
Свое 80-летие Красногорск от-
метит с соблюдением новых 

санитарных стандартов. В связи с 
эпидемиологической ситуацией, 
по рекомендации Роспотребнадзо-
ра было решено не проводить мас-
совые мероприятия.

«Массовых торжеств 
не будет. Мы не име-
ем права рисковать 
жизнью и здоро-
вьем. Запланиро-
ванные средства 
остались в бюд-
жете и пойдут на 
решение более на-
сущных проблем», 

— пояснила глава г.о. 
Красногорск Эльмира 

Хаймурзина.
Тем не менее на открытых площад-

ках, при условии использования масок и 
дезинфекции, пройдут развлекательные 
программы для детей, состоятся турниры 
по стритболу, настольному теннису и фут-
болу, а также будет открыт первый в мире 
памятник фронтовым кинооператорам.

Отметим, что в конце августа в Клину 
праздновали 703-летие города, Волоко-
ламск насыщенной праздничной програм-
мой и роскошным фейерверком отметил 
885 лет, а Руза встретила 692-й день рож-
дения общегородским забегом, красочным 
флешмобом и праздничным салютом.

Ксения Генералова
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ДЕНЬ ГОРОДА 
ПРОЙДЕТ 

В БЕЗОПАСНОМ 
ФОРМАТЕ

Продолжение на стр 2

Как пояснили в МАУК «Парки 
Красногорска», охранники заме-
тили злоумышленников, которые 
ночью вплавь добрались до кора-
блика и испортили его. Догнать 
вандалов не удалось, а арт-объект 
после их действий восстановле-
нию не подлежал, и его демонти-
ровали.

Администрация г.о. Красно-
горск рассказала и о других «ак-

тах вопиющего вандализма». Ока-
зывается, что только в этом году 
были порезаны сетки на качелях-
«гнездах» в Павшинской пойме, 
сломаны фигуры-топиарии, вы-
рваны светильники и обрезаны 
качели на недавно благоустроен-
ной набережной Москвы-реки.

К слову, хулиганы атакуют не 
только красногорские зоны отды-
ха. Так, например, в Высоковском 

городском парке культуры и от-
дыха «Берёзовый» злоумышлен-
ники разбили двери в туалете.

«Призывами ничего добить-
ся нельзя. Только камеры везде и 
жестокие большие штрафы, плюс 
премии со штрафов для тех, кто 
сообщает об этом свинстве. Тогда 
будет порядок, а иначе никакого 
толку», — убежден житель Крас-
ногорска Михаил Ткач.

Арт-объект в виде белого бумажного 
кораблика продержался на Ивановских 
прудах чуть больше недели. Теперь им 
можно полюбоваться только на фотографиях 
и на работах участников мастер-класса по 
рисованию, которые успели запечатлеть его.
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вакансии

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.

КАК ПОБЕДИТЬ ВАНДАЛИЗМ
В ПОДМОСКОВНЫХ ПАРКАХ?

Требуется помощник 
на дачу с питанием 

и проживанием. 
8-916-531-88-61

Разнорабочий - слесарь. 
Химки. 5/2. Необходимо 

иметь слесарные навыки. 
Упаковка готовой продук-

ции. Погрузо-разгрузочные 
работы. Сборка конструк-

ций. Оформление по ТК РФ. 
8-985-765-69-11

Срочно требуется охран-
ник. Платим вовремя. 

Тел. 8-910-001-69-39

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. 

В Красногорске и Химках 
тестируют новый сервис МФЦ

Активных эковолонтеров наградят

Заработная плата от 1300 смену

В крупную компанию требуются 
Сборщики бытовой техники
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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

ОХРАННИКИ 

Адрес для трудоустройства Москва, ул. Ивовая д. 6 к. 2
Телефон: 8 (906) 012 34 32

В ГКБ «Русская охрана» 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

для охраны торгового центра в МО, 
Красногорский район. ЗАРПЛАТА ОТ 35 000 РУБЛЕЙ. ЗАРПЛАТА ОТ 35 000 РУБЛЕЙ. 

ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТК РФ.ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТК РФ.
ВОЗМОЖНА РАБОТА ВАХТОВЫМ ВОЗМОЖНА РАБОТА ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ МЕТОДОМ 
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ.БЕСПЛАТНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МЯГКОЙ ИГРУШКИ В МОЖАЙСКЕ

Тел. 8(968) 565-00-90

КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ, ШВЕИ

Жители некоторых муниципали-
тетов Подмосковья смогут получать 
документы из МФЦ с доставкой на 
дом.

Чтобы воспользоваться сер-
висом, при обращении за ус-
лугой нужно заполнить спе-
циальную форму «Доставка 
результатов предоставления 
услуг заявителя на дом» на 
сайте муниципального МФЦ 
или непосредственно в офисе 
«Мои Документы».

После того, как документы 
будут готовы, их заберет курьер. 
Он свяжется с заявителем и уточнит 

удобные дату и время доставки. Для по-
лучения документов заявитель должен 
предъявить паспорт, расписаться за достав-
ку и оплатить её.

Отправке не подлежат паспор-
та, водительские удостоверения, 
сертификаты на материнский 
капитал, лицензии и др.

По словам министра го-
сударственного управления, 
информационных техноло-
гий и связи Московской об-
ласти Максима Рымара, если 
сервис будет популярен среди 

заявителей, то его запустят и в 
других муниципалитетах.

Арина Васильева

До 30 сентября можно подать за-
явку на участие во всероссийском 
конкурсе «Лучший эковолонтер-
ский отряд».

Конкурс проводится по семи номина-
циям: «Помогаем заповедникам», «Эково-
лонтеры — рекам и озерам», «Волонтеры 
леса», «Эковолонтеры города», «Мусору 
— нет!», «Эковзгляд» и «Журавль в небе».

Вместе с заявлением участники долж-
ны направить организаторам конкурса 
портфолио, демонстрирующее основные 
достижения отряда в сфере эковолонтер-
ства.

Победители конкурса будут награжде-
ны дипломами и ценными призами.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
— VERNADSKY.RU.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

К сожалению, ни красногор-
ских, ни клинских злодеев пока 
не нашли и не наказали.

Однако есть позитивный 
пример из Серпухова, где со-
трудники полиции, изучив за-
писи камер видеонаблюдения, 
установили и задержали право-
нарушителя, который испортил 

городской фонтан, вылив в него 
моющее средство. Ущерб от его 
действий составил более 55 ты-
сяч рублей, что стало основани-
ем для возбуждения уголовного 
дела по статье  «Вандализм».

Если вы стали свидетелем 
хулиганских или вандальных 
действий, сообщите об этом по 
номеру 112.

Ирина Грошева

8-926-814-05-72
ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ



По мнению руководителя 
Комитета по туризму Москов-
ской области в ранге министра 
Натальи Галкиной, такой фор-
мат отдыха обычно обходится 
туристам дешевле. «От инве-
сторов такой бизнес требует 
меньше вложений, чем, напри-
мер, строительство гостиницы, 
а значит, должен быстрее оку-
паться», — пояснила Наталья 
Владимировна.

«Все в курсе» выяснила, 
сколько стоит ночевка в гла-
мурной палатке и не грозят ли 
гостям глэмпингов голод и хо-
лод.

Глэмпинг «ТипиТоп» в сти-
ле кочевых индейских племен 

расположился в Можайском 
г.о., вблизи деревни Знаменки.

Проживание в домиках-ти-
пи, в каждом из которых есть 
двухспальная и односпальная 
кровати, мини-холодильник, 
кулер, вентилятор, обогрева-
тель, гриль, а также минималь-
ный набор мебели и посуды 
для комфортной жизни, стоит 
3000 — 4000 рублей в сутки. 
Еду можно готовить самостоя-
тельно или воспользоваться до-
ставкой из ресторана.

Душевые и туалеты находят-
ся в отдельном строении. Кроме 
того, на территории «ТипиТоп» 
есть большое общее кострище, 
украшенное белыми камушка-

ми, и качели из сруба листвен-
ницы.

Типи ждут туристов и в ха-
ски-деревне «Рузская Аляска». 
Гости этого глэмпинга могут 
прогуляться в сопровождении 
собаки, подобранной инструк-
торами, по маршруту вдоль бе-
рега Москвы-реки. Есть вари-
анты дог-трекинга на 4 или 17 
километров.

Пожить в юрте и почувство-
вать себя представителем ко-
чевых народов Севера можно в 

Рузском г.о., в районе деревни 
Мамошино.

Аренда юрты с кроватями, 
камином, холодильником и Wi-
Fi стоит 5000 — 6000 рублей в 
сутки. Совсем гламурный двух-
этажный купольный домик на 
8-9 человек с душем, туалетом, 
кухонной и обеденной зонами 
стоит 10 000 рублей в сутки.

Есть здесь и «Домик на 
дереве», из окон которого от-
крывается потрясающий вид 
на озера. В нем могут разме-

ститься три человека, а стои-
мость проживания составляет 
от 3500 рублей в сутки.

Захватить с собой еду, те-
плую одежду и средства от 
комаров рекомендуют своим 
гостям владельцы «Хоббит-
лэнда» в Можайском г.о. В 
каждом домике хоббита есть 
дровяная печка, туалет, элек-
тричество, кровать и большое 
круглое окно. Проживание в 
Доме Веткинса стоит 4000 ру-
блей, а в Домике Цветуньи — 
5500 рублей.

Палаточный лагерь эко-
фермы «Российские альпаки», 
которая раньше базировалась 
в Куркине, появился сразу по-
сле карантина и находится в 
Дмитровском районе.

Аренда палатки с двухмест-
ной кроватью, холодильником 
и чайником стоит от 4000 до 
5000 рублей в сутки. Душ с го-
рячей водой и туалет находят-
ся в двадцати метрах от палат-
ки. Продукты нужно захватить 
с собой и готовить их тоже 
придется самостоятельно. В 
палатках есть обогреватели и 
зимние одеяла.

Ирина Грошева
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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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 
ДОРОГО И НАДЁЖНО! ВЫЕЗД, 

ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО. 8(929)999-07-90

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. ВСЕ ВИДЫ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ: ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, КРЫШИ, 

ДОМА С НУЛЯ. ВЫЕЗЖАЕМ НА ЗАМЕРЫ БЕС-
ПЛАТНО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 8-910-785-08-38 

АЛЕКСАНДР; 8-964-619-49-20 АНДРЕЙ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА.  Строительство новых и ремонт старых домов, 
бань, гаражей, хозблоков, фундаментов. Возможно со своим материалом. 

Пенсионерам скидка. 8-906-059-40-02

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ машин на 
дому. Качественно, недорого. С га-
рантией. Диагностика и выезд бес-
платно. Возможен ремонт в день 
обращения. Тел. 8-925-479-63-47

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НЕДОРОГО! 

8-985-222-33-14

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

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

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

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.

«Всего за четыре ме-
сяца в городском округе 
Истра было высажено 
порядка 300 тысяч цве-
точных однолетних и 
многолетних культур 
тридцати наименова-
ний», — рассказала гла-
ва муниципалитета Та-
тьяна Витушева.

Кстати, возможно, 
в будущем цветы для 
озеленения округа бу-
дут выращиваться в 

школах. Восстановить 
теплицы, находящиеся 
на территориях учеб-
ных заведений, распо-
рядилась глава округа. 
Работы уже начались в 
Онуфриевской и Бужа-
ровской школах, где из 
заброшенных теплиц 
вывезли мусор и обно-
вили каркасы и крыши. 
В теплицы подведут 
воду и отопление, отре-
монтируют пол и уста-

новят стеклянные рамы.
«Школьники смогут 

не только наблюдать за 
процессом выращива-
ния растений, но и сами 
в нем участвовать под 
чутким руководством 
специалистов, — заме-
тила Татьяна Витушева. 
— Это хорошая база для 
приобретения практи-
ческих умений и навы-
ков обучающихся».

Андрей Кириллов

Глэмпинг — так называемый «гламурный 
кемпинг», который объединяет в себе го-

стиничный комфорт и сервис с возможностью 
уединенного отдыха на природе. В глэмпинге 
очень удобно соблюдать социальную дистан-
цию, поэтому такой вид отдыха резко набрал 
популярность на волне коронавируса.

Èñòðèíñêèõ øêîëüíèêîâ îòïðàâÿò â òåïëèöû

Наступила осень, а в 
Истре продолжают вы-
саживать однолетники. 
Огромные цветочные 
инсталляции под на-
званием «Букет» появи-
лись у домов №№ 4 и 5 
по улице Революции, 
на улице Ленина, у до-
мов №№ 7 и 9, а также 
в сквере у Истринского 
драматического театра.

ТЕПЛАЯ ОСЕНЬ — ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ГЛЭМПИНГА
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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

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

10
ЛЕТ!

ГАЗЕТА

НАМ


