
Конкурс на «Самый удивитель-
ный блин» объявили в Волоколамске. 
Чтобы принять в нем участие, нужно 
испечь особенный блин и сфотогра-
фироваться с ним. Лицо автора уди-
вительной идеи обязательно должно 
попасть в кадр. Фотографию можно 
разместить в соцсетях «ВКонтакте» 
или Instagram с хештэгом #Во_Блин.

Победителей будет двое: набравший 
наибольшее количество лайков в соцсе-
тях и выбранный оргкомитетом конкур-
са. Их имена будут объявлены 1 марта 
во время масленичных гуляний в Цен-
тральном городском парке.

Лучшее масленичное чучело вы-
берут в музее-заповеднике «Коло-
менское». Куклу можно будет пред-
ставить на конкурс 29 февраля, с 
13-00 до 17-00, и 1 марта, с 12-00 до 
15-00. Итоги будут оглашены 1 марта, 
в 15-30. А в 16-00 масленичных кукол 
сожгут на большом поле. Кстати, от-
личную заявку на победу в этом кон-
курсе могли бы сделать истринцы со 
своим роскошным чучелом.

Вера Шаповалова
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
- Полный комплекс работ по оформлению прав соб-
ственности на недвижимость
- Ведение наследственных дел
- Представление интересов в судах
     Земельные споры
     Исправление реестровых ошибок
     Самовольное строительство и реконструкция
     Перепланировка квартир,помещений
     Обжалование действий (бездействий) 
     государственных органов
- Предоставление правовыз заключений по вопросам 
оформления прав собственности на недвижимость

ПРОВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ 
(ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ

- Правовое и техническое сопровождение  
  оформления коммуникаций (газопровод, 
  инженерные сети)
- Межевые и технические планы (земельные 
  участки, здания, инженерные сети)
- Схемы, Акты обследования, технические описания
- Заключения кадастрового инженера, специалиста

НЕДВИНКОМ

Адрес:
г. Истра, ул. Глав-
ного конструктора 
Адасько, д. 9, оф.13

г. Красногорск, 
ул. Дачная, д.11а, 
ТЦ "Парк-2", 4 этаж

г. Москва, 
ул. Народного 

Ополчения, д. 43

Электронная почта 
info@nedwin.ru

КОМПАНИЯ 
НЕДВИНКОМ 

оказывает услуги 
в г. Москве и на всей 

территории 
Московской области
8 495 640 46 96
8 926 241 90 97
8 926 348 37 87

Для гостей праздника подгото-
вят интерактивные игры, катания 
на упряжке лошадей и мастер-
классы по чеканке монет, коло-
кольным перезвонам, а также куз-
нечному делу.

На территории усадьбы будут 
работать праздничная ярмарка 
и фудкорт, где, конечно же, мож-
но будет вдоволь наесться блинов 

с самыми разными начинками. 
Примечательно, что вход на тер-
риторию усадьбы «Архангель-
ское» в дни фестиваля в этом году 
будет бесплатным, но за участие 
в некоторых мастер-классах, на-
пример, по изготовлению малень-
ких сувенирных чучел маслениц 
и кукол-оберегов или по росписи 
деревянных игрушек и фигурных 

пряников в виде солнышка, птицы 
счастья, лошадки, медведя и дру-
гих животных, нужно будет запла-
тить. Интересно, что сжигать трех-
метровую масленичную куклу на 
этот раз не станут. Что произойдет 
с ней – сюрприз для тех, кто при-
едет в «Архангельское».

Продолжение на стр. 2

29 февраля и 1 марта в усадьбе «Архангельское» 
пройдет фестиваль «Солнечная масленица».



Осовременить парки име-
ни Величко и «Дубки», 

а также вдохнуть жизнь в сквер 
имени Рубцовой намерена адми-
нистрация г.о. Химки.

«Территории совсем не современ-
ные. Понятно, почему химчане ездят 
в столичные парки», – обозначил про-
блему первый заместитель главы г.о. 
Химки Дмитрий Кайгородов по ито-
гам объезда парковых зон.

Обязательным условием модерни-
зации зон отдыха станет сохранение 
деревьев, кустарников и разнотравья. 
«Вся наша работа будет строиться по 
принципу бережного отношения к 
природе. Вместе с тем парки не долж-
ны быть «дикими»: всё должно быть 
ухожено, чисто и красиво», – пообе-
щал Дмитрий Кайгородов.

Объединенная дирекция парков 
планирует заменить в парке имени 
Величко дорожно-тропиночную сеть и 
детские площадки, установить новые 
входные группы, а также реконстру-
ировать футбольное поле и сцену. В 
парке «Дубки» поменяют забор, уста-
новят дополнительные фонари, воз-
обновят работу фонтанов и красиво 
«впишут» парковый пруд в окружаю-
щий ландшафт. Появятся в «Дубках» 
и «пара ларьков с горячими напитка-
ми и снеками».

«Учитывать мнение химчан при 
развитии парков – главный приоритет 

в работе Объединенной дирекции», 
– заверила руководитель Венера Кор-
нева.  К слову, жители уже начали вы-
сказываться о том, как сделать местом 
притяжения сквер имени Рубцовой. 

Из сквера просят убрать крыс, 
а на Масленицу не пускать 

цирк с животными

Особенность этой зоны отдыха за-
ключается в том, что она расположе-
на под высоковольтными ЛЭП, а их 
негативное воздействие на здоровье 
неоднократно подтверждено иссле-
дованиями. Помимо этого фактора, 
исправить который невозможно, есть 
и другие недостатки, которые меша-
ют жителям полюбить этот сквер. По 
словам химчан, здесь много крыс, не 

хватает хорошего асфальта, чтобы 
кататься на роликах, и мало лавочек. 
Кроме того, в ходе недавнего мас-
штабного благоустройства, которое, 
видимо, было недостаточно хорошо 
согласовано с жителями, с детских 
площадок убрали элементы, которые 
пользовались большим успехом.

Что же касается актуальности и 
соответствия современным трендам 
развлечений, предлагаемых админи-
страцией г.о. Химки своим жителям, 
то это вызывает большое сомнение. 
Так, например, возмущение вызвал 
заявленный в программе масленич-
ных гуляний в парке «цирк с живот-
ными». Многие химчане хотели бы 
ограничиться более «экологичными» 
скоморохами и жонглерами.

Ксения Генералова
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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.

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

Дорожный рабочий, 35000 руб/мес. Офици-
альное трудоустройство. 88005006986 

(звонок бесплатный).

0хранник с лицензией. Вах-
та 20/10. Оплата 1500 руб. / 
смена. Тучково. Тел. 8-916-

382-8297

Помощник по хозяйству с про-
живанием, дачный поселок.
Уборка территории, полив, 
газон, мелкий ремонт. Граж-
данство РФ, Украина. З./п. 

– 45000 р. Гр. – 8-мичасовой 
(25/5). 8-906-056-02-25

Требуется расклейщик 
объявлений. 8-909-931-70-34.

Требуется расклейщик на подработку 3-4 
часа в день. Работа в районе проживания. 

Оплата раз в два дня. 8-985-77-98-800

Охранники (мужчины/ 
женщины) с УЧО – в об-
разовательные учреж-
дения на постоянную 
работу. Оплата по ре-

зультатам собеседова-
ния. 8-903-740-79-58.

Уборщики жилых помещений.Официальное оформление.
П. Архангельское. 8-968-952-61-15, Анна.

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

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.8-
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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

Продолжение. 
Начало на стр. 1

С парковкой у «Архан-
гельского» все, как обыч-
но, сложно, поэтому ор-
ганизаторы рекомендуют 
пользоваться обществен-
ным транспортом.

К слову, вкусные пред-
праздничные меропри-
ятия начались в Красно-
горске еще на прошлой 
неделе. На гастрономиче-
ском фестивале «Сырная 
гонка», который в течение 
четырех дней проходил 
на площади у ДК «Под-
московье», было продано 
более пяти тонн сыра, про-
изведенного в Подмоско-
вье и в соседних регионах. 
«Мы постарались учесть 
все детали, чтобы жите-
лям и гостям округа было 
комфортно», – рассказа-
ла глава городского окру-
га Красногорск Эльмира 
Хаймурзина. В последний 
день фестиваля для люби-
телей сыра даже открыли 
дополнительную парковку 
у здания администрации.

Ирина Грошева

Красногорск

На своем автомобиле

ОТ СЫРНОГО 
ФЕСТИВЛЯ – 
К МСЛЕНИЦЕ
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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.   
ЩЕНКИ В ДАР! ДВЕ ДЕВОЧКИ. ВОЗРАСТ – 3 МЕ-

СЯЦА. 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 – 60 
см.Крупный, мощный с 

шикарным голосом. Очень 
ласковый и контактный. 
Приучен к выгулу, подой-

дет в семью с деть ми. 
Т.: 7-903-285-80-30.

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.

МАСТЕР НА ЧАС. Сантехник. Электрик. Плиточник.
Монтажник дверей и полов. 8-963-624-77-77.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК (ОТ 120 ДНЕЙ). БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.
8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RUgazetafakt@yandex.ru.

Аттестат, выданный Архангельской средней школой им. Косыгина в 2010 году на
имя Игнатьева Андрея Игоревича, в связи с утерей считать недействительным.

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.

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

Заброшенный вид реки 
Песчаной и ее береговой 
зоны вновь взволновал 
истринцев. Жители требу-
ют очистить берега и рус-
ло Песчанки от мусора и 
поваленных деревьев.

На этот раз речь идет толь-
ко об уборке. «Наполеонов-
ских» планов создания то 
пятикилометровой, то двух-
километровой пешеходно-ве-
лосипедной зоны вдоль реки 
было уже достаточно. Не-
сколько лет назад истринцы 
услышали увлекательный рас-
сказ о выполненном на вне-

бюджетные средства проекте 
дорожки, которая могла быть 
проложена по правому берегу 
реки и соединить Восточный и 
Южный микрорайоны, а так-
же деревни Трусово и Велья-
миново. Потом на этой дорож-
ке внезапно «нарисовались» 
кафе и другие живописные 
бизнес-идеи, и это вызывало 
предсказуемый обществен-
ный протест.

Как сообщили в министер-
стве экологии и природополь-
зования Московской обла-
сти, для того, чтобы провести 
полноценную реабилитацию 
Песчанки, то есть очистить и 

расширить русло, а также вос-
становить экосистему, нужно 
попасть в федеральную про-
грамму софинансирования. 

Для оформления заявки на 
участие в этой программе 
надо  сначала провести под-
готовительные работы, цель 

которых – убедиться, что в 
реку не попадают нелегальные 
стоки и сбросы. Для этого ад-
министрация муниципалитета 
должна создать рабочую ко-
миссию, члены которой про-
ведут такое обследование.

Ну, а первым шагом долж-
на стать, конечно же, очистка 
берегов и воды от мусора, су-
хих и аварийных деревьев и 
кустарников. Все эти меропри-
ятия, как полагает министер-
ство экологии, должны быть 
организованы и проведены 
администрацией городского 
округа Истра.

Андрей Кириллов

До 29 февраля на портале «Добро-
дел» проходит голосование по опреде-
лению элементов наполнения обще-
ственных территорий.

Предложения, внесенные жителями, будут 
учтены при планировании мероприятий по 
благоустройству в 2021 году.

Городской округ Истра предложил участ-
никам голосования выбрать элементы для 
благоустройства пешеходной зоны вдоль 
маршрута от ж/д станции «Истра» до Ново-
Иерусалимского монастыря и МВК «Новый 
Иерусалим». Также на «Доброделе» можно 
оставить свои предложения по наполнению 
территории Торфяного озера в Красногорске, 
парковой зоны «Экоберег» в Химках, Можай-
ского кремля, привокзальной площади в Туч-
кове и территории на пересечении улиц Бере-
зовой и Шоссейной в Волоколамске.

О важности вовлечения жителей в пла-
нирование мероприятий по благоустройству 
напомнил на заседании регионального пра-
вительства губернатор Андрей Воробьев. «В 

прошлом году там, где работы велись без во-
влечения жителей и их информирования, это 
вызывало недопонимание, а порой и негатив. 
Не надо наступать на эти грабли, – предупре-
дил Андрей Юрьевич. – Надо внимательно и 
грамотно вовлекать жителей, слушать их ре-
комендации. Они там гуляют, проводят сво-
бодное время и совершенно логично и пра-
вильно спросить, что им хочется видеть». 

Арина Васильева
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КУПИМКУПИМ 
МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ
8-916-503-70-22 8-905 -730 -22 -08

8 -903 -583 -80 -56

г. Волоколамск, 
ул. Пороховская, д. 1А, стр. 7

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


