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Продолжение на стр 3

Сейчас завершается обустройство береговой 
линии протяженностью 3,2 километра. Здесь 
уже уложена плитка, установлены малые ар-
хитектурные формы, беговые дорожки, осве-
щение, деревянный настил, пандусы. Сделаны 
ливневая канализация, ограждения, мостовые 
переходы, светильники, озеленение.

Петербургские СМИ объ-
единились в борьбе с ко-

ронавирусом. 

Печатные издания и элек-
тронные СМИ присоедини-
лись к акции «Выбор за то-
бой», суть которой в том, 
чтобы объяснить необхо-
димость использования 
средств индивидуальной 
защиты в общественных 
местах. Газеты разместили 
на первых полосах фото-
графию мужчины, лицо 
которого символически раз-
делено пополам. На одной 
половине – одноразовая ме-
дицинская маска, а на другой – 
маска для дыхания при помощи 

аппарата ИВЛ. Что лучше? Каза-

лось бы, выбор очевиден, особенно 
если учесть бьющие все рекорды по-
казатели количества зараженных.

Но все мы наблюдаем, какую не-
однозначную реакцию вызывает 
чей-то отказ надеть одноразовую 
медицинскую маску в транспорте, 
магазине или театре. «Это отторже-
ние идет от того, что тебе постоянно 
напоминают о чувстве вины. Я уста-
ла казаться тем, кого волнует, сколь-
ко людей умрут из-за того, что я не 
надела маску. Вообще перестаешь 
чувствовать что-то кроме глухого 
раздражения», – делится Юлия И. 
в одной из соцсетей, отмечая, что 
люди готовы сильно конфликтовать 
друг с другом из-за масок.

Тем временем в Подмосковье 
полным ходом идет подготовка к 
массовой вакцинации от COVID-19. 

Губернатор Андрей Воробьев пояс-
нил, что она начнется уже в декабре 
2020 года. Прививки будут делать по 
полису ОМС, то есть бесплатно. От-
казаться от маски можно будет лишь 
при достижении высокого уровня ох-
вата вакцинацией.

Спад заболеваемости, который 
ожидается после массовой приви-
вочной кампании, в свою очередь, 
«взбодрит» экономику. Так, напри-
мер, одно лишь сообщение о 90-про-
центной эффективности вакцины от 
коронавируса компании Pfi zer вы-
звало подъем на международных 
рынках. В частности, взлетели акции 
крупных компаний, работающих в 
сфере туризма. Российский фондо-
вый рынок отреагировал на это так-
же положительно.

Ксения Генералова

Губернатор Подмосковья проверил ход работ по благоустройству 
набережной в Павшинской пойме и убедился, что жителям очень 

нравится новое благоустроенное общественное пространство. 
«Сегодня мы общались на набережной, и такие изменения 

воспринимаются очень позитивно», – отметил Андрей Воробьев.

ГУБЕРНАТОР 
ПОДДЕРЖАЛ 
КРАСНОГОРСКИХ 
ЭКСТРЕМАЛОВ
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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.

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

БОЛЬШЕ   ИНФОРМАЦИИ   ВЫ   МОЖЕТЕ   

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. 

8-926-814-05-72
ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ

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

10 ЛЕТ С ВАМИ

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 970000 р. 
За Вахту!

РАБОТА ВАХТОЙ 
МОСКВА (МО)

Отдать свой голос за гречневые булочки из 
Волоколамска или можайские молоко и топле-
ный творог, а также другие вкусные продукты 
из Подмосковья можно будет с 19 ноября по 2 де-
кабря на сайте конкурса «Вкусы России – 2020».

Московская область предста-
вила на конкурс, организован-
ный Министерством сель-
ского хозяйства РФ, более 
двадцати региональных 
брендов, и теперь каждый 
житель сможет поддер-
жать любимый продукт.

Победители всерос-
сийского конкурса будут 
названы в декабре.

Специальное оборудо-
вание для реабилитации 
детей-инвалидов из Во-
локоламского и Рузско-
го городских округов 
будет приобретено на 
средства, собранные в 
ходе благотворитель-
ной акции «Волшебная 
Ё лка VEGAS».

Принять участие в акции, 
которая продлится до 10 января 
2021 года, можно тремя способами: просто перечис-
лить любую сумму; принять участие в «звездном аук-
ционе» в социальных сетях или заказать десерт или 
напиток в ресторанах Crocus Group. Отметим, что за 
первые 10 дней удалось собрать уже более 400 тысяч 
рублей.

Подробности акции – m-magomaev.ru/elka.

Об этом сообщила губер-
натору глава муниципали-
тета Татьяна Витушева на 
заседании правительства Мо-
сковской области, одной из 
тем которого стала ликвида-
ция свалок с земель лесного 
фонда.

Истре удалось добиться 
отличных результатов: на 
сегодняшний день ликвиди-
рованы все 69 выявленных 
навалов мусора. «Мы прово-
дили субботники и вывезли 
около двух тысяч кубометров 
бытового мусора, – рассказа-
ла Татьяна Семеновна, доба-
вив, что проблема не реше-
на до конца. – Застройщики 
коттеджных поселков произ-
водят огромное количество 
строительного мусора. Толь-
ко часть этих свалок убрана, 
поэтому работу нужно про-
должать».

КУДА ЕСЛИ НЕ В ЛЕС?
В отношении частных за-

стройщиков, сбрасывающих 
мусор в лесу, ведутся админи-
стративные дела, и штрафов 
выписано уже более чем на 
400 тысяч рублей. Одновре-
менно с этим готовятся из-
менения в законодательстве, 
направленные на то, чтобы 
обязать перед началом строи-
тельных работ заключать до-
говор на вывоз мусора. При 
этом важно учитывать, что 
региональные операторы со 
строительными отходами не 
работают и нужно отдельно 
заниматься организацией их 
переработки.

«Хотелось бы, чтобы стро-
ительные организации не 
просто избавлялись от мусо-
ра, но и участвовали в кон-
троле за его перемещением 
и утилизацией: при заключе-
нии договоров с организаци-
ями, которые вывозят мусор, 
требовали подтверждающие 

окончательную утилизацию 
документы», – отметила ру-
ководитель Комитета лесного 
хозяйства Елена Казимир.

КАМЕРЫ ВИСЯТ, 
ЛЕСНИКИ ПАТРУЛИРУЮТ
Любопытно, что систе-

ма видеомониторинга есть у 
Комлесхоза и сейчас. Но, по 
словам руководителя ведом-
ства, она не дает технической 
возможности выявления на-
валов мусора, поэтому все 
правонарушения, осущест-
вляемые на землях лесного 
фонда, выявляются в рамках 
патрулирования лесными ин-
спекторами. При этом на од-
ного инспектора приходится 
около 1700 га леса.

В помощь инспекторам от-
крыт прием информации о 
нарушениях лесного законода-
тельства. Фото и видео можно 
присылать на электронную по-
чту les.nadzor@mosreg.ru.

Андрей Кириллов
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ПЕРВЫЕ 
ДЕСЯТЬ КАМЕР 
ДЛЯ ФИКСАЦИИ 
НЕЗАКОННОГО СБРОСА 
МУСОРА ПОЯВЯТСЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
Г.О. ИСТРА 
В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ.

Голосуй 
за Подмосковье!

Помощь отправится 
в Волоколамск и Рузу
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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

КУПЛЮ ДЛЯ КОЛЛЕК-
ЦИИ КНИГИ, ИГРУШКИ, 
ПЕРИОДИКУ, ФАРФОР, 
ХРУСТАЛЬ, МОНЕТЫ, 

ОТКРЫТКИ, ПРЕДМЕТЫ 
ВРЕМЁН СССР. 

ТЕЛ. 8-916-671-25-83

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

89264313535, 84956425475

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ ДОРОГО 
И НАДЁЖНО! ВЫЕЗД, ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО. 8(929)999-07-90

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.

услуги / разное

БОЛЬШЕ   ИНФОРМАЦИИ   ВЫ   МОЖЕТЕ   УЗНАТЬ   НА   НАШЕМ   САЙТЕ

Продолжение. Начало на стр. 1
«До первого декабря мы сделаем 
амфитеатр, и тогда набережная 
будет полностью завершена, 

– пояснил министр благо-
устройства Михаил Хайкин. 

– На будущий год у нас 
большие планы по бла-
гоустройству активной 
зоны. Это будет парковая 

территория с пешеходными и вело-
дорожками, детскими площадка-
ми».

Поклонники экстремальных ви-
дов спорта обратились к губернатору 
с просьбой открыть в Павшинской 
пойме рампу для скей тбордистов 
и велосипедистов. «В этом году мы 
уже приступили к обустрой ству 
такой  площадки в Яблоневом скве-

ре, но для большого и молодого по 
составу микрорай она, безусловно, 
нужен свой  скей тпарк», – рассказа-
ла глава г.о. Красногорск Эльмира 
Хаймурзина, добавив, что губерна-
тор поддержал предложение мест-
ных экстремалов и теперь их ждут 
в администрации округа для обсуж-
дения деталей проекта.

Ирина Грошева

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «ЛЭНДЛИВ-ЭСТЕЙТ-Т» (Московская обл, 
Истринский р-н, Истра г., Адасько ул., 9, офис 14, 
ОГРН 1047796168463, ИНН 7731505017. Решение 
АС Московской области от 02.12.2015 г. по делу 
№А41-2821/15) Башмаков Вячеслав Вячеславович, 
являющийся членом Союза «СРО АУ СЗ»(191060, 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6, 
ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471) сообщает 
о продаже посредством публичного предложения 
имущества в составе: лот № 1 – земельный участок 
(земли сельскохозяйственного назначения, для 
ведения дачного хозяйства), площадью 4250 кв.м, 
кад. номер 50:08:0040112:473; дорога L =5,5 м, мо-
нолит, площадь 5056 кв. м; шлагбаум GARD6000 (6 
метров); площадка под мусорные баки. Начальная 
продажная цена лота – 2 120 620,78 руб. НДС не 
облагается. Лот № 2 – земельный участок (земли 
сельскохозяйственного назначения под дачное 
строительство), площадью 2 840 кв.м, кад. номер 
50:08:0040112:518; земельный участок (земли сель-
скохозяйственного назначения, для ведения дач-
ного хозяйства), площадью 4 545 кв.м, кад. номер 
50:08:0040112:475; инженерные сети водоснабже-
ния; инженерные сети водоснабжения (внешние); 
инженерные сети канализации; внутриплощадоч-
ные электрические сети 0,4 кВ (распределительные 
щиты – 24 шт., светильники уличного освещения – 
54 шт., кабель АВБбШв 4х120 – 1220 п.м, кабель 
АВБбШв 4х25 – 140 п.м, кабель АВБбШв 4х16 – 700 
п.м, кабельные линии 0,4 кВ – 33 п.м, электросчет-
чик «Меркурий» 230 ART 03 PRIN); городок спор-
тивный с канатом; горка волнистая, пластик; ка-
чели-карусели; качели детские с ограничителем,; 
качели двухместные с гондолой «Basic»; песочни-
ца; пост охраны; бытовка металлическая; бытовка 
деревянная. Начальная продажная цена лота – 5 
107 681,89 руб. НДС не облагается. Лот № 3 – зе-
мельный участок (земли сельскохозяйственного 
назначения, для ведения дачного хозяйства) пло-
щадью 4 430 кв.м, кад. номер 50:08:0040112:474; 
дорожное полотно L=5,5 м, площадь–  6881 кв. м. 
Начальная продажная цена лота – 2 365 560,20 

руб. НДС не облагается. Лот № 4 – земельный уча-
сток (земли сельскохозяйственного назначения, 
для ведения дачного хозяйства) площадью 4 625 
кв.м, кад. Номер 50:08:0040112:472; забор h=4 м 
(дерево, металл) 318 п. м; забор h=4 м (дерево, ме-
талл) 552 п. м; Забор h=2 м (дерево, металл) 655 п. 
м. Начальная продажная цена лота – 2 125 784,01 
руб. НДС не облагается. Лот № 5 – земельный уча-
сток (земли сельскохозяйственного назначения, 
для ведения дачного хозяйства) площадью 4 230 
кв.м, кад. Номер 50:08:0040112:471. Начальная 
продажная цена лота – 1 587 630,88 руб. НДС не 
облагается. Лот № 6 – земельный участок (земли 
сельскохозяйственного назначения, для ведения 
дачного хозяйства) площадью 4 510 кв.м, кад. но-
мер 50:08:0040112:470. Начальная продажная цена 
лота – 1 692722,23 руб. НДС не облагается. Все 
имущество находится по адресу: Московская обл., 
Истринский район, с/пос. Ермолинское, с. Дарна, д. 
23, территория ТСН «Вестерн». 

Продажа имущества посредством публичного 
предложения осуществляется в электронной фор-
ме на электронной площадке «Аукционный тен-
дерный центр» (оператор электронной площадки) 
по адресу в сети интернет: http://www.atctrade.ru. 
Процедура продажи посредством публичного пред-
ложения предполагает снижение начальной цены 
на 5% каждые 7 календарных дней (с 00-00 час.
моск.вр.первого дня до 23-59 час.моск.вр. седьмо-
го дня). Минимальная цена действует 7 календар-
ных дней. Срок действия публичного предложения 
по лотам №1- №6 с 21.12.2020 г. по 16.05.2020 г. 
(включительно). Подача заявок с приложением 
необходимых документов, подписание договоров 
о задатке осуществляется в соответствии с Ре-
гламентом электронной площадки «Аукционный 
тендерный центр», главой IV Порядка проведения 
торгов в электронной форме по продаже имуще-
ства или предприятия должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, утв. Приказом 
Минэкономразвития от 23.07.2015 г. № 495 с уче-
том п.11 ст. 110 Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)». Претенденты призна-

ются участниками торгов после своевременного 
выполнения всех условий: приема оператором 
электронной площадки соответствующей заявки 
на участие в торгах с приложением необходимых 
документов; поступления в установленный срок 
задатка, принятия Организатором торгов решения 
о допуске Претендента к торгам. Размер задатка 
для участия в продаже посредством публичного 
предложения составляет 10% от цены продажи 
Лота, соответствующей определенному этапу про-
дажи. Задаток должен поступить до окончания 
периода, в котором подана заявка. Победителем 
торгов по продаже имущества Должника посред-
ством публичного предложения признается участ-
ник торгов в порядке, установленном п.4 ст.139 За-
кона о банкротстве. 

С даты определения победителя торгов по про-
даже имущества должника посредством публич-
ного предложения прием заявок прекращается. 
Договор купли-продажи Лота подписывается По-
бедителем в течение пяти дней с даты получения 
предложения Продавца о его заключении. Оплата 
Лота производится в течение 30 (тридцати) дней 
со дня подписания договора купли-продажи. При 
уклонении лица, являющегося Победителем тор-
гов, от подписания Протокола или Договора, сум-
ма задатка Победителю не возвращается. Остав-
шиеся денежные средства за приобретенный Лот 
за вычетом суммы задатка перечисляются на ос-
новной счет должника.

Реквизиты: получатель – ООО «ЛЭНДЛИВ-
ЭСТЕЙТ-Т», ИНН 7731505017, КПП 501701001, 
БИК 044525823, к/с 30101810200000000823, в Бан-
ке ГПБ (АО) г. Москва, р/с 40702810800000001103 
(для задатка, назначение платежа – «Перечисле-
ние задатка»), р/с 40702810900000001100 (для 
оплаты договора).По всем вопросам, связанным 
с условиями проведения торгов, формой заявки, 
проектом договора задатка и условиями его за-
ключения, а также иным вопросам, не нашедшим 
отражения в настоящем информационном сообще-
нии, обращаться к Организатору торгов (123022, 
Москва, а/я 74, 8(499) 370-00-01, info@icbl.ru).

СДАЕТСЯ 
ЧАСТЬ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ 

В АРЕНДУ. 
(КРАСНОГОРСК, ЧЕРНЕВО-2)  

8-968-030-17-23
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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

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

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

КОНТРОЛЕР  
ПРОПУСКНОГО 
ПУНКТА

Тел: +7(925)-871-66-05, Полина

ТРЕБУЕТСЯ
• опыт работы желателен

• график сменный

• З/П от 15000

• женщины приветствуются

г. Истра, поселок Северный, 
строение 55.

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 

СДАЕТСЯ ЧАСТЬ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ В АРЕНДУ.
(КРАСНОГОРСК, ЧЕРНЕВО-2)  8-968-030-17-23


