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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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

кровля, бани, сайдинг, 
заборы, фундамент, 
отмостки, террасы, 
внутренняя отделка, 
ремонт старых домов, 
тротуарная плитка.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА.

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

Тел. 8-917-547-11-51, 8-960-120-72-74

Выезд мастера 
БЕСПЛАТНО!

Главы муниципалите-
тов не всегда справ-

ляются с решением хо-
зяйственных вопросов. Об 
этом заявил губернатор 
Московской области на 
заседании правительства.

Глава региона решил 
поддержать их и будет ре-

гулярно отправлять членов 
правительства Московской 
области в рабочие поездки, 
чтобы помочь местным ру-
ководителям «добиться по-
ложительного результата».

«В наших городских округах, в 
частности, больших, которые мы 
объединили, море накопившихся 
проблем. Это особо чувствитель-

ные территории, — отметил гу-
бернатор Андрей Воробьев. — По-
этому такие выезды должны быть 
безусловной составляющей». 
Глава Подмосковья также обра-
тил внимание, что в таких рабо-
чих поездках будут участвовать 
члены Общественной палаты и 
депутаты Мособлдумы.

Продолжение на стр. 2
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ПОМОЩНИК НА  ДАЧУ С ПИТАНИЕМ 
И ПРОЖИВАНИЕМ +7 916 531 88 61,СВЕТЛАНА

вакансии

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

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

ПОВАР, УПАКОВЩИК, 
ФОРМОВЩИК, КЛАДОВЩИК 

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.

Требуется швея на индивидуальный пошив женской одежды. 
Требуется ручница на швейное производство. +79264917733

Работник с проживанием. Работы по саду/ ремонт/ помощь 
по хозяйству. 30000р. / мес. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

8-903-743-13-25 Сергей

Менеджер в клининговую компанию. Приветствуется: л/ а; 
опыт руководящей работы (средн. зв.); опыт работы на пи-

щевом производстве. Работа, в с. Язвище. Оплата достойная. 
+7-909-307-15-19, Hovanova.arscleaning@gmail.com

Медработник по предрейсовым осмотрам График -2/2, 8.00-
9.00 и 18.00-19.00 Адрес -с/ п Отрадненское, вблизи с. Ангело-

во. Тел. 89686487532

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

СВАРЩИК-АРГОНЩИК

СЛЕСАРЬ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

Требуются на работуТребуются на работу 
в Нахабинов Нахабино

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

ТЕЛ: ТЕЛ: 8  (495)  92 1-3 7-638  (495)  92 1-3 7-63
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯв Нахабино

сварщик
слесарь-сборщик

Продолжение. 
Начало на стр. 1 

Отметим, что выез-
ды в муниципалитеты 
уже начались. Так, на 
прошлой неделе вице-
губернатор Наталья 
Виртуозова посетила 
Коломну, Озеры и За-
райск, где проверила 
ход работ по благоустройству и 
ямочному ремонту, а также каче-
ство уборки территории. Тем вре-
менем ее коллега, первый зампред 
правительства Ольга Забралова, 
удостоверилась в том, что в Один-
цовском г.о. реку очистили от мусо-
ра. А министру образования

Ирине Каклюгиной в Реутове 
показали подъезд, в котором жиль-

цы поставили камин, а также про-
демонстрировали, как работники 
ЖКХ косят траву.

Самим же главам муниципали-
тетов губернатор порекомендовал 
использовать для передвижения 
по своей территории велосипеды 
и мопеды, чтобы быть мобильнее и 
больше успевать.

Ирина Грошева

Почти поло-
вина истринских 
ВЗУ дают «крайне 
плохую воду», как 
выразилась глава 
г.о. Истра Татьяна 
Витушева.

Тридцать три водоза-
борных узла нуждаются 
в установке станций обе-
зжелезивания. Для это-
го необходимо подать 
заявку в министерство 
ЖКХ Московской обла-
сти и войти в программу 
«Чистая вода». Шест-
надцать таких заявок 
уже поданы, а осталь-
ные будут отправлены 
в течение 2-3 недель. 
Задержка связана с тем, 

что земельные участки 
под ВЗУ не были оформ-
лены должным образом.

По мнению Татьяны 
Витушевой, после того, 
как на тридцати трех 
ВЗУ появятся станции 
обезжелезивания, чи-
стой водой будут обеспе-
чены 32 тысячи жите-
лей г.о. Истра.

Между тем, жало-
ба на некачественную 
воду от жителей одно-
го из домов в Новопе-
тровском угодила в топ 
нерешенных проблем 
муниципального ЦУРа. 
Министр экологии Дми-
трий Куракин во время 
рабочей поездки в г.о. 
Истра поручил админи-

страции муниципали-
тета лично встретиться 
с автором этой жалобы 
и постараться решить 
проблему в кратчайшие 
сроки.

Однако чистая вода 
быстрее дошла до де-
ревни Котово и четырех 
коттеджных поселков: 
«Истра-Вита», «Кантри-
Клаб», «Сатурн-Риел-
ти» и «Экопарк Ирбис». 
На ВЗУ, который их об-
служивает, установили 
станцию обезжелезива-
ния воды, которую му-
ниципалитет получил в 
подарок от губернатора 
Подмосковья ко Дню го-
родского округа Истра.

Андрей Кириллов

8-926-814-05-72
ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ

НА МОПЕДЕ  К МОРЮ НАКОПИВШИХСЯ 
ПРОБЛЕМ

КАК РАСПОРЯДИЛИСЬ В ИСТРЕ 
ПОДАРКОМ ОТ ГУБЕРНАТОРА?
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ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
ОТКРОЕТСЯ В ИСТРЕ

3

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.

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ: 15 соток, два смежных  (6 соток с лесом и 10 соток 
цокольным этажем 11х12 кв.м)  в деревне Алексино го Истра. 8-916-693-27-27 

Продаю 3-х комнатную квартиру г. Химки, пр -кт Мельникова, д. 9. 86м2, 8/23 панель, 
комнаты раздельные, 2 сан. узла. Документы готовы. 10400000р. 8-963-680-22-44 

ПРОДАЁТСЯ .  Г. Волоколамск, ул. Шоссейная, д.24 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

Обращения жителей в 
связи с тем, что из кранов 
течет «рыжая» вода, взяли 
на контроль в министерстве 
ЖКХ Московской области. 
В апреле была проведена 

проверка качества воды на 
ВЗУ, а также в подвале дома 
№ 8 по улице Белобородова. 
Оказалось, что вода там про-
зрачная, без посторонних 
примесей и запаха.

После этого министр 
ЖКХ Антон Велиховский 
заявил, что жильцы полу-
чают некачественную воду 
«по причине поврежденных 
внутридомовых систем». 
Сейчас УК «Европа» прово-
дит поэтапную замену оцин-
кованных труб ГВС на поли-
пропиленовые.

«Везде, где это возмож-
но, проблемы нужно решать 
быстро, — отметила глава 
г.о. Красногорск Эльми-
ра Хаймурзина. — Там, где 
требуется больше времени, 
нужно простым и понятным 
языком объяснять жителям, 
когда и как будет решен их 
вопрос».

Ирина Грошева

ЧИСТАЯ ВОДА ПОЙДЕТ ПО НОВЫМ ТРУБАМ

Всероссийская ак-
ция «Свеча памя-

ти» в этом году частично 
перешла в онлайн.

С 15 по 22 июня можно «за-
жечь» свечу на сайте «Деньпа-
мяти.рф». А 20-22 июня «Све-
чу памяти» смогут отправлять 
друг другу пользователи соци-
альных сетей «Вконтакте» и 
«Одноклассники».

По итогам проведения ак-
ции благотворительный фонд 
«Память поколений» окажет 

адресную помощь ветеранам 
Великой Отечественной во-
йны.

В сентябре, во вре-
мя ежегодного му-

зыкального фестиваля 
«Лето. Музыка. Музей», в 
виртуальном концертном 
зале МВК «Новый Иеруса-
лим» состоится премьер-
ная трансляция.

Благодаря специальному 
оборудованию для качественной 
передачи звука, зрители, сидя в 
зале МВК «Новый Иерусалим», 
смогут ощутить атмосферу луч-
ших концертных залов мира.

Пока обустраивается про-
странство для виртуальных 
концертов, сотрудники, кото-
рые будут работать с новым 
оборудованием, стоимость 
которого — 2,5 миллиона ру-
блей, проходят обучение.

Напомним, что зал в Истре 
создается в рамках нацпроек-
та «Цифровая культура». МВК 
«Новый Иерусалим» был вы-

бран в качестве площадки для 
виртуального концертного 
зала в ходе конкурса.

Благодаря финансирова-
нию, которое выделяет на эту 
программу государство, в рос-
сийских городах к 1 декабря 
2024 года появится 500 по-
добных залов. Задача проекта 
— обеспечить равный доступ 
к культурным ценностям для 
всех граждан России.

 Арина Васильева 

Премия «Наше Подмо-
сковье» в этом году получи-
ла второе название — «Мы 
рядом», что символизирует 
неравнодушие, активную 
гражданскую позицию и 
героизм людей, которые 
преодолели сложные жиз-
ненные ситуации, оказа-
ли бескорыстную помощь 
и внесли большой вклад в 
развитие Московской обла-
сти.

Заявки на конкурс будут 
приниматься до 14 июля на 

сайте премия-мырядом.рф.
Предусмотрены четыре 

номинации: «Культура и 
образование», «Промыш-
ленность и социально ори-
ентированный бизнес», 
«Волонтерство и благотво-
рительность», «Медицина и 
здравоохранение».

Номинантами премии 
станут тысяча победителей 
общественного голосова-
ния, которое завершится 
28 июля. Из них жюри вы-
берет 180 лауреатов премии 

губернатора Московской 
области, каждый из кото-
рых получит по миллиону 
рублей.

К 15 ИЮЛЯ В ЖК «КРАСНОГОРСКИЙ» ЗАМЕНЯТ СТОЯКИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО ПОСЛЕ ЭТОГО 
КАЧЕСТВО ВОДЫ В КВАРТИРАХ УЛУЧШИТСЯ.

БОЛЬШЕ    ИНФОРМАЦИИ    ВЫ    МОЖЕТЕ    У ЗНАТЬ    НА    НАШЕМ    САЙТЕ
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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


