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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

«Этот формат пред-
усматривает больше 
свободы, но каждый 
должен чувствовать и 
ответственность, дисци-

плину, – отметил губер-
натор Московской об-
ласти Андрей Воробьев, 
отвечая в прямом эфире 
на вопросы школьников 

о нововведении. – Я хочу 
попросить вас, ребята, 
чтобы вы отнеслись се-
рьезно к такой форме об-
учения».

Министр образова-
ния Ирина Каклюгина 
сообщила, что в Подмо-
сковье есть все информа-
ционные возможности 
для организации дис-
танционного обучения. 
«Мы, как и планировали, 
подключили почти все 
школы к образователь-
ной онлайн-платформе, 
где ребята имеют доступ 
к лекциям, материалам 
для самостоятельного 

изучения, упражнениям 
для закрепления прой-
денной темы, а также до-
машнему заданию. Дела-
ем все возможное, чтобы 
не допустить пробелов в 
знаниях за это время», – 
заявила Ирина Алексан-
дровна.

Во время эфира гу-
бернатор отвечал на во-
просы зрителей. В част-
ности, он уточнил, что 
домашние задания будут 

проверяться и оцени-
ваться, а при аттестации 
по физкультуре, музыке 
и ИЗО порекомендовал 
поставить всем «пятер-
ки». Кроме того, Андрей 
Воробьев обратился и 
к родителям, которые 
«обеспечивают связь, 
компьютеры и какие-то 
девайсы купили» для 
того, чтобы дети могли 
учиться дистанционно.

ДИСТАНЦИОННЫЕ УРОКИ: СВОБОДА И … 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
До середины апреля 
подмосковные школьники 
и их педагоги будут 
осваивать новый формат 
общения – дистанционный.

Ирина Грошева
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Работа в офисе. З./п. - 7000 руб./день. Выплаты ежедневно. Поездки в ИФНС, банки. 
Разъездная работа. Гр. - РФ. Т.: 8(499)638-21-10.

вакансии

вакансии

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.

8 (925) 02 02 0048 (925) 02 02 004

СВАРЩИК-АРГОНЩИК

СЛЕСАРЬ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

Требуются на работуТребуются на работу 

в Нахабинов Нахабино «Сейчас важно помочь тем, кто в 
этом больше всего нуждается: одино-
ким пенсионерам, малоимущим. Не-
легко и многодетным семьям. Я по-
просил глав организовать адресную 
помощь. Волонтеры поддержали нашу 
идею», – рассказал Андрей Воробьев.

В частности, члены Обществен-
ной палаты г.о. Красногорск активно 
включились в волонтерскую работу. 
Они звонили пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям и выясняли, нуж-

на ли им помощь. Затем нуждающимся 
отвозили продуктовые наборы.

Круглосуточный телефон 
Красногорского штаба 

волонтёров: 8(925)499-41-00.
Кроме того, на сайте мывместе2020.

рф можно узнать, какая волонтерская 
помощь необходима. Помимо закупки 
продуктов это может быть психологи-
ческая или юридическая поддержка в 
режиме онлайн.

Ирина Грошева

В ЛАБОРАТОРИИ КРАСНОГОРСКОГО КВД 
БУДУТ ОБРАБАТЫВАТЬ ТЕСТЫ 

НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ
«В ближайшее время, в связи с большой нагрузкой на 

службу Роспотребнадзора по Московской области, мы 

планируем запустить еще 3 лаборатории в Подмосковье 

для исследований на коронавирус», – рассказала ми-

нистр здравоохранения Московской области Светлана 

Стригункова. Она напомнила, что анализ выполняется 

только по назначению врача, при симптомах инфекци-

онного заболевания, прибывшим из-за границы, а также 

тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом 

или находящимися под подозрением. Кроме того, тести-

рование проходят больные с пневмонией и тяжелым те-

чением ОРВИ.

Самоизолированным 
помогут волонтеры 

и губернатор

Жители Подмосковья 
в возрасте старше 

65 лет, а также имеющие 
хронические заболевания, 
должны до 14 апреля 
оставаться дома и соблюдать 
режим самоизоляции. 
При этом пожилым людям 
предусмотрена выплата 
в 3000 рублей, половина 
которой будет перечислена 
авансом в ближайшее 
время, а вторая половина 
– после того, как период 
самоизоляции завершится. 
Об этом сообщил губернатор 
Московской области.
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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 СОСТОЯНИИ 
ДОРОГО И НАДЁЖНО! ВЫЕЗД, ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО. 

8(929)999-07-90

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.

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.   

Выкуп автомобилей в любом состоянии 
дорого и надёжно! Выезд, оценка бес-

платно. 8(929)999-07-90

Сотрудники ЖЭУ начали 
массово отключать оборудо-
вание «Истранет», оставляя ее 
абонентов без интернета. «Мы 
ни в коем случае не собираем-
ся приостанавливать или пре-
кращать предоставление услуг 
связи в домах, расположенных 
на территории г. о. Истра, – 
прокомментировало проис-
ходящее руководство «Истра-
нет». – Тем более, что на все 
обслуживаемые дома между 
МУП «Истринское ЖЭУ» и 
«Истранет» существуют за-

ключенные договоры при-
сутствия, подтверждающие 
законность нахождения про-
вайдера в соответствующих 
многоквартирных домах».

В компании «Истранет» 
сообщили, что уже отправи-
ли заявления в прокуратуру, 
ФАС, ОМВД и в правительство 
Московской области.

Их оппоненты из ЖЭУ на-
звали все это «информацион-
ным шумом» и отметили, что 
речь идет о «выявлении на-
рушений при монтаже СКС и 

прочего активного оборудова-
ния», которые потенциально 
могут спровоцировать пожа-
роопасные ситуации.

Массовое отключение ин-

тернета не могло пройти не-
замеченным, особенно сейчас. 
«Предоставьте свои аргумен-
ты, в том числе акты прове-
рок по выявлению этих нару-

шений, – пишет жительница 
Истры Нина Иванова. – Если 
объявили войну нарушителю, 
то население здесь при чем? 
Обеспечьте нас беспрерывным 
интернетом и без дополни-
тельных расходов».

Кстати, атака на «Истра-
нет» стала триггером для на-
чала сбора подписей за отстав-
ку руководства г.о. Истра. В 
петиции, адресованной губер-
натору Московской области, 
которую подписало более 500 
человек, речь идет о проведе-
нии новых выборов депутатов, 
смене нынешней администра-
ции, которая якобы «вместо 
диалога постоянно создаёт ак-
тивные конфликты с жителя-
ми округа», а также об отстав-
ке главы г.о. Истра «по утрате 
доверия».

Андрей Кириллов

Он сформулировал несколько во-
просов, ответив на которые, можно 
стать одним из героев нового фильма.

1. Чем карантин в России отличает-
ся от карантина в Китае или в Европе? 
(#карантин1)

2. Какую самую безумную покупку 
вы сделали во время этого тревожного 
состояния, паники, ощущения опас-
ности? (#карантин2)

3. Покажите свое любимое место 
в доме и расскажите о нем. (#каран-
тин3)

4. Когда, по вашему мнению, за-
кончится эта эпидемия и чем? (#ка-
рантин4)

Свои ответы нужно записать на 
видео, расположив телефон горизон-
тально и поставив его на что-то твер-
дое. Видеоролики можно размещать в 
соцсетях с хэштегом #карантин_по_
русски или #карантинпорусски. 

Также можно прислать видео по 
электронной почте 

karantin@konchalovsky.ru

Отключили интернет и утратили доверие?
Противостояние МУП «Истринское 
ЖЭУ» и компании «Истранет» началось 
очень «вовремя», как раз тогда, когда 
в связи с карантином многие истринцы 
стали удаленно работать, 
а их дети – дистанционно учиться 
в школе.

Кино о карантине: 
героем может стать каждый
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Документальный фильм-исследование о «простом и 
неунывающем человеке» намерен снять режиссер Ан-
дрей Кончаловский. «Мне кажется важным зафиксиро-
вать момент, который мы потом еще долго будем обду-
мывать и осмыслять», – пояснил Андрей Сергеевич.
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КУПИМКУПИМ 
МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ
8-916-503-70-22 8-905 -730 -22 -08

8 -903 -583 -80 -56

г. Волоколамск, 
ул. Пороховская, д. 1А, стр. 7

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.

Ответы на сканворд, опубликованный на стр. 3

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
8 (495) 763-87-06   

sg@myuk.ru


