
В темное время суток гобо-
проекторы отражают на 

проезжую часть изображения до-
рожных знаков. Пока речь идет о 
двух пешеходных переходах. Если 
тестовый период покажет, что ис-
пользование таких проекторов 
полезно для повышения безопас-
ности дорожного движения, то их 
применение будет расширено. Кро-
ме того, в Красногорске могут по-
явиться и проекционные «зебры».

«Ребята-активисты нашли эти 
технологии и компанию производи-
теля. Мы соединили энтузиазм, воз-
можности и получили результат», 
–  рассказал начальник управления 
транспорта, связи и дорожной дея-
тельности администрации г.о. Крас-
ногорск Евгений Владимирский.

Местные водители отреагирова-
ли на нововведение неоднозначно. 
Посыпались советы, что стоило бы 
в первую очередь отремонтировать 

дороги или наладить нормальное 
освещение (например, на разворот-
ной эстакаде в районе Павшинской 
поймы). С другой стороны, Вита-
лий А., написал, что «это чудо на 
асфальте» заставило его «впервые 
осознанно остановиться и пропу-
стить пешеходов», в то время как 
раньше знак пешеходного перехо-
да был обычно закрыт припарко-
ванным грузовиком.

Школу на 825 мест в микро-
районе Восточный и пристрой-
ку к Глебовской школе на 400 
мест для учеников начальных 
классов намерены построить в 
г.о. Истра. 

Строительство учебных заведе-
ний будет финансироваться за счёт 
областного и муниципального бюд-
жетов. При этом стоимость при-
стройки в Глебовском составляет 
520,7 млн. рублей, а школы в Восточ-
ном – 855,4 млн рублей. Интересно, 
что срок проведения строительных 
работ в случае с блоком для началь-
ной школы составляет 18 месяцев, а 
целую школу планируется возвести 
за 14 месяцев.
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РЕКЛАМА

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

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 правовых 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

Продолжение на стр. 3
Продолжение на стр. 2

ПРИСТРОЙКОЙ 
ДЕЛУ НЕ 

ПОМОЖЕШЬ



Продолжение. 
Начало на стр. 1

Не теряют надежды на 
строительство пристройки и 
родители детей, которые учат-
ся в Покровской школе. По-
ложение на сегодняшний день 
катастрофическое: по словам 
родителей, «в коридорах и раз-
девалках это больше похоже на 
мясорубку, в спортивном зале 
одновременно занимаются 
дети из старших и начальных 
классов, не хватает и туалетов». 

То, что проблемы переполнен-
ных школ не решались годами, 
признала первый заместитель 
главы администрации г.о. Ис-
тра Татьяна Бикмухаметова. 
«Уже есть договоренность с ин-
вестором о строительстве при-
стройки, – прокомментирова-
ла Татьяна Ивановна ситуацию 
с Покровской школой. – Гото-
вим документы на вхождение 
в областные программы. Все 
инвестиционные контракты 
на строительство коттеджных 
посёлков проходят сейчас ре-
визию на предмет социальной 
нагрузки. Все должно быть в 

рамках законодательства. Эти-
ми вопросами годами никто не 
занимался!».

Отметим, что пристройки 
к переполненным истринским 
школам, к сожалению, вряд ли 
способны решить проблему. 
Коттеджные поселки, которые 
упомянула Татьяна Бикмуха-
метова, активно заселяются 
семьями, в которых есть дети 
школьного и дошкольного воз-
растов, а новые школы, строи-
тельство которых было давно 
запланировано, так и не по-
явились.

Ирина Грошева
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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.

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

вакансии

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

Красногорск

На своем автомобиле

Срочно требуется
охранник. Платим

вовремя.
Т.: 8-910-001-69-39.

Лицензированные охранники на АЗС Москвы и
Мо. График работы сменный. З./п. от 2000 р./сме-

на. 8-499-145-15-65, 8-906-731-53-24.

Представитель по доверенности.
Сопровождение документов (ИФНС, Банк).

Ежемесячный оклад – 20000 руб. + 4000 руб. за
каждый выход. Тел.: 8-916-713-00-81.

В Истре закрылась выстав-
ка произведений Мар-

ка Шагала. Количество 
посетителей экспозиции 
оказалось рекордным 
для Московской обла-
сти.

«Выставка Марка 
Шагала превзошла все 
наши прогнозы и ожи-
дания – ее увидели бо-
лее 103 тысяч жителей 
и гостей региона, – со-
общила вице-губернатор 
Московской области Ната-
лья Виртуозова. – Нам при-
ятно, что культурные события 
в Подмосковье пользуются интере-
сом не меньше, чем проекты знаковых 
столичных музеев». Успех выставки в Истре 
можно считать рекордным, ведь получается, что 
в каждый из 100 дней ее работы музей посещали 
примерно по тысяче человек.

Конечно, подмосковным музеям еще есть к 
чему стремиться. Например, выставка картин 
Валентина Серова в Третьяковской галерее на 

Крымском Валу в октябре 2016 года – 
январе 2017 года привлекала при-

мерно по четыре тысячи чело-
век ежедневно.

Очевидно, что эффектив-
но стимулируют к посеще-
нию культурных меропри-
ятий бесплатные билеты. 
Так, восьмого марта госу-
дарственные музеи Мо-
сковской области объ-
явили о праве свободного 
посещения для женщин 
и детей. Благодаря это-
му культурную программу 

организовали себе более 10 
тысяч представительниц пре-

красного пола. По информации 
регионального министерства культу-

ры, в прошлом году восьмого марта в музе-
ях было вдвое меньше посетительниц с детьми.

К слову, некоторые музеи всерьез рассчиты-
вают привлечь гостей бесплатными угощениями. 
Например, на вечере кино в музейно-выставоч-
ном комплексе «Артишок» в Химках посетите-
лей угощали попкорном и газированной водой.

Арина Васильева

МУЗЕЙНЫЕ КОЗЫРИ  
БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД И ПОПКОРН?



Химки оказались на 
первом месте среди 

крупных российских горо-
дов с населением от 250 
тысяч до миллиона чело-
век в рейтинге, отражаю-
щем уровень цифровиза-
ции городского хозяйства.

Шестое место среди горо-
дов с населением от 100 до 250 
тысяч человек занял Красно-
горск. Методика расчета ин-
декса «IQ городов», который 
был впервые опубликован в 
начале марта, была разрабо-
тана Министерством строи-
тельства РФ совместно с МГУ 
имени Ломоносова.

«При первом подсчете «IQ 
городов» был определен ба-
зовый уровень цифровизации 
городского хозяйства по состо-
янию на 2018 год, – пояснил 
министр Владимир Якушев. 
– Индекс позволит ежегод-
но оценивать эффективность 
внедрения решений «Умного 
города», выявлять перспек-
тивные направления их даль-

нейшего развития. То есть, 
по сути, важным показателем 
эффективности будет не само 
значение индекса, а величина 
изменений год от года».

По итогам 2018 года в рос-
сийских городах особенно «по-
умнели» городской транспорт, 
сфера социальных услуг, эко-
номика и инвестиции, а также 
инфраструктура сетей связи. 
Пока недостаточно «оцифро-
вались» ЖКХ, туризм, инно-
вации для городской среды и 
интеллектуальные системы 
экологической безопасности.

БАТАРЕЙКИ В ПОДВАЛЕ 
ОЧЕНЬ НАПРЯГАЮТ
Кстати, экологической без-

опасности.. Жители одного из 

домов в Химках восстали про-
тив открытия в подвале пункта 
приема вторсырья. Помеще-
ние было выделено админи-
страцией городского округа по 
просьбе экоактивистов. «Мы 
против нахождения данного 
пункта в подвальном помеще-
нии,  – заявила жительница 
дома № 22/1 по улице Мо-
сковской Ольга Рыбина. – Ба-
тарейки, лампы и игрушки с 
тряпьём нас очень напрягают, 
как и все остальное тоже. Со-
ртируйте, и мы будем сорти-
ровать, но организуйте прием, 
сбор, хранение, передачу в от-
дельном месте, пригодном для 
данного проекта!».

Ксения Генералова
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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

ЩЕНКИ В ДАР! ДВЕ ДЕВОЧКИ. ВОЗРАСТ – 4 МЕСЯЦА. 
ВЫРАСТУТ СРЕДНИМИ. ОЧЕНЬ СИМПАТИЧНЫЕ, КОН-

ТАКТНЫЕ, АКТИВНЫЕ И ИГРИВЫЕ. ПРИВИТЫ ПО ВОЗ-
РАСТУ. Т.: 7-903-285-80-30.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА.  Строительство новых 
и ремонт старых домов, бань, гаражей, хозблоков, 

фундаментов. Возможно со своим материалом. 
Пенсионерам скидка. 8-906-059-40-02

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

Очень симпатичный 
щенок по кличке Лелик 
в дар! 5 мес., ласковый, 

добрый, активный. Обожа-
ет детей и хорошо ладит 
с другими животными. 

Т. 8-926-387-27-25.

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.

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

Автоперевозки. Переезды. Грузчики. Раз-
борка-сборка, спуск-подъем бесплатно. 
8-926-431-35-35, 8-495-642-54-75, Роман.   

Куплю для коллекции книги, игрушки, 
периодику, фарфор, хрусталь, монеты, 

открытки, предметы времён СССР. 
Тел. 8-916-671-25-83
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Отметим, что гобо-про-
екторы – это уже не инно-
вация. Они давно использу-
ются в наружной рекламе. А 
для организации дорожно-
го движения впервые в Рос-
сии они были применены 
в Томске в прошлом году. 
Устройства монтируются 
на светофорах, а изображе-
ние, которое они отража-
ют, заметно даже в дождь и 
снегопад. Стоимость одного 
такого светодиодного про-
ектора составляет около 30 
тысяч рублей.

Ирина Грошева

К ЗНАКАМ ДОБАВИЛИ 
ПРОЕКЦИИ

реклама
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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.
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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: 
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Рассрочка.
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 Виктор
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Возможно из своего материала. 
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ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ
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8 (495) 662-33-54, доб. 361, 362
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sg@myuk.ru
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