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«Вакцинация от ковида – наша стратегиче-
ская задача, – заявил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. – Мы находимся на 
постоянной связи с Министерством здравоох-
ранения РФ, каждую неделю количество по-
ступающих вакцин увеличивается. Это прин-
ципиально важно для нашей дальнейшей 
работы и жизни».

В Подмосковье работают более 90 пунктов 
вакцинации. Выбрать ближайший из них и 
записаться на прививку можно на сайте covid.
mz.mosreg.ru, а также через региональный 
портал «Госуслуг» – uslugi.mosreg.ru или по 
номеру 122.

 Уже более 17 тысяч 
жителей Московской 
области вакцинировали 
от COVID-19. В очереди 
на прививку еще 
2 300 человек, 
а запас вакцины 
составляет почти 
десять тысяч доз. Продолжение на стр 3

Опасная стихийная трасса 
для тюбингов появилась 

на недавно благоустроенной на-
бережной в Павшинской пойме. 
Лихо съезжая с ледяного склона, 
любители «ватрушек» были бес-
пощадны к деревьям и кустар-
никам, которые здесь недавно 
высадили, к пешеходам, которые 
прогуливались по набережной, и 
даже к самим себе, ведь на тю-
бинге невозможно вовремя за-
тормозить, чтобы избежать стол-
кновения или не улететь в реку. 
Удивительно, что за катанием де-
тей спокойно наблюдали их ро-
дители, ссылаясь на то, что обо-
рудованных мест для «вековых 
детских забав» поблизости нет.

Подмосковье готово 
к массовой вакцинации
С 18 января по поручению президента РФ 
в стране начинается массовая вакцинация

КАК ОСТАНОВИТЬ 
ЛИХАЧЕЙ НА 

«ВАТРУШКАХ»?

ИЕ



№1 (644) 14 января 2021 года2

вакансии

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

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

УПАКОВЩИК, ОПЕРАТОР, 
ФАРМАЦЕВТ, ПРОДАВЕЦ, 
МЕНЕДЖЕР ПО ТОРГОВЛЕ, 

ГРУЗЧИК
Оформление по ТК РФ, 

полный соцпакет.
Возможность обучения за 

счет средств работодателя. 
Профессиональный рост.

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК. ПЛАТИМ ВОВРЕМЯ, 
БЕЗ ЗАДЕРЖЕК. ТЕЛ. 8-910-001-69-39

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА В ЧАСТНЫЙ ДОМ. СЕМЬЯ ИЗ 5 ЧЕЛОВЕК, З./П. – 5000. ГРАФИК РАБОТЫ
И ФУНКЦИОНАЛ ОГОВАРИВАЮТСЯ. ВОЗМОЖНО ПРОЖИВАНИЕ. КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН, СЕЛО

НИКОЛО-УРЮПИНО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д .5 . 8-916-426-56-58.

ТРЕБУЕТСЯ РАСКЛЕЙЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ. 
ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ. 8-909-931-70-34

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)

Комитет по туризму Московской области 
разыгрывает пять комплектов пригласитель-
ных для двоих на выставки русских авангар-
дистов в Серпухове и голландских мастеров в 
МВК «Новый Иерусалим».

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА, 

НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ НЕСКОЛЬКО УСЛОВИЙ.

- Подписаться на страницу 

@welcomemosreg в инстаграме.

- Найти в описании профиля ссылку на 

эффект https://www.instagram.com/

ar/228547562059668/ и запустить его.

- Записать свои собственные сториc, 

используя эффект, и отметить 

@welcomemosreg.

- В комментарии под этим постом нужно от-

метить друга, которого возьмёте с собой на 

выставку.

Результаты розыгрыша будут объявлены 
18 января.

Дополнительная информация: 
welcome.mosreg.ru.

«ПИЛИШЬ» СТОРИС 
— ПОЛУЧАЕШЬ БИЛЕТ В МУЗЕЙ

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Как правило, на прививку со-
бирают группу из пяти человек. 
Это связано с особенностями 
упаковки и хранения вакцины. 
Перед вакцинацией проводится 
осмотр и врач выясняет, нет ли у 
вас противопоказаний для при-
вивки.

После укола выдается серти-
фикат о вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Если вы записались 
на прививку через сайт «Госус-
луги», то потом можно написать 
о своих ощущениях в специаль-
ном дневнике.

КОВИД В МИНИАТЮРЕ
Препарат вводят дважды, 

причем между уколами должно 
пройти три недели. За три дня до 
и три дня после процедуры нель-
зя принимать алкоголь. После 
вакцинации рекомендуется в те-
чение трех дней не мочить место 
инъекции, не посещать баню и 
избегать чрезмерных физических 
нагрузок. Кроме того, в течение 

месяца рекомендуется, насколько 
это возможно, снизить риск зара-
жения COVID-19 . То есть меньше 
бывать в общественных местах 
и обязательно носить медицин-
скую маску.

Первая доза вакцины помо-
гает выработать «клеточный им-
мунитет», а вторая – закрепить 
«иммунитет памяти». По словам 
тех, кто уже сделал прививку, в 
первые сутки после процедуры 
возможны побочные эффекты в 
виде сонливости, слабости, по-
вышения температуры, озноба 
и болей во всем теле. Некоторые 
называют это «ковидом в мини-
атюре».

Кстати, недавно Минздрав 
России выдал разрешение на 
клинические исследования 
однокомпонентной вакцины 
«Спутник Лайт». Ее испытают 
на 150 добровольцах в Москве и 
Санкт-Петербурге.

ДЛЯ РОССИИ 
И НА ЭКСПОРТ

Один из ключевых россий-
ских производителей вакцины 

против COVID-19 – производ-
ственный комплекс BIOCAD в 
Стрельне – уже произвел 800 
тысяч доз «Спутник-V». Также 
производство этого препарата 
будет запущено и в «Технополи-
се Москва», где для этого постро-
или специальный завод.

Триста тысяч доз россий-
ской вакцины было отправлено 
в конце декабря в Аргентину. 
Еще пятьсот тысяч ждут в Сер-
бии, чтобы начать массовую вак-
цинацию населения. Впрочем, 
по словам главы правительства 
Сербии, до конца января в этой 
стране будет уже около 2 милли-
онов доз вакцин разных произ-
водителей. Например, компании 
Pfi zer, которая также поставляет 
препараты для вакцинации в Из-
раиль.

В России тоже многие ждут 
импортную вакцину, но Pfi zer 
планирует поставлять ее только 
по официально заключенным 
государственным соглашениям. 
Поэтому частные клиники пока 
не смогут напрямую закупить 
импортный препарат для защи-
ты от COVID-19.

Россия тем временем активно 
продвигает свой «Спутник-V», 
создав для него англоязычные 
аккаунты в соцсетях и используя 
«звезд», в частности американ-
ского режиссера Оливера Стоуна 
и уругвайской актрисы Натальи 
Орейро, которые активно пропа-
гандируют вакцинацию россий-
ским препаратом.

Ирина Грошева
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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

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
НЕДОРОГО! 8-985-222-33-14

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

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

Как остановить лихачей на «ватрушках»?

услуги / разное

СДАЕТСЯ 
ЧАСТЬ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ 

В АРЕНДУ. 
(КРАСНОГОРСК, ЧЕРНЕВО-2)  

8-926-814-05-72

подводная подсветка 
и социальная дистанция
На территории Московской области 

для Крещенских купаний планируется 
подготовить 220 мест, в том числе 66 – 
на открытых водоемах, 75 – на прудах, 79 
купелей при храмах, церквях, соборах и у 
святых источников. Одни из самых попу-
лярных мест – это купель у Саввино-Сто-
рожевского монастыря в Звенигороде и 
прорубь в реке Истре у Новоиерусалим-
ского монастыря.

Губернатор поручил главам муници-
палитетов организовать купания на вы-
соком уровне. «По всей видимости, будет 
достаточно холодно, мы должны учесть и 
этот нюанс, – обратил внимание Андрей 
Воробьев. – Также важна навигация: где 
окунаться, где раздевалки, где находятся 
туалеты, где попить чай. Подмосковье 
становится все более популярным ме-
стом для Крещенских купаний, и каждая 
мелочь в организации имеет принципи-
альное значение».

Некоторые купели оборудуют подво-
дной подсветкой. Кроме того, организато-
ры купаний будут следить за соблюдени-
ем социальной дистанции и количеством 
людей в палатках. «В масках и перчатках 
нырять в прорубь, конечно, никто не бу-
дет», – заверила главный государствен-
ный санитарный врач по Московской об-
ласти Ольга Микаилова. 

Кстати, в Минздраве РФ предупреди-
ли, что пройти вакцинацию от COVID-19 
лучше за 7 дней до или спустя 2 дня после 
крещенских купаний, поскольку погру-
жение в ледяную воду оказывает влияние 
на иммунитет. 

Андрей Кириллов

Продолжение. Начало на стр. 1
Как прокомментировали в ад-

министрации г.о. Красногорск, 
«склон на берегу Москвы-реки в 

районе Никольско-
го храма по своим 
характеристикам 
не позволяет обору-
довать безопасную 
трассу для катания 
на тюбингах и для 
этого не предна-
значен». Жителям 
посоветовали вос-
пользоваться дере-
вянной горкой, по-
строенной на берегу 
Москвы-реки, или 
отправиться пеш-

ком через железную дорогу в ланд-
шафтный парк «Митино», чтобы 
там покататься с горок.

К слову, аналогичная ситуация 
сложилась в Щелкове, где дети вы-
летали на «ватрушках» со склона в 
ледяную воду реки Клязьмы. «Не-
смотря на реальную опасность, 
родители с детьми продолжали ка-
таться», – прокомментировала экс-
тремальные зимние забавы упол-
номоченный по правам ребенка в 
Московской области Ксения Ми-
шонова. Для того, чтобы прекра-
тить опасные катания, пришлось 
засыпать песком и огородить склон 
на набережной Серафима Саров-
ского.

Ксения Генералова

Смоленский храм в де-
ревне Новогорбово получил 
на хранение частицу дерева 
Закхея. Уникальную право-
славную святыню передало 
Императорское православ-
ное палестинское общество.

Согласно библейскому тек-
сту, Закхей, начальник мытарей 
и очень богатый человек, хотел 
взглянуть на Спасителя, который 
был в его городе. Для этого Закхей 
залез на дерево, где его и заметил 
Христос. Во время визита Спаси-
теля Закхей пообещал ему, что 
раздаст часть своего имущества 
и воздаст тем, кого обидел. Впо-
следствии Закхей оставил работу 
начальника мытарей и стал епи-
скопом.

Верующие смогут увидеть ча-
стицу дерева Закхея во время суб-
ботних богослужений в Смолен-
ском храме.

В РУЗСКОМ ХРАМЕ ПОЯВИЛАСЬ 
ПРАВОСЛАВНАЯ СВЯТЫНЯ

СКАНВОРД
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После снегопадов в 
парке «Северное Тушино» 
появились удивительные 
скульптуры из снега. Жи-
тели сфотографировали 
их, разместили в соцсетях и 
пытались найти автора. Им 
оказался учитель техноло-
гии и ИЗО школы № 830 
Владимир Шаров. «Люблю 
лепить снеговиков, песча-
ные скульптуры, рисовать 
карандашами и пастелью, 
мастерить с ребятами му-
зыкальные инструменты и 
веду кружок по мультипли-
кации».

Очень похожая скуль-
птура появилась и в пар-
ке «Дубки» в Химках, но 
Владимир пояснил «Все в 
курсе», что это не его тво-
рение, оценив саму работу 
как «классную».

Ф
от

о:
 h

ttp
s:

//h
ttp

s:
//k

ra
sn

og
or

sk
-a

dm
.ru



реклама4 №1 (644) 14 января 2021 года

Учредитель - ООО «ПОРТАЛ-ПРЕСС»
Адрес редакции и издателя:143409, М.О.,  г.о. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, 14-41.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области 30.03.2010 г. 

Регистрационный номер ПИ № ТУ 50-613. Издатель - ИП Нагорная И.А.

Главный редактор:
Нагорная Ирина Александровна. Редакция тел. 8-926-814-05-72

Отпечатано в ООО «Типография «КП - Москва»
Адрес: 141407, МО, г.Химки, Нагорное ш., д.2, корп. 9, пом. А.
Заказ № 85. Тираж – 10 тыс. экз.
Печать офсетная. Объем – 1 п.л. Срок подписания в печать - 13.01.2021 г. в 21.00. 
Номер подписан в печать - 13.01.2021 г. в 21.00.  

Газета

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ИЛИ ЦИТИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Периодичность выхода:выход не реже 1 раза в месяц, 
распространяется бесплатно на территории 

Москвы и Московской области, №1(644), 14.01.2021

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. 

Мнения авторов и редакции могут не совпадать.

Рекламная служба, 
тел.: 8-926-814-05-72

е-mail: reklamavk2011@yandex.ruwww.vsevkurse.com, е-mail: vsevkurse@mail.ru
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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

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 

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

радиодетали, платы 
любые. Значки, часы в 

желтом корпусе, елочные 
игрушки, подстаканники, 
статуэтки. Монеты. Рога.

ВСЕ времен СССР.    

КУПЛЮ

8 903 125 40 10

ОТВЕТЫ
на сканворд

опубликованный
на стр. 3


