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Э Ф Ф Е К Т И В Н А Я    Р Е К Л А М А    Д Л Я    В А Ш Е Г О    Б И З Н Е С А

РЕШИТЬ ВОПРОСЫ 
В РЕЖИМЕ 

«СКОРОЙ ПОМОЩИ» 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

ГУБЕРНАТОР  РАССКАЗАЛ 
ЖИТЕЛЯМ О НОВЫХ ВЫПЛАТАХ

ТЕХНОЛОГ по шелкотрафарету (шелкогра-
фия, термотрансфер); 

РАСКРОЙЩИЦА; 
НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО 

(опыт работы в должности от 3-х лет); 
КОНСТРУКТОР швейных изделий.
МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ (привле-

чение клиентов, обслуживание клиентов, 
заключение договоров, запуск в работу, 
поддержание рабочих отношений с действу-
ющими клиентами); 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР (дизайнер 
принтов) (опыт работы от 3-х лет, знание 
графических программ Photoshop, Illustrator, 
CorelDraf; 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕНДЕРАМ (поиск, при-
влечение и участие в тендерах; обслужива-
ние тендеров от менеджеров компании); 

ТЕХНОЛОГ-КОНФЕКЦИОНЕР (знание тех-
нологии производства тканей, требований к 
текстильным материалам, фурнитуре).

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

WWW.ROS-SPORT.RU

АКТИВНЫЕ, ЖЕЛАЮЩИЕ НАЙТИ СЕБЯ, 
ДОБИТЬСЯ УСПЕХА И ПОЛУЧИТЬ 
ПРОФЕССИЮ МЫ ВАС ЖДЕМ!

Глава региона отметил, что в 
Подмосковье количество тех, кто 
живет за чертой бедности, состав-
ляет 7,3 процента. Это один из са-
мых низких показателей по России. 
Однако в количественном выраже-
нии это полмиллиона человек.

Андрей Воробьев предложил 
изыскать дополнительные воз-
можности для поддержки семей с 
детьми. В частности, можно будет 
реализовать сертификаты на реги-
ональный материнский капитал, 
выданные с 2011 по 2016 годы. 

Их получили 220 тысяч семей, а 
воспользовались таким сертифи-
катом всего 30 процентов из них. 
«Если в такой семье родился еще 
один малыш, мы предлагаем дать 
возможность без каких-либо до-
полнительных условий получить 
50 тысяч рублей в 2020 году и еще 
50 тысяч – в 2021», – заявил губер-
натор.

Кроме того, семьям с детьми 
будут выдавать ипотечные креди-
ты на особых условиях – со сни-
женной процентной ставкой.

Одновременно с этим 220 ты-
сяч одиноких пенсионеров в воз-
расте старше 65 лет будут с 1 мая 
2020 года получать ежемесячную 
выплату, которая составит одну 
тысячу рублей.

При этом губернатор сделал 
акцент на «определяющем значе-
нии» доверия, участия и поддерж-
ки президента РФ, без чего невоз-
можно было бы продвинуться в 
решении сложных задач, стоящих 
перед Подмосковьем.

Ирина Грошева

В администрации г.о. Крас-
ногорск прошла встреча, на 
которой сотрудники управле-
ния по социальным вопросам  
и руководители медицинских 
учреждений отвечали на во-
просы красногорцев.

Так, например, в ответ на просьбу от-
крыть ФАП в деревне Бузланово жителям 
пояснили, что там нет подходящего поме-
щения и предложили ездить за медицин-
ской помощью в соседнее село – Ильин-
ское-Усово.

В Петрово-Дальневской больнице на 
сегодняшний день невозможно сделать 
УЗИ и рентген. Пациентам придется 
ждать до тех пор, пока в больницу при-
везут новый аппарат УЗИ. Начальник 
управления по социальным вопросам ад-
министрации округа предполагает, что 
это может случиться в начале февраля. А 
вот время поставки запчасти, необходи-
мой для ремонта рентген-аппарата, неиз-
вестно.

Продолжение на  стр. 3

Повышение реальных доходов жителей и обеспечение 
стабильных темпов экономического роста назвал губернатор 
Московской области приоритетными задачами, которые стоят 
перед правительством и главами муниципалитетов.
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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

Дорожный рабочий, 35000 руб/мес. Офи-
циальное трудоустройство. 88005006986 

(звонок бесплатный).

Швеи в швейный цех! Оплата сдельная. 
г. Красногорск, опыт работы от 1 года. 

8-909-275-89-92

В транспортную компанию требуется води-
тель категории Д. Работа в Нахабино и Крас-

ногорске +7(925)788-81-86
Требуется расклейщик объявлений 

8-909-931-70-34

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

Ежемесячный оклад 20000 руб. + 4000 руб. за 
каждый выход. Тел. 8-916-713-01-25

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. 8-495-566-42-83, 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

Министр благоустрой-
ства Московской области 
Михаил Хайкин и глава 
г.о. Химки встретились 
в ПКиО имени Льва Тол-
стого и обсудили его 
благоустройство.

«Этот парк станет 
местом, олицетворя-
ющим и воспеваю-
щим красоту русской 
природы», – провоз-
гласил министр, отме-
тив, что некоторые объ-
екты, ранее построенные в 
зеленой зоне, будут снесены, что 
увеличит ее площадь на десять 
процентов. Демонтируют и ста-
рые дорожки, проложив новый 
пешеходный маршрут, основ-
ными точками которого станут 
памятник Льву Толстому, сухой 
фонтан, беседки, традиционный 
фонтан на центральной аллее и 
расположенные на холмах ам-

фитеатры. Наслаждаться видами 
можно будет со смотровой пло-
щадки, где разместится уютное 
кафе.

Для тех, кто живет спортом, в 
парке организуют памптрек – спе-
циальную велосипедную трассу 
с ямами и кочками, а также за-
глубленную рампу. Вдоль берега 
канала имени Москвы проложат 

экотропу.
Работы по благоустройству и 

модернизации центрального хим-
кинского парка запланированы на 
2020 год.

Отметим, что ранее в беседе с 
корреспондентом «Все в курсе» 
архитектор по благоустройству 
Анна Нагорная рассказала, как 
можно сделать парк Толстого ин-

С 1 февраля в Московской области нач-
нет работать Центр защиты и поддержки 
бизнеса с единым телефонным номером 
0150. «Мы решили сделать единый вход 
для всех бизнесменов, у которых есть про-
блемы, жалобы, предложения, – пояснил 
губернатор Андрей Воробьев в ежегод-
ном обращении к жителям. – Или просто 
ты хочешь открыть новое дело, ищешь 
участок земли, или необходимо получить 
дополнительные комментарии по каким-
либо вопросам, связанным с поддержкой 
и получением разрешительной докумен-
тации».

Кроме того, во всех муниципалитетах, 
при офисах МФЦ, будут открыты центры 
«Мой бизнес», где можно будет получить 
помощь в регистрации компании, оформ-
лении заявки на получение льгот и субси-
дий.

Губернатор отметил, что все россий-
ские регионы бьются за приход предпри-
нимателей и стремятся создавать у себя 
высокопроизводительные рабочие места. 
«В этой борьбе мы должны победить», – 
заявил Андрей Воробьев. 

Арина Васильева

Подмосковье 
будет бороться 

за бизнес

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАРКА: 
БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНИ, МЕНЬШЕ ПОСТРОЕК
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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.

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. 8-985-644-99-44

Сниму квартиру или 
комнату 8-903-503-13-50

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

Куплю ноутбуки любое 
состояние. Телевизоры, 
планшеты, компьютеры. 

Игрушки СССР. 
8-905-545-78-97

РЕМОНТ 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

8-926-814-05-72
ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ

БОЛЬШЕ    ИНФОРМАЦИИ    ВЫ    МОЖЕТЕ    У ЗНАТЬ    НА    НАШЕМ    САЙТЕ

Подарок от губернато-
ра Подмосковья – серти-
фикат на приобретение 
костюмов для участни-
ков хора – передала вос-
питанникам школы ми-
нистр культуры Елена 
Харламова.

«Пусть сценические ко-
стюмы от губернатора будут 
для вас счастливыми и прине-
сут вам много побед на хоро-
вых фестивалях и конкурсах», 
– напутствовала Елена Ми-
хайловна юных музыкантов.

Отметим, что новое зда-
ние для Волоколамской му-

зыкальной школы было 
построено по поручению гу-
бернатора Московской обла-
сти за счет регионального и 

муниципального бюджетов, 
о чем писала «Все в курсе». 
Триста человек обучаются 
здесь игре на фортепиано, на-
родных, духовых, струнных 
и ударных инструментах. В 
новом здании школы руко-
водство муниципалитета пла-
нирует создать Дом искусств. 
«Мы хотим объединить под 
одной крышей художников, 
музыкантов, вокалистов, что-
бы все занимались в одном 
месте», – рассказал глава 
Волоколамского г.о. Михаил 
Сылка.

Андрей Кириллов

«Мы сделали познавательный, интерес-
ный уголок для детей. Здесь все о нашей 
культуре, искусстве, быте, к которым можно 
прикоснуться руками. Дети очень любят соб-
ственноручно участвовать в освоении пред-
метов. В центре есть и прогрессивные вещи, 
связанные с наукой, техникой. Я надеюсь, 
что ребята будут сюда приезжать и узнавать 
много интересного», – рассказал Андрей Во-
робьев.

В «Экспонариуме» на интерактивном 
мольберте можно создать картину с видом на 
Ново-Иерусалимский монастырь, провести 
стыковку космических кораблей, поуправ-
лять самолетом и увидеть макет адронно-
го коллайдера NICA. Дети также могут по-
бывать внутри говорящей печи, узнать, как 
выглядит Домовой. Ребятам рассказывают, 
как определить место, чтобы построить избу 

и выкопать колодец. В архитектурной зоне 
можно спроектировать собственную подмо-
сковную усадьбу и научиться азам колоколь-
ного звона.

По материалам пресс-службы 
правительства Московской области

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Кстати, к апрелю адми-
нистрация округа обещает 
решить проблему транс-
портного сообщения между 
Ильинским и Павшинской 
поймой, где находится поли-
клиника № 3.

Примечательно, что 
одновременно с этим гу-
бернатор Андрей Воробьев 
поручил проверить все под-
московные поликлиники, 
стационары и ФАПы, чтобы 
«убедиться, что они соот-
ветствуют стандарту и по 
форме, и по содержанию», 
обратив внимание, что му-

ниципальные власти долж-
ны «держать высокий темп 
в части реализации государ-
ственных программ, наци-
ональных проектов – всего 
того, что волнует жителей». 
Более того, по мнению гла-
вы региона, медицинские 
учреждения, в том числе 
ФАПы, должны «работать 
проактивно» – то есть не 
ждать, когда человек придет 
с проблемой, а «знать группу 
риска и предлагать те или 
иные мероприятия, направ-
ленные на недопущение воз-
никновения или развития 
болезни».

Ксения Генералова

Уникальную интерактивную площадку 
в МВК «Новый Иерусалим» уже посетил 

губернатор Московской области

РЕШИТЬ ВОПРОСЫ В РЕЖИМЕ 

«СКОРОЙ ПОМОЩИ» НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Музыкальная школа в Волоколамске 
переехала в новое здание
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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


