
Пожарный пруд в деревне 

Павловское стал одним из 

22 водоемов, которые будут 

расчищены по поручению 

губернатора Подмосковья 

уже в этом году.

Первые из сотни прудов, которые 
очистят в течение ближайших трех лет, 
были выбраны по результатам голо-
сования на портале «Добродел», о ко-
тором писала «Все в курсе». Глава г.о. 
Истра Татьяна Витушева отметила, что 
пожарные пруды не чистились на про-
тяжении многих лет, а это «вопрос не 
только экологии, но и безопасности», 
особенно там, где отсутствуют пожар-
ные гидранты.
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8-926-814-05-72
ПРИЁМ РЕКЛАМЫ И 

ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ

РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО "СТИКС"РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО "СТИКС"

тел. тел. 8(495)-563-96-018(495)-563-96-01 (круглосуточно) (круглосуточно)

тел. тел. +7(916) 069-74-31+7(916) 069-74-31::

работает в Красногорске с 1997 г.

ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ, ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ, 
ОГРАДЫ; БЛАГОУСТРОЙСТВО ОГРАДЫ; БЛАГОУСТРОЙСТВО 

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ.МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ.

РИТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, РИТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЗАХОРОНЕНИЯ;ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЗАХОРОНЕНИЯ;
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ;БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ;
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ;ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ;
ВЫЕЗД РИТУАЛЬНОГО АГЕНТА КРУГЛОСУТОЧНО;ВЫЕЗД РИТУАЛЬНОГО АГЕНТА КРУГЛОСУТОЧНО;
БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕВОЗКА ТЕЛ;БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕВОЗКА ТЕЛ;
КРЕМАЦИЯ - 28000 РУБЛЕЙ.КРЕМАЦИЯ - 28000 РУБЛЕЙ.

РАБОТЫ НА КЛАДБИЩЕ -РАБОТЫ НА КЛАДБИЩЕ -

  РЕКЛАМА

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
     "Елена"

СТРИЖКИ от 200 р.
ОКРАШИВАНИЕ от 1200 р.

Красногорск, ул. Ленина, 
д.38 б (1 подъезд, 2 этаж)

Просто!

8-916-509-57-368-916-509-57-36
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Губернаторская программа 
«Палисадик» – быстрое решение 
острой проблемы нехватки мест в 
обычных детских садах. Мини-са-

ды открываются при школах или 
размещаются на первых этажах 
жилых домов. Если обычное зда-
ние детского сада строится около 

двух лет, то на создание его ми-
ни-версии нужно всего около трех 
месяцев. При этом в программе 
участвуют пока всего 10 муници-
палитетов. Министр образования 
Ирина Каклюгина пояснила, что 
такие сады открываются «в самых 
горящих территориях», где боль-
шие очереди в детсады. Вместе с 
Красногорском в их числе оказал-
ся и г.о. Химки.

Двенадцать детских садов 
мини-формата уже открылись, 

а еще 23 готовятся к открытию 
в Московской области до конца 
этого года. Об этом сообщила 
первый зампред правительства 
Московской области Ольга 
Забралова.
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ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

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

ПОВАР, ПЕКАРЬ, ТАНДЫРЩИК, 
УБОРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЙ,
УПАКОВЩИК, ОПЕРАТОР, 
ФАРМАЦЕВТ, ПРОДАВЕЦ, 
МЕНЕДЖЕР ПО ТОРГОВЛЕ, 

ГРУЗЧИК
Оформление по ТК РФ, 

полный соцпакет.
Возможность обучения за 

счет средств работодателя. 
Профессиональный рост.

ТРЕБУЕТСЯ РАСКЛЕЙЩИК 
ОБЪЯВЛЕНИЙ. ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ. 

8-909-931-70-34

КУРЬЕР-ПОМОЩНИК С ДОКУМЕНТАМИ. З/П 5000 РУБ/ДЕНЬ. СВОБОДНЫЙ ГРА-
ФИК. ОПЛАТА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ПОДРАБОТКА. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ, ВЫЕЗДЫ В 

НАЛОГОВУЮ И В БАНКИ. БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. Т. 8(499)110-24-49

Швея. Пошив товаров для бани и саун. З/п сдельная от 
40000р. График 5/2, с 9.00 до 18.00. Нахабино. 8-926-468-98-48 

Охранники. 
г. Москва. Вахта 

от 45 суток. З/п от 
2300р. / смена, пре-
мии. Выплата з/п 
после вахты. Б/ п 

проживание, компен-
сация проезда. 
8-925-709-53-76, 
8-913-799-37-17

Медработник по предрейсовым осмотрам. График 2/2, 
7.00-8.00. г. Химки, Транспортный проезд, д. 7.

 Тел. 8-968-648-75-32
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ОХРАННИКОВ СТАРШЕГО СМЕНЫ

ОПЕРАТОРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Приглашаем на работу

СТАБИЛЬНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

- ОТ 2000 РУБ./СМЕНА, 
ГРАФИК - ВАХТА

БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ РЯДОМ 
С ОБЪЕКТОМ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМОЙ, 

КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА. 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА - 

Г. МОСКВА (М. ЩУКИНСКАЯ, СТРОГИНО)

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории С, Е. 

Тел.: 8-925-506-58-866

Доставка грузов по Московской области/региону.
График работы: 5/2, 15/15. 
Зарплата 90000р. 
База и ремзона находятся в Истринском р-не.
Оплачиваем командировки и стоянки.
Опыт работы более 1 года, трудовая книжка, 
медкнижка. 

  ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в продовольствен-
ный магазин, г. Красногорск, мкр. Чернево-2. З/п по 
результатам собеседования. 8-968-030-17-23

С 1 июля все собра-
ния собственников 

жилья в Химках будут 
проходить в электрон-
ном формате. Еще через 
полгода такая практика 
распространится на всю 
Московскую область. 
Министр ЖКХ Евге-
ний Хромушин назвал 
вариант электронного 
собрания «наиболее по-
нятным, удобным и про-
стым для жителей».

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Тем временем 
в поселке Север-
ном спустили 
пруд, который 
жители счита-
ли пожарным. В 
администрации 
муниципалитета 
пояснили, что 
водоем отсут-
ствует в перечне 
источников, ис-
пользуемых для целей пожаротуше-
ния, а сам участок «находится в об-
щей долевой собственности третьих 
лиц». Однако на кадастровой карте 
Московской области участок с номе-
ром 50:08:0000000:11621 отмечен 
как «пожарный водоем». Но в адми-
нистрации г.о. Истра полагают, что 
на случай пожара в Северном есть ги-
дранты, а пруд уже несколько лет был 
огорожен забором, и там предлага-
лись услуги по платной рыбалке.

Андрей Кириллов

ОТ ПОЖАРНОГО ПРУДА 

ОСТАЛИСЬ ОДНИ ГИДРАНТЫ 

20 мая,  в 18-30, в ДК 
«Подмосковье» состоятся 
публичные слушания по 
проекту благоустройства 
экопарка «Губайловский».

Такое решение было приня-
то на встрече, проведенной 12 
мая по инициативе Обществен-
ной палаты г.о. Красногорск в 
связи с обращением граждан. 
Возмущение жителей было 
вызвано неожиданным благо-
устройством экопарка, кото-
рое, по их мнению, избыточно 
и «противоречит назначению 
данной территории». Речь 
идет, в частности, о строи-
тельстве домиков для бар-
бекю и помещения для ма-
стер-классов, о чем ранее 
сообщала «Все в курсе». 

На сегодняшний день 
уже начавшиеся работы в 
парке приостановлены по 
решению главы г.о. Красно-
горск Алексея Спасского. 

На встрече присутство-
вали первый заместитель 

главы муниципалитета, куриру-
ющий вопросы благоустройства, 
директор МАУК «Парки Крас-
ногорска», представители ОП 

и Совета депутатов, а также не-
равнодушные к судьбе экопарка 
жители.

Арина Васильева

Избавит ли ОНЛАЙН от ПОДДЕЛОК?

«Мы рассчитываем, что на слушания будет 

предоставлен полный материал по изме-

нению концепции развития и благоустрой-

ства экопарка и планируем пригласить 

представителей Совета парков Красногор-

ска, которые утвердили эту концепцию»

Тем временем пока в Хим-
ках регулярно возникают спор-
ные ситуации с появлением 
странных протоколов общих 
собраний, в которых жильцы 
не узнают собственные подпи-
си. Как следствие, появляются 
«двойные платежки». Один из 
свежих примеров: ситуация в 
ЖК «Город набережных», где 
тринадцать домов отказались 
от услуг УК и создали ТСН. 
Позже выяснилось, что были 
проведены «альтернативные» 
собрания, на которых боль-

шинством голосов изгнанная 
УК вернула себе полномочия. 
Подлинность бюллетеней для 
голосования вызвала сомнения 
у жителей.

По новым правилам соб-
ственники жилья станут 
голосовать онлайн – на пор-
тале «Госуслуги.Дом» (dom.
gosuslugi.ru) или в мобильном 
приложении. Итоговые про-
токолы собраний и принятые 
решения будут опубликованы 
в интернете.

Ксения Генералова

и 
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Замки, двери: ре-
монт, вскрытие, 

замена, обивка. Из-
готовление метал-
лических 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

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

Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому, с гаранти-
ей, диагностика бесплатно. 

8-977-000-68-92

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 10 СОТОК.
МО, Г. ВОЛОКОЛАМСК, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, Д.24.

НА УЧАСТКЕ СВЕТ, ГАЗ, ВОДА. (ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНО).
ЦЕНА 2 200 000. СОБСТВЕННИК. 8-926-88-20-332

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, 
КОМНАТУ, 
ДОЛЮ 

В КВАРТИРЕ. 
8-925-035-85-77

КУПЛЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК ПОД 

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ЧАСТНЫЙ ДОМ, 

ДАЧУ. 
8-968-597-68-89 

СНИМУ НА 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

СРОК КВАРТИРУ, 
КОМНАТУ, ДОМ. 
8-985-331-60-58

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
НЕДОРОГО! 8-985-222-33-14

СНИМУ ДОМ ИЛИ КВАРТИРУ, 8-903-002-27-14

СДАЮ КВАРТИРУ И КОМНАТУ. 8-968-716-40-32.

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

Куплю старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения, Тел.: 8-920-075-40-40.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ 25%. 89038888612, АЛЕКСАНДР.

Ремонт,установка стиральных и посудомоечных машин. Запчасти. 
Гарантия! 89852510573

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.

vsevkurse.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ! ДОМА, 
БАНИ, ВЕРАНДЫ, ПРИСТРОЙКИ. ФУНДА-

МЕНТ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ. РЕМОНТ КРЫШ + 
ПЕЧИ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. ПЕНСИОНЕРАМ 

– СКИДКИ Т.: 8-968-333-37-50.

СДАЕТСЯ ЧАСТЬ 
ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ 

  УСЛУГИ / РАЗНОЕ

В  АРЕНДУ
(КРАСНОГОРСК, ЧЕРНЕВО-2)  

8-926-814-05-72

Каждый из нас столкнулся с утра-

той родных и близких нам людей. Мы 

увековечиваем их светлую память па-

мятником, который будет напоминать 

всему Роду, что они отдали все свои 

усилия, чтобы жили их потомки в мире 

и любви. Со временем многие стал-

киваются с такими проблемами как 

наклон памятника из-за некачествен-

ного фундамента; рост травы; застой 

воды и невозможность посетить за-

хоронение; провал тротуарной плитки, 

выложенной на песок, прорастание в 

швах плитки травы или запущенный 

вид. Когда мы сталкиваемся с подоб-

ными проблемами, порой у нас уже 

не хватает сил, времени и финансов 

на реставрацию. Как в этой ситуации 

быть?!

Я, руководитель компании «Мастер-

ская Сергия» Барышников Сергей 

Анатольевич, нашел идеальное ре-

шение. Мы изготавливаем гранитные 

памятники и к нему профессиональ-

ный фундамент, ведь именно халат-

ное отношение к фундаменту ведет к 

проблемам, которые озвучены выше. 

Фундаментальные ритуальные плиты 

под памятник и благоустройство за-

хоронения изготавливаются на заводе 

«Бетонплит» по всем требования тех-

нологии. Мы являемся официальным 

представителем завода и на его сайте 

занимаем первую строчку в списке 

всех представителей России. 30 лет 

опыта в решении сложных ситуаций 

на кладбищах.

Преимущества фундаментальных 

ритуальных плит: изготовлены из 

сверхпрочного железобетона; яв-

ляются надёжным фундаментом 

под памятник; предотвращают рост 

травы; защищают от провала грун-

та; презентабельный вид на долгие 

годы; при необходимости плиты 

разбираются для  подзахоронения и 

снова возвращаются в прежний вид.

Более подробную информацию 

вы можете посмотреть на сайте 

ритуальныеплиты.рф или в ютубе  - 

«ритуальные плиты Барышников». 

При совмещении комплекта памят-

ника и ритуальных плит действует 

скидка 10%. Для оформления заказа 

выезжаем на дом или работаем дис-

танционно. Оплата производится как 

наличными, так и по карте через тер-

минал. Полный пакет документов с 

инструкциями и схемами для домаш-

него архива. Качество гарантирую!

С уважением, Барышников Сергей 
Анатольевич «Мастерская Сер-

гия», телефоны для контакта 
8-967-289-77-68, 
8-925-416-05-04, 

Email: ms89254160504@mail.ru

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
НА ЗАХОРОНЕНИЯХ НАШИХ РОДСТВЕННИКОВ

Как и в прошлом году, 

массовых мероприятий по 

посадке леса и озеленению 

не запланировано. Тем не 

менее все желающие могут 

посадить дерево в память о 

погибших в Великой Отече-

ственной войне. Для этого 

нужно выбрать участок из 

отмеченных на интерак-

тивной карте на геопорта-

ле Подмосковья по ссылке 

clck.ru/USVJM, а затем свя-

заться с ответственным за 

высадку деревьев на этой 

территории.

Кстати, участники акции 

«Лес Победы» смогут от-

править свои фотографии 

на конкурс «Связь поко-

лений», организованный 

Комитетом лесного хо-

зяйства. Для этого нужно 

опубликовать фото выса-

женных деревьев в инста-

граме с хэштегом #Лес
Победы2021, подписаться 

на страницы Комлесхоза 

— @mosoblkomles и его 

председателя – @elena.

kazimir.official, найти в 

инстаграме Комлесхоза 

публикацию с условиями 

конкурса и оставить под 

ней комментарий, в котором 

отметить как можно больше 

своих друзей.

Победители конкурса, 
которые получат пять 
ценных призов, будут 

определены 30 мая при 
помощи специальной 

программы.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

В апреле в поселке Новом открыл-
ся «палисадик» на 50 мест, в котором 
организованы две группы детей раз-
ных возрастов. В то же время проек-
тирование детского сада на 250 мест, 
который будет построен здесь, в ша-
говой доступности от жилых домов, 
по словам главы г.о. Красногорск 
Алексея Спасского, начнется только 
в этом году. В Химках мини-садик на 
135 мест открылся на первом этаже 
многоквартирного дома на улице 9 
мая. Ранее эти помещения планиро-
вали «отдать под торговые объекты», 
как пояснил глава Дмитрий Воло-
шин.

Отметим, что муниципалитетам, 
которые участвуют в программе, еди-
новременно выплачивается по 123 
тысячи рублей на организацию од-
ного места в мини-садике. Эти деньги 
можно потратить на ремонт помеще-
ния, приобретение кроватей и игру-
шек. Также ежемесячно выплачива-
ется по 6,5 тысяч рублей на ребенка.

В то же время не всем жителям 
нравится, что в их домах размещают 
детские сады, а на маленькие игро-
вые площадки во дворах, не рассчи-
танные на такую нагрузку, выходят 
сразу несколько групп детей.

Кроме того «Палисадики» – это 
быстрое решение, и родителям хо-
телось бы, чтобы они не остались 
навсегда заменой традиционных 
детсадов со специально оборудован-
ными помещениями и большой соб-
ственной территорией для безопас-
ных прогулок.

Ксения Генералова

ОЧЕРЕДИ В ДЕТСАДЫ 
ЛИКВИДИРУЮТ НА СКОРУЮ РУКУ

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОЛОГО-
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«ЛЕС ПОБЕДЫ» ПРОДЛИТСЯ 
В ЭТОМ ГОДУ ДО 25 МАЯ.
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г. Волоколамск, 
ул. Пороховская, д. 1А, стр. 7

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

ПРОДАЖА  И  СКУПКА 
ПРЕДМЕТОВ  СТАРИНЫ

Òåë. 89629108941, 
89035583817. Åëåíà

большой 
ассортимент
низкие цены

часы работы: с 8.00 до 21.00

г. Красногорск, мкр-н Чернево-2, 
ул. Братьев Горожанкиных 

(возле налоговой)

МАГАЗИН «ЕЖИК» 
(продукты)

вакансии

РАБОЧИЙ 
НА ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЕТСЯ
• работа на производственном   
   оборудовании
• опыт работы от 1 года
• график сменный
• З/П от 35000
г. Истра, поселок Северный, 

строение 55.

Тел: +7(925)-871-66-05, Полина

любые, приборы, металл 
любой, провода, проволоку, 
трансформаторы, часы   

наручные механические в 
желтом корпусе СССР, значки.

КУПИМ, ВЫВЕЗЕМ:
РАДИОДЕТАЛИ
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ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА, КВАДРАТНОГО 
ПРОФИЛЯ, КРЕМЛЕВСКАЯ 20Х20, 25Х25, 40Х20.

ТЕЛ.: 8-926-983-84-81

ОТ 14 000 
РУБ.ТЕПЛИЦЫ

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

Доставка из г. Клин, Солнечногорск, Зеленоград, 
Высоковск, Конаково, Истра


