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Рестораны и кафе стали 
инициаторами всероссийского 
флешмоба 
#НаденьУже ЭтуМаску, 
призывая своих посетителей носить 
защитные маски.

«Можно бесконечно рассуждать о 
том, насколько эффективно их исполь-
зование, и о том, что надевать маски в 
ресторане – странная затея, но таковы 
правила. Их несоблюдение может гро-
зить нам крупными штрафами и санкци-
ями, вплоть до закрытия!» – пояснили в 

одном из ресторанов-участников акции.
К заведениям общественного питания 

присоединились Санкт-Петербургский 
Государственный академический сим-
фонический оркестр, Академия Русского 
балета имени А.Я. Вагановой, кинотеа-
тры, книжные магазины и гостиницы.

Продолжение на стр 3

На заседании высшего 
совета Московской 

области были подведены 
итоги «Рейтинга-50», ко-
торый отражает качество 
работы органов местного 
самоуправления по до-
стижению целевых пока-
зателей развития регио-
на за 2020 год.

В ПОДМОСКОВЬЕ 
НАГРАДИЛИ 

ЛУЧШИХ

Лучшим в рейтинге стал г.о. Химки, 
на втором месте – г.о. Истра.

Премию «Медиапрорыв» за высокий 
уровень организации диалога власти с 
жителями в СМИ и соцсетях губернатор 
вручил главе г.о. Красногорск Эльмире 
Хаймурзиной. Управленческая команда 
г.о. Красногорск была также отмечена в 
числе десяти лучших в Московской об-
ласти.



C 15 января до 15 февраля в Под-
московье будет проходить традици-
онная экологическая акция «Пода-
ри своей елке вторую жизнь».

На этот раз новогоднюю елку можно 
будет принести на любую из площадок 
для крупногабаритных отходов «Мега-
бак».

По словам зампреда правительства 
Московской области Евгения Хромуши-

на, в регионе будут работать около 200 
пунктов приема елок. «В тех муниципа-
литетах, где «Мегабак» пока не органи-
зован, администрации оборудуют брен-
дированные пункты приема», – пояснил 
Евгений Акимович.

Отметим, что в 2019-20 годах жите-
ли Подмосковья сдали более 10,5 тысяч 
елок, которые были переработаны в по-
чвогрунт и элементы для обустройства 
детских площадок.
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услуги / разное

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.

ДВОРНИК. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ.
ГРАФИК – 5/2. З./П. – 30000 Р. НА РУКИ. РАБОТА

В МИТИНО. 8-929-970-71-16.

ГРУЗЧИК НА ПРОИЗВОДСТВО ЧАЯ. ГРАФИК – 5/2, 
С 8.00 ДО 17.00. З./П. – 42000 Р. НА РУКИ. МИТИНО. 

8-929-970-71-16.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА В ЧАСТНЫЙ ДОМ. 
СЕМЬЯ 5 ЧЕЛОВЕК, З/П 35000.  ГРАФИК РАБОТЫ И 

ФУНКЦИОНАЛ ОГОВАРИВАЮТСЯ. ВОЗМОЖНО ПРО-
ЖИВАНИЕ. КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН,  СЕЛО НИКОЛО-
УРЮПИНО,  УЛ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ,  Д .5 . 8-916-426-56-58

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ В МКР. СХОДНЯ. ЗП ОТ 50000. 
ГРАФИК НА ВЫБОР. 89683573008

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

МНЕ 40, 177, ДОБРЫЙ, НЕЖНЫЙ, ПРОСТОЙ РАБОЧИЙ, ЖИВУ ОДИН, 
ИЩУ ДЕВУШКУ НЕ МЕСТНУЮ, МОЖНО ТАТАРКУ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

СЕМЬИ. 8-999-112-37-82, ВАДИМ, РУССКИЙ.

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

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

С НОВЫМ ГОДОМ!

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)

8-9
26

-81
4-0

5-7
2

П
Р

И
Ё

М
 Р

Е
КЛ

А
М

Ы
 

И
 О

Б
Ъ

Я
В

Л
Е

Н
И

Й
 В

 Г
А

ЗЕ
ТУ

Кадастровым инженером Тищенко Сергеем Владимировичем, почто-
вый адрес: МО, Красногорский район, п.г.т. Нахабино, ул. Чкалова , 
д.7, пом LXVIII; адрес электронный почты inzgeo@mail.ru, контактный 
телефон 8-495-979-44-04; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33935, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 50:11:0040109:156 расположенный по адресу: Московская 
обл. Красногорский район, п.г.т. Нахабино, с.т «Зарница», уч.20. 
Заказчиком кадастровых работ является: Соловьев Владимир Юрье-
вич, почтовый адрес: г.Москва,  ул. Барышиха, д.13, кв.27. Контактный 
телефон: +7(985)923-72-96.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Московская область, Красногорский район, п.г.т. Нахабино, 
ул. Панфилова  , д.23, пом.4, 24 декабря 2020г. в 10 ч 30 м. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, Красногорский район, п.г.т. Нахабино, ул. Панфи-
лова , д.23, пом.4 (тел: 8-495-979-44-04).
  Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 декабря 2020 г. по 2 
февраля 2021 г, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с 24 декабря 2020 г. по 2 февраля 2021 г. по адресу: Мо-
сковская область, Красногорский район, п.г.т. Нахабино, ул. Панфило-
ва , д.23, пом.4. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 
ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ находится с Юго-
Западной стороны относительно участка.  

Почетные дипломы 
и подарки полу-

чат победители конкурса 
на лучшее новогоднее 
оформление двора, ко-
торый проводится в г.о. 
Истра.

Лучшим в номинации 
«Народный двор» станет 
участник конкурса, набрав-
ший наибольшее количество 
лайков в инстаграме. Адрес 
страницы, где размещены 
фотографии соревнующихся в 
новогоднем декоре дворов, – 
instagram.com/narodnyi_dvor.

Конкурс завершится 27 
декабря, и еще можно успеть 
оценить старания жителей 
и управляющих компаний. 

Пока лидируют дворы в ЖК 
«Малая Истра» и в деревне 
Черной.

Тем временем жителей 
Клина пригласили принять 
участие в украшении новогод-
них елок в парках. Это было 
сделано после того, как с уже 
наряженных елок стали исче-
зать игрушки. Тогда предста-
вители «Паркового комплек-
са г.о. Клин» предложили 

«действовать по правилам 
буккроссинга», то есть 
обмениваться игрушка-
ми. Если снял с елки по-
нравившийся шарик, то 
повесь другой взамен.
К слову, в ЖК «Новое 

Тушино» злоумышленник 
решил не ограничивать-
ся игрушками и умыкнул из 
подъезда целую елку, которую 
установили там его же соседи 
для создания новогоднего на-
строения. После того, как ви-
део с камер, подтверждающее 
факт кражи, было размещено 
в соцсетях, елку вернули. По 
словам похитителя, который 
вины так и не признал, надо 
было написать на елке, что ее 
нельзя забирать, а если в подъ-
езде оставили что-то неподпи-
санное, то значит, это никому 
не нужно.

Ксения Генералова

Распродажа на цен-
тральной площади, а также 
концерт и фейерверк в Рузе 
были запланированы на 25 
декабря. Администрация 
муниципалитета анонси-
ровала событие, но позже 
появилось сообщение об от-
мене.

«В связи со слож-
ной эпидемиологической 
ситуацией по распро-

странению коронавирус-
ной инфекции в нашем 
округе и невозможностью 
обеспечить стопроцентное 
соблюдение масочно-пер-
чаточного режима во вре-
мя посещения населением 
фудтраков и ярмарки, а 
также социального дистан-
цирования во время тан-
цевальной и интерактив-
ных программ проведение 

«Снежного каравана» от-
меняется, – пояснил глава 
Рузского г.о. Николай Пар-
хоменко, предложив побе-
речь здоровье и отложить 
праздники до «более благо-
приятных времен».

Отметим, что по ин-
формации на 21 декабря, 
которую опубликовал гла-
ва, диагноз COVID-19 под-
тверждён ещё у 231 чело-
века. Таким образом рост 
числа заболевших составил 
11,8%. С начала эпидемии в 
Рузском г.о. заболели 1958 
человек.

Андрей Кириллов

Предновогодняя передвижная ярмарка «Снеж-
ный караван» с участием подмосковных ферме-
ров и ремесленников должна была прокатиться 
по таким городам как Балашиха, Коломна, За-
райск, Видное, Солнечногорск и Дмитров.
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ЭКОЁЛКА ИЗ 

ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА 

УКРАСИЛА ПАРК ГОРЬКОГО

Задача своеобразного новогоднего арт-
объекта – создать праздничное настроение и 
привлечь внимание к проблеме сортировки му-
сора, а также сохранения хвойных лесов.

Экоёлка сделана из прозрачных кубов, внутри 
которых находятся гранулы, измельченный пла-
стик и объекты, отлитые из пластиковых отходов. 

МАКЕТЫ ГЛАВНЫХ 

СИМВОЛОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

УКРАСИЛИ ПЛОЩАДЬ 

КИЕВСКОГО ВОКЗАЛА

Достопримечательности 
Северной столицы пришли 
на смену прошлогодней 
новогодней инсталляции 
– макету Московского 
Кремля. Теперь у ТРЦ 
«Европейский» можно 
увидеть мини-копии Иса-
акиевского собора, здания 
Адмиралтейства, Петро-
павловской крепости и 
Банковского моста с гри-
фонами, а также «Алых 
парусов».

Подготовила
Арина Васильева
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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) 644-99-44РЕМОНТ 

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. КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ. ВСЕ ВИДЫ МАТЕРИА-

ЛОВ. КАЧЕСТВЕННО 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 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.

10
ЛЕТ!

ГАЗЕТА

НАМ

услуги / разное

БОЛЬШЕ   ИНФОРМАЦИИ   ВЫ   МОЖЕТЕ   УЗНАТЬ   НА   НАШЕМ   САЙТЕ

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 Истринском районе. От 18 до 30 соток. Обязательно 
ИЖС, круглогодичный хороший подъезд, возможность подключе-
ния газа. Посредников просьба не беспокоить! 8-977-851-33-91.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

«Год был насыщен как по-
зитивными событиями, так и 
отдельными стрессовыми си-
туациями, – рассказала гла-
ва г.о. Красногорск Эльмира 
Хаймурзина. – И тем не менее 
мы смогли с ними справиться 
благодаря тому, что в муни-

ципалитете работает сбалан-
сированная команда. Я благо-
дарна за поддержку Главному 
управлению информполити-
ки и вице-губернатору Мо-
сковской области Наталье 
Виртуозовой за то, что увиде-
ли, что команда Красногорска 
перестроилась и стала рабо-
тать по-другому».

Ирина Грошева

В 2021 году ОВНЫ продолжат пересматривать жизненные 
приоритеты и, возможно, уже в середине января оставят надо-
евшую работу, чтобы отдаться тому, что приносит настоящее 
удовольствие. Будьте аккуратны с расходами и не забывайте о 
гимнастике.

Для ТЕЛЬЦОВ наступающий год будет неспокойным, но им 
удастся виртуозно разрешить все конфликтные ситуации. Но-
вые знакомства положительно скажутся на финансовой сфере. 
Гармоничные отношения в семье и прорыв в профессиональной 
сфере – то, о чем давно мечтали Тельцы, обязательно сбудется!

БЛИЗНЕЦЫ, будьте искренними и избегайте ссор. Успех в 
делах ожидает вас, только если вы тщательно все спланировали 
и рассчитали. Найдите в своей жизни место для спорта, и тогда 
болезни будут обходить вас стороной.

Для РАКОВ тема 2021 года – это общение и установление 
новых деловых и дружеских связей. Никто не встанет на вашем 
пути к успеху, да и жизненные силы будут на пике. Будьте реши-
тельными и не отступайте от задуманного!

ЛЬВЫ в наступающем году выйдут на совершенно иной 
уровень: откроются новые горизонты в профессиональном пла-
не, в прежних отношениях вы поставите точку и начнете всё с 
чистого листа. Открыть бизнес, реализовав самую смелую свою 
идею или продвинуться по карьерной лестнице с повышением 
зарплаты – в 2021-м возможно всё!

ДЕВАМ следует быть мудрыми и взвешенными. Внимание 
к деталям – это хорошо, но позвольте себе немного спонтан-
ности и оригинальности. Помните, что если вы хотите получить 
результат, которого никогда еще не добивались, делайте то, чего 
никогда не делали.

Всплеск творческих сил ожидает представителей знака 
ВЕСЫ. Прекратите заботиться о том, что думают о вас окру-
жающие, и занимайтесь тем, что нравится вам. В таком случае 
всплеск энергии обернется тем, что вы откроете новый источ-
ник дохода, который позволит работать меньше, а зарабатывать 
больше.

Старые друзья помогут СКОРПИОНАМ реализовать новые 
идеи. В наступающем году представителям этого знака стоит 
особенно разумно подходить к тратам. Гимнастика и здоровое 
питание помогут поддержать бодрость духа и физические силы.

Очищение и освобождение – вот ключевые слова для 
СТРЕЛЬЦОВ в 2021 году. Многие из вас поймут, что переросли 
свои многолетние отношения и захотят пойти вперед. В профес-
сиональной сфере особенно успешными могут стать август и 
сентябрь, когда ваши обаяние и дар убеждения будут на пике.

В фокусе внимания КОЗЕРОГОВ окажутся дети. Вы будете 
уделять им особенно много внимания, воспитывать, решать их 
проблемы. Это станет испытанием для вашей нервной системы, 
так что заранее подумайте о том, как вы будете расслабляться и 
поддерживать свои душевные силы. В финансовом плане 2021-й 
будет для вас удачным!

Для ВОДОЛЕЕВ год будет поворотным, насыщенным рево-
люционными переменами. Формулируйте свои желания и смело 
заявляйте о них – именно в этом ключ к успеху. Не забывайте о 
своей «фирменной» изобретательности и  соблюдайте баланс 
работы и отдыха. 2021-й будет полон приятных сюрпризов!

РЫБЫ, снимайте розовые очки! Будьте практичными, ре-
алистичными и уверенными в своих силах. Постарайтесь про-
явить максимальную дипломатичность и сохранить теплые отно-
шения с близкими и друзьями, не ранив никого из них ни словом, 
ни делом. Доверяйте своей интуиции!

В ПОДМОСКОВЬЕ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ

ИДЕЯ ПЕРЕХОДА ВЫХОДИТ 

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

На сайте «Российская общественная 
инициатива» появилась возможность 
поддержать инициативу строитель-
ства станции МЦД-3 «Новые Химки».

Если проект наберет 100 тысяч голосов, 
то его рассмотрит экспертная группа реги-
онального уровня. Для того, чтобы принять 
участие в голосовании, нужно быть зареги-
стрированным на сайте «Госуслуги».

Ссылка на страницу с голосованием 
опубликована на сайте газеты «Все в кур-
се» – vsevkurse.com

Отметим, что строительство этой стан-
ции не только улучшит транспортную 
доступность, но и позволит наконец-то 
организовать безопасный переход через 
железнодорожные пути.

  

ЯПОНСКИЕ БЫЧЬИ АКУЛЫ 

ПОЯВИЛИСЬ НА ВДНХ

Питаются хищники исключительно 
креветками, лангустинами и другими 
отборными морепродуктами. В «Москва-
риуме» можно увидеть пару бычьих акул, 
которые благодаря народному голосо-
ванию получили имена Анфиса и Афоня. 
Есть надежда, что у них появится по-
томство.

Бычьи акулы живут в открытом бас-
сейне «Скаты и акулы» № 58, в котором 
воссоздана экосистема побережья Тихого 
океана.
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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


