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РЕКЛАМА

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

ОТ КОТИКОВ К МАСКАМ: 
КОРОНАВИРУС ДИКТУЕТ МОДУ

В связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией общественное дви-
жение «Бессмертный полк России» 
предложило провести ставшее тради-
ционным шествие в режиме онлайн.

Участникам акции нужно заполнить форму 
с информацией и добавить фото родственни-
ка-ветерана, а также свое фото на сайте polkrf.
ru или на одной из партнёрских площадок: 
сайте проекта «Банк Памяти» либо в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки». Из фотографий участников Великой От-
ечественной войны и их родственников будет 
сформирован видеоряд, который планируется 
транслировать 9 мая на медиаэкранах, раз-
личных online-платформах, а также на порта-
ле polkrf.ru.

С 12 мая ношение защитных масок 
или респираторов в обществен-

ных местах станет обязательным для 
жителей Подмосковья.

ле polkrf.ru.
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v s e v k u r s e . c o m
БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО 
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА

ПОМОЩНИК НА ДАЧУ 
С ПИТАНИЕМ 

И ПРОЖИВАНИЕМ 9165318861 
СВЕТЛАНА

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

Согласно постановлению 
губернатора Московской об-
ласти №222-ПГ от 01.05.2020 
г. граждане обязаны «исполь-
зовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы) при 
нахождении в местах общего 
пользования (на всех объектах 
розничной торговли, аптеках, 
общественном транспорте, 
включая такси, на всех пред-
приятиях, продолжающих 

свою работу, медицинских ор-
ганизациях)».

Маски можно купить в ап-
теках или супермаркетах, а 
также сделать своими рука-
ми. «В подавляющем боль-
шинстве магазинов маски 
присутствуют», – рассказал 
руководитель министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской обла-
сти Андрей Разин, проверив 
торговые точки нескольких 
крупных ритейлеров в разных 
районах Красногорска.

Контроль за использова-
нием масок и респираторов 
будут осуществлять сотрудни-
ки полиции, ГИБДД и других 
правоохранительных и над-
зорных органов. За нарушение 
правила граждане могут полу-

чить штраф в размере 4 тысяч 
рублей.

Отметим, что в течение ме-
сяца производство защитных 
масок в Подмосковье увеличи-
лось в два раза – до 620 тысяч 
штук в день. Для этого были 

перепрофилированы 11 швей-
ных предприятий. В частно-
сти, вместо привычной для 
себя продукции – костюмов и 
игрушек – стали шить маски 
два можайских предприятия. 
«ООО «МПП», занимающе-
еся производством мягких 
игрушек известного бренда 
«Басик и Ко», приступило к 
пошиву защитных гигиениче-
ских многоразовых масок, – 
сообщил глава Можайского 
г.о. Дмитрий Абаренов. – Еже-
дневно здесь производится до 
900 масок». Кроме того, по 
500 масок ежедневно выпу-
скает АО «Франт».

Ирина Грошева

ОТ КОТИКОВ К МАСКАМ: 
КОРОНАВИРУС ДИКТУЕТ МОДУ
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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

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

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, фун-
даментов. Возможно со своим материалом. Пенсионе-

рам скидка. 8-906-059-40-02

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.

ПРОДАЁТСЯ .  Г. Волоколамск, ул. Шоссейная, д.23 участок 10 соток. На участке дом ( под снос), газ, свет, вода.  Собственник. 8-926-882-03-32

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК (ОТ 120 ДНЕЙ). 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.

8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU
gazetafakt@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. Разборка-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 БЕСПЛАТНО. 8(929)999-07-90

НОВЫЙ АСФАЛЬТ, ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА И КЛУМБЫ: 
в деревне Петрищево открывается музей

В этом году эколого-патрио-
тическая акция «Лес Победы» 
пройдет в необычном форма-
те. Из-за пандемии коронави-
руса было решено отказаться 
от единого дня посадки дере-
вьев.

До 20 мая на землях лесного 
фонда деревья будут сажать работ-
ники лесхоза, а в населенных пун-
ктах – группы по несколько человек 
из администраций муниципалите-
тов и специализированных служб.

Жители Подмосковья могут 
присоединиться к акции, высадив 
деревья на своих загородных участ-

ках и добавив геолокацию 
на сайте Садпамяти2020.рф. 
Можно также написать в соцсе-
тях пост о том, кому посвящено 
дерево, разместить фотографию и 
добавить хэштеги #СадПамятиДо-
ма и #ЛесПамятиДома.

Кроме того, Комитет лесного 
хозяйства объявил конкурс рисун-
ков в Instagram. Для участия в нем 
необходимо до 18 мая выложить 
фото своего рисунка с рассказом о 
том, кому он посвящается и о чем 
рисунок, а также поставить хэш-
тег #МойЛесПобеды2020 на своей 
странице в социальной сети Ин-
стаграм. Кроме того, нужно быть 

подписанным на два официальных 
аккаунта Комитета в социальной 
сети Инстаграм (@mosoblcomles и 
@ivan_sovetnikov) и оставить под 
постом Комитета о конкурсе один 
комментарий.

Победители конкурса будут 
определены 20 мая, их ждут десять 
ценных призов.

8 мая, пока в онлайн 
формате, откроется 
музейный комплекс 
«Зоя», посвященный 
жизни и подвигу Зои 
Космодемьянской.

«В музее мы восстановили об-
лик деревни в ночь, когда прои-
зошли страшные события. Финал 
экспозиции – зал «Рассвет», наша 
современность, где показано, что 
все эти подвиги и жертвы были не 
напрасны», – рассказал губерна-
тор Московской области Андрей 
Воробьев, который побывал в Пе-
трищеве за несколько дней до от-
крытия музея.

Появление современного куль-
турного объекта в Рузском г.о. 
будет сопровождаться созданием 
пятидесяти новых рабочих мест, а 
также масштабным благоустрой-
ством. «Уже проложены дорожки, 
разбиты клумбы и газоны, а так-
же завершается отделка помеще-

ний, – сообщил глава Рузского г.о. 
Николай Пархоменко. – В дерев-
не установлены мачты освеще-
ния, обновлен асфальт на дорогах 
общего пользования, появились 
парковка, тротуар, пункт оста-

новки общественного транспорта 
и контейнерная площадка. Через 
несколько дней здесь установят 
современный игровой городок с 
безопасными элементами и про-
резиненным покрытием».

Отметим, что в старом здании 
музея Зои Космодемьянской бу-
дет открыта школа юных развед-
чиков.

Андрей Кириллов

12 мая 
на Youtube-канале усадьбы 

Знаменское-Губайлово 
и в инстаграм-аккаунте 
@znamenskoegubailovo 

состоится большой 
гала-концерт.

В его программу войдут луч-
шие видеоролики, присланные 
жителями Красногорска, которые 
читали стихи, пели песни и рас-
сказывали истории о Великой От-
ечественной войне.

Кстати, к акции «Слово Побе-
ды» присоединились телеведу-
щий Дмитрий Губерниев, кото-
рый прочитал стихи поэта Сергея 
Смирнова и актриса Екатерина 
Порубель, исполнившая стихот-
ворение Юлии Друниной. 

Видеоролики можно отправ-
лять на WhatsApp: +79036268885.

12 мая

АКЦИЯ 
«СЛОВО ПОБЕДЫ» 

ЗАВЕРШИТСЯ 
ОНЛАЙН-КОНЦЕРТОМ

и
До-

ого

В этВ

Акция «Лес Победы»: 
САЖАЕМ ДЕРЕВЬЯ НА УЧАСТКАХ 
И ОТПРАВЛЯЕМ РИСУНКИ НА КОНКУРС

Комитет по туризму 
выберет лучшую 

фотографию с историей
Комитет по туризму Московской обла-

сти объявил конкурс фотографий «Вин-
тажное Подмосковье».

Участники конкурса могут размещать 
в соцсетях фотографии, сделанные в Под-
московье до 1980-х годов, сопровождая 
их небольшими рассказами.  Также нуж-
но добавить в свою запись хэштег #вин-
тажноеподмосковье и отметить акка-
унт @welcomemosreg.

Главный приз – экскурсия с директо-
ром Музейно-выставочного комплекса 
«Новый Иерусалим» – Василием Кузне-
цовым по музею и по территории Вос-
кресенского Ново-Иерусалимского став-
ропигиального мужского монастыря, а 
также билеты на одну из выставок в МВК 
«Новый Иерусалим». Итоги конкурса бу-
дут подведены 11 мая.
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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

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

В такси  требуютсяВ такси  требуются

Условия работы по телефонам:Условия работы по телефонам:

8-915-302-71-39  8-915-302-71-39  

8-926-063-63-338-926-063-63-33

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ

ДИСПЕТЧЕРДИСПЕТЧЕР


