
27 января, в день снятия 
блокады Ленинграда, в 
Красногорске пройдет па-
триотическая акция.

Молодые музыканты, актёры, во-
лонтеры, студенты, участники спортив-
ных и патриотических клубов в воен-
ной форме будут раздавать прохожим 
информационные листовки с фактами 
о блокаде и дневную норму продоволь-
ствия ленинградца – 125 граммов хлеба.

Акция начнется в 16-00, в сквере у 
Красногорского завода им. С.А. Зверева. 
А в 17-00 на экранах на площади и в ДК 
«Подмосковье» состоятся показы доку-
ментальных хроник о блокаде Ленин-
града. В 17-30 в малом зале ДК пройдет 
торжественное открытие, презентация 
информационного проекта «Герои на-
шего Красногорья» и игра «Риск» по 
теме «Подмосковье 1941-1945».

Ирина Грошева
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АКЦИЯ 
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ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» 

ПРОЙДЕТ В КРАСНОГОРСКЕ

Губернатор 
съездил в Истру 
с красногорскими 
пенсионерами

20 января в клубе 
«Активное долголетие» 
в Красногорске прошел 
День открытых дверей.

Участники красногорского клуба «Активное 
долголетие», среди которых была член Обще-
ственной палаты Красногорска Наталья Шмидт, 
съездили в МВК «Новый Иерусалим» на выстав-
ку «Цвет. 90 шедевров Подмосковья». Приме-
чательно, что их попутчиком стал губернатор 
Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что в новогодние празд-
ники в МВК «Новый Иерусалим» был аншлаг.

«Для участников «Активного долголетия» на 
целый год запланирована программа во всех 
муниципалитетах, — рассказал Андрей Юрье-
вич. — Нам очень важно, чтобы вы сами гово-
рили, куда хотите поехать на экскурсии. Будем 
развивать всё, что связано с активным образом 
жизни, в спорткомплексах мы выделили стар-
шему поколению время для занятий».

Пенсионеры ознакомились с пол-
ным спектром занятий, среди которых 
плавание, танцы, пение, шахматы, на-
стольный теннис, компьютерная гра-
мотность, скандинавская ходьба, дыха-
тельная гимнастика, йога и рисование. 
Занятия начнутся с 5 февраля. 

Телефон для справок 
+7(925)360-07-04. Адрес клуба: 

ул. Заводская, д.4.

Уччасастнтники красногорсскккого ккклулулубабаба ««АкАкттит вное 
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Работа в офисе. З./п. - 7000 
руб./день. Выплаты ежеднев-

но. Поездки в ИФНС,
 банки. Разъездная работа. Гр. 

- РФ. Т.: 8(499)638-21-10.

Охранники мужчины/ женщины с УЧО в образовательные 
учреждения на постоянную работу. Оплата по результатам 

собеседования. 8-903-740-79-58

Срочно требуется охран-
ник. Платим вовремя. 

Т. 8-910-001-69-39

Требуются дворники, 
З/п 35000р. Красногорский 

р-н, дер. Глухово. 
8-905-7120035, 
8-915-3159396

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

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

Требуются уборщицы, 
З/п 38000р. Красногорский р-н, 

дер. Глухово. 8-905-7120035, 
8-915-3159396

Требуется расклейщик на подработку 3-4 часа в день. 
Работа в районе проживания. Оплата раз в два дня. 

8-985-77-98-800

Уборщики жилых помещений. Офици-
альное оформление. п. Архангельское. 

8-968-952-61-15 Анна

НА РАБОТУ В НАХАБИНЕ  ТРЕБУЮТСЯ: ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, СВАРЩИК, СЛЕ-
САРЬ-СТАНОЧНИК (ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ). ГРАЖДАНЕ РФ, СНГ. ОФОРМЛЕНИЕ 

ПО ТК. З/П ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 8-494-566-42-83, 8-925-02-02-004

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

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

8-929-633-34-40

Рузский центр «Со-
звездие» для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей посетила 
президент благотво-
рительного фонда 
«Исток» Екатерина 
Богдасарова.

С ноября прошлого 
года тринадцать воспи-
танников центра в воз-
расте от 7 до 17 лет стали 
участниками благотво-
рительного проекта «Не-
виртуальное простран-
ство», организованного 

фондом «Исток». Ребята 
с удовольствием осваи-
вают основы програм-
мирования, веб-дизайна, 
верстки сайтов и созда-
ния компьютерных игр 
и, по словам главы Руз-
ского городского округа 
Николая Пархоменко, 
«рассказывали о своих 
достижениях с горящи-
ми глазами». Николай 
Николаевич поблаго-
дарил Екатерину Богда-
сарову за возможность 
участвовать в интерес-
ном и востребованном 
проекте.

О «Невиртуальном 
пространстве» дети 

рассказывали 
с горящими глазами

Школа на 275 мест 
будет построена в 
селе Тропарево Мо-
жайского город-
ского округа.

Мособлгосэкспер-
тиза выдала положи-
тельное заключение 
по проектно-сметной 
документации этого 
объекта. Завершение 
строительства и ввод в 
эксплуатацию запла-

нированы на 2020 
год.

Напомним, что гу-
бернатор Московской 
области дал поруче-
ние возвести новое 
здание школы после 
того, как у пристрой-
ки к Тропаревской 
школе, в которой рас-
полагалась столовая, 
обрушилась кровля, 
о чем писала «Все в 
курсе».

На улице Школьной 
построят школу

29 января, в 12-00, губернатор Московской области выступит 

с традиционным ежегодным программным обращением к жите-

лям региона. Андрей Воробьев подведет итоги проделанной ре-

гиональным правительством работы, а также обозначит задачи 

на ближайшую перспективу.

Мероприятие пройдет в Доме правительства Московской об-

ласти, а прямую трансляцию будет вести телеканал «360».

ГУБЕРНАТОР ПОДВЕДЕТ ИТОГИ 
И РАССКАЖЕТ О ПЛАНАХ
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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 септиков. 
Недорого. 8(985) 644-99-44

РЕМОНТ 
холодильников, кулеров, 

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.

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.                      

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.   

СНИМУ КВАРТИРУ ИЛИ КОМНАТУ 
8-903-503-13-50

Сниму квартиру или дом 8-903-196-04-49

Куплю для коллекции книги, игрушки, периоди-
ку, фарфор, хрусталь, монеты, открытки, пред-

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

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

Плантацию черной 
смородины высадят 

в Истре

Более двадцати гектаров 
земли выделили подмосков-
ные власти истринскому фер-
мерскому хозяйству «Михно».

По словам главы хозяйства, он 
намерен ввести землю в сельско-
хозяйственный оборот и высадить 
черную смородину. Ожидается, 
что первый урожай ягод можно 
будет собрать в 2023 году, а еже-
годно плантация будет давать 200 
тонн ягод. Кроме того, развитие 
фермерского хозяйства позволит 
создать шесть новых рабочих мест.

Все желающие смогут 
продемонстрировать свои 
знания, зарегистрировав-
шись на одной из площадок, 
где будет проходить акция. 
Каждый зарегистрирован-
ный участник получит те-
традь с кроссвордом. У участ-
ников будет 60 минут, чтобы 
выполнить 10 заданий, и 30 
минут, чтобы проверить свои 
решения. Организаторы уве-
ряют, что для того, чтобы 
решить кроссворд, не потре-
буется специальных истори-
ческих знаний.

Площадки, где будет 
проходить акция ««Все-
российский исторический 
кроссворд»: Старт-ПРО 
МГПУ (регистрация — 
https://histcross.timepad.
ru/event/1232204/), Госу-
дарственная публичная 
историческая библиоте-
ка России (регистрация — 
https://histcross.timepad.
ru/event/1232197/), а также 
школы №№ 548, 444, 1788 
и Университетская школа 
МГПУ.

Арина Васильева

Часть елок и сосен, со-
бранных во время экологи-
ческой акции в Московском 
зоопарке, была отправлена в 

филиал под Волоколамском. 
Для лошадей Пржевальско-
го, белых медведей, амурских 
тигров и рысей хвойные де-

ревца — это и источник вита-
минов, и полезные игрушки. 
Отметим, что в Московском 
зоопарке принимали только 
нераспроданные новогодние 
деревья. Всего за две недели 
было собрано 3450 елей и со-
сен.

Тем временем в Подмо-
сковье до 15 февраля продол-
жается акция по сбору елок, 
которые украшали дома жи-
телей в новогодние праздни-
ки. В Красногорске площадки, 
куда можно привезти елки, 
располагаются у дома №3 по 
улице Ленина и в районе дома 
№10 на Красногорском буль-
варе. Адреса других площадок 
можно найти на сайте газеты 
«Все в курсе» - vsevkurse.com.

Андрей Кириллов

8-926-814-05-72
ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ

Волоколамские рыси и тигры 
получили хвойные игрушки

БОЛЬШЕ    ИНФОРМАЦИИ    ВЫ    МОЖЕТЕ    У ЗНАТЬ    НА    НАШЕМ    САЙТЕ

25 января, в 15-00, стартует акция 
«Всероссийский исторический кросс-
ворд». В этом году тема кроссворда — 
75-летие победы в Великой Отечествен-
ной войне.
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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.

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

com • 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.

Строительная бригада выполнит 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 

Пенсионерам 
скидка 20%.  
Рассрочка.

8-906-561-55-22,
 Виктор

крыши, фундамент, внутренняя отделка, 
сайдинг, заборы, бани. Дома под ключ. 
Возможно из своего материала. 

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

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

sg@myuk.ru


