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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

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!

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

sg@myuk.ru

Комиссия, в состав ко-
торой вошли сотрудники 
МЖД, представители адми-
нистрации г.о. Красногорск 
и муниципальной Обще-
ственной палаты, поймала 
семнадцать человек, с кото-
рыми были проведены про-
филактические беседы.

Во время рейда также 
были выявлены опасные 

участки на территории, при-
легающей к станции «Пав-
шино», и инфраструктурные 
недостатки. В качестве меры 
борьбы с нарушителями до 
конца года вдоль железно-
дорожных путей установят 
барьерные ограждения, что-
бы перекрыть «народные 
тропы». 

Продолжение на стр. 2

Жители Волоколам-
ского г.о. перестали пла-
тить за мусор, как и обе-
щал губернатор Андрей 
Воробьев.

Платежки с нулями в графе «Об-
ращение с ТКО» уже начали получать 
собственники жилья в Волоколамске, 
а также в деревнях Ядрово, Нелидо-
во, Авдотьино, Анино, Большое Ни-
кольское, Голубцово, Горки, Жданово, 
Муромцево, Мыканино, Рождествено, 
Трехмарьино, Ченцы, Ширяево, Шиш-
кино и Петелино. При этом было ре-
шено не разбивать город и населенные 
пункты по границе пятикилометрово-
го расстояния от полигона «Ядрово».

Говоря о перспективе закрытия 
полигона, глава Волоколамского г.о. 
Михаил Сылка пояснил, что рекульти-
вация и дегазация «Ядрово» будут про-
ходить в соответствии с проектом, кото-
рый сейчас находится на согласовании 
в Главгосэкспертизе. За исполнением 
проекта будут следить Госстройнадзор 
и общественный строительный надзор. 
В «Ядрово» не будет переработки му-
сора. По словам Михаила Ивановича, 
собственники будут продавать произ-
веденную в «Ядрово» электроэнергию 
и на полученные средства обслуживать 
полигон.

На станции «Павшино» 

прошел рейд по 

выявлению нарушителей, 

которые переходят 

железнодорожные пути 

в неположенных местах.
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“Зайцев” пропустят через конкорсы
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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.

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. 
Официальное трудоустройство. 

88005006986 (звонок бесплатный).

Медработник по предрейсовым 
осмотрам. График 7.00-9.00, 2/2. 
Адрес: Транспортный проезд, 

д. 7. Тел. 8-968-648-75-32

Швеи в швейный цех! 
Оплата сдельная. г. Крас-
ногорск, опыт работы от 

1 года. 8-909-275-89-92

В транспортную компанию требуется водитель 
категории Д. Работа в Нахабино и Красногорске 

+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 38000 Р. 
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

В штат требуются помощницы по 
дому. Работа по г. Истра и ближайших 

районах. Тел. 8-906-700-75-25

В штат требуются горничные. п. Снегири. 
Гр. / р. 1/3. СРОЧНО! Тел. 8-906-700-75-25

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

Представитель по доверенности. Сопрово-
ждение документов (ИФНС, Банк). Ежемесяч-
ный оклад 20000 руб. + 4000 руб. за каждый 

выход. Тел. 8-916-713-00-81

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

беседования. 8-903-740-79-58

Уборщики жилых помещений. 
Официальное оформление. п. Архангельское. 

8-968-952-61-15, Анна

НА РАБОТУ В НАХАБИНЕ  ТРЕБУЮТСЯ: ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ-СТАНОЧНИК 
(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ). ГРАЖДАНЕ РФ, СНГ. ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК. З/П ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕ-

ДОВАНИЯ. 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

8-926-814-05-72
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Обязанности: выдача займов, кредитов, 
оприходование денежных средств,
осуществление финансового учета.

В ООО МКК «Микрозайм-СТ»
Красногорский район, пгт Нахабино

7 ЛЕТ НА РЫНКЕ

8-905-798-32-65 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР В ОФИС
З/п 20 000 - 25 000. Оформление по ТК

Гр. работы: пн.-пт. с 9.00 до 17.00
сб. - с 9.00 до 15.00

Ликвидация киосков «Прес-
са» вызвала у истринцев недо-
умение. Несмотря на широкий 
общественный резонанс, адми-
нистрация г.о. Истра до сих пор 
не объяснила, что происходит. 
Вернутся ли киоски с печатны-
ми СМИ в новом формате, или 
они исчезли навсегда, уступив 
место другим торговым объек-
там? Запрос «Все в курсе», адре-
сованный администрации, был 
оставлен без ответа.

«Разрушается мироощущение 
города, – поделилась Елена Чурюка-
нова, – Небольшая беседа со знако-
мым продавцом, набор любимых га-
зет и журналов – это то, что не могут 
дать нам супермаркеты, где теперь 
можно приобрести прессу».

Любопытно, что отсутствие до-
ступной информации о переме-
нах, происходящих в Истре и ка-
сающихся всех жителей – это уже 
не единичный случай. Вспомним, 
как в конце декабря благоустраи-

вали аллею вдоль Стены Памяти, 
не удосужившись даже разместить 
щит с информацией о проводимых 
работах. Демонтаж фотографий 
героев, защищавших истринскую 
землю во время Великой Отече-
ственной войны, вызвавший воз-
мущение общественности, стал 
последней «каплей», после чего 
администрация муниципалитета 
была вынуждена наконец-то объ-
ясниться.

Андрей Кириллов

Продолжение. 
Начало на стр. 1

В перспективе попасть на все же-
лезнодорожные платформы, находя-
щиеся в г.о. Красногорск, можно будет 
только через специальные распреде-
лительные залы – конкорсы.

Тем временем пассажиры станции 
«Пенягино» на МЦД-2 продолжают 
нарушать правила, рискуя жизнью. 
Безопасный надземный переход там 
есть, но высокая лестница и отсутствие 
работающих эскалаторов или лиф-
тов делают его труднодоступным для 
очень многих красногорцев. Кроме 
тех, кому тяжело подниматься по сту-

пенькам, в рядах нарушителей правил 
оказываются и «зайцы», избегающие 
турникетов.

Ирина Грошева

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в от-

вет на публикацию «Все в курсе» о том, что «пешеходам в Истре темно и страшно», 

сообщило, что устройство тротуара в деревне Бабкино включено в предварительную 

программу по повышению безопасности дорожного движения на 2020 год. Жителям 

Леоново и Селиванихи придется ждать дольше: устройство тротуаров там предложе-

но для включения в предварительную программу по безопасности дорожного движе-

ния на 2021 год. «Строительство линий наружного освещения на указанных участках 

будет рассмотрено при формировании программы строительства освещения на 2021 

год», – сообщили в министерстве.

Повар м/ц график 2/2 зп - 50000 тыс.
Повар универсал 2/2 зп - 42000 тыс.
Пекарь 2/2 зп 40000 тыс.
КОРЕНЩИЦА 5/2 ЗП 30000 ТЫСЮ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК, ПИТАНИЕ.

РАБОТА В Г.О. КРАСНОГОРСК, 
ИЛЬИНСКИЕ ШОССЕ, 2 КМ

ТЕЛЕФОН: 8 499 258 03 55
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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

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

ЩЕНКИ В ДАР! ДВЕ ДЕВОЧКИ, ВОЗРАСТ 3 МЕСЯ-
ЦА. ВЫРАСТУТ СРЕДНИМИ, ОЧЕНЬ СИМПАТИЧ-

НЫЕ, КОНТАКТНЫЕ, АКТИВНЫЕ И ИГРИВЫЕ. 
ПРИВИТЫ ПО ВОЗРАСТУ. Т. 7-903-285-80-30

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

Фенотип русской гончей 
по кличке Джо в дар! 

Возраст 6 лет, рост 60см. 
Крупный, мощный с ши-
карным голосом. Очень 
ласковый и контактный. 

Приучен к выгулу, по-
дойдет в семью с деть-

ми. Т. 7-903-285-80-30

Куплю для коллекции книги, игрушки, пери-
одику, фарфор, хрусталь, монеты, открытки, 
предметы 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 8-903-503-13-50КУПЛЮ МОНЕТЫ, 

ЗНАЧКИ, МАРКИ, 
ФАРФОРОВЫЕ 

СТАТУЭТКИ И СЕРВИЗЫ, 
САМОВАРЫ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ 
БРОНЗЫ, СЕРЕБРЯННЫЕ 
УКРАШЕНИЯ И ПОСУДУ, 
СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ И 
ЧАСЫ, ИГРУШКИ СССР, 

ИКОНЫ, И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. 8926-542-21-44. 

8-929-518-94-33

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

16 февраля, в 12-00, на трассе ОУСЦ 
«Планерная» в Химках стартует благо-
творительный лыжный марафон.

Принять участие в пробеге могут даже 
дети от пяти лет. На выбор предлагаются дис-
танции в 3125, 6250 и 12500 метров. Все сред-
ства, собранные участниками «Лыжни 6250», 
на этот раз будут направлены в фонд «Линия 
жизни» для лечения тяжелобольных малы-
шей: Димы Павелькина  и Саши Дорожкиной, 
страдающих поражением центральной нерв-

ной системы. Под номером 1 на старт выйдет 
российская биатлонистка, двукратная олим-
пийская чемпионка и трёхкратная чемпион-
ка мира Ольга Зайцева. Сбор и регистрация 
участников благотворительного марафона 
«Лыжня 6250» начнутся в 9-00. Стоимость 
участия – от 800 до 1500 рублей. Напомним, 
что в этом году традиционный забег «Лыжня 
России», который обычно проходит в феврале 
в ОУСЦ «Планерная», был отменен из-за не-
благоприятных погодных условий. 

Вера Шаповалова

Мужчинам 
пообещали рыбалку

Администрации Рузского и Одинцовского город-
ских округов скооперировались и организовали для 
пенсионеров автобусную экскурсию в музей-запо-
ведник А.С. Пушкина в Больших Вяземах.

Отметим, что муниципалитеты ранее заключили согла-
шение о создании единого туристического кластера «За-
падное Подмосковье», а сама экскурсия была организована 
в рамках проекта «Активное долголетие». Примечательно, 
что главы лично сопровождали участников поездки. Таким 
образом, «ружане элегантного возраста», как выразился 
глава Рузского г.о. Николай Пархоменко, получили возмож-
ность в неформальной обстановке задать главе волнующие 
их вопросы. Например, они пожаловались, что в бане на ули-
це Ульяновской, в Рузе, им не делают положенную скидку. 
Николай Николаевич обещал разобраться с этим, а также 
сделать все возможное, чтобы вовлечь в программу «Актив-
ное долголетие» больше мужчин. Интересным занятием для 
них, по мнению главы, может стать рыбалка.

Напомним, что заявить о своем желании принять уча-
стие в проекте «Активное долголетие» можно, позвонив в 
Рузский ЦСО по телефону: 8(496) 27-50-368.

Арина Васильева

В Химках встанут на лыжи 
ради доброго дела

В Химках началось 
строительство ре-

пинской развязки, после 
введения которой в строй 
путь из Старых Химок в 
Новые будет занимать 
всего 10 минут. Об этом 
сообщил глава г.о. Химки 
Дмитрий Волошин в об-
ращении к жителям окру-
га. Открытия рабочего 
движения по новому пу-
тепроводу стоит ожидать 
к концу 2020 года.

Отметим, что репинская 
развязка в Химках находит-
ся на особом контроле вла-
стей, поскольку поручение 
о ее строительстве дал Пре-
зидент РФ. Возможно, и дру-
гие химкинские проекты в 
сфере развития транспорта 
продвигались бы с таким же 
ускорением, если бы ини-
циатива исходила от главы 
государства. В частности, 
давно уже «пробуксовывает» 
решение вопроса об органи-
зации безопасного пешеход-
ного перехода через желез-
нодорожные пути в районе 

ЖК «Солнечная система». 
Отдел транспорта админи-
страции г.о. Химки сообща-
ет, что наземный переход 
станет частью проекта стан-
ции «МЕГА» в рамках МЦД-
3, запуск которой заплани-
рован на конец 2021 года.

До тех пор жителям ак-
тивно заселяемых жилых 

комплексов в этой части Хи-
мок придется с риском для 
жизни, нарушая правила, пе-
ребегать железнодорожные 
пути. Об этой проблеме «Все 
в курсе» писала уже неодно-
кратно, но с каждым днем 
количество погибших только 
растет.

Ксения Генералова
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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

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

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

8-926-814-05-72
ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ

БОЛЬШЕ    ИНФОРМАЦИИ    ВЫ    МОЖЕТЕ    У ЗНАТЬ    НА    НАШЕМ    САЙТЕ


