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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2 ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

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 -

НОВЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ
ДОЛЖНЫ ЗАРАБОТАТЬ 
В ПОЛНУЮ СИЛУ

«ПРОКАЧАЮТ»
НЕ ВСЕМ
Газ в Истре

Новая красногорская поликлиника распо-
лагается в здании площадью более 6 тысяч кв. 
метров и рассчитана на 413 посещений в сме-
ну. Она оснащена необходимым медицинским 
оборудованием и приспособлена для людей 
с ограниченными возможностями здоровья: 
здесь есть пандусы, лифты и специальные са-
нузлы. По словам заведующего, прием уже 
ведут врачи-терапевты и невролог, взрослый 
кардиолог, взрослый эндокринолог, акушер-
гинеколог, а со следующей недели в Изум-
рудных холмах начнет работать детский ЛОР. 
Кстати, жители микрорайона оценили не толь-
ко открытие медицинского учреждения, ко-
торого они ждали семь лет, но и качественно 
скошенный газон и покрашенный забор около 
поликлиники и школы № 17 — благоустрой-
ство, которое было спешно проведено перед 
приездом главы Подмосковья. 

В первый день работы поликлиники 

в Изумрудных холмах ее посетил 

губернатор Андрей Воробьев. «Мне 

очень приятно, что я нахожусь в кругу 

врачей, в новой поликлинике. Везде, 

где поликлиника открывается, огромное 

количество благодарностей от людей», – 

отметил Андрей Юрьевич.

Офис социальной газификации на улице Ле-

нина посетили губернатор Московской области 

Андрей Воробьев и председатель Госдумы РФ 

Вячеслав Володин. Глава Подмосковья заявил о 

проблемах, которые возникают при реализации 

президентского проекта социальной газификации. 

«Я не могу подвести газ, если газопровод принад-

лежит какому-то физическому лицу или юридиче-

скому, — пояснил Андрей Воробьев. — Мы должны 

с ним договориться и попросить его, владельца га-

зопровода, все-таки дать возможность прокачать 

газ до жителей». Он предложил на законодатель-

ном уровне предусмотреть возможность наведе-

ния порядка с частными газопроводами. Вячеслав 

Володин поддержал эту идею и отметил, что «есть 

сейчас замечательная президентская инициатива, 

позволяющая подвести газ к каждому домовла-

дению, но тут же организации, которые работают 

в этой сфере, начинают заниматься удорожанием 

проектов».

Глава г.о. Истра Татьяна Витушева рассказала, 

что за время работы офис социальной газифика-

ции у МЦ «Мир» посетили более тысячи человек, 

а договоров на комплексное подключение газа 

было заключено всего 70.
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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 
объявлений. 

Оплата сдельная. 
8-909-931-70-34

Организации требуются уборщицы в г. 
Истра.График 6/1, неполный рабочий день, 

ЗП от 16500 руб.   +7-926-911-0945

Срочно требуются продавцы -разносчики в пригородные поезда. Оформление по ТК. З/п от 35000 руб. График работы 2/2. ЗВОНИТЕ! Маргарита 8-999-886-89-36.

Срочно требуются продавцы-разносчики в 
пригородные поезда. Оформление по ТК. 

З/п от 35000 руб. График работы 2/2.
 ЗВОНИТЕ! Маргарита 8-999-886-89-36.

  ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в продовольственный магазин, 
г. Красногорск,  мкр. Чернево-2. З/п по результатам собеседования.

8-968-030-17-23
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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 
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График 6/1, неполный 
рабочий день, 
З/П 25000 руб.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК
в г. Истра

тел.тттттттттттттттттттттттттттттттееееееееееееееееееееееел

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО НА СТР. 1

Отметим, что несколькими днями 
ранее открылась еще одна поликлиника 
— в Путилкове. «Проект оказался непро-
стым. Его открытия ждали очень давно, 
— заявил глава г.о. Красногорск Алексей 
Спасский. Он поблагодарил руководство 
Красногорской городской больницы № 
2, Минздрав, Минстрой, Минжилполи-
тики Подмосковья и отметил, что «еще 
нужно время для полноценного запуска 
поликлиники в полную мощность».

Арина ВАСИЛЬЕВА

В Химках высадили почти 600 новых 
деревьев и 1500 кустарников. Акция 
«Наш лес» проходила на 43 площадках, 
центральной из которых стал сквер на 
Юбилейном проспекте, у бывшего кино-
театра «Весна». Глава г.о. Химки Дми-
трий Волошин назвал ежегодную акцию 
по посадке деревьев «доброй осенней 
традицией, которая объединяет сотни и 
тысячи наших жителей».

Настроение участникам поднимали музы-
канты. А после акции они могли подкрепить-
ся горячей кашей с полевой кухни. «С одной 
стороны, давно хотелось, чтобы эту полянку 
засадили деревьями, — прокомментировала 
Виктория К. — С другой стороны, там прохо-
дят трубы, и через год на этом месте раскоп-
ки. Помню, обращались с просьбой посадить 
там деревья, и нам администрация ответила, 
что невозможно из-за труб, тогда там цвет-
ник делали. Можно ли надеяться, что в слу-
чае очередных раскопок из-за протечки или 
отключения ГВС деревья не пропадут и будут 
пересажены?».

НОВЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ 

ДОЛЖНЫ ЗАРАБОТАТЬ 

В ПОЛНУЮ СИЛУ

Смешанные чувства вызвало рвение 
администрации муниципалитета по по-
садке саженцев и у жителей микрорайона 
Новокуркино, которые совсем недавно ста-
ли свидетелями очередной вырубки двад-
цати четырех взрослых деревьев и более 
восьмидесяти кустарников у дома № 74 
по улице Молодежной. По информации 
администрации г.о. Химки, на месте унич-
тоженных зеленых насаждений скоро поя-
вится магазин, а в бюджет округа поступи-
ла компенсационная выплата от владельца 
участка.

Ксения ГЕНЕРАЛОВА
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РЕМОНТ
холодильников, кулеров, 

стиральных машин. 
Монтаж кондиционеров, 

обслуживание. Электрика.

8-985-175-999-5

РЕМОНТ ЗАМКОВ, 
ДВЕРЕЙ. ВСКРЫТИЕ, 
ЗАМЕНА, ОБИВКА. ТЕ-
ПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 

ДВЕРЕЙ. 8-495-753-54-93.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. ВСЕ 
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
ФУНДАМЕНТ, КРЫША, ОТДЕЛКА, 

САЙДИНГ, РЕМОНТ ПЕЧЕЙ. РЕМОНТ 
ГАРАЖЕЙ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

15%! 8-916-117-36-90, ВЛАДИМИР

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

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

Ремонт холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин, электро-
плит на дому, диагностика бесплат-

но. 8-977-000-68-92

Ремонт техники: стиралки, холо-
дильники и прочее. 8-985-636-91-89

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.

vsevkurse.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА

com

  УСЛУГИ / РАЗНОЕ

СДАЕТСЯ ЧАСТЬ 
ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ 

В  АРЕНДУ
(КРАСНОГОРСК, ЧЕРНЕВО-2)  

8-926-814-05-72

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО НА СТР. 1

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. Ремонт старых и новых домов, 
гаражей. Вывоз строительного мусора. ВЫЕЗД БРИГАДИРА 

БЕСПЛАТНО. Возможно со своим материалом. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА 30%. Тел. 8-906-059-40-02 ВЛАДИМИР.

   ДО «ЗОИ» СЛОЖНО      
  ДОБРАТЬСЯ

Презентация нового издания 

книги Любови Космодемьянской 

«Повесть о Зое и Шуре» и концерт-

лекция «Музыка в контексте 30-40-х 

годов» прошли в музейном комплек-

се «Зоя» в деревне Петрищево. На 

интерактивной выставке «Это все 

о ней», которую можно посетить до 

12 декабря, представлены детские 

фотографии Зои, её личные вещи и 

снимки Москвы 30-х годов, а также 

кадры кинохроники, которые бук-

вально «оживают», когда из радио-

приемника раздаются голоса дикто-

ров или трамвайные звонки. В день 

рождения Зои Космодемьянской к ее 

памятнику в Петрищеве возложили 

цветы, среди которых были и пур-

пурные георгины нового сорта «Зоя», 

выведенного тульским селекционе-

ром Олегом Дорогановым.

«На днях с детьми посетили музей и 

остались под большим впечатлением, — по-

делилась Елена М. — Единственный недо-

статок — это то, что добираться от станции 

«Дорохово» неудобно, потому что транспорт 

ходит редко». К сожалению, власти Рузского 

г.о. пока не планируют сделать посещение 

Прямо сейчас ведутся работы по подведению газа 

в одиннадцати населенных пунктах, в частности, в селе 

Рождествено, деревнях Алехново и Устиново, а также 

в поселке Глебовском. К июню 2022 года газ придет и 

в деревню Селиваниху. А вот деревни Бочкино, Шейно 

и Верхуртово в программу газификации не попали из-

за несоответствия требованиям: в населенном пункте 

должно быть постоянно зарегистрировано не менее 30 

человек, а уровень капитальных затрат на газификацию 

одного человека должен составлять не более 250 тысяч 

рублей.

Андрей КИРИЛЛОВ

ВИНОГРАД ДЛЯ ДАЧИ
18 сентября, с 10-00 до 18-00, в «Аптекарском огороде» прой-
дет выставка-дегустация винограда, выращенного в Подмосковье.
Члены Московского клуба виноградарей и виноделов расскажут всем же-
лающим, с чего можно начать выращивание зимостойких сортов вино-
града у себя на даче. Выставка пройдет под открытым небом, так что 
посетители смогут увидеть, какой обильный урожай дали кусты винограда, 

высаженные в «Аптекарском огороде» пять лет назад.

Газ в Истре 

«прокачают»

не всем
музея более удобным. «Пассажирские 

перевозки на автобусном маршруте осу-

ществляются согласно заключенному му-

ниципальному контракту с АО «Мостран-

савто» на 2021 год, и подвижной состав 

распределен в соответствии с действую-

щим пассажиропотоком», — сообщили в 

администрации, добавив, что «внести из-

менения в действующий контракт по уве-

личению количества рейсов, на указанном 

маршруте, не представляется возмож-

ным». Напомним, что год назад на откры-

тии «Зои» губернатор Андрей Воробьев 

выразил надежду, что этот уникальный 

не только для Подмосковья, но и для всей 

России музей «будет в скором времени по-

лон».

Андрей КИРИЛЛОВ
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ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ 16+

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

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

Всегда 

низкие цены!

СРАВНИ С ДРУГИМИ!ИИИИИИИИИИИИ!

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)

«ЕЖИК»   (продукты)МАГАЗИН

e-mail:GorobetsAV@pavlovo-school.ru
w w w . p a v l o v o - s c h o o l . r u

Тел. +7 495 727-34-00

ПОВАРУНИВЕРСАЛ
5/2, 10.00-19.00. З/п - 60000 руб. 
до вычета
РАБОТНИК КУХНИ
5/2, 8.00-17.00. З/п - 37000 руб. 
до вычета

ТРЕБУЮТСЯ:


