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  РЕКЛАМА

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 -

8-925-171-93-97
8-903-248-15-14

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК
з/п 90 000 руб. (опыт работы от 5 лет)

КОНСТРУКТОР (проектировщик) мебели
з/п 80 000 руб. (опыт работы от 3 лет)

СТОЛЯР СТАНОЧНИК з/п 70 000 руб. (опыт работы от 3 лет)

ШЛИФОВЩИКИ з/п 40 000 руб. (опыт работы не обязателен)

РАЗНОРАБОЧИЙ з/п 35 000 руб. (опыт работы не обязателен)

Адрес: МО, г. Дедовск, 
ул. 1-я Волоколамская, 74А

т)
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т)

МЕБЕЛЬНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ
ТРЕБУЮТСЯ

vsevkurse.

БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ

ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА

com
8-926-814-05-72
ПРИЁМ РЕКЛАМЫ И 

ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ

Например, в Химках в список защищенных 
от застройки территорий попали Химкинский 
лес, парк Дубки, ПКиО имени Л.Н. Толстого, 
Барашкинский пруд и 46 гектаров лесопарко-
вой зоны у парк-отеля «Олимпиец» в Ивакине, 
которые получили максимальную поддерж-
ку. Дело в том, что жители очень взволнованы 

Первый этап благоустрой-
ства начался на одной из цен-

тральных улиц Истры. В резуль-
тате улица 15 лет Комсомола (от 

площади Революции до детской 
поликлиники на улице Шнырева) 

должна стать современной пешеходной 
зоной с павильонами для работы худож-

ников и галереей, где будут выставлены 
их произведения. Кроме того, здесь появят-

ся фонтан, качели и «поющий балкон». На-
помним, что проект создания этой пешеходной 

зоны был представлен на конкурсе Минстроя РФ 
и победил там в номинации «Исторические посе-

ления», благодаря чему было выделено финансиро-
вание для его реализации.

информацией о предстоящей застройке 
этой территории, которую они считают 
«единственной зелёной зоной в Ивакине 
и единственным спортивным комплексом в 
микрорайоне Клязьма-Старбеево». В свою 
очередь администрация г.о. Химки, коммен-
тируя грядущий снос «Олимпийца» и стро-
ительство многоэтажного ЖК, убеждает, 
что в результате в районе наконец-то будет 
создана «эргономичная среда обитания». В 
частности, планируется расширить до четы-
рех полос улицу Олимпийскую, Вашутин-
ское шоссе, автодорогу Терехово-Ивакино, 
а также Ленинский проспект, благоустроить 
набережную реки Клязьмы, построить шко-
лу, детсад и МФЦ.

14 августа, с 12-00 до 
18-00, на деревянном 
пирсе парка «Ива-
новские пруды» 
пройдет акция для 
всех любителей 
комнатных растений. 
На мероприятии можно 
будет поделиться своими 
растениями (а также черенками, семенами, 
горшками, инструментами и удобрениями) и 
взамен выбрать любое понравившееся.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

выбрали территории, которые, 
по их мнению, нельзя застраивать. 
Более 2,7 тысяч «зеленых зон», 
за которые на «Доброделе было отдано 
наибольшее количество голосов, внесут 
в Региональную геоинформационную 
систему (РГИС), чтобы каждое 
ведомство знало, где действует 
запрет на строительство.

ирые, 
ть.



В ВОЛОКОЛАМСКОМ
Г.О. завершили ремонт помещений 
«Почты России», которые нахо-
дятся в муниципальной собствен-
ности. Об этом сообщил глава му-
ниципалитета Михаил Сылка. Одно 
из отделений — Кашинское — даже 
переехало. Теперь оно располага-
ется в здании администрации Ка-
шинского территориального отдела. 
«Хороший ремонт сделали. Вот бы 
во всех почтовых отделениях такой, 
а то страшно заходить в здание по-
чты на ж/д станции, — поделилась 
Светлана П.. — Что внутри, что сна-
ружи — разруха, одним словом».

Тем временем жители села Спасс 
регулярно путешествуют за своими 
письмами и посылками по соседним 
селам, поскольку своего отделения 
почты у них нет и в обозримом буду-
щем, видимо, не будет. Глава округа 
сообщил, что «на сегодняшний день 
на территории села Спасс нет поме-
щения, соответствующего требова-
ниям Почты России».

Андрей КИРИЛЛОВ
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ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

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

ПОВАР, ПЕКАРЬ, 
ТАНДЫРЩИК, МАРКЕТОЛОГ, 

ПОМОЩНИК ПОВАРА, ПОМОЩНИК 
КОНДИТЕРА, УБОРЩИКИ, 

РАЗНОРАБОЧИЙ, УПАКОВЩИК, 
ОПЕРАТОР, ФАРМАЦЕВТ, 
ПРОДАВЕЦ, 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

Охранники. г. Москва. Вахта от 15 смен. 
З/п от 2000-3000р. / смена. Выплаты и премии сразу после 

окончание вахты. Проезд полностью оплачивается. 
Бесплатное проживание. 8-925-709-53-76, 8-913-799-37-17

Медработник по предрейсовым 
осмотрам. График 5/2, 8.30-9.30. 

Адрес: Истринский р -он, сп 
Лучинское, дер. Давыдовское, ул. 
Дачная, стр. 5. Тел. 8-968-648-75-32

Курьер-помощник с документами. 
З/п 5000 руб/день. Свободный 
график. Оплата каждый день. 

Подработка. Работа с докумен-
тами, выезды в налоговую и в 

банки. Без опыта работы. 
т. 8(499)110-24-49

Уборщица (-ик) в банный клуб. 
З/п от 45000 руб. График работы 
2 суток через 2 суток. Строгино. 

Тел. 8(926)233-33-21, 8(495)757-90-36

Грузчик на склад чая. График 5/2 с 
8.00 до 17.00. З/п 42000р. на руки. 

Митино 8-929-970-71-16

Водитель электроштабелера на 
склад чая. График 5/2 с 8.00 до 

17.00. З/п 42000р. на руки. Митино 
8-929-970-71-16

В МБОУ СОШ 10 с УИОП 
г. о. Красногорск 

требуются учитель 
информатики и 
учитель химии. 

8-495-564-57-69. 
school-10@inbox.ru.

Требуется водитель категории 
С, Е. Доставка грузов по Москов-

ской области/региону. График 
работы: 5/2, 15/15, 30/15. Зарплата 
90000р. База и ремзона находятся 
в Истринском р-не. Оплачиваем 

командир. и стоянки.Опыт работы 
более 1 года, трудовая книжка, 

медкнижка. 8-925-506-58-86

Грузчики, комплектовщики и фасовщики на склад одежды. График 6/1, 
сменный. З/п 2100-2420р. смена. Истринский р -н, с. Павловская Слобода. 

Бесплатно - жилье, питание и спецодежда. 8(929)671-78-65

8-9
26-

814
-05

-72
ПР

ИЁ
М 

РЕ
КЛ

АМ
Ы

 
И 

ОБ
ЪЯ

ВЛ
ЕН

ИЙ
 В

 ГА
ЗЕ

ТУ

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)

  ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

в продовольственный ма-
газин, г. Красногорск, мкр. 
Чернево-2. З/п по резуль-

татам собеседования.
8-968-030-17-23

График 6/1, неполный 
рабочий день, 

ЗП от 16500 руб.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
в г. Истра

тел.

З
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СЛЕСАРЬ МЕХАНИК

Ремзона в Павловской Слободе, 
Истринский р-н. Рядом кафе, баня.

ТРЕБОВАНИЯ:
Опыт работы по ремонту 
грузовых автомобилей.

ОБЯЗАННОСТИ:
Контроль по обслуживанию 
и эксплуатации машин 
(желательно выпуск, отсутствие 
удостоверения контролёра не 
проблема и не препятствие),
ремонт по необходимости. 
ПАРК НЕБОЛЬШОЙ, ИНОМАРКИ.

ГРАФИК РАБОТЫ 5/2, 
ГРАФИК ГИБКИЙ. 
СПЕЦОДЕЖДА, ПИТАНИЕ. 
ВОЗМОЖНО ПРОЖИВАНИЕ.

Одновременно с этим в Истре продолжает-
ся реконструкция городского парка, который, 
по словам главы муниципалитета Татьяны 
Витушевой, «не видел благоустройства уже 
более 60 лет». Впрочем, с этим тезисом го-
товы поспорить многие истринцы. Проверяя 
ход работ, Татьяна Семеновна отметила, что 
в парке «на 80% выполнены основания для 
дорожно-тропиночной сети и на 50% — для 
лиственничных настилов». Кроме того, прак-
тически завершены работы по ремонту лест-
ницы за самолётом, полностью реконструиро-

вана ливневая канализация, 
а также подготовлены ос-
нования для новых игровых 
и спортивных площадок.

В Истринском парке, 
реконструкция которого за-
вершится в декабре этого 
года, также появится и про-
гулочная тропа с видовыми 
площадками. Для укрепления 
краев оврага под парком будет 
построена опорная стенка, ко-
торую декорируют озеленени-
ем. Как раз земляные работы 
в овраге кажутся жителям осо-
бенно сложными и требующими от 
подрядчика большого опыта и профессиона-
лизма, что в наше время большая редкость.

Достаточно вспомнить масштабное по расходам благоустрой-
ство «губернаторской» детской площадки на реке Песочной, ко-
торую этой весной чуть не смыло, как только начал таять снег.

Андрей КИРИЛЛОВ

как им нравится называть его — «свопа» 
(от английского swap — менять, обмени-
ваться), его задача которого — привить 
культуру разумного потребления и при-
учить заботиться об окружающей среде.
Отметим, что свопы начинались еще в 

Средневековье с натурального обмена про-
дуктами питания, а в современном формате 
они стали набирать популярность в США в 
конце 1940-х — начале 1950-х годов. На та-
ких встречах люди обмениваются запчастя-
ми для автомобилей, музыкальными инстру-
ментами и даже квартирами или домами.

Вера ШАПОВАЛОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО НА СТР. 1

Отметим, что первая подобная акция про-
шла в Красногорске в мае этого года по ини-
циативе Молодежного центра. По мнению ор-
ганизаторов, такого натурального обмена, или, 

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО НА СТР. 1

УСТОИТ ЛИ 
ИСТРИНСКИЙИСТРИНСКИЙ
ОВРАГ?
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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.

ПРОДАЮ УЧАСТОК, 10 СОТОК, В д. АЛЕКСИНО  го ИСТРА С 
ЦОКОЛЬНЫМ ЭТАЖОМ, 10Х12, БЛАГОУСТРОЕН, 30 км  ОТ МКАД  ПО 

ВОЛОКОЛАМСКОМУ ШОССЕ. СОБСТВЕННИК. ПРАВО ПРОПИСКИ.
УДОБНЫЙ ПОДЬЕЗД.  ГАЗ ПО ГРАНИЦЕ. 8-916-693-27-27

ОПЫТНАЯ БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 8-902-658-77-00

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 8-903-795-69-34

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 БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ПЕНСИОНЕРАМ 
– СКИДКИ 25%. 89038888612, АЛЕКСАНДР.

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.

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.

Утепление бесшовное 
пенополеуретаном (ППУ) 
дачных домов, цоколей, 
крыш, котельных, тепло-

трасс. Тел. 8-915-491-28-98

Ремонт холодильников, 
стиральных и посу-
домоечных машин, 

электроплит на дому, 
диагностика бесплатно. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНЯЕМ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ С НАШЕГО МАТЕРИАЛА.

ТЕЛ. 8-906-555-15-54, ЛЕОНИД

  УСЛУГИ / РАЗНОЕ

СДАЕТСЯ ЧАСТЬ 
ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ 

В  АРЕНДУ
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комитета по туризму, занимается инвестор. 
Тем временем начальная точка маршру-
та — усадьба «Любвино», переданная в 
пользование Рузскому краеведческому 
музею, — в отсутствие инвестиций про-
должает разрушаться. По информации 
администрации Рузского г.о., до сих пор 
проводится исследование техническо-
го состояния объектов усадьбы, а за-
тем будет подготовлен акт с планом 
проведения проектно-реставраци-
онных работ. Одновременно с этим 
живописные виды на Москву-реку, 
которые обещают велотуристам, 
постепенно переходят в частную 
собственность. Так, например, 
жители деревни Марково, об-
наружив, что участок на берегу 
реки огорожен и там начинает-
ся строительство, обратились 
в прокуратуру. Законность 
использования земли сейчас 
проверяет «Росреестр», а 
собственнику напомнили, 
что нельзя перекрывать 
доступ к воде. Однако, по 
словам местной житель-
ницы Юлианны С., за-
бор так и не был снят.

Арина ВАСИЛЬЕВА

 СКАНВОРД ОТВЕТЫ НА СТР.4  

Видимо, все эти доводы не 
кажутся жителям убедитель-
ными, потому что 9 августа они 
пришли на встречу с депутата-
ми Мособлдумы и Госдумы РФ, 
пообещавшими им поддержку 
в борьбе против застройки 
территории «Олимпийца».

Арина ВАСИЛЬЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО НА СТР. 1

Этим летом ежегодные профилакти-
ческие работы в Химках редко заканчи-
ваются вовремя. Возвращения горячей 
воды, по словам местных жителей, при-
ходится ждать от пяти дней до двух недель 
сверх указанного в объявлениях срока. И 
это несмотря на то, что губернатор Под-
московья требует, чтобы плановые отклю-
чения продолжались не более 10 дней, а 
в случае задержки подачи воды жители 
получали бы полную информацию о ре-
шении этой проблемы.

Но все же отсутствие горячей воды ле-
том выглядит не так страшно, как высокая 
вероятность новых аварий зимой. Химча-
не до сих пор с содроганием вспомина-
ют, как в морозы сидели несколько дней 
без горячей воды и отопления из-за того, 
что на улице 8 марта лопнул трубопровод.

Ксения ГЕНЕРАЛОВА

Новый веломаршрут протяжен-
ностью более 21 километра свяжет 
Тучково и Звенигород. Вело-
трасса начнется на территории 
усадьбы «Любвино» и пройдет 
вдоль живописного берега Мо-
сквы-реки до деревни Волко-
во Одинцовского округа. Во 
время прогулки можно будет 
посетить замок Щербатовых, 
Воскресенскую, Алексан-
дро-Невскую и Троицкую 
церкви.

Велосипедистам придет-
ся преодолеть четыре ме-
таллических моста и десять 
деревянных настилов. В 
то же время будут обору-
дованы и места для от-
дыха. Благоустройством 
веломаршрута, который 
создается по инициа-
тиве регионального 

Две крупные аварии, из-за которых 
сразу несколько микрорайонов оста-
лись без горячей воды, произошли в 
Химках. Пятого августа воду отключили 
из-за течи магистрального трубопро-
вода у дома № 11а по улице Парковой, 
а через пять дней труба «рванула» 
здесь же, неподалеку от домов №№ 6, 
8 и 11. Без горячей воды сидели жители 
микрорайонов Клязьма-Старбеево и 
Новогорск-Планерная. Но они были не 
одиноки. 
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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

любые, провода, часы наручные 
в желтом корпусе, значки, 

награды, статуэтки, портсигары, 
бюсты, фарфоровая посуда, 

все времен СССР.

К У ПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ
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Всегда 

низкие цены!

СРАВНИ 

С ДРУГИМ
И!

Молоко «Вологжанка» 3,2%,  1 л - 66 руб.
Кефир «Вологжанка» 2.5%,  0,5 л - 32 руб.

Сметана «Вологжанка» 22%,  0,4 л  - 118 руб.
Колбаса «Клинская  «Докторская», 1 кг - 465 руб.

Колбаса «Клинская «К чаю», 1 кг -  410 руб.
Сосиски «Клинские «Молочные», 1 кг - 465 руб.

Сосиски «Останкинские «Молочные», 1 кг - 275 руб.
Колбаса «Останкинская «Мясная», 0,5 кг - 170 руб.

часы работы: с 8.00 до 21.00

г. Красногорск,г. Красногорск, 
мкр-н Чернево-2, мкр-н Чернево-2, 

ул. Братьев ул. Братьев 
Горожанкиных Горожанкиных 

(возле (возле 
налоговой)налоговой)

МАГАЗИН «ЕЖИК»   (продукты)

8-926-814-05-72
ПРИЁМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ

  УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Продам 1-комнатную квартиру в г. Красногорске. 
35,6/17,2. Кухня - 8,7. Никто не прописан. Посредников 

прошу не беспокоить. Показ после 22 августа. 
6 200 000 руб.. 8-903-141-14-05.

vsevkurse.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА

com


