
Губернатор Андрей 
Воробьев поручил ре-
шить проблему с пере-
ходом через железнодо-
рожные пути в Химках.

Самый короткий путь от ЖК «Две Сто-
лицы» и «Солнечная Система» к оста-
новкам общественного транспорта и к 

объектам городской инфраструктуры 
— «народная тропа» через ж/д пути, ко-
торой жители пользуются уже много лет, 
была недавно вновь перекрыта. При этом 
сотрудники полиции теперь следят, что-
бы ограждение не было в очередной раз 
сломано.

БОЛЬШЕ   ИНФОРМАЦИИ   ВЫ   МОЖЕТЕ   УЗНАТЬ   НА   НАШЕМ   САЙТЕ

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

Д

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ – 2020: 
РАЗДЕЛЬНЫЕ ПОТОКИ 

И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
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ХИМКИНСКУЮ ПРОБЛЕМУ 
ВЫВЕЛИ НА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Традиционные праздничные 
линейки пройдут 1 сентября с со-
блюдением всех требований без-
опасности. По новым правилам 
каждое утро школьникам будут 
измерять температуру и пред-
ложат носить медицинские ма-
ски. Кроме того, будет использо-

ваться система «раздельных 
потоков», когда дети станут при-
ходить в школу не одновремен-
но, а с интервалом в 10-15 минут. 
Сотрудники учебных заведений 
пройдут тестирование на корона-
вирус, а в помещениях сделают 
специальную разметку и устано-

вят приборы для обеззаражива-
ния воздуха.

Накануне учебного года стало 
известно о строительстве новой 
школы в Нахабине. «В рамках 
нацпроекта «Образование» в сле-
дующем году на месте пустыря по 
улице Молодежной  должна поя-
виться новая школа на 550 мест – 
современная, просторная, техно-
логичная, – рассказала глава г.о. 
Красногорск Эльмира Хаймурзи-
на. – Главная задача строителей  
– соблюдение сроков и высокое 
качество работ».

Продолжение на стр 2 Продолжение на стр 3

38 тысяч школьников 
сядут за парты в школах 
г.о. Красногорск в новом 
учебном году. Четыре тысячи 
из них — это первоклассники.



Продолжение. 
Начало на стр. 1

Тем временем дата нача-
ла строительства еще одной 
школы в Нахабине пока не 
определена. «По информации, 
полученной от компании-за-
стройщика ООО «Град», в на-
стоящее время проектная доку-
ментация по школе на 900 мест 
с блоком дошкольного образо-
вания на 150 мест проходит экс-
пертизу, – пояснили в пресс-
службе администрации г.о. 
Красногорск. – Положительное 
заключение экспертизы и раз-
решение на строительство пла-
нируется получить в третьем 
квартале 2020 года. Несмотря 
на смещение сроков начала ра-
бот, ООО «Град» собирается за-
вершить строительство школы 
в третьем квартале 2021 года».

На следующий год сместил-
ся и срок сдачи в эксплуатацию 
школы в ЖК «Опалиха О3». 

Подрядчик объяснил задержку 
пандемией коронавируса.

Ирина Грошева
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вакансии

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.
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Требуется помощник 
на дачу с питанием 

и проживанием. 
8-916-531-88-61

Охранник 6 разряда. Гра-
фик сутки/ двое. Оплата 

при собеседовании. 
8-916-217-31-99, Анна

Грузчик - комплектов-
щик. Разгрузка, погруз-
ка, расстановка товара 

на складе. Сборка 
заказов по наклад-

ным. Упаковка и ком-
плектование товара. 
Проведение инвента-
ризаций. З/п 32000р. 

Нахабино. Сергей 
8-926-468-98-48

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

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

МЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУМЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ  
В ГОРОДЕ ИСТРА ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: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. 

Заработная плата от 1300 смену

В крупную компанию требуются 
Сборщики бытовой техники

у

оооойййййййй ттттттеххххххххххххннннниииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккиииии

ТТелефон для связи:елефон для связи: 8 (926) 295 88 84;  8 (926) 295 88 84; 
8 (925) 805 36 41; 8 (495) 215 15 298 (925) 805 36 41; 8 (495) 215 15 29

График работы 5/2
Еженедельные выплаты
Обучение предоставляется бесплатно 

График работы: с 8.00 до 20.00,
плавающие выходные дни.

З/П 40 000 руб.
8-925-729-72-47, Мария

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР

БОЛЬШЕ   ИНФОРМАЦИИ   ВЫ   МОЖЕТЕ   УЗНАТЬ   НА   НАШЕМ   САЙТЕ



Новая клумба «Сказочный цветок» 
появилась на перекрестке с круговым 
движением в деревне Давыдов-
ское. Диаметр цветочной компо-
зиции, состоящей из 23 тысяч 
растений, — 16 метров. По сло-
вам главы г.о. Истра Татьяны 
Витушевой, инсталляция будет 
использоваться круглый год 
«для других дизайнов, с заменой 
цветов на световое оформление».

Не привыкшие пока к офици-
альному названию роскошной клум-

бы истринцы именуют ее то пауком, то 
осьминогом или спрутом, а иногда и 
завитушкой. По словам местных 
жителей, буквально за несколько 
дней до появления «Сказочно-
го цветка» на кругу высадили 
другие растения. Но потом 
концепция, видимо, измени-
лась и специалисты по благо-
устройству, путаясь в чертежах, 
водрузили здесь «сказочную» ин-

сталляцию.
Андрей Кириллов
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услуги

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

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 
gazetafakt@yandex.ru

8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ! 
Точка отопления - 3000 р., водоснабжения, канализации - 1000 р. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. Тел. +7-965-369-66-35

Строительная бригада. Все виды строительных работ: за-
боры, сайдинг, крыши, дома с нуля. Выезжаем на замеры 

бесплатно. Пенсионерам скидка. 8-910-785-08-38 Александр; 
8-964-619-49-20 Андрей

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ГРУЗЧИКИ. РАЗБОРКА, СБОРКА МЕБЕЛИ, СПУСК ПОДЪЕМ БЕСПЛАТНО. 89264313535, 84956425475 РОМАН.

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НЕДОРОГО! 

8-985-222-33-14

Ремонт стиральных машин на дому. Качественно, недорого. 
Гарантия. Тел. 8-925-479-63-47

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

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

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

ХИМКИНСКУЮ ПРОБЛЕМУ ВЫВЕЛИ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

«Спортивная» корона уехала в Дедовск

ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА 
в жилищном комплексе "Ильинский парк". 
Огороженная территория.  Дом находится 
на пересечении Новой Риги и Ильинского 
шоссе. Квартира - студия с гардеробной ком-
натой. 46 м2. Лоджия (неутепленная). Встро-
енный кухонный гарнитур, посудомоечная 
машина,  холодильник,  стиральная машина. 
Санузел совмещен, полы с подогревом. 

Свободная продажа. 

8-916-688-55-08. Ольга.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Ситуация вызвала протест 
у жителей, и они организова-
ли стихийный митинг, о чем 
сообщили федеральные теле-
каналы.

«Выезжайте на место и 
разберитесь в ситуации, — по-
ручил глава Московской об-
ласти вице-губернатору Иго-

рю Трескову. — Мы не можем 
подвергать опасности людей, 
но мы также должны обеспе-
чить комфортное проживание 
для каждого нашего жителя. 
Поэтому важно разъяснить 
людям, что несанкциониро-
ванный переход – это опасно. 
Поручаю вам выработать ре-
шение проблемы в кратчай-
шие сроки».

Напомним, что в течение 
многих лет жителям обещают 
и построить ТПУ «Химки-2» с 
удобным переходом, и времен-
ный безопасный переход через 
ж/д пути, и пустить автобусы 
до ближайших станций метро. 
«Все в курсе» следит за ситуа-
цией с опасным переходом в 
Химках с 2016 года.

Ксения Генералова

«Это больше не кон-
курс красоты, а конкурс 
физической гармонии, 
гармоничного разви-
тия личности», — по-
яснил министр, доба-
вив, что мисс «Живу 
спортом» и вице-мисс 
в течение года будут по-
сещать подмосковные 
спортивные мероприя-

тия, станут их лицом.
Участницы конкур-

са должны были запи-
сать видеоролик с отве-
том на вопрос «Почему 
я живу спортом», а за-
тем победить в онлайн-
голосовании.

Кстати, за несколько 
дней до финала Влада 
Гордеева заявила, что 

решила не продолжать 
участие в конкурсе, за-
подозрив, что некото-
рые участницы стали 
прибегать к «накрутке» 
голосов. «Мне поступи-
ло множество предло-
жений о накрутке, и я 
поняла, как некоторые 
из соперниц вырва-
лись вперёд, – поясни-

ла Влада. – Я привык-
ла получать оценку от 
компетентных судей, а 
не соревноваться в на-
крутке голосов».

Отметим, что ти-
тул первой вице-мисс 
«Живу спортом» полу-
чила Дарья Коптелова 
из Красногорска.

Арина Васильева

«Сказочный цветок» назвали завитушкой

Титул мисс «Живу 
спортом — 2020» 

выиграла жительница 
Дедовска Влада Гор-
деева. Корону побе-
дительнице вручил 
министр физической 
культуры и спорта 
Московской области 
Роман Терюшков.
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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.

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

ПРОДАЖА  И  СКУПКА 
ПРЕДМЕТОВ  СТАРИНЫ

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!

vsevkurse.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА

com


