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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

ЭКОНОМИКА НЕ ДОЛЖНА 
ПОСТРАДАТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

Ирина Грошева

Салоны красоты, имеющие 
медицинские лицензии; промыш-
ленные предприятия, дома быта, 
шиномонтажные мастерские и 
автомойки, объекты капитального 
строительства и гостиницы могут 
возобновить деятельность.

«Для работающих предпри-
ятий важно сохранить здоровье и 

безопасность сотрудников. Каж-
дому из них нужно измерять тем-
пературу, соблюдать обязатель-
ную дистанцию между людьми 
не менее 1,5 метров, – разъяснила 
министр инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской об-
ласти Наталья Егорова. – Выход 
к рабочим местам должен быть 

адаптирован таким образом, что-
бы не создавать очередь, для этого 
мы рекомендуем нанести марки-
ровку. График перерывов должен 
быть продуман так, чтобы не до-
пускать одновременного скопле-
ния людей в одном месте».

Продолжение на стр. 2

Наркологическое отде-
ление КГБ № 1 пере-

оборудовали для приема ин-
фекционных больных. «Мы 
с главврачом Константином 
Соболевым проверили готов-
ность, – рассказала глава г.о. 
Красногорск Эльмира Хаймур-
зина. – Сроки были очень сжа-
тые, но все работы выполнены 
на высшем уровне. Оборудова-
ние ультрасовременное».

Всего в корпусах КГБ № 1 на 
улице Речной будет оборудовано 
165 коек для инфекционных боль-
ных. Врачи работают посменно, в 
круглосуточном режиме. Некото-
рые специалисты были переведены 
из больницы в Петрово-Дальнем.

«Мы верим в вас, в ваш про-
фессионализм, в ваше чуткое от-
ношение, в повышенную ответ-
ственность, и готовы помогать», 
– обратилась Эльмира Хаймурзина 
к медработникам.

По информации на 8 апреля в 
Красногорске 29 человек заболели 
коронавирусом. Всего по Москов-
ской области их число составляет 
549. При этом наибольшее количе-
ство заболевших – 37 – в Химках. 

К слову, в Химках до конца 
апреля планируют переоборудо-
вать одно из зданий ЦРБ, на Кур-
кинском шоссе, и открыть там 200 
коек для пациентов, заболевших 
коронавирусом. Сейчас строители 
обновляют здесь систему вентиля-
ции и электропроводку.

Переоборудовали 
отделение и усилили 

штат врачей

В Подмосковье расширили список 
предприятий, которые могут продолжать 
свою работу в период режима повышенной 
готовности для профилактики коронавируса.
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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.

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.

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

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Кафе, бары и рестораны могут 
работать исключительно при по-
мощи службы доставки или про-
давать блюда и напитки навынос.

Кроме того, губернатор Мо-
сковской области Андрей Воро-
бьев заявил, что на федеральном и 
региональном уровнях уже пред-
усмотрены льготы для предпри-
нимателей. На их обеспечение из 
бюджета будет потрачено около 
10 миллиардов рублей. «Подмо-
сковье – вторая по величине эко-
номика в России, – отметил глава 
региона. – Поэтому мы должны 
позаботиться о тех, кто создает ра-
бочие места и платит налоги».

В то же время бизнес-сообще-
ство не должно полагаться толь-
ко на поддержку государства. 

«Нужно перестраивать свою дея-
тельность, больше использовать 
возможности онлайн-сервисов, 
– рассуждает экономист, препода-
ватель РАНХиГС при Президенте 
РФ Владислав Гинько. – Во вре-
мя самоизоляции многие наши 
сограждане привыкнут к ново-

му формату потребления, освоят 
«цифру». Бизнесу нужно будет 
следовать за своими клиентами и 
обеспечивать им высокий цифро-
вой комфорт».

Вместе с тем в Московской об-
ласти пока не введена система 
электронных пропусков для пере-
мещения вне дома. Губернатор 
отметил, что работа по созданию 
такой электронной платформы ве-
дется, но ее эксплуатация начнет-
ся только тогда, когда механизм 
работы будет понятен людям. С 
другой стороны, Андрей Воробьев 
признал, что жители Подмоско-
вья достаточно дисциплиниро-
ванно соблюдают режим самоизо-
ляции, что позволяет сдержать 
распространение коронавирусной 
инфекции.

Ирина Грошева

Плата за капремонт 
в Подмосковье 

отменяется на три месяца
Жители многоквартирных домов на 

3 месяца (с 1 апреля по 30 июня 2020 
года) будут освобождены от платы за 
капремонт.

Об этом сообщил губернатор Мо-
сковской области. «Может, для кого-то 
это и мелочь, но лучше в это непростое 
время, чтобы эти деньги оставались 
в семье. Для нашего региона такой 
трехмесячный мораторий – это весь-
ма важный шаг. У нас самая большая 
в стране программа капитального ре-
монта. В нее включено больше 44 тыс 
домов», – сказал Андрей Воробьев.

ЭКОНОМИКА НЕ ДОЛЖНА ПОСТРАДАТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА
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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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. ФУНДАМЕНТЫ, КРЫ-
ШИ, САЙДИНГ. РЕМОНТ ГАРАЖЕЙ. ПЕНСИОНЕ-

РАМ СКИДКИ! 8-925-361-44-93

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

Интересным опытом по-
становки спектакля в домаш-
нем театре поделилась глава 
г.о. Клин. «Есть в режиме 
самоизоляции что-то пози-
тивное, – рассказала Алена 
Сокольская. – Например, воз-
можность осуществить поста-
новку мюзикла в домашнем 
театре, когда все в сборе». В 
главной роли – Мэри Поп-
пинс – выступила сама Але-
на Дмитриевна. Продюсе-
ром мюзикла стала ее внучка 
Аполлинария. Нашлась не-
большая роль даже для йорка 
Прады.

Другим развлечением, от-
влекающим от мыслей о виру-
се, стал флешмоб «ИЗОизо-
ляция». На этот раз «ветер 
подул» из США, где один из 
музеев Лос-Анджелеса обра-
тился в соцсетях к любителям 
искусства, находящимся в са-
моизоляции. Им предложили 

выбрать любое произведение 
искусства, потом найти дома 
три предмета, при помощи 
которых можно воссоздать 
этот шедевр своими руками. 
Призыв был подхвачен с эн-
тузиазмом и флешмоб быстро 
пришел в Россию, где у него 
появился хэштег #ИЗОизоля-

ция. Отметим, что в свое вре-
мя подобную идею успешно 
реализовала Екатерина Рож-
дественская. В ее фотопро-
екте «Частная коллекция» 
современные знаменитости 
примеряли на себя образы 
персонажей с полотен извест-
ных живописцев. Нынешняя, 
«карантинная» интерпрета-
ция этой идеи оказалась зна-
чительно ближе к народу и 
стала настоящим культурным 
«антидепрессантом».

Стоит упомянуть и еще 
один флешмоб, который 
связан с книгами. Редакция 
Елены Шубиной и Музей 
истории российской литера-
туры имени В.И. Даля реши-
ли рассказать, как проводят 
время в самоизоляции писа-
тели. О своих карантинных 
буднях с хэштегом #писа-
тельдома рассказали Люд-
мила Улицкая, Евгений Во-
долазкин и другие авторы. 
«Не сдавайтесь, продолжай-
те делать своё дело и старай-
тесь по возможности радо-
вать своих близких. И чужих, 
если получится, тоже», – 
призвала всех писательница 
Анна Матвеева.

Арина Васильева

В перерывах между «удаленной рабо-
той» и обучением детей на дому самоизо-
лированые жители Подмосковья успевают 
не только заниматься спортом, но и уча-
ствовать в культурных флешмобах.

В Московской области 
временно изменен закон 

о тишине
Депутаты Мособлдумы внесли 

изменения в закон «Об обеспе-
чении тишины и покоя граж-
дан на территории Москов-
ской области».

«От жителей поступает боль-
шое количество обращений, жа-
лоб – кому-то ремонт мешает, а 
кто-то, наоборот, хочет заняться 
ремонтом, – пояснил председатель 
Мособлдумы Игорь Брынцалов. – И 
здесь необходима «золотая середина»: 
дать возможность и тем и другим заниматься своими де-
лами спокойно».

На время режима самоизоляции будет выделено по 
3-4 часа в сутки на шумный ремонт (в обычное время – 
7-8 часов в сутки, для новостроек – 9-11 часов). Можно бу-
дет проводить ремонт (включая новостройки) в будни, с 
9-00 до 11-00 и с 17-00 до 19-00, а также в субботу, с 10-00 
до 11-00 и с 17-00 до 19-00.

Рабочие из Можайска 
строят коронавирусный 

центр
Можайский завод «ДорХан» 

стал одной из сорока компа-
ний, привлеченных к стро-
ительству инфекционной 
больницы в Новой Москве.

Медицинский комплекс из 
нескольких корпусов станет до-
полнением к стационару в Ком-
мунарке. «Начиная с 10 марта 
специалисты завода «ДорХан» из-
готовили и поставили большой объем 
металлоконструкций. Сейчас заканчивают 
возведение трети сооружений больницы, – рассказал глава 
Можайского городского округа Дмитрий Абаренов. – В се-
редине апреля «ДорХан» закончит строительство корпусов 
общей площадью порядка 25 тысяч квадратных метров».

Отметим, что для обеспечения круглосуточного режи-
ма работы и соблюдения сжатых сроков строительства 
«ДорХан» трудоустроил около 300 рабочих, более поло-
вины из которых – жители Можайского г.о. На предпри-
ятии уверены, что после строительства больницы в Новой 
Москве эти работники также будут востребованы, так как 
у завода есть и другие крупные заказы.

Андрей Кириллов

ан» 
-

ем 
ивают

ли 
-
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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.

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

vsevkurse.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА

com
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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8-926-814-05-72
ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ
8 (495) 662-33-54, доб. 361, 362

8 (495) 763-87-06   

sg@myuk.ru


