектаров, поэтому 
здесь удалось обустро-
ить полноразмерное 
футбольное поле и уста-
новить площадку для 
воркаута.

Также завершает-
ся строительство соци-
альных объектов в ЖК 
«Опалиха О3», «Митино 
О2» и «Лесобережный». 
Согласно дорожной кар-
те, опубликованной на 
сайте Дом.рф, детские 
сады на 140 и 350 мест в 
ЖК «Опалиха О3» и сад 
на 235 мест в ЖК «Мити-
но О2» будут введены в 
эксплуатацию во втором 
полугодии 2020 года, а 
общеобразовательная 
школа на 1100 учащих-
ся в ЖК «Митино О2», 
школа на 550 человек и 
детский сад на 310 чело-
век в ЖК «Лесобереж-
ный» – во втором полу-
годии 2021 года.

Арина Васильева
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Работа в офисе. З./п. - 7000 руб./день. 
Выплаты ежедневно. Поездки в ИФНС, 

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

Продавец молочной продукции. Г. Красногорск. 
З./п. от 35000 р. График: полный день, 2/2 или 3/3 

(об-суждается). Опыт работы приветствуется. 
Оформ-ление по ТК. 

8-903-180-41-47, 8-903-683-24-51.

Требуются: электрик, сантехник с опытом работы 
в ЖКХ. Водитель. Гр. РФ. Митино. Звонить в будни 

с 9.00 до 18.00 по тел. 8(495)721-53-29, 
Елена Ивановна.

Представитель по доверенности, Экспедитор. 
Сопровождение документов (ИФНС, Банк). Еже-

месячный оклад 20000 руб. + 4000 руб. за каждый 
выход. Тел. 8-915-342-14-94

Работа для всех желающих (серьёзных), не требующая
опыта. От Вас – конверт с об. ад.. Аб. ящ. 365.

Уборщики жилых помещений. Офици-
альное оформление. П. Архан-
гельское. 8-968-952-61-15, Анна.

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

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

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

Ф
от

о: https://krasnogorsk-adm
.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)
ы.
,

ые
ление

ТРЕБУЕТСЯ
Требования: права категории В, 
стаж вождения не менее 5 лет, 
знание Москвы и Московской об-
ласти. Гр РФ и СНГ (полный пакет 
документов, патент именно на во-
дителя-экспедитора). 
З/п от 45000. 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Промежуточные итоги работы 
дворников будут подводиться ежене-
дельно, а на их основе составят рей-
тинг территорий.

Отметим, что по регламенту, уста-
новленному в Московской области, 

подметание должно быть осуществле-
но в течение 2 часов после выпадения 2 
см снега, зачистка ледяных накатов – 5 
часов, обработка территории противо-
гололедными материалами – 2 часов, 
вывоз снега – 5 суток. Детские игровые 
площадки расчищаются только пласт-
массовыми скребками и лопатами.

Ирина Грошева

8-929-633-34-40

Вместо детского сада – в школу
Уже после новогодних праздников 

малыши из Красногорска, которые не 
посещают детский сад, смогут отпра-
виться в школу.

вакансии
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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.   

Ищу православную добрую девушку, деревен-
скую, для любви и создания семьи, я обычный 

парень, 39 лет, 177, жильем обеспечен. 
Мой WhatsApp 8-916-494-93-09.

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

6-8 января 2020 года 
Истра станет централь-
ной площадкой рожде-
ственских гуляний в Мо-
сковской области.

Праздничные меропри-
ятия пройдут вблизи Ново-
иерусалимского монасты-
ря.  «Я думаю, что это будет 
массово и очень красиво: реконструкция 
старинных обрядов, вкусная еда, красота 
природы и храмов, а также ярмарка с уча-
стием подмосковных фермеров», – расска-
зала руководитель комитета по туризму 
Московской области в ранге министра На-

талья Галкина на пресс-
конференции, посвящен-
ной запуску проекта «Зима 
в Подмосковье».

В рамках празднования 
«Сказочного Рождества» в 
МВК «Новый Иерусалим» 
откроется выставка произ-
ведений художника-деко-
ратора Валерия Архипова 

по мотивам сказок А.С. Пушкина.
Кроме того, Наталья Галкина сообщила, 

что широкие масленичные гуляния в этом 
зимнем сезоне развернутся на территории 
музея-усадьбы «Архангельское».

Андрей Кириллов

Сотрудники Управдела-
ми Президента РФ начали 
отбор «новогодних краса-
виц» еще летом. Высота ели 
из Можайского г.о. – 25 ме-

тров, размах нижних ветвей 
– 6 метров.

15 декабря праздничный 
автопоезд, за рулем которо-
го будет находиться сам Дед 

Мороз, отправится в Мо-
сковский Кремль.

Отметим, что в прошлом 
году доставка ели из Под-
московья в центр столицы 
обошлась почти в 900 ты-
сяч рублей. Еще около ше-
сти миллионов стоят рабо-
ты по монтажу, украшению, 
обслуживанию и демонтажу 
новогодней ели на Собор-
ной площади.

Для сравнения: МВК 
«Волоколамский кремль» 
потратит в этом году на по-
купку и установку светоди-
намической ели «Северное 
сияние» всего около 600 
тысяч рублей.

Напомним, что в 2015 
году в Кремль привезли 
120-летнюю ель, а в 2016 
– 100-летнюю. Оба дере-
ва были срублены в Истре. 
Ранее, в 2014 году, вековую 
елку для Соборной площа-
ди выбрали в Рузе.

Ксения Генералова

На открытии «Аль-
пака-Парка» в мо-
сковском парке 
«Сказка» побыва-
ла глава г.о. Истра 
Татьяна Витуше-
ва. Она пообща-
лась с животны-
ми, угостила их 
морковкой, узнала 
больше об их повад-
ках и характерах. Татьяна 
Семеновна рассказала, что она 
объехала несколько «успеш-

но реализованных» 
московских пар-
ков развлечений, 
чтобы создать 
подобное им 
место для се-
мейного отды-
ха в городском 
округе Истра. 

«Совместно с ин-
весторами будем 

работать для наших 
детей!», – пообещала Татьяна 
Витушева.

Рождество – в Истре, Масленица – 
в Красногорске

13 декабря в Бородинском лесничестве срубят 
90-летнюю ель, которая затем будет отправлена в 
Москву и в новогодние праздники украсит Собор-
ную площадь Кремля.
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ООО «Метэк»
КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМКУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО!ДОРОГО!

г. Истра, ул. Панфилова, д.51 а.
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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

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.При предъявлении купона и покупке товара от 1000 руб.  СКИДКА - 100 руб.
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до 31.12.19 г.

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


