
Длинные школьные кани-
кулы, работа вне офиса, дис-
танционное посещение лекций 
– карантинные меры лишили 
многих из нас возможности как 
обычно общаться, посещать 
музеи, театры и кино. Могут ли 
современные технологии по-
мочь нам не выпасть из жизни 
и превратить «самоизоляцию» 
в продуктивный и интересный 
период?

Пользоваться своими услугами, 
не выходя из дома, предлагает Мо-
сковская губернская библиотека. Чи-
татели могут удаленно записаться в 
библиотеку, отправив информацию 
по электронной почте info@gubmo.ru, 
а потом заказать книги по почте gub@
gubmo.ru. После звонка о готовности 
заказа его можно забрать из библи-
отеки. Пенсионерам книги будут до-
ставлять на дом. Кроме того, на сайте 
gubmo.ru будут публиковаться кол-
лекции электронных книг, доступных 
для чтения онлайн бесплатно.

Ф
от

о: cdn.vashgorod.ru
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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

Продолжение на стр. 2 Продолжение на стр. 2

Ажиотажным спросом 
пользовались также ан-
тибактериальные салфет-
ки и туалетная бумага. К 
отсутствию в продаже ме-
дицинских масок все уже 
давно привыкли.

«Проблем на сегод-
няшний день нет, все 
товарные запасы в рас-

пределительных центрах 
присутствуют, – обнаде-
жил министр сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Московской обла-
сти Андрей Разин. – Ро-
ста цен на сегодняшний 
день нет. У нас контракты 
фиксируют уровень. Мы 
мониторим ситуацию и 

видим, что цены стабиль-
ны».

Президент РФ обсу-
дил ситуацию с премьер-
министром и заявил, 
что россиянам не стоит 
тратить деньги на про-
дукты, «которые потом 
придется выбрасывать». 
В свою очередь премьер-

министр отметил, что 
правительство в онлайн-
режиме отслеживает 
стоимость продуктовой 
корзины по каждому ре-
гиону. Он также настаи-
вал на том, что поставки 
продуктов в магазины бу-
дут стабильными.

В начале этой недели жители московского региона 
решили сделать запасы продуктов и опустошили полки 
с крупами, макаронами и тушенкой в самых разных 
магазинах: от дискаунтеров до супермаркетов 
премиум-класса.
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Работа в офисе. З./п. - 7000 руб./день. Выплаты еже-
дневно. Поездки в ИФНС, банки. Разъездная работа. 

Гр. - РФ. Т.: 8(499)638-21-10.

Требуется расклейщик 
объявлений. 8-909-931-70-34.

услуги

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

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

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.

Красногорск

На своем автомобиле

Срочно требуетсяохранник. 
Платим вовремя.
Т.: 8-910-001-69-39.

Монтажник технологических трубопроводов 4-6 
разряд. З/п от 60000р. г. Красногорск, д. Гольево 

8-929-644-46-59

ПОМОЩЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ПРИНИМАЮТ 
В ПАВШИНСКОЙ ПОЙМЕ

В Красногорске во время благотворительной ак-
ции «Помоги четвероногому другу» собрали более 
100 кг корма, а также миски, игрушки и предметы 
гигиены.

Кроме того, в Павшинской пойме, по адресу: 
Красногорский бульвар, д. 14, – открыт пункт при-
ема помощи бездомным животным «Котий шоурум». 
До 22 марта можно приносить сюда корма (сухие и 
влажные, только фабричного производства, в герме-
тичных упаковках), кошачьи наполнители, миски для 
еды и лежанки.

Контактный телефон: +7(925)517-76-37.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

До 10 апреля при-
остановили работу 
музеи. МВК «Новый 
Иерусалим» предла-
гает воспользоваться 
бесплатным приложе-
нием «Артефакт», ко-
торое можно скачать 
на сайте artefact.culture.
ru и посетить вирту-
альную экскурсию по 
выставке русского ис-
кусства. Кроме того, 
готовится видеоэкскур-
сия по выставке «Цвет. 
90 шедевров из музеев 
Подмосковья», кото-
рая должна была за-
вершиться 29 марта.

Третьяковская гале-
рея уже давно и прочно 

обосновалась в вирту-
альном пространстве, 
и сейчас, во время ка-
рантина, предлагает 
оценить свой youtube-
канал – www.youtube.
com/user/stg.

Пока немного от-
стают театры. Несмо-
тря на то, что онлайн-

трансляции спектаклей 
– это уже известный 
формат, сейчас из-за 
отмены постановок 
приходится лишать 
зрителей удовольствия 
видеть любимых ак-
теров. Возможно, уже 
скоро театралы смогут 
использовать билеты 

для онлайн-просмотра 
спектаклей, которые 
будут идти в реальном 
времени.

Как правильно от-
метила директор Го-
сударственного музея 
изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пуш-
кина Марина Лошак, 
вынужденное закрытие 
учреждений культуры 
из-за пандемии корона-
вируса – это отличная 
возможность для вы-
страивания новых ком-
муникативных связей с 
посетителями через он-
лайн-ресурсы, которые 
«невероятно активны 
сегодня и часто заменя-
ют собой офлайн».

Арина Васильева

Продолжение. 
Начало на стр. 1

«К текущей турбулент-
ности в мире – падению цен 
на нефть и распространению 
заболеваемости коронавиру-
сом – российской экономике 
удалось подойти с крепки-
ми финансами: профицитом 
бюджета, значительным 
Фондом национального бла-

госостояния, золотовалют-
ными резервами, – отмечает 
экономист, преподаватель 
РАНХиГС при Президенте РФ 
Владислав Гинько. – Плюсом 
к этому импортозамещение 
позволило значительно укре-
пить продовольственную без-
опасность, что обеспечивает 
нам уверенное прохождение 
текущей непростой ситуа-

ции в мировой экономике».
Напомним, что в других 

странах, охваченных панде-
мией коронавируса и пере-
живающих карантинные 
меры, также наблюдался по-
вышенный спрос на средства 
личной гигиены и товары с 
длительным сроком хране-
ния.

Ирина Грошева



Канал в заблокированной 
Роскомнадзором по решению 
суда социальной сети Telegram 
– «КОРОНАВИРУС. Мособл-
штаб» за первые несколько 
дней своего существования 
набрал более 37 тысяч подпис-
чиков. Читатели могут узнать, 
сколько человек (по офици-
альным данным) заболели ко-
ронавирусом в Подмосковье. 
Кроме того, есть сообщения об 
авиарейсах, пассажиры кото-
рых должны соблюдать двух-
недельный карантин. Речь 
идет о прибывших из Китая, 
Южной Кореи, Ирана, Италии, 
Франции, Германии, Испании.

На «горячую линию» 
8(800) 550-50-30 за три дня 
поступило три тысячи звон-

ков. «Мы открыли горячую ли-
нию для того, чтобы спокойно 
и обстоятельно отвечать на все 
интересующие вопросы наших 
жителей, – пояснил губерна-
тор Андрей Воробьев.  – Наша 
задача – проявить максималь-
ное внимание, заботу, чтобы 
житель был вооружен инфор-
мацией. В частности, большое 
количество вопросов посту-
пало о том, как сдать тест на 
коронавирус». Отметим, что 
сдать тест просто по собствен-
ному желанию нельзя, для 
этого должны быть основания 
в виде симптомов болезни: по-
вышенной температуры, каш-
ля, затрудненного дыхания.

На сайте covid.mz.mosreg.
ru постоянно обновляется 

и нф о р -
мация о 
количестве 
заболевших, 
рассказывается 
о мерах, которые направле-
ны на то, чтобы остановить 
распространение инфекции. 
Кроме того, на сайте предус-
мотрена возможность немед-
ленно вызвать врача.

Цель всех ограничительных 
мер, по словам губернатора, – 
самоизоляция. Этому должны 
способствовать трехнедельные 
школьные каникулы, дистан-
ционное обучение в ВУЗах и 
колледжах, запрет массовых 
мероприятий (в частности, 
приостановлена програм-
ма «Активное долголетие»).

Для медиков, которые 
будут работать с людьми, 
зараженными коронави-
русом, предусмотрены до-
полнительные выплаты. 
В автобусах, электричках, 
маршрутных такси, в подъ-
ездах жилых домов и в под-
московных парках должна 
регулярно проводиться де-
зинфекция.
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услуги

Замки, двери: ремонт, вскрытие, замена, обивка. Изготовление 
металлических 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

СНИМУ КВАРТИРУ. 8-925-035-85-77

СНИМУ КОМНАТУ. 8-985-331-60-58.

КУПЛЮ КВАРТИРУ. 8-915-251-81-88.

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 со-
стоянии дорого и надёжно! Выезд, 
оценка бесплатно. 8(929)999-07-90

Любые женские/ мужские стрижки 
250р. ! г. Красногорск, Подмосков-
ный бульвар, д. 14. 8-999-819-77-71

ЩЕНКИ В ДАР! ДВЕ ДЕВОЧКИ. ВОЗРАСТ – 4 МЕСЯЦА. 
ВЫРАСТУТ СРЕДНИМИ. ОЧЕНЬ СИМПАТИЧНЫЕ, КОН-

ТАКТНЫЕ, АКТИВНЫЕ И ИГРИВЫЕ. ПРИВИТЫ ПО ВОЗ-
РАСТУ. Т.: 7-903-285-80-30.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА.  Строительство новых 
и ремонт старых домов, бань, гаражей, хозблоков, 

фундаментов. Возможно со своим материалом. 
Пенсионерам скидка. 8-906-059-40-02

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

Любые женские и мужские
стрижки за 250 р.! Г. Красно-

горск, Подмосковный бульвар, 
д. 14. 8-999-819-77-71.

Очень симпатичный щенок 
по кличке Лелик в дар! 5 мес., 
ласковый, добрый, активный. 
Обожает детей и хорошо ладит 

с другими животными. 
Т. 8-926-387-27-25.

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НЕДОРОГО! 

8-985-222-33-14

Фундамент, отмостка и брусчатка из бетона. 
Качественно, недорого. 8-985-644-99-44

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

МАСТЕР НА ЧАС. Сантехник. Электрик. Плиточник.
Монтажник дверей и полов. 8-963-624-77-77.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК (ОТ 120 ДНЕЙ). 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.
8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.

RUgazetafakt@yandex.ru.

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

Автоперевозки. Переезды. Грузчики. Раз-
борка-сборка, спуск-подъем бесплатно. 
8-926-431-35-35, 8-495-642-54-75, Роман.   

Куплю для коллекции книги, игрушки, 
периодику, фарфор, хрусталь, монеты, 

открытки, предметы времён СССР. 
Тел. 8-916-671-25-83

Сайт, «горячую линию» и телеграм-канал 
открыли в Московской области, чтобы 
рассказывать обо всем, что связано с 
распространением коронавирусной 
инфекции.

В г.о. Истра, вбли-
зи деревни Кострово, 
было выявлено за-
грязнение притока 
реки Малая Истра, ко-
торая является источ-
ником бытового водо-
снабжения.

Министерство эколо-
гии провело анализ проб 
стоков с очистных соору-

жений гостиничного ком-
плекса. Выяснилось, что в 
ручей, на расстоянии 450 
метров от реки, сбрасыва-
ются неочищенные сточ-
ные воды. В настоящее 
время ведется администра-
тивное расследование. По 
его итогам будет опреде-
лен нарушитель, который 
выплатит штраф.

До 15 апреля продлится в Крас-
ногорске прием документов от кан-
дидатов в члены Общественной 
палаты г.о. Красногорск. Подать 
документы можно по электронной 
почте opkrasnogorsk@gmail.com 
или обратившись лично в один из 
пунктов приема, которые находятся 
в здании администрации г.о. Крас-
ногорск, на улице Ленина, д. 4, в 

Молодежном центре, на ул. Речной, 
д. 20, к. 1, а также в деревне Путил-
ково, селе Ильинском и в Нахабине.

Подробная информация о 
списке документов, которые 
требуются от кандидатов в 
члены ОП Красногорска, опу-
бликована на сайте газеты 
«Все в курсе» – vsevkurse.com.

Общественная палата Красногорска 
набирает новый состав

ГОСТИНИЦА ЗАГРЯЗНЯЕТ МАЛУЮ ИСТРУ?

По данным на 18 марта, в 
Московской области коронави-
русом заболели 12 человек. Всего 
в РФ зарегистрировано 147 слу-
чаев коронавирусной инфекции. 
Выписаны по выздоровлению 5 
человек. Тем временем 16 марта 
в США началось тестирование 
экспериментальной вакцины от 
коронавируса.

Ирина Грошева
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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. 
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