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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

Утвержденный ранее проект за-
стройки будет скорректирован так, 
чтобы жилое здание «выросло» в 20 
метрах от дуба. На время стройки де-
ревоизащитят забором, а позже разме-
стят рядом информационный стенд с 
историей гиганта с 12 стволами и одной 
кроной, петицию о сохранении которо-
го подписали более 40 тысяч человек.

«Наша общая задача — по максиму-
му сохранить «зелёные лёгкие» нашего 
округа, а такие знаковые места сделать 
народным достоянием», - заявил глава 
г.о. Красногорск Алексей Спасский, по-
благодарив всех участников обсужде-
ния за понимание и конструктивный 
диалог.

Ирина Грошева

ДОМ «ВЫРАСТЕТ»
 РЯДОМ С ДЕРЕВОМ

Судьбу 700-летнего дуба, расту-
щего в поселке Отрадное, ре-

шали на совещании с участием пред-
ставителей министерств жилищной 
политики, экологии и природополь-
зования, а также администрации г.о. 
Красногорск и компании застройщи-
ка ЖК «Микрогород «В лесу».

АЛЕКСЕЙ СПАССКИЙ 
Глава г.о. Красногорск

Электросамокаты не смо-
гут ездить быстрее 20 

км/ч. Такое решение принял 
один из подмосковных опера-
торов, предоставляющий эти 
транспортные средства на-
прокат.

Другой сервис по аренде элек-
тросамокатов запускает программу 
обучения пользователей правилам 
безопасного движения. Вместе с 
тем компания начинает следить за 
теми, кто нарушает правила. Для 
этого будут привлечены консуль-
танты, а также введена система 

контроля агрес-
сивного вождения.

Желание ограничить 
скорость электросамокатов воз-
никло на фоне многочисленных 
резонансных происшествий с их 
участием. Одним из них стала ава-
рия, в которой получил серьезные 
травмы солист Мариинского теа-
тра. После этого о требованиях к 
скоростному режиму самокатов, 
гироскутеров и велосипедов заго-
ворили в Мосгордуме. Депутаты 
могут ограничить скорость такого 
транспорта в парковых зонах до 15 
км/ч. В некоторых местах подоб-
ное правило уже тестируется. На-
пример, в Парке Горького и парке 
«Сокольники», а также на ВДНХ и 

в Театральном проезде арендован-
ный самокат быстрее 15 км/ч не 
поедет.

Если контролировать скорость 
самокатов, которые берут в арен-
ду, достаточно легко, то заставить 
владельцев двухколесного транс-
порта безопасно делить тротуа-
ры с пешеходами — это гораздо 
более сложная задача. Шагами в 
этом направлении можно считать 
идею разрешить пользоваться 
электросамокатами только после 
совершеннолетия, а также обозна-
чение в ПДД отдельной группы 
транспортных средств — «средств 
индивидуальной мобильности». 
Рассматривается также возмож-
ность введения уголовной ответ-
ственности за нарушение правил 
пользования ими. Неудивительно, 
если в перспективе для того, что-
бы прокатиться на электросамо-
кате, нужно будет получать специ-
альные права.

Арина Васильева
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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

Сканировщик на производство чая. Знание ПК. График 5/2 с 
8.00 до 17.00. З/п 42000р. на руки. Митино 8-929-970-71-16

ОХРАННИКИ. 
г. Москва. Вахта от 

45 суток. З/п от 
2300р. / смена, 

премии. Выплата 
з/п после вахты. 
Б/ п проживание, 
компенсация про-

езда. 8-925-709-53-76, 
8-913-799-37-17

8-92
6-81
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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

6 июня в Волоколамском г.о. 

состоится первый семейный 

велофестиваль GranFondoFest.

Праздник для велосипедистов всех возрас-
тов пройдет в рамках второго старта междуна-
родного велозаезда GRAN FONDO RUSSIA 
в сезоне 2021 года, на автодроме Moscow 
Raceway. «В рамках спортивного мероприятия 
пройдут детские заезды на 4 и 8 километров, 
– рассказал министр физической культуры и 
спорта Роман Терюшков. – Организаторы под-
готовят экстремальные и велосипедные актив-
ности, а также зоны отдыха».

Кроме того, в рамках Gran Fondo FEST прой-
дет традиционный заезд Gran Fondo Волоко-
ламск. На выбор предлагаются три дистанции: 
30 км, 60 км и 113 км. Для новичков велоспорта 
будет организован заезд на 10 км. Зарегистри-
роваться для участия в заездах можно на сайте 
granfondo.ru.

29 МАЯ, В 12-00, В НАХАБИ-
НЕ откроется фестиваль воздушных 
змеев. Праздник пройдет на аэро-
дроме детского технического авиа-
модельного клуба «ЗИГЗАГ». В про-
грамме: запуск воздушных змеев, 
созданных ребятами, посещающими 
занятия по авиамоделированию, а 
также авиашоу на большом четы-
рехметровом радиоуправляемом са-
молете с участием знаменитого RC-
пилота Павла Белова.

Вход свободный.
Адрес: Красногорск, Нахаби-

но, ул. Володарского, д. 14.

1 ИЮНЯ, В 16-00, В ХИМКИНСКОМ 
СКВЕРЕ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» НАЧНЕТСЯ «ПА-
РАД КОЛЯСОК».

«ПАРАД КОЛЯСОК»«НЕБО ОТКРЫТО 
ДЛЯ ВСЕХ»

ЛЯСОК».
Стать участником мо-

жет каждый. Для этого 

нужно творчески офор-

мить детскую коляску и 

прийти в сквер к 15-00, 

чтобы зарегистриро-

ваться. Авторы самых 

ярких и примечательных 

колясок получат призы.
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«Губернаторскую» детскую 
площадку в Красногорске, на 
улице Железнодорожной, так 
долго ждали, что начали ис-
пользовать установленное 
оборудование раньше срока. 
Официальная дата открытия 
площадки — 30 мая, а жаловать-
ся на неприятный запах и скри-
пучие качели жители начали на 

неделю раньше. Отметим, что 
«Все в курсе» рассказывала об 
аналогичной ситуации в Истре, 
где в прошлом году эксплуата-
ция такой же «губернаторской» 
площадки началась раньше, чем 
подрядчик завершил все рабо-
ты. Из-за этого площадка при-
шла в негодность и ее пришлось 
сразу же ремонтировать.

К слову, «перебинтованную» 
детскую площадку в Городском 
парке, о которой мы писали в 
апреле, демонтировали. До 8 
июня МАУК «Парки Красногор-
ска» на своей странице «ВКон-
такте» проводит голосование, 
где можно выбрать внешний 
вид новой площадки.

Арина Васильева
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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

Строительная бригада. Все виды строительных работ: заборы, сайдинг, крыши, дома с нуля. Выезжаем на замеры 
бесплатно. Пенсионерам скидка. 8-910-785-08-38 Александр; 8-964-619-49-20 Андрей

Строительная бригада. Все виды 
работ. Ремонт гаражей. Пенсионерам 

скидки! 8-925-542-55-76

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

com

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 

  ВАКАНСИИ

В  АРЕНДУ
(КРАСНОГОРСК, ЧЕРНЕВО-2)  

8-926-814-05-72

П Л Я Ж 
Н Е  Н А Ш !

ВЫБИРАЕМ МЕСТА
ДЛЯ ЭКОПУНКТОВДЛЯ ЭКОПУНКТОВ

НА ПЛЯЖЕ У ПЛОТИНЫ В ПО-
СЕЛКЕ ГИДРОУЗЛА ИМЕНИ 
КУЙБЫШЕВА СУХОЕ ДЕРЕВО 
УПАЛО НА ЖЕНЩИНУ. ОКАЗА-
ЛОСЬ, ЧТО СУХОСТОЙ В ПРИ-
БРЕЖНОЙ ЗОНЕ УЖЕ НЕ ВПЕР-
ВЫЕ СТАНОВИТСЯ УГРОЗОЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ.

 

«Мы стараемся подби-
рать интересные локации, 
обеспечиваем подготов-
ку съемочной площадки, 
поддерживаем на ней чи-
стоту и порядок, помога-
ем с нюансами и деталями 
организации съемочно-
го процесса», — отметил 
первый заместитель гла-

вы г.о. Химки Дмитрий 
Кайгородов, назвав съем-
ки крупных телепроектов 
вопросом «имиджа горо-
да, роста его популярно-
сти».

Снимают кино в парке 
и сейчас, хотя вид у него, 
по словам местных жите-
лей, местами очень непре-

зентабельный. Цветы на 
центральной клумбе уже 
который год не высажи-
вают, дорожки разбиты, 
заброшенная территория 
зоопарка «Ковчег» по-
сле его закрытия так и не 
приведена в порядок.

Прошлогодние планы 
по реконструкции оста-

лись лишь планами. Ад-
министрация г.о. Химки 
обещает в этом году при-
ступить к «некоторым 
улучшениям», отложив 
масштабные преобразо-
вания еще на год, а парк 
тем временем стреми-
тельно теряет свою фото-
геничность.

Ксения Генералова

Кинокомпания «1-2-3 Продакшн» 
поблагодарила администрацию 

г.о. Химки за «профессиональную 
работу, оперативное решение всех 
возникающих задач», а также оказание 
содействия в производстве сериала под 
рабочимь названием «Полярный-2», 
съемки которого проходили зимой в 
парке имени Льва Толстого.

Примечательно, что инци-
дент произошел в то время, 
как губернатор Московской 
области проверял готовность 
пляжей и водоемов к откры-
тию купального сезона.

«Подмосковье в этом году 
будет и Турцией, и Грецией, и 
Черноморским побережьем, 
— заявил Андрей Воробьев. 
— Очевидно, что большое 
количество людей будет от-
дыхать здесь, в Московской 
области. Наша задача и глав 
территорий – сделать так, 
чтобы это было комфортно, 
чтобы все было сделано по-
современному. И мы сейчас 
работаем над этим, проверя-
ем, чтобы ничего не угрожало 
жизни человека».

Тем временем в админи-
страции г.о. Истры, узнав о 
случившемся, сообщили, что 
территория пляжа не нахо-
дится в собственности муни-
ципалитета и пообещали на-
править собственнику письмо 
«об устранении сухостойных 
деревьев и проведении меро-
приятий по тбезопасности на 
водных объектах».

Андрей Кириллов

«Горетовский дуб уникален. 
Он имеет не только природную, 
но и историческую ценность, – 
отметил министр экологии и 
природопользования Андрей 
Разин. – По данным экспертов, 

его возраст составляет около 
260 лет. Дуб растет на террито-
рии знаменитой усадьбы Бес-
тужевых-Рюминых, которая 
впоследствии перешла к другой 
дворянской семье – Волкон-
ских.

По легенде, у дуба соби-
рались крестьяне-партизаны, 
уходившие на войну с наполе-
оновскими войсками. Я прошу 
всех жителей Подмосковья под-
держать горетовский дуб в ходе 
голосования».

Проголосовать за кандидата 
из Можайского г.о. можно на 
сайте rosdrevo.ru. Победитель 
представит Россию на междуна-
родном конкурсе «Европейское 
дерево года».

В магазинах и во дворах хотят 
видеть жители Подмосковья эко-
пункты — автоматы, куда можно 
сдать использованный пластик и 
алюминий.

Гораздо меньше голосов набрали дру-
гие варианты размещения: парки, скве-
ры, вокзалы, остановки и школы. На-
помним, что голосование на платформе 
«Добродел» завершится 31 мая, а при-
нять в нем участие можно перейдя по 
ссылке https://dobrodel.mosreg.ru/
polls/284.

Отметим, что автоматы по приему 
вторсырья позволяют не только изба-
виться от него без вреда для окружающей 
среды, но и заработать баллы, которые 
можно использовать при оплате покупок 
в магазинах или ресторанах быстрого пи-
тания. В этом году в Подмосковье будет 
установлено 900 таких экопунктов.
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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,г. Красногорск, мкр-н Чернево-2,  мкр-н Чернево-2, 
ул. Братьев Горожанкиных ул. Братьев Горожанкиных 

(возле налоговой)(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


