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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

В день любви, семьи и верности в городском парке 
Красногорска чествовали семейные пары.

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!

Продолжение на стр. 2
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В частности, глава округа Эль-
мира Хаймурзина поздравила 
с 50-летием совместной жизни 
Отто Гельмутовича и Наталью 
Николаевну Шмидт и вручила им 
медаль «За любовь и верность». 
Юбиляры посоветовали всем се-
мейным парам научиться усту-
пать друг другу и ценить каждое 
мгновение.

Кстати, красногорский Моло-
дежный центр предложил своим 
подписчикам в соцсетях поде-
литься семейными историями, со-
провождая их хэштегом #Свадеб-
наяИстория.

Для участия в этой акции нуж-
но выложить яркие и необычные 
фотографии со своей свадьбы 
или со свадьбы родителей, бабу-

шек, дедушек в сетях ВКонтакте 
и Instagram, рассказать о забав-
ных ситуациях на торжестве или о 
свадебных традициях и обычаях в 
своей семье. Кроме того,  участни-
ки челленджа должны отметить в 
своей публикации трех друзей.

Свадебные истории принима-
ются до 12 июля.

Вопрос слияния двух 
учебных заведений будет 
обсуждаться с жителями.

Вместо того, чтобы возводить при-
стройку к Костровской школе, которая по-
могла бы избавиться от учебы в две сме-
ны, администрация округа предложила 
вариант объединения двух школ: перегру-
женной Костровской, где учатся 360 детей 
вместо 240, и Онуфриевской, которая до 
нынешнего года имела статус «малоком-
плектной».

Расстояние между двумя школами – 
18 километров, и это уже вызывает недо-
вольство родителей, которые представи-
ли себе, сколько времени будет уходить у 
детей на дорогу. Кроме того, предполага-
ется, что администрация у двух школ бу-
дет единая, и это рождает вопрос о том, 
кто станет директором и насколько удоб-
но будет управлять учебными заведени-
ями, которые находятся так далеко друг 
от друга.

Костровскую школу 
могут объединить 
с Онуфриевской

Ирина Грошева
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ПОМОЩНИК НА  ДАЧУ С ПИТАНИЕМ 
И ПРОЖИВАНИЕМ +7 916 531 88 61,СВЕТЛАНА

вакансии

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

8-926-814-05-72
ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ

8-495-994-42-25/26/27

МЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУМЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ  
В ГОРОДЕ ИСТРА ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:В ГОРОДЕ ИСТРА ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ.Й ЙЙ Й

- упаковщики;- упаковщики;
- операторы станка с ЧПУ;- операторы станка с ЧПУ;
- помощники оператора станка с ЧПУ.- помощники оператора станка с ЧПУ.

8926-850-09-76; 8926-009-96-60

Т р е б у ю т с я 
Мерчендайзеры:
Гибкий график работы; 
Высокие своевременные выплаты;  
Проводится обучение. 
Запись на собеседование доступна 
через what’s app, Viber. 

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Напомним, что глава г.о. Ис-
тра Татьяна Витушева по итогам 
визита в Костровскую школу в ян-
варе этого года заявила, что фасад 
здания требует капитального ре-
монта, отметив, что «в этом году в 
бюджете предусмотрели выделе-
ние денег на ремонт». Кроме того, 

Татьяна Семеновна поручила 
«разобраться с причинами систе-
матического появления трещин, 
которые проходят по внутренним 
стенам второго этажа». Глава 
округа пообещала решить и про-
блему переполненности школы, 
отыскав вариант выхода из сло-
жившейся ситуации.

Андрей Кириллов

Костровскую школу могут 
объединить с Онуфриевской



Администрация 
Волоколамского г.о. 
намерена получить в 
муниципальную соб-
ственность усадьбу 
Чернышевых.

«Сейчас усадьба на-
ходится под управлением 
Московского авиационного 
института в лице Мини-
стерства науки и высшего 
образования РФ, – расска-
зал глава округа Михаил 

Сылка. – На сегодняшний 
день в Росимущество на-
правлено ходатайство об от-
чуждении имущества в соб-
ственность нашего округа.

Отметим, что речь идет 
о передаче не только «рус-
ского Версаля», но и при-
легающей территории с 
парковым комплексом. В 
дальнейшем планируется 
провести здесь масштаб-
ную реставрацию. Миха-
ил Сылка заверил, что все 
этапы работ будут «про-
зрачными и понятными» 
для жителей округа.
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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, хозбло-
ков, фундаментов. Возможно со своим материалом. Пенсионерам скидка. 8-906-059-40-02

Куплю ноутбуки и ТВ любое состояние. Мониторы, компьютеры, 
планшеты. 8-905-545-78-97

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НЕДОРОГО! 

8-985-222-33-14

Фундамент, отмостка и 
брусчатка из бетона. 

Качественно, недорого. 
8-985-644-99-44

Куплю для коллек-
ции книги, игрушки, 
периодику, фарфор, 
хрусталь, монеты, 

открытки, предметы 
времён СССР. 

Тел. 8-916-671-25-83

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  (16 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
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

Арина Васильева

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ ДОРОГО И НАДЁЖНО! ВЫЕЗД, 

ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО. 8(929)999-07-90

Сорок наездников приня-
ли участие в финале первен-
ства Московской  области 
по конному спорту «Отрада 
Endurance Cup 2020».

«Это первое соревнование по 
конному спорту в России после 
снятия противоэпидемиологи-
ческих ограничений , – заявила 
вице-губернатор Наталья Вир-
туозова, которая посетила КСК 
«Отрада». – Я бы хотела побла-
годарить и администрацию го-
родского округа Красногорск, и 
наш Минспорт, и организаторов. 
Когда много неравнодушных 
людей , происходят такие заме-
чательные события».

Наблюдала за соревновани-
ями и глава г.о. Красногорск 
Эльмира Хаймурзина. Она за-

метила, что на пьедестале оказа-
лись «самые мудрые наездники, 
сумевшие грамотно рассчитать 
скорость на дистанции и оце-
нить состояние своего коня». 
Дело в том, что для победы в со-
ревнованиях важно было не про-
сто финишировать первым, но и 

соблюдать скоростной режим, а 
также следить за физическим со-
стоянием лошади.

Отметим, что все участники 
«Отрада Endurance Cup 2020» 
признали трассу в Красногорске 
одной из лучших в России.

Ирина Грошева

Площадь благоустраиваемой территории 
вблизи СК «Арена-Истра» составит 6,7 тыс. 
кв м. Об этом сообщила пресс-служба адми-
нистрации г.о. Истра.

Здесь появятся велосипедные дорожки, места 
для отдыха и огромная детская площадка, которую 
установят в рамках программы губернатора Мо-
сковской области.

Работы по благоустройству планируется завер-
шить к концу третьего квартала 2020 года.

Напомним, что газета «Все в курсе» неоднократ-
но писала о необходимости благоустройства Пес-
чанки, которое должно начаться 
с полноценной уборки бе-
реговой зоны и очистки 
русла. Реабилитация 
реки позволила бы 
решить и проблему 
регулярных подто-
плений, с которыми 
столкнулись в Ис-
тре после проливных 
дождей.

На берегу реки Песочной 
появится зона отдыха

Фасад дома на улице Мо-
сковской, в котором распо-
лагается детская музыкаль-
ная школа № 1, украсили 
тематическим граффити.

Художник Александр Еме-
льянов применил уникальную 
технику, благодаря чему ри-
сунок смотрится как картина, 
выполненная масляными кра-
сками.

Глава Можайского г.о. 
Дмитрий Абаренов назвал ра-
боту достойной и отметил, что 
такой вариант граффити был 
выбран в ходе народного го-
лосования.

Музыкальная школа в Можайске 
превратилась в арт-объект

У «русского Версаля» 
может появиться новый хозяин

Ксения Генералова
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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

ПРОДАЖА  И  СКУПКА 
ПРЕДМЕТОВ  СТАРИНЫ


