
Они будут ярко оформлены, 
огорожены и оборудованы виде-
окамерами. На каждом из таких 
пунктов приема отходов будет ра-
ботать волонтер.

«Очень важно, чтобы каж-
дый муниципалитет имел четкую 
карту — куда удобно привезти 
крупногабаритный мусор и, соот-
ветственно, оставить его там, а не 
на остановках или где попало», 
— пояснил губернатор Москов-

ской области Андрей Воробьев.
В г.о. Красногорск площадка 

«Мегабак» откроется в микро-
районе Южный, а в г.о. Истра — в 
Обушковском, где установили три 
бункера по 8 кубометров и три 
контейнера по 1 кубометру для 
сбора пластика, стекла, металла, 
древесины, бытовой техники, ме-
бели и текстиля.

Напомним, что первый «Ме-
габак» в Подмосковье открылся 

в декабре прошлого года, и ре-
шено было развивать этот проект 
в первую очередь в тех муници-
палитетах, для которых актуаль-
на проблема «перенакопления 
крупногабаритных отходов», как 
выразился министр ЖКХ Антон 
Велиховский.

Карту размещения площа-
док можно найти на сайте ме-
габак.рф.

vsevkurse.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА
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ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ 

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

В ИСТРЕ И КРАСНОГОРСКЕ 
ПОЯВЯТСЯ «МЕГАБАКИ»

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

кровля, бани, сайдинг, 
заборы, фундамент, 
отмостки, террасы, 
внутренняя отделка, 
ремонт старых домов, 
тротуарная плитка.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА.

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

Тел. 8-917-547-11-51, 8-960-120-72-74

Выезд мастера 
БЕСПЛАТНО!

Продолжение на стр. 2
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Разлив реки Молодиль-
ни стал основной причи-
ной подтопления приуса-
дебных участков в деревне 
Алексеевке г.о. Истра.

«Садовое товарищество «Радуга» пе-
риодически подтапливается весной и 
осенью, но такого уровня подъема воды, 
как в этом году, старожилы не помнят», 
— рассказала глава г.о. Истра Татьяна Ви-
тушева, которая выехала на место и встре-
тилась с жителями, участки которых были 
дважды затоплены в последнее время.

По словам главы муниципалитета, 
река вышла из берегов в результате силь-
ных дождей, причем ситуация осложни-
лась тем, что русло водоема слишком или-
стое. Кроме того, из-за ураганного ветра в 
воду упали ветки и даже целые деревья.

Незаконное 
строительство 

привело к наводнению

Андрей Кириллов

Специальные площадки 
для сбора старой техники, мебели 
и крупногабаритного мусора — 
«Мегабаки» — откроются 1 августа.



Вместо дня города – 
субботник

В

25 июля в Волоколам-
ском городском округе со-
стоится субботник. Выйти 
на улицу, захватив с собой 
перчатки и мешки для 
мусора, и навести порядок 
рядом со своим домом или 
подъездом призвал всех 
жителей Волоколамского 
г.о. глава Михаил Сылка.

Он отметил, что 25 
июля отмечается 
День города Во-
локоламска, но в 
этом году торже-
ство по случаю 
885-летия реши-
ли перенести на 
конец августа, по-
тому что массовые 
мероприятия пока не 
разрешены. «Хорошо бы 
встретить эту дату в чистом и 
ухоженном городе», — отметил 
Михаил Иванович.

Кстати, в Волоколамске 
практически завершено бла-
гоустройство центральной 
части города. Сквер с пеше-

ходными дорожками и места-
ми для отдыха обустроили за 
монументом «Вечный огонь». 
Цветы для клумб подбирали 
так, чтобы, когда одни отцве-
тают, другие только распуска-
лись, и цветники радовали бы 
жителей в течение всего сезо-
на.

Новая пешеходная зона с 
лавочками, освещени-

ем, видеокамерами 
и дополнитель-
ными парковоч-
ными места-
ми появилась 
вдоль улиц Ре-
волюционной 
и Горвал.
На Октябрь-

ской площади за-
менено покрытие 

пешеходной зоны, вы-
полнено устройство встроен-
ных в плиты мощения элемен-
тов, представляющих собой 
металлические линии с нане-
сенной на них информацией о 
Волоколамске.

Ирина Грошева
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ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

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

ПОВАР, УПАКОВЩИК, 
ФОРМОВЩИК, КЛАДОВЩИК 

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.

Требуется помощник на дачу 
с питанием и проживанием. 

8-916-531-88-61

Технолог полиграфического производства. В Красногорскую 
типографию. 5/2. 40-60 т.р..  89031548344, kaminsky_you@mail.ru

Охранник 6 разряда. График сутки/ 
двое. Оплата при собеседовании. 

8-916-217-31-99 Анна

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

В новый, семейный ресторан в д. 
Покровское Истринского района 

(Outlet Village) требуется персонал: 
повара, пиццамейкер, официанты, 
хостес, уборщицы. 8-985-291-50-18

Грузчик/ водитель автопогрузчи-
ка График 5/2 с 8.00 до 17.00. З/п 
42000р. м. Митино, Пятницкое ш., 

д. 24 8-929-970-71-16

Промоутер для салона красоты в Старых Химках. Тел. 8(977)127-00-01 НА  ПИЩЕВОЕ НА  ПИЩЕВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО   

(изготовление полуфабрикатов)
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ,  

гр. РФ, СНГ.гр. РФ, СНГ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО. ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
З/п от 45 000 руб., З/п от 45 000 руб., 
выплаты 2 раза выплаты 2 раза 
в месяц.в месяц.
Требования: Требования: 
знание русского языка, знание знание русского языка, знание 
ПК на уровне пользователя,  ПК на уровне пользователя,  
наличие мед. книжки наличие мед. книжки 
и патента обязательно.и патента обязательно. 

8-929-633-34-408-929-633-34-40

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

ТЕЛ: ТЕЛ: 8  (495)  92 1-3 7-638  (495)  92 1-3 7-63
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯв Нахабино

сварщик
слесарь-сборщик

8-495-994-42-25/26/27

МЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУМЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ  
В ГОРОДЕ ИСТРА ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ.Й ЙЙ Й

- упаковщики;- упаковщики;
- операторы станка с ЧПУ;- операторы станка с ЧПУ;
- помощники оператора станка с ЧПУ.- помощники оператора станка с ЧПУ.

8926-850-09-76; 8926-009-96-60

Т р е б у ю т с я 
Мерчендайзеры:
Гибкий график работы; 
Высокие своевременные выплаты;  
Проводится обучение. 
Запись на собеседование доступна 
через what’s app, Viber. 

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Проблема актуальна не 
только для Молодильни, но 
и для других малых рек г.о. 
Истры, которые, по словам 
Татьяны Витушевой, «мно-
гие годы не чистились». 
Сейчас проводится инвен-
таризация ручьёв и рек. 
«Будем стараться ликвиди-
ровать все искусственные 
запруды, созданные где-то 
стихией, а где-то, к сожа-
лению, незаконным строи-
тельством».

К слову, Молодильня и 
еще шесть истринских рек 
могут войти в программу по 
расчистке малых рек, кото-
рая стартовала в Подмоско-
вье в 2016 году. Документы 
для включения в программу 

уже собраны. В случае по-
ложительного решения для 
приведения этих рек в по-

рядок будут выделены бюд-
жетные средства.

Ксения Генералова

Незаконное строительство 
привело к наводнению



В Рузе планируют соз-
дать семь туристических 
зон: например, «Юртовый 
глэм-кемпинг» и «Хаски-
деревня «Рузская Аляска» 
со строительством инфра-
структуры, объединяющей 
достопримечательности, 
привлекательные природ-
ные ландшафты, гостини-
цы, кафе и рестораны.

Кроме того, предусмо-
трено проведение междуна-
родного фестиваля «Подво-
рье в селе Сумароково».

Проект «Звенигород-
ский вектор» направлен на 
создание экотроп и вело-

дорожек от Саввино-Сто-
рожевского ставропигиаль-
ного мужского монастыря 
вниз по течению Москвы-
реки с объединением цен-
ных природных систем, 
памятников истории и ар-
хитектуры в единый тури-
стический маршрут. Вдоль 
маршрута планируется соз-
дание объектов туристиче-
ской инфраструктуры.

Тридцать лучших проек-
тов будут выбраны конкурс-
ной комиссией 28 июля, а 
лучшую десятку турпроек-
тов назовут 16 октября 2020 
года.

Всероссийский конкурс 
проектов в сфере экотуриз-
ма организован Агентством 
стратегических инициатив. 
«Если мы будем развивать 
экотуризм, у нас и эконо-
мика задвигается и возмож-
ности для отдыха людей 
резко увеличатся, — отме-
тил спецпредставитель пре-
зидента РФ Сергей Иванов. 
— Конкурс АСИ – это соче-
тание экологии и нормаль-
ного, настоящего бизнеса, 
который может принести 
доходы».

Ирина Грошева

«По объективным при-
чинам в этом году фести-
валь будет не междуна-
родным. Но я думаю, он 
пройдет еще ярче после 

пережитой нами панде-
мии», — заявила советник 
губернатора Московской 
области в ранге министра 
Нармин Ширалиева.

Все концерты будут 
организованы в формате 
open-air. При этом коли-
чество мест для зрителей 
будет сокращено с 1200 до 
600, чтобы была возмож-
ность соблюдать социаль-
ную дистанцию.

В этом году впервые 
музыкальный фестиваль 
в Клину получит финан-
совую поддержку от Ми-
нистерства культуры РФ. 
Также у него теперь бу-
дет оргкомитет и художе-
ственный руководитель — 
Юрий Башмет.

Арина Васильева

№25 (621) 23 июля 2020 года vsevkurse.com 3

услуги

Замки, двери: ремонт, вскрытие, замена, обивка. Изготовление 
металлических дверей, решеток. 8-906-770-73-78

СНИМУ КВАРТИРУ. 8-925-035-85-77

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. ФУНДАМЕНТЫ, КРЫ-
ШИ, САЙДИНГ. РЕМОНТ ГАРАЖЕЙ. ПЕНСИОНЕ-

РАМ СКИДКИ! 8-925-361-44-93

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА.  Строительство новых и ремонт старых домов, бань, гаражей, хозбло-
ков, фундаментов. Возможно со своим материалом. Пенсионерам скидка. 8-906-059-40-02

Куплю ноутбуки и ТВ любое состояние. Мониторы, компьютеры, 
планшеты. 8-905-545-78-97

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НЕДОРОГО! 

8-985-222-33-14

Фундамент, отмостка и брусчатка из бетона. 
Качественно, недорого. 8-985-644-99-44

Ремонт стиральных машин на дому. Качественно, 
недорого. Гарантия. 8-916-397-62-08

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

Сниму квартиру или комнату 
8-903-503-13-50

Куплю 
для коллекции 

книги, игрушки, пе-
риодику, фарфор, 
хрусталь, монеты, 
открытки, предме-
ты времён СССР. 

Тел. 
8-916-671-25-83

Улетел попугай 
жако с красным 

хвостом в районе 
д. Манихино. В руки 
не дается. Прошу за 
большое вознаграж-

дение сообщить о 
местонахождении! 

8-903-798-33-96

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

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ: 15 соток, два смежных  (16 соток с лесом и 10 соток 
цокольным этажем 11х12 кв.м)  в деревне Алексино го Истра. 8-916-693-27-27 

ПРОДАЁТСЯ .  Г. Волоколамск, ул. Шоссейная, д.24 участок 10 соток. На участке дом ( под снос), газ, свет, вода.  Собственник. 8-926-882-03-32
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.

РЕМОНТ 
КВАРТИР, 

ВАННЫХ КОМНАТ.
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ОТДЕЛКА.
88--916916--583583--6262--0303

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ ДОРОГО И НАДЁЖНО! ВЫЕЗД, 

ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО. 8(929)999-07-90

СНИМУ КОМНАТУ. 
8-985-331-60-58

КУПЛЮ КВАРТИРУ.  
8-915-251-81-88

С 31 июля по 9 августа 
в Клину пройдет фестиваль 

искусств имени П.И. Чайковского

Проекты развития экотуризма «Руза заповед-
ная» и «Звенигородский вектор» были вы-

браны как наиболее проработанные и способные 
вызвать реальный интерес.

вакансии
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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.

НЕДВИЖИМОСТИ  /  АВТОТРАНСПОРТА  /
ЗЕМЛИ  /  БИЗНЕСА  /  АКЦИЙ  /  ОРУЖИЯ  / 

ОБОРУДОВАНИЯ

Тел. (498) 313-27-60, 8-903-153-37-83 E-mail: ekspert@istranet.ru
ПАЛАТА СУДЕБНЫХ 

ЭКСПЕРТОВ
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ОЦЕНЩИКОВ

143500, Московская обл., г. Истра, ул. Ленина, д. 13

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. 

ГАРАНТИЯ 
10 ЛЕТ

8-926-814-05-72
ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ

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

ПРОДАЖА  И  СКУПКА 
ПРЕДМЕТОВ  СТАРИНЫ


