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  РЕКЛАМА

В НАХАБИНО

требуютс	 мастера
парикмахеры 

косметолог 
мастер 

ногтевого 
сервиса

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 -

ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ№41 (714) 28 октября 2021 года

ЗАВОД ХИМПЭК
г. Дедовск (7 мин. пешком от ж/д станции)

ПРЕДЛАГАЕТ СТАБИЛЬНУЮ 
РАБОТУ ПО ВАКАНСИЯМ:

ОПЛАТА ПРОЕЗДА. ПИТАНИЕ.

ОХРАННИК (СУТКИ/ ТРОЕ)
МЕД. СЕСТРА (СУТКИ/ ТРОЕ)
КЛАДОВЩИК (5Х2)
РАЗНОРАБОЧИЙ (5Х2)
УБОРЩИЦА (5Х2)
КОНТРОЛЕР ОТК (4Х4)
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (2Х2)
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Каникулы, или как их еще называют 
«COVI-кулы», при необходимости могут быть 
продлены по решению глав регионов. Говоря 
о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в 
Подмосковье, губернатор Андрей Воробьев 
заявил, что «цифры и заболевших, и госпи-
тализированных, к сожалению, продолжают 
расти», отметив, что нерабочие дни позволят 
«разорвать эпидемиологическую цепочку и 
уйти на другие более низкие уровни», снизив 
нагрузку на систему здравоохранения.

На время локдауна приостанавливается работа ресто-
ранов и кафе (за исключением доставки и работы навы-
нос), торговых центров, салонов красоты, фитнес-клубов, 
кинотеатров и стоматологических клиник (за исключени-
ем оказания экстренной помощи). Узнав о предстоящем 
закрытии, многие салоны красоты продлили часы работы, 
а магазины объявили о дополнительных скидках. В резуль-
тате в соцсетях появились фотографии столпотворения, 
например, в ТРЦ «МЕГА Химки». 

Жители деревни Марьино пытаются спасти 
от застройки берег реки Синички. С инициа-
тивной группой встретились представители 
администрации г.о. Красногорск и депутаты. 
«Направим запросы в управление бассейном 
(Московско-Окское бассейновое водное управ-
ление) и в прокуратуру, – рассказал первый 
заместитель главы муниципалитета Евгений 
Владимирский. – После получения квалифици-
рованных ответов проведем еще одну встречу 
уже в здании администрации». Напомним, что 
на берегу Синички планируется построить жи-
лой комплекс «Норвежская деревня» с домами 
от 3 до 6 этажей. 

ÂÛÐÀÑÒÓÒ 
ËÈ ÄÎÌÀ 
ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ 
ÑÈÍÈ×ÊÈ

К МАЮ 2022 ГОДА В ИСТРЕ 
ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ
СОВРЕМЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОМПЛЕКС.
Работы на стройплощадке в микрорайоне Полево уже 
начались. Больница с круглосуточным стационаром 
на 160 коек будет соседствовать с поликлиникой на 
160 посещений в сутки. Общая площадь комплекса 
составит более 17,5 тыс. кв. метров. Возведение нового 
медицинского учреждения по поручению Президента 
РФ взяло на себя Министерство обороны РФ. 

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



2

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.

  ВАКАНСИИ

№41 (714) 28 октября 2021 года

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.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО НА СТР. 1

ВЫРАСТУТ ЛИ ДОМА НА БЕРЕГУ СИНИЧКИ

Медработник по 
предрейсовым 

осмотрам водите-
лей График рабо-
ты 5/2,9.30-10.30 

Адрес: Успенская 
улица, дом 4А 

Тел. 89686487532

З/п
50

00
0-6

00
00

₷

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.

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

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК
в г. Истра

тел.тттттттттттттттттттттттттееееееееееееееееееел

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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КАТЕГОРИИ «Д»КАТЕГОРИИ «Д»
 НА КОРПОРАТИВНЫЕ  НА КОРПОРАТИВНЫЕ 
МИКРОАВТОБУСЫ МИКРОАВТОБУСЫ 
ПО ДОСТАВКЕ СОТРУДНИКОВ ПО ДОСТАВКЕ СОТРУДНИКОВ 
ИЗ Г.ДЕДОВСК И ИЗ Г.ДЕДОВСК И 
П. АРХАНГЕЛЬСКОЕ В Г.ХИМКИ. П. АРХАНГЕЛЬСКОЕ В Г.ХИМКИ. 
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2. ГРАФИК РАБОТЫ 5/2. 
СОБЕСЕДОВАНИЕ.СОБЕСЕДОВАНИЕ.

предпенсионного и 
пенсионного возраста

ООО «МЕГАПОЛИС»

Основные работы запланированы 
на весну 2022 года, а пока идет подго-
товка. По словам главы Волоколамско-
го г.о. Михаила Сылки, «в ближайшее 
время подрядчик подготовит дорож-
ную карту, где подробно расскажет о 
дальнейших планах благоустройства 
парка». Примечательно, что финанси-
рование для благоустройства парка 
было выделено благодаря активному 
голосованию жителей на портале «До-
бродел» еще в 2019 году.

Проект реконструкции стал результатом 

соучаствующего проектирования, в про-

цессе которого волоколамцы вносили свои 

предложения, а профессиональные архи-

текторы помогали грамотно оформить их. 

ДО 14 НОЯБРЯ В
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОХОДИТ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ.

Заполнить анкету можно на 
портале Госуслуг (до 8 ноября), 
в офисе МФЦ, на стационар-
ном переписном участке или 
дождавшись переписчика у 

себя дома. Если вы воспользовались порталом 
Госуслуг, то нужно сохранить полученный QR-
код.

Переписчиков можно узнать по жилетам, 
шарфам и сумкам с символикой Всероссийской 
переписи населения. Перед началом опроса 
переписчик должен представиться и показать 
удостоверение и паспорт. Информация в пере-
писной лист заносится только со слов опра-
шиваемого. Переписчики не вправе требовать 
предъявления паспорта, СНИЛС, реквизитов 

банковских карт, а также интересоваться, кто 
является собственником жилья.

Перепись позволяет узнать точную цифру 
численности населения, сведения о его соста-
ве и условиях жизни. Предварительные итоги 
переписи опубликуют в апреле 2022 года на 
сайте Росстата, а окончательные официаль-
ные итоги опубликуют в несколько этапов до 
конца следующего года.

Вера ШАПОВАЛОВА

По информации администрации г.о. Красногорск, застройщик планирует ре-
конструировать местную автодорогу и ВЗУ № 8, создать «зону рекреации» с 
детскими и спортивными площадками, благоустроить берег реки Синички «без 
ограничения доступа для жителей деревни Марьино», а также принять участие 
в софинансировании строительства детсадов и школ вблизи деревни Марьино.

Тем временем защитники Синички опубликовали на портале петицию, в кото-
рой напоминают, что берег этой реки – «памятник природы местного значения и 
входит в границы заповедника «Лермонтовские места» согласно перечню особо 
охраняемых территорий. Также он является водоохранной зоной и расположен 
во втором поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения 
Москвы».

Ксения ГЕНЕРАЛОВА

Требуется расклей-
щик объявлений. 
Оплата сдельная. 
8-909-931-70-34



ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ТЫКВЕННОГО КЕКСА 
ПОТРЕБУЮТСЯ:

• 200 г тыквы;
• 250 г муки;
• 200-250 г сахара;
• 4 крупных яйца;
• 210 мл растительного масла;
• 2 ч. л. разрыхлителя;
• ваниль;
• 1-2 ч. л. корицы;
• щепотка соли.

Яйца нужно взбить с сахаром и добавить в полученную смесь на-
тертую на мелкой терке тыкву, а также растительное масло. Взбить 
все это с мукой, разрыхлителем, корицей, солью и ванилью до по-
лучения однородного теста. Кекс выпекается в духовке 45 минут 
при температуре 200 градусов. 

Приятного аппетита!

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛАТТЕ, 
КОТОРЫЙ СТАЛ НАСТОЯЩИМ 
СЕЗОННЫМ БЕСТСЕЛЛЕРОМ В STARBUCKS, 
НАЧИНАЯ С 2003 ГОДА, НАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:

• 4-5 чайных ложек пюре из запеченной тыквы;
• по 1/16 чайной ложки молотого мускатного ореха, 
   черного перца и гвоздики;
• 1/8 чайной ложки молотого имбиря;
• ½ чайной ложки корицы;
•3 г тростникового сахара;
• 0,5 г экстракта ванили;
• 70 г эспрессо;
• 250 мл молока.

Тыквенное пюре смешиваем с пряностями и специями. Добавляем све-
жеприготовленный эспрессо и взбитое теплое молоко. Сверху можно 
посыпать латте корицей и украсить любым аксессуаром для Хэллоуина.

и специями. Добавляе

Я

р ,

и специями. Добавляем 
олоко С

ециями. Ди. Добавляспец

ЯЯ
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РЕМОНТ
холодильников, кулеров, 

стиральных машин. 
Монтаж кондиционеров, 

обслуживание. Электрика.

8-985-175-999-5

КУПЛЮ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ КНИГИ, ИГРУШКИ, 
ПЕРИОДИКУ, ФАРФОР, ХРУСТАЛЬ, 

МОНЕТЫ, ОТКРЫТКИ, ПРЕДМЕТЫ ВРЕМЁН 
СССР. ТЕЛ. 8-916-671-25-83

Семья славян снимет квартиру  предоплата 2 мес. 8-925-035-85-77 

Сниму комнату на Ваших условиях  8-985-331-60-58

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 10 соток. МО, г. Волоколамск, 
ул. Шоссейная, д.24. На участке свет, газ, вода. (все подключено). 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И ПО-
СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ЭЛЕКТРОПЛИТ НА ДОМУ, 

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ: СТИРАЛКИ, ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, 
ПОСУДОМОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ И ПРОЧЕЕ. 

8-985-636-91-89

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.

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.

СДАЕТСЯ ЧАСТЬ 
ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ 

В  АРЕНДУ
(КРАСНОГОРСК, ЧЕРНЕВО-2)  

8-926-814-05-72

  УСЛУГИ / РАЗНОЕ

В обновленном парке предусмотрены 

спортивная и детская площадки, амфите-

атр и зоны спокойного отдыха на свежем 

воздухе. Кроме того, за пределами парка, 

у котельной на улице Парковой, будет 

обустроена площадка для выгула собак. 

Отметим, что беспокойство у жителей вы-

зывает качество работ в Парке Победы, 

учитывая печальный опыт благоустрой-

ства городской плотины, о чем рассказы-

вала «Все в курсе».

Тем временем жители поселка Сычево 

тоже активно голосовали за благоустрой-

ство территории у местного фонтана, но 

ни проектирования, ни начала работ так 

и не дождались. Как сообщили в админи-

страции муниципалитета, «для того, чтобы 

привести фонтан в порядок, необходимо 

разрабатывать проект и смету. В этом году 

данные работы не запланированы, но от-

дел благоустройства рассмотрит включе-

ние в план на 2022-2024 годы».
Андрей КИРИЛЛОВ

Отметим, что с просьбой поддержать строительство 

новой больницы в Истре к Владимиру Путину обратился 

губернатор Московской области.

Истринцы новой больнице рады, но пока не понима-

ют, как будут добираться до нее, ведь сейчас нет ни од-

ного регулярного маршрута общественного транспорта, 

которым можно было бы воспользоваться, да и сама 

дорога требует расширения, обустройства удобных тро-

туаров и безопасных пешеходных переходов.

Тем временем в терапевтическом корпусе Дедов-

ской городской больницы, хоть и с опозданием, но за-

канчивается ремонт. Задержка была связана с тем, 

что в июне на базе больницы открылся стационар для 

лечения больных COVID-19. По словам главы г.о. Истра 

Татьяны Витушевой, на сегодняшний день строителям 

удалось заделать швы на стенах здания, заменить рубе-

роид на крыше, облицевать плиткой колонны на входе, 

а также отремонтировать лестничные клетки. К началу 

ноября подрядчик планирует завершить покраску фаса-

да здания и заменить оконные блоки.

Андрей КИРИЛЛОВ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ.
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 COVID ОТПРАВИЛ НА КАНИКУЛЫ
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Ростом продаж смогли 
похвастаться магазины това-
ров для дома, одежды и об-
уви, а также ювелирных из-
делий. Примечательно, что в 
то время как одни россияне 
бронировали туры и скупали 
авиабилеты на курорты Егип-
та и Турции, другие сметали 
с полок магазинов гречку, ус-
лышав о ее возможном подо-
рожании.

Вместе с тем появились и 
очереди на вакцинацию и ре-
вакцинацию. В Москве число 
привитых от COVID-19 уве-
личилось в четыре раза по 
сравнению с показателями 
августа, а в Подмосковье, по 
словам губернатора, в день 
стали вакцинироваться око-
ло 10 тысяч человек вместо 
обычных 4-5 тысяч.

Арина ВАСИЛЬЕВА

ику
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ПРОДАЖА  И  СКУПКА 
ПРЕДМЕТОВ  СТАРИНЫ

любые, провода, часы наручные 
в желтом корпусе, значки, 

награды, статуэтки, портсигары, 
бюсты, фарфоровая посуда, 

все времен СССР.
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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

8-901-682-85-84


