
30 августа будет пущено ра-
бочее движение по новому 
двухполосному путепроводу в 
Дедовске.

«Несмотря на пандемию, у нас полу-
чится закончить стройку по графику», — 
заявил губернатор Московской области 
Андрей Воробьев, посетивший новый до-
рожный объект в г.о. Истра.

Глава Подмосковья напомнил, что 
эстакада в Дедовске была построена по 
просьбам жителей, которые раньше по-
стоянно стояли здесь в пробках, чтобы по-
пасть из одной части города в другую.

Отметим, что путепровод был постро-
ен в рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Общая протяженность нового участка до-
роги составит 2,2 км. Перспективная про-
пускная способность — около 14 тысяч ав-
томобилей в сутки.

Андрей Кириллов

Ф
от

о: В
оробьёв.рф

БОЛЬШЕ   ИНФОРМАЦИИ   ВЫ   МОЖЕТЕ   УЗНАТЬ   НА   НАШЕМ   САЙТЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ 

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
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ПУТЕПРОВОД В ДЕДОВСКЕ 
ПОКАЗАЛИ ГУБЕРНАТОРУ

Очередной шаг в направлении 
цифровизации сферы ЖКХ по-
зволит собственникам жилья мо-
ментально увидеть детализацию 
расчетов по каждой услуге: объем 
потребления, тарифы, задолжен-
ности, пени и льготы, произведен-

ные оплаты и формулы расчетов.
Также пользователи этого сер-

виса смогут без комиссии опла-
чивать коммунальные услуги, 
передавать показания приборов 
учета, управлять несколькими 
лицевыми счетами, направлять 

обращения и запросы, получать 
консультации, справки и выпи-
ски, заказывать бытовые услуги.

«Умной платежкой» можно 
воспользоваться в новом личном 
кабинете на сайте «МосОблЕ-
ИРЦ» или скачав приложение 
«МосОблЕИРЦ Онлайн».

Все вопросы по работе 
нового сервиса можно на-
правлять по e-mail: otzivlk@
mosobleirc.ru.

Ирина Грошева

Министерство ЖКХ Московской 
области в пилотном режиме и пока лишь 
в двух муниципалитетах запустило 
онлайн сервис коммунальных платежей 
«Умная платежка».
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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.

Требуется помощник 
на дачу с питанием 

и проживанием. 
8-916-531-88-61

Охранник 6 разряда. Гра-
фик сутки/ двое. Оплата 

при собеседовании. 
8-916-217-31-99, Анна

Уборщики, грузчики в 
магазин детских товаров. 

З/п от 27000 руб. 
Тел. 8-999-810-50-89

В ателье требуется портниха со стажем ра-
боты от 1 года. п. Тучково, ТД «Феникс». 

Гр. / раб. договорной. Ремонт одежды 
любой сложности. Тел. 8-985-295-85-42

Технолог полиграфического производства. 
В Красногорскую типографию. 5/2. 40-60 т.р..  

89031548344, kaminsky_you@mail.ru

Термопечатник без опыта работы в текстильную типо-
графию. г. Химки. График 5/2. З/п на момент испытатель-

ного срока 40000р. Гр. РФ. Елизавета. 8-495-995-80-69

Грузчик на склад чай/ кофе. График 5/2 с 8.00 до 17.00. 
З/п 39000р. м. Митино, Пятницкое ш., д. 24 8-929-970-71-16

В новый, семейный ресторан в д. Покровское Истринского района (Outlet Village) требуется персонал: повара, пиццамейкер, официанты, хостес, уборщицы. 8-985-291-50-18

Раскройщик/-ца в тек-
стильную типографию. 
г. Химки. Опыт работы 
желателен. Гр. РФ. Гра-
фик 5/2. З/п на испыта-
тельном сроке 35000р. 

Умение кроить настилом. 
8-495-995-80-69

НА  ПИЩЕВОЕ НА  ПИЩЕВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО   

(изготовление полуфабрикатов)
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ,  

гр. РФ, СНГ.гр. РФ, СНГ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО. ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
З/п от 45 000 руб., З/п от 45 000 руб., 
выплаты 2 раза выплаты 2 раза 
в месяц.в месяц.
Требования: Требования: 
знание русского языка, знание знание русского языка, знание 
ПК на уровне пользователя,  ПК на уровне пользователя,  
наличие мед. книжки наличие мед. книжки 
и патента обязательно.и патента обязательно. 

8-929-633-34-408-929-633-34-40

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

ТЕЛ: ТЕЛ: 8  (495)  921-37-6 38  (495)  921-37-6 3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯв Нахабино

сварщик
слесарь-сборщик

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. 

Архитектурная комиссия Градсовета Мо-
сковской области одобрила проект реконструк-
ции Можайского культурно-досугового центра.

«Проект предусматривает 
возвращение к первоначаль-
ной конфигурации здания 
— с плоской кровлей. И, 
конечно же, останется 
визитная карточка КДЦ 
— мозаичное панно, по-
свящённое героям От-
ечественной войны 1812 
года», — пояснил глава 
Можайского г.о. Дми-
трий Абаренов, отметив, что 
предстоит выполнить большой 
объем работ, которые затронут не только внешний об-
лик здания, но и внутренние помещения. Все кружки 
будут временно переведены в другие помещения.

Отметим, что реконструкция Можайского КДЦ бу-
дет проведена в рамках губернаторской программы 
«Культура Подмосковья».

Андрей Кириллов

Мозаика переживет 
реконструкцию

Забег «Волоколам-
ский рубеж» стал 

частью общероссий-
ского полумарафона 
«ЗаБег.РФ».

«Первый после снятия ре-
жима самоизоляции забег в 
регионе собрал более 1,5 тысяч 
участников и стал частью ре-
корда Гиннеса, — заявил ми-
нистр физической культуры 
и спорта Московской области 
Роман Терюшков. — Теперь Во-
локоламск претендует на по-
четное звание беговой столицы 
России и уже вошел в число де-
сяти лучших городов из 85 ре-
гионов».

Участники забега в Волоко-
ламске стартовали от мемори-

ала «Героям-панфиловцам», 
символизирующего подвиг 
солдат Красной армии. «Все бе-
гуны показали себя стойкими и 
выносливыми, что, несомнен-
но, вызывает большую гордость 
за жителей Волоколамского 
округа», — отметил глава муни-
ципалитета Михаил Сылка.

Российскую столицу бега 
определят по средней дис-
танции, преодоленной всеми 
участниками забега, их средней 
скорости и соотношению бегу-
нов к общему числу населения 
в городе. Отметим, что сейчас 
это звание носит Владивосток.

Арина Васильева

ВОЛОКОЛАМСК ПРЕТЕНДУЕТ 
НА ЗВАНИЕ БЕГОВОЙ СТОЛИЦЫ РОССИИ
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услуги

Замки, двери: ремонт, вскрытие, замена, обивка. Изготовление 
металлических дверей, решеток. 8-906-770-73-78

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 
gazetafakt@yandex.ru

8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

СНИМУ КВАРТИРУ. 8-925-035-85-77

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

Автогрузоперевозки. Переезды. Грузчики. Разборка, сборка мебели, 
спуск подъем бесплатно. 89264313535, 84956425475 Роман.

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НЕДОРОГО! 

8-985-222-33-14

Фундамент, отмостка и брусчатка из бетона. 
Качественно, недорого. 8-985-644-99-44

Ремонт стиральных машин на дому. Качественно, 
недорого. Гарантия. Тел. 8-925-479-63-47

Сниму квартиру или дом 
8-903-196-04-49

Сниму квартиру 
или комнату 8-903-503-13-50

Куплю 
для коллекции 

книги, игрушки, пе-
риодику, фарфор, 
хрусталь, монеты, 
открытки, предме-
ты времён СССР. 

Тел. 
8-916-671-25-83

Автовыкуп- любых 
автомобилей (вклю-

чая аварийные). 
Выкуп спецтехники 

и грузовиков. 
Расчёт и оформ-
ление на месте. 

Тел. 8-925-366-32-50 
Максим

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 

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ ДОРОГО И НАДЁЖНО! ВЫЕЗД, 

ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО. 8(929)999-07-90

СНИМУ КОМНАТУ. 
8-985-331-60-58

КУПЛЮ КВАРТИРУ.  
8-915-251-81-88

Суть такой экоси-
стемы заключается 
в том, что дождевая 
вода будет исполь-
зоваться для полива 
растений, а также для 
пополнения водонос-
ного горизонта.

Сад дождя мож-
но создать и на своем 

дачном участке. Для 
этого нужно выбрать 
место, где обычно 
собирается макси-
мальное количество 
дождевой воды, под-
готовить площадку с 
понижением рельефа 
примерно на 20 см и 
подобрать подходя-

щие растения. Напри-
мер, в «Аптекарском 
огороде» будут ис-
пользованы различ-
ные сорта дербенника, 
осоки, ирисы, а также 
другие растения, ко-
торым не страшна сы-
рость.

Ирина Грошева

КРАСНОГОРСК: 
ПРОГУЛКА НА КАТЕРЕ
Арендовать катер, самому встать за 

штурвал и прогуляться по Москве-реке 
— это не мечта, а реальность. Например, 
часовая прогулка от яхт-клуба «Парк 
Рублево» мимо здания правительства 
Московской области, ЖК «Алые пару-
са» до Живописного моста и обратно в 
будний день будет стоить 3500 рублей. 
Можно придумать свой маршрут и про-
вести на воде до трех часов.

Перед тем как арендовать катер и 
почувствовать себя капитаном, нужно 
будет пройти получасовой инструктаж и 
оставить залог.

ХИМКИ: 
РОК-Н-РОЛЛ В ПАРКЕ
В августе по субботам, с 15-00 до 

17-00, в ПКиО имени Льва Толстого, 
спортсмены и тренеры по акробати-
ческому рок-н-роллу будут проводить 
бесплатные мастер-классы для всех 
желающих.

Андрей Кириллов

Для создания сада 
будут использо-

ваны растения, которые 
хорошо переносят ко-
лебания уровня воды. 
К примеру, замокание 
корней на 6-8 часов, 
сразу после сильного 
ливня.

ИСТРА: 
КИНОПАРКИНГ
Кинопоказы под открытым небом, на 

парковке у МВК «Новый Иерусалим», на-
чинаются в 21-30. Например, 12 августа 
здесь можно будет бесплатно посмотреть 
на большом экране «Зеленую книгу» — 
удивительно актуальный фильм Питера 
Фаррелли, который получил три «Оскара» 
и три «Золотых Глобуса».

КЛИН: 
ПРЫЖКИ НА АЭРОПОДУШКУ
На верхней площадке городского парка 

культуры и отдыха «Сестрорецкий», вбли-
зи большой парковки и Демьяновского 
пруда, открылась вышка, с которой можно 
прыгнуть на аэроподушку.

Аттракцион работает каждый день, кро-
ме понедельника, с 11-00 до 20-00. Вышка 
имеет три уровня. Три прыжка с любого 
уровня стоят 100 рублей. К прыжкам допу-
скаются дети с 6 лет.

По средам, с 12 до 16, дети из многодет-
ных семей могут прыгать бесплатно. С собой 
нужно взять спортивную одежду и обувь.
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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

ПРОДАЖА  И  СКУПКА 
ПРЕДМЕТОВ  СТАРИНЫ

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!

vsevkurse.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА

com


