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Продолжение на стр 2

Между тем торжественное открытие «Театрального 
катка», в центре которого и стоит новогодняя елка, было 
перенесено с 15 ноября на 21 ноября из-за слишком те-
плой погоды. Сейчас лед уже залит и отполирован. Рядом, 
в сквере, установлены также «Космическая горка» для ка-
тания высотой 4 метра и длиной 44 метра и карусель.

Первую в Подмосковье но-
вогоднюю елку высотой с 

пятиэтажный дом установили в 
сквере у администрации городско-
го округа Химки. Для того, чтобы 
развесить на ели все 999 украше-
ний, потребовалось два дня. «Мы 
решили не дожидаться официаль-
ного начала новогоднего сезона и 
досрочно начали украшать город, 
– рассказал первый заместитель 
главы муниципалитета Дмитрий 
Кайгородов. – На фоне пандемии 
в стране огромный запрос на по-
зитивные эмоции, на праздник, и 
мы это поддерживаем».

Сразу две престижные на-
грады (гран-при «Хрустальный 
Дедал» и золотой знак XXVIII 
Международного архитектурного 
фестиваля «Зодчество 2020»), а 
также золотой диплом в номина-
ции «Построй ки» получил про-
ект школы Wunderpark, которая 
находится в Павловской Слободе.

«Школа Wunderpark относит-
ся к тем уникальным проектам, 
архитектура которых заключает 
в себе большой  гуманистический  
смысл. Такие проекты обраще-
ны к новой  образовательной  
парадигме, – поделилась своим 
видением главный  архитектор 
Московской  области Александра 

Кузьмина. – Особое внимание 
к рекреациям и к самой  ком-
муникации в школе отражает 
принципиальный  запрос на раз-
витие социальных, обществен-
ных функций  как неотъемлемой  
части в развитии личности ре-
бенка».

Продолжение на стр 3
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ИСКУССТВЕННЫЙ СНЕГ, ЛЁД И ЁЛКА – 

ВСЁ ДЛЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

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.

ТРЕБУЮТСЯ РАСКЛЕЙЩИКИ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ 8-909-931-70-34

ДВОРНИК ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. ГРАФИК 5/2. З/П 
30000Р. НА РУКИ. РАБОТА В МИТИНО. 8-929-970-71-16

БОЛЬШЕ   ИНФОРМАЦИИ   ВЫ   МОЖЕТЕ   УЗНАТЬ   НА   НАШЕМ   САЙТЕ

ОХРАННИКИ 

Адрес для трудоустройства Москва, ул. Ивовая д. 6 к. 2
Телефон: 8 (906) 012 34 32

В ГКБ «Русская охрана» 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

для охраны торгового центра в МО, 
Красногорский район. 

В РЕСТОРАН СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ:
• УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА.
   З/П от 22500руб. в мес.
• ГАРДЕРОБЩИЦА .  
   З/П от 15000руб. в мес.
• ОФИЦИАНТ. 
   З/П от 25000 руб. в мес. 
   +% с продаж, +чаевые. 

Тел. 8 (800) 550-08-20 / 8 (916) 735-92-12 / 8 (964) 522-22-47

Место работы: г. Истра, 
ул. 9-й гвардейской дивизии, 

д. 9 к. 3

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
П Р И Г Л А Ш А Е Т 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ
СЛЕСАРЯ ПО МОНТАЖУ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
И ТРУБОПРОВОДОВ

8-903-569-40-85

НА РАБОТУ ГРАЖДАН РФ И СНГ:

ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

ТЕЛ.+79296336342 (ОТДЕЛ КАДРОВ)

НА ПИЩЕВЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, СКЛАДЫ.

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ САН. 

КНИЖКИ, ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ 

АВАНСЫ

УПАКОВЩИК (ЦЫ)
ГРУЗЧИК

З/П до 97 000 р. 
За Вахту!

РАБОТА ВАХТОЙ 
МОСКВА (МО)

Музей «Зоя» собирает 
истории о героях

Импровизационный батл вдохно-
вил и зрителей, и участников жюри, 
среди которых была актриса и теа-
тральный педагог Яна Поплавская. «Я 
получила колоссальное удовольствие, 
а это очень важно, когда ты сидишь в 
жюри и тебе не скучно!», – отметила 
Яна Евгеньевна. Кстати, Антон Ма-
карский (один из арбитров «театраль-
ного поединка») и сам с трудом удер-
жался от того, чтобы выйти на сцену 
и принять участие в батле. Возможно, 
в следующем конкурсе будет добавлен 
специальный раунд для того, чтобы 
участники жюри могли блеснуть сво-
им мастерством.

«Мы попробовали и у нас полу-
чилось!, – заявила почетная гостья 

чемпионата, министр культуры Мо-
сковской области Елена Харламова, 
пообещав, что в Подмосковье будут 
созданы все условия для развития 
проекта. – У нас огромное количество 
детей, подростков, которые учатся в 
театральных студиях, большой пласт 
детей, которые увлечены театром. 
Нам интересно дать им эту возмож-
ность импровизировать».

Кстати, автор и руководитель про-
екта «Театральный поединок» Мак-
сим Драченин уверен, что подобные 
мероприятия очень важны для при-
влечения внимания к театру как со 
стороны зрителей, так и со стороны 
спонсоров.

Ирина Грошева

Нужно написать 
небольшой текст, рас-
сказывающий о герое, 
записать видеоверсию 
истории, а также опу-
бликовать фото участ-
ника войны. Публика-

цию нужно пометить 
хэштегом #Колонна-
Зои.

5 декабря, в день 
начала контрнаступле-
ния советских войск 
под Москвой, музей  

«Зоя» на своем канале в 
Youtube опубликует эти 
видеоистории. Позже 
их будут транслировать 
в интерактивном зале 
музея «Бессмертный  
полк», где уже де-

монстрируются 3500 
видеороликов, при-
сланных жителями 
Подмосковья в рамках 
акции «Про героя».

Арина Васильева

Продолжение. Начало на стр. 1
Тем временем в Красногорске на лыж-

ном стадионе «Зоркий» началась подготовка 
2,5-километровой дистанции для поклонни-
ков лыжного спорта. Четыре снеговые пуш-
ки работают на полную мощность, что не мо-
гут не заметить жители близлежащих домов, 
которые не спят по ночам от постоянного 
монотонного гула.

Одновременно с этим ледовые комбайны 
кружат по стадиону «Зоркий» на улице Пио-
нерской, заливая традиционный каток. Еще 
один большой каток откроется в декабре в 
микрорайоне Павшинская пойма. Глава г.о. 
Красногорск Эльмира Хаймурзина пообеща-
ла, что он будет очень красивым.

Ирина Грошева

До 2 декабря все желающие могут разместить 
на своих страницах в соцсетях истории членов своей 
семьи – участников Великой Отечественной войны.

Финал первого в Подмосковье 
чемпионата по актерской 

импровизации прошел в Московском 
Губернском театре. На звание 
победителя претендовали команды 
четырех театров: МГТ, МОГТЮЗ, «Наш 
Дом» из Химок и «Театральный ковчег» 
из Сергиева Посада.
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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

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ, ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ КВАРТИР, ДОМОВ. КОСМЕТИЧЕ-

СКИЙ РЕМОНТ. ВСЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ. КАЧЕСТВЕН-
НО И НЕДОРОГО! ТЕЛ. 8-968-028-14-14, НИКОЛАЙ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА.  Строительство новых и ремонт старых домов, 
бань, гаражей, хозблоков, фундаментов. Возможно со своим материалом. 

Пенсионерам - скидка. 8-906-059-40-02

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ ДО-

РОГО И НАДЁЖНО! 
ВЫЕЗД, ОЦЕНКА 

БЕСПЛАТНО. 8(929)999-07-90

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. РАЗБОРКА, 
СБОРКА МЕБЕЛИ, СПУСК-ПОДЪЕМ БЕСПЛАТНО. 

89264313535, 84956425475

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НЕДОРОГО! 

8-985-222-33-14

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

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

СНИМУ ДОМ ИЛИ КВАРТИРУ, 8-903-002-27-14

Сдаю квартиру и комнату 8-968-716-40-32

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

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.

vsevkurse.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА

com

услуги / разное

Notice is hereby given under Section 286(a) of the IBC Act, 
that the International Business Company listed below is being 
dissolved and the dissolution commenced on 28th October 
2020. Anyone who has any claim against the company must 
lodge their claim within 1 month hereof with the liquidator 
Ms Gaetanne Antat of 306 Victoria House, Victoria, Mahé, 
Seychelles Email address: info@intershore.com.

ARRAKIS INC – No: 014954. 
Ms Gaetanne Antat Liquidator

Настоящим предоставляется уведомление в соответствии с разде-
лом 286(а) Закона о международных коммерческих компаниях о том, 
что перечисленная ниже международная коммерческая компания 
ликвидируется, и ликвидация началась 28 октября 2020 года. Любой, 
у кого есть какие-либо претензии к компании, должен подать претен-
зию в течение 1 месяца ликвидатору – г-же Гаэтанн Антат, адрес: 306 
Виктория Хаус, Виктория, Маэ, Сейшельские острова, адрес элек-
тронной почты – info@intershore.com. АРРАКИС ИНК. – №.: 014954. 
Г-жа Гаэтанн Антат. 

СДАЕТСЯ 
ЧАСТЬ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ 

В АРЕНДУ. 
(КРАСНОГОРСК, ЧЕРНЕВО-2)  

8-926-814-05-72

Куплю земельный участок 
по Новорижскому шоссе 
(50 км от МКАД) в Истрин-
ском районе. От 18 до 30 
соток. Обязательно ИЖС, 
круглогодичный хороший 
подъезд, возможность под-
ключения газа. Посредни-
ков просьба не беспокоить! 

8-977-851-33-91.

Как пояснили в министер-
стве транспорта и дорож-
ной инфраструктуры, 
«по итогам монито-
ринга выявлено, что 
на участке Новориж-
ского и Ильинского 
шоссе от МКАД до 
новой развязки с Во-
локоламским шоссе 
в часы пик время дви-
жения сократилось более 
чем в два раза и составляет 
не более 30 минут». После перво-
го декабря будет принято решение 
о том, станет ли временная схема 
постоянной.

Напомним, что суть экспери-
мента в том, что теперь с улицы За-
водской нельзя повернуть налево, а 
чтобы проехать в сторону Красно-
горска, необходимо развернуться 
на кольце через Новорижское шос-
се. Также повернуть налево нельзя с 
Москворецкого бульвара. Разворот 
на М-9 «Балтия» осуществляется 
на Волоколамском шоссе. Закрыты 
левые повороты на улицу Вокзаль-
ную, проезд в сторону этой улицы 
и на М-9 «Балтия» организован на 
Волоколамском шоссе.

Закрытие поворотов налево по-
зволило скорректировать режим 
работы светофоров. Также изме-
нился порядок регулирования дви-

жения на наземных пешеход-
ных переходах в районе 
остановок «Школа» и 

«Южный микрорай-
он».

«Если раньше 
выезд на Ильинское 
шоссе из Южного 
микрорайона за-
нимал 10 минут, то 
теперь мы стоим по 

30-40 минут на кругу, 
который нам совершен-

но не нужен. Там и без нас люди 
мучаются при съезде с Риги и при 
въезде на Ригу. Району легче от это-
го не стало, он «встал» в другую сто-
рону», – поделилась Юлия Р. В то 
же время другая жительница Крас-
ногорска отметила, что «вечером от 
въезда на круг до Вокзальной мож-
но доехать за 6 минут, а раньше это 
занимало 46 минут». Кроме того, 
жители микрорайона Южный ра-
дуются, что «вздохнули свободно, 
избавившись от транзитной проб-
ки», как сообщила Елена В.

Отметим, что ранее планиро-
валось завершить эксперимент с 
новой схемой уже 16 ноября, но, не-
смотря на неоднозначные отклики, 
было решено продолжить наблю-
дение за красногорскими автомо-
билистами.

Ксения Генералова

Спустя сто лет после 
того как в одной 

из волоколамских дере-
вень загорелась первая 
электрическая «лам-
почка Ильича», многие 
населенные пункты 
ныне городского округа 
Волоколамск до сих пор 
погружены во тьму.

Сообщение главы округа Михаила 
Сылки о том, что после многочислен-
ных обращений жителей наконец-то 
установили фонари на улице Волоко-
ламской, вдоль дороги от ДК «Космос» 
до улицы 50 лет Октября, вызвало оче-
редной всплеск негодования.

«От остановки «Холмо-
горка» в сторону Северного 
шоссе – сплошной мрак.

Тротуар остался старень-
кий, очень узкий, – жалуется 
Вера К. – Я приглашаю кого-
нибудь из администрации в 
вечернее время пройтись по 
нашей улице, как ходят дети».

В числе «темных угол-
ков» оказались, в частности, 

переулки Панфилова, Ново-Солдат-
ский и многие другие. Рассмотреть об-
устройство дополнительных линий ос-
вещения администрация обещает при 
формировании программы на 2021 
год. Что бы сказал на это Ильич?

Андрей Кириллов

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Напомним, что перед 
строительством школы 
по инициативе застрой-
щика, бизнесмена Алек-
сея Мордашова, были 
проведены раскопки. 
Археологи обнаружили 
на ее территории фа-
тьяновский некрополь, 
примерный возраст ко-
торого 4,5 тысячи лет, 
с коллекцией древнего 

погребального инвента-
ря, боевыми каменными 
топорами, керамически-
ми сосудами, а также 
фрагментами костей и 
зубной эмали. Некото-
рые артефакты сейчас 
находятся в школьном 
музее.

Жаль, что не все шко-
лы г.о. Истра могут обе-
спечить своим учени-
кам подобный уровень 
комфорта и условия для 

гармоничного развития 
личности. «Все в курсе» 
уже писала, что дети за-
частую учатся в две сме-
ны, некоторые школы 
находятся в аварийном 
состоянии, а вынужден-
ное слияние учебных 
заведений приводит к 
тому, что на дорогу до 
школы и обратно может 
уходить буквально пол-
дня.

Андрей Кириллов

Истринская школа получила 
«Хрустальный Дедал»

ЭКСПЕРИМЕНТ С ВРЕМЕННОЙ СХЕМОЙ 
ДВИЖЕНИЯ ПО ИЛЬИНСКОМУ ШОССЕ 
ПРОДЛИЛИ ДО 1 ДЕКАБРЯ.

Лампочку ждали сто лет
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8-905 -730 -22 -08
8 -903 -583 -80 -56

г. Волоколамск, 
ул. Пороховская, д. 1А, стр. 7

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

ПРОДАЖА  И  СКУПКА 
ПРЕДМЕТОВ  СТАРИНЫ

Òåë. 89629108941, 
89035583817. Åëåíà

большой 
ассортимент
низкие цены

часы работы: 
с 8.00 до 21.00

г. Красногорск, 
мкр-н Чернево-2, 

ул. Братьев Горожанкиных 
(возле налоговой)

МАГАЗИН «ЕЖИК» 
(продукты)

вакансии

вакансии

РАБОЧИЙ 
НА ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЕТСЯ
• работа на производственном   
   оборудовании
• опыт работы от 1 года
• график сменный
• З/П от 35000
г. Истра, поселок Северный, 

строение 55.

Тел: +7(925)-871-66-05, Полина

СДАЕТСЯ ЧАСТЬ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ В АРЕНДУ.
(КРАСНОГОРСК, ЧЕРНЕВО-2)  8-926-814-05-72

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ЮНИСТРОЙ 
(ИСТРА (Захарово), Дедовск, Красногорск

на строительство на строительство 
малоэтажных коттеджей. малоэтажных коттеджей. 
Вахта. Рассмотрим бригады. Вахта. Рассмотрим бригады. 

СУБПОДРЯД НЕ ПРЕДЛАГАТЬ. 

Обращаться с пн-пт: 
Юлия, 8 958 100 98 34 

(звонок или вотсап)

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕРАБОЧИЕ
каменщик, 
монолитчик, 
штукатур, 

разнорабочие 

ВЫКУП АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ДОРОГО,  НАДЕЖНО

8(929)999-07-90, 8(967) 100-08-00
8(929) 591-19-10

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
ОБРАЗОВАНИЕ: не ниже среднего

ОПЫТ РАБОТЫ: не важно.

ТРЕБОВАНИЯ: ответственность, аккуратность, 

без вредных привычек.

УСЛОВИЯ: График работы – сменный 4/4, 

устройство по ТК, соц. Пакет, з/п от 32 000 руб.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: Упаковка пла-

стиковых контейнеров.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ОБРАЗОВАНИЕ: не ниже среднего

ОПЫТ РАБОТЫ: не важно.

ТРЕБОВАНИЯ: ответственность, аккуратность, 

без вредных привычек.

УСЛОВИЯ: График работы – сменный 4/4, 

устройство по ТК, соц. Пакет, з/п от 32 000 руб.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: склейка коробов, 

паллетирование готовой продукции, засыпка сырья 

в экструзионную линию, переборка брака, и т.д.

Т Р Е Б У Ю Т С Я

Тел.  +7(495) 992-38-12/13    
Моб.: +7(916) 619-61-64

E-mail: vorobeva@umt-i.ru


