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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

8-925-171-93-97
8-903-248-15-14

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК
з/п 90 000 руб. (опыт работы от 5 лет)

КОНСТРУКТОР (проектировщик) мебели
з/п 80 000 руб. (опыт работы от 3 лет)

СТОЛЯР СТАНОЧНИК з/п 70 000 руб. (опыт работы от 3 лет)

ШЛИФОВЩИКИ з/п 40 000 руб. (опыт работы не обязателен)

РАЗНОРАБОЧИЙ з/п 35 000 руб. (опыт работы не обязателен)

Адрес: МО, г. Дедовск, 
ул. 1-я Волоколамская, 74А

т)

бели
т)

МЕБЕЛЬНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ
ТРЕБУЮТСЯ

РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО "СТИКС"РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО "СТИКС"

тел. тел. 8(495)-563-96-018(495)-563-96-01 (круглосуточно) (круглосуточно)

тел. тел. +7(916) 069-74-31+7(916) 069-74-31::

работает в Красногорске с 1997 г.

ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ, ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ, 
ОГРАДЫ; БЛАГОУСТРОЙСТВО ОГРАДЫ; БЛАГОУСТРОЙСТВО 

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ.МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ.

РИТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, РИТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЗАХОРОНЕНИЯ;ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЗАХОРОНЕНИЯ;
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ;БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ;
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ;ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ;
ВЫЕЗД РИТУАЛЬНОГО АГЕНТА КРУГЛОСУТОЧНО;ВЫЕЗД РИТУАЛЬНОГО АГЕНТА КРУГЛОСУТОЧНО;
БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕВОЗКА ТЕЛ;БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕВОЗКА ТЕЛ;
КРЕМАЦИЯ - 28000 РУБЛЕЙ.КРЕМАЦИЯ - 28000 РУБЛЕЙ.

РАБОТЫ НА КЛАДБИЩЕ -РАБОТЫ НА КЛАДБИЩЕ -

Женская консультация в 
Химках переехала из старо-
го здания на улице Строите-
лей в помещение современ-
ной многофункциональной 
поликлиники «Мама и ма-
лыш» на улице Родионова. «В 
команде поликлиники – вра-
чи-профессионалы разных 
специальностей: терапевты, 
педиатры, эндокринологи, 
гинекологи, медицинские 
психологи. Работает также 
школа молодых родителей», 
– рассказал глава г.о. Химки 
Дмитрий Волошин, отметив, 
что центр «Мама и малыш» 
был открыт при поддержке 
губернатора Московской 
области в рамках президент-
ского проекта «Здраво-
охранение».

ЖК переехала 
с проблемным 

багажом

Удобный надземный переход че-
рез ж/д пути в Дедовске дол-

жен быть построен к декабрю 2022 года. 
В этом заверил губернатора Московской 
области министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Алексей Гержик. Он по-
яснил, что строительство 55-метрового 
перехода, оборудованного лифтами для 
маломобильных групп населения, обой-
дется в 300 млн рублей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

Суть новшества в том, чтобы Суть новшества в том, чтобы 
разрешить жителям заниматься разрешить жителям заниматься 
спортом на школьных стадио-спортом на школьных стадио-
нах. «Нам удалось найти компро-нах. «Нам удалось найти компро-
мисс между безопасностью де-мисс между безопасностью де-
тей и досугом жителей. Теперь тей и досугом жителей. Теперь 
людям есть где проводить вре-людям есть где проводить вре-
мя и оздоровляться», –  заявил мя и оздоровляться», –  заявил 
глава г.о. Красногорск Алексей глава г.о. Красногорск Алексей 

Спасский, выступая на церемо-Спасский, выступая на церемо-
нии открытия спортивной пло-нии открытия спортивной пло-
щадки для общего пользования щадки для общего пользования 
в Путилкове. Он отметил, что по-в Путилкове. Он отметил, что по-
сещать стадион можно будет в сещать стадион можно будет в 
те часы, когда там не проводятся те часы, когда там не проводятся 
уроки физкультуры.уроки физкультуры.

Два стадиона – в Путилкове и 
в Павшинской Пойме – стали 

частью пилотного проекта, который 
реализуется в Подмосковье по 
поручению губернатора. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3
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ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

Справки по телефону 
(849831) 4-67-06, отдел кадров

ПОВАР, ПЕКАРЬ, 
ТАНДЫРЩИК, МАРКЕТОЛОГ, 

ПОМОЩНИК ПОВАРА, ПОМОЩНИК 
КОНДИТЕРА, УБОРЩИКИ, 

РАЗНОРАБОЧИЙ, УПАКОВЩИК, 
ОПЕРАТОР, ФАРМАЦЕВТ, 
ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК.

Оформление по ТК РФ, 
полный соцпакет.

Возможность обучения за 
счет средств работодателя. 
Профессиональный рост.

Требуется расклейщик объ-
явлений. Оплата сдельная. 

8-909-931-70-34

Водитель категории Д на микроавтобус. Работа на корпо-
ративном транспорте. Утро -вечер. График 5/2. ЗП 2000 р/ 

день. Место работы г. о. Красногорск. нужна карта тахогра-
фа СКЗИ. 8-985-764-65-88

Уборщица (-ик) в банный клуб. З/п от 45000 руб. 
График работы 2 суток через 2 суток. Строгино. 

Тел. 8(926)233-33-21, 8(495)757-90-36

Грузчик на склад чая. Гра-
фик 5/2 с 8.00 до 17.00. З/п 
42000р. на руки. Митино 

8-929-970-71-16

Курьер-помощник с документами. З/п 5000 
руб/день. Свободный график. Оплата каж-
дый день. Подработка. Работа с докумен-
тами, выезды в налоговую и в банки. Без 

опыта работы. т. 8(499)110-24-49

Охранное предприятие приглашает охран-
ников для охраны доп. офиса Газпромбанка 

в г. Можайске, З/п от 2000 руб. / сутки, гра-
фик 3/3. Оформление по ТК в день обраще-

ния. 8-800-234-13-31; 8-985-926-83-93

  ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в продовольственный магазин, г. Красногорск, 
мкр. Чернево-2. З/п по результатам собеседования. 8-968-030-17-23

vsevkurse.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА

com
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СЛЕСАРЬ МЕХАНИК

Ремзона в Павловской Слободе, 
Истринский р-н. Рядом кафе, баня.

ТРЕБОВАНИЯ:
Опыт работы по ремонту 
грузовых автомобилей.

ОБЯЗАННОСТИ:
Контроль по обслуживанию 
и эксплуатации машин 
(желательно выпуск, отсутствие 
удостоверения контролёра не 
проблема и не препятствие),
ремонт по необходимости. 
ПАРК НЕБОЛЬШОЙ, ИНОМАРКИ.

ГРАФИК РАБОТЫ 5/2, 
ГРАФИК ГИБКИЙ. 
СПЕЦОДЕЖДА, ПИТАНИЕ. 
ВОЗМОЖНО ПРОЖИВАНИЕ.

Оформление 
согласно ТК РФ, 
возможно 
проживание 
на территории 
предприятия. 

8 (495) 648-12-38
или 8 (916) 013-57-52

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, 
ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ОТ 50 000 РУБ.

Т Р Е Б У Е Т С Я
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИЯ

ЗАРПЛАТА

ТЫС./РУБ.
90Г Р А Ф И К :

5/2, 15/15, 
30/15. 

ПО МОСКОВСКОЙ
 ОБЛАСТИ/РЕГИОНУ.
БАЗА И РЕМЗОНА НАХОДЯТСЯ 

В ИСТРИНСКОМ Р-НЕ.
ОПЛАЧИВАЕМ КОМАНДИР. И СТОЯНКИ. 

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 1 ГОДА, 
ТРУДОВАЯ КНИЖКА, МЕДКНИЖКА. 

ДОСТАВКА ГРУЗОВ 

8 
92

5 
50

6 
58

 8
6

График 6/1, неполный 
рабочий день, 
З/П 25000 руб.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК
в г. Истра

тел.тттттттттттттттттттттттеееееееееееееееееееел

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО НА СТР. 1

В Можайском г.о. 
отремонтировали тридцать 
три питьевых колодца. 
Глава округа Дмитрий 
Мордвинцев рассказал, 
что ремонт заключался не 
только в замене колодезных 
«домиков», но и в чистке 
шахт. Кроме того, рядом 
с колодцами установили 
лавочки.

График будет определять ру-
ководство школы. Например, на 
стадионе образовательного цен-
тра «Вершина» жители могут зани-
маться с 6-00 до 9-00 и с 21-00 до 
22-00 по будням, а также с 6-00 
до 9-00 и с 18-00 до 22-00 по вы-
ходным.

Алексей Петрович также обратил 

внимание, что стадион в Путилкове со-

ответствует всем современным стан-

дартам. Беговые дорожки оснащены 

безопасным покрытием, а качество 

газона на футбольном поле сразу же 

смогли оценить участники товарище-

ского матча между жителями деревни 

Путилково и сборной образователь-

ного центра «Вершина».

Арина ВАСИЛЬЕВА

ШКОЛЬНЫЕ 
СТАДИОНЫ 

ОТКРЫВАЮТСЯ 
ДЛЯ ВСЕХ

К сожалению, многие колодцы, 
о ремонте которых мечтали жи-
тели, остались вне плана на 2021 
год. Более того, некоторые ис-
точники питьевой воды, которые 

можайцы считают обществен-
ными, не являются объектами 
муниципальной собственности, 
а значит, не могут быть отре-
монтированы за счет бюджет-
ных средств. Это, например, ко-
лодец напротив дома № 19 по 
Большой Кожевенной улице, а 
также два колодца в деревне Бо-
родино. «Стыдно перед людьми, 
которые приезжают на праздни-
ки. Им даже воды взять негде, 
– сетует жительница деревни 
Светлана Н., недоумевая, в чьей 

же собственности находятся колодцы 
у домов № 38 и 48-49, от которых от-
крестилась администрация округа. 
– У нас нет нормальной телефонной 
связи, потому что музей не разрешает 
копать. Мусор выбрасываем за пол-
тора километра от домов, газа нет, 
фонари нам поставили в последнюю 
очередь, да и те работают через раз. 
Теперь оказалось, что общественные 
колодцы никому не принадлежат».

Андрей КИРИЛЛОВ
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РЕМОНТ
холодильников, кулеров, 

стиральных машин. 
Монтаж кондиционеров, 

обслуживание. Электрика.

8-985-175-999-5

РЕМОНТ ЗАМКОВ, 
ДВЕРЕЙ. ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА, 
ОБИВКА. ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯ-
ЦИЯ ДВЕРЕЙ. 8-495-753-54-93.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 8-902-658-77-00

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН, ЭЛЕКТРОПЛИТ НА ДОМУ, 

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО. 
8-977-000-68-92

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 10 соток. МО, г. Во-
локоламск, ул. Шоссейная, д.24. На участ-
ке свет, газ, вода. (все подключено). Цена 

2 200 000. Собственник. 8-926-88-20-332

СНИМУ ДОМ ИЛИ КВАРТИРУ, 8-903-002-27-14

СДАЮ КВАРТИРУ И КОМНАТУ. 8-968-716-40-32.

КУПЛЮ МОНЕТЫ, ЗНАЧКИ, МАРКИ, 
ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ И СЕРВИЗЫ,

САМОВАРЫ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ БРОНЗЫ, 
СЕРЕБРЯНЫЕ УКРАШЕНИЯ И ПОСУДУ,

СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ И ЧАСЫ, ИГРУШКИ СССР, 
ИКОНЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 8926-542-21-44.

  УСЛУГИ / РАЗНОЕ

СДАЕТСЯ ЧАСТЬ 
ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ 

В  АРЕНДУ
(КРАСНОГОРСК, ЧЕРНЕВО-2)  

8-926-814-05-72

АФИША

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО НА СТР. 1

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО НА СТР. 1

Экскурсия 
с дегустацией

В сентябре начинаются экс-
курсии в Плодовом саду Бо-
танического сада МГУ им. М.В. 
Ломоносова на Воробьевых го-
рах. Гости смогут узнать все об 
истории выращивания и сортах 
яблонь, груш, слив и рябин. Экс-
курсии включают в себя и дегу-
стацию плодов. При этом орга-
низаторы предупреждают, что 
самостоятельно срывать фрукты 
с дерева или собирать с земли 
запрещено. В то же время в Бо-
таническом саду приветствуют 
помощь волонтеров, которых го-
товы вознаградить пятью кило-
граммами яблок.

Чтобы стать волонтером, 
нужно позвонить в адми-
нистрацию Ботаническо-
го сада в 9-00 или в 13-00 
по номеру 8(495)939-18-08 

(Полина Андреева).

В Клину открылась выставка «Чайков-
ский и великие балерины России».

Зрители могут оценить не только тринад-
цать портретов балерин, выполненных худож-
ником-импрессионистом Михаилом Юсуповым, 
но и оперно-балетный перформанс артистов 
«Moscow State Ballet» под руководством Людми-
лы Титовой.

Культурное событие, ставшее частью про-
граммы Дня города, посетила глава г.о. Клин 
Алена Сокольская, отметившая уникальность 
выставки и восторг, который она вызывает у пу-
блики. Экспозицию в зале Ю.В. Карапаева мож-
но посетить до 12 сентября. А вот портрет Петра 
Ильича Чайковского останется в Клину в каче-
стве подарка от Михаила Юсупова.

Вера ШАПОВАЛОВА

Напомним, что про-
блема, решение которой 
потребовало таких рас-
ходов, возникла после 
открытия эстакады в Де-
довске в прошлом году. Вместе 
с запуском путепровода, который 
облегчил жизнь автомобилистам, пеше-
ходы лишились привычного одноуров-
невого перехода через железную дорогу. 
Через 350 метров – безопасная альтер-
натива, подземный переход. Правда, 
в нем длинные узкие лестницы и нет 
пандусов, так что пожилым людям поль-
зоваться им сложно, а маломобильным 
вообще невозможно. Неудивительно, что 
жители Дедовска на свой страх и риск, 
ломая ограждение, перебегали ж/д пути, 

На деле оказалось, что 
в обновленной женской 
консультации врачи-спе-
циалисты будут вести толь-
ко консультативный прием 
беременных. При этом, 
как рассказала Ирина В., 
«записываешься к врачу, 
приходишь, а тебя обрат-
но отправляют, так как врач 
не пришел, и так три раза 
подряд». Кроме того, посе-
тительницы консультации 

ЖК переехала с проблемным багажом

интенсивность движения по которым 
значительно возросла после открытия 
все той же эстакады.

«Мы, как муниципальная власть, 
признаем свою ошибку, что вовремя не 
учли этот нюанс для людей», – призна-
лась глава г.о. Истра Татьяна Витушева, 
добавив, что не ошибается тот, кто ни-
чего не делает, а для Дедовска, по ее 
мнению, администрация округа делает 
очень много.

Андрей КИРИЛЛОВ

жалуются, что с переездом 
в новое здание «грубость и 
неэтичность медперсона-
ла остались».

В то же время в микро-
районе Сходня женской 
консультации вообще нет. 
Беременным приходится 
обращаться в обычную по-
ликлинику и сидеть в оче-
реди рядом с больными 
людьми, которые пришли 
на прием к терапевту.

Ксения ГЕНЕРАЛОВА

Импрессионизм  
    и фуэте
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ПРЕДМЕТОВ  СТАРИНЫ

любые, провода, часы наручные 
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награды, статуэтки, портсигары, 
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Всегда 

низкие цены!

СРАВНИ 

С ДРУГИМ
И!

Молоко «Вологжанка» 3,2%,  1 л - 66 руб.
Кефир «Вологжанка» 2.5%,  0,5 л - 32 руб.

Сметана «Вологжанка» 22%,  0,4 л  - 118 руб.
Колбаса «Клинская  «Докторская», 1 кг - 465 руб.

Колбаса «Клинская «К чаю», 1 кг -  410 руб.
Сосиски «Клинские «Молочные», 1 кг - 465 руб.

Сосиски «Останкинские «Молочные», 1 кг - 275 руб.
Колбаса «Останкинская «Мясная», 0,5 кг - 170 руб.

часы работы: с 8.00 до 21.00

г. Красногорск,г. Красногорск, 
мкр-н Чернево-2, мкр-н Чернево-2, 

ул. Братьев ул. Братьев 
Горожанкиных Горожанкиных 

(возле (возле 
налоговой)налоговой)

МАГАЗИН «ЕЖИК»   (продукты)

8-926-814-05-72
ПРИЁМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ

Продам 1-комнатную квартиру в г. Красногорске. 35,6/17,2. Кухня - 8,7. Никто не прописан. По-
средников прошу не беспокоить. Показ после 22 августа. 6 200 000 руб.. 8-903-141-14-05.

И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 8-909-645-43-93
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! 

ЦЕЛИТЕЛЬ
П Р О Ф Е С С О Р 

НАСТОИ ТРАВ (патент №2149637, 
патент №2139072) применяют при не-
врозах, астме, алко-наркозависимости, 
вирусных болезнях, онкологии, болезнях 
сердца, дыхания, слуха, зрения, суста-
вов, спины, ВИЧ, короновирусе и мн. др.

+7-499-204-48-02,
А В Т О О Т В Е Т Ч И К .

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМ 

СРЕДСТВОМ.
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РАЗИФ 
ШАЙХТДИНОВ


