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Недавние снегопады 
поставили жителей 
Подмосковья перед 
необходимостью 
взять в руки лопаты 
и оплатить  работу 
уборочной техники.

В красногорском микро-
районе «Опалиха О3» более 
семидесяти человек вышли на 
субботник, чтобы разгрести 
последствия снегопадов. «Мы 
организовали субботник, ски-
нулись на трактор и сами взя-
лись за лопаты, – рассказала 
Яна, одна из жительниц. – Об 
этом узнали в администрации 
и быстро подогнали ещё один. 
Мы бы все равно убрали улицы, 
с ними или без них. Потому как 
привыкли все делать сами, а не 
ждать милости от администра-
ции или кого-либо ещё».

Продолжение 
на стр 3Продолжение на стр 2

26 января в Химках состоялась 
торжественная церемония открытия 
транспортной развязки на пересечении 
Ленинградского шоссе и улицы Репина. Старт 
движению по новой эстакаде дали президент 
РФ Владимир Путин и губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев. Отметим, что развязку 

   в Химках строили по поручению президента, 
   в рамках национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги».



Продолжение. 
Начало на стр. 1

ПЕРЕСТРОИЛИ 
МАРШРУТЫ И 

ВЫПИСАЛИ ШТРАФЫ

Вообще строитель-
ство Репинской развязки 
в Химках запомнят на-
долго. Оно было связано 
с перекраиванием схе-
мы движения частного 
и общественного транс-
порта по улицам 9 Мая 
и Дружбы. Были пере-
крыты выезды на улицу 9 
Мая из всех автосалонов, 

магазинов и учреждений, 
расположенных на ней. А 
жители домов по улице 
Марии Рубцовой могли 
попасть домой только че-
рез улицы Родионова и 9 
Мая.

Кроме того, в течение 
только одного месяца 
жители Химок получили 
штрафы на общую сумму 
около 200 тысяч рублей. 
Дело в том, что админи-
страция городского окру-
га на время строитель-
ства развязки сделала 
одну из полос движения 
на расположенном не-
подалеку круговом пере-
крестке выделенной для 
общественного транспор-
та. Своевременно сооб-
щить об этом водителям 
«забыли». Камера фик-
сировала нарушения, и 

автовладельцы получали 
«письма счастья», пока в 
ситуацию не вникла про-
куратура Московской об-
ласти. Штрафы признали 
незаконными, но, чтобы 
вернуть деньги, водите-

лям теперь нужно отпра-
вить по почте или лично 
отвезти целый пакет до-
кументов в МВД Москов-
ской области.

ОЧЕРЕДИ НА 
АВТОБУС ОСТАНУТСЯ 

В ПРОШЛОМ

Вместе с тем откры-
тие развязки может об-
легчить жизнь не только 
работникам «Энергома-
ша», которые просили 
о ней президента, но и, 
например, жителям ЖК 
«Солнечная система» и 
«Две столицы». Уже с 27 
января меняется схема 
движения автобусов, на 
которых они добирают-
ся до метро. Теперь они 
будут следовать через 
Репинскую развязку, и, 
возможно, время в пути 
сократится.

Ранее жителям этих 
ЖК приходилось даже в 
мороз стоять в огромных 
очередях, чтобы сесть в 
один из шести автобу-
сов, которые работают на 
маршруте. Альтернатива 
– пользоваться опасным 
нелегальным переходом 
через железнодорожные 
пути и добираться до 
Ленинградского шоссе, 
чтобы сесть на маршрут-
ку там, останется в про-
шлом.

Ксения Генералова
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вакансии

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

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

ПОВАР, ПЕКАРЬ, УБОРЩИКИ
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

РАБОТА 
КУРЬЕР. 

РЕГИСТРАЦИЯ 
ООО. З/П ОТ 
3000 РУБ. В 

ДЕНЬ НАЛ. ТЕЛ. 
8-985-124-07-25

ТРЕБУЕТСЯ РАСКЛЕЙЩИК 
ОБЪЯВЛЕНИЙ. ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ. 

8-909-931-70-34

Требуется водитель категории С, Е. До-
ставка грузов по Московской области/

региону. График работы: 5/2, 15/15, 30/15. 
Зарплата 90000р. Оплачиваем командир. 

и стоянки. Опыт работы более 1 года, тру-
довая книжка, медкнижка. 8-925-506-58-86

Охранник на социальные объекты в г. Красногорске. График 
работы 5/2 с 9.00 до 18.00. З/п от 20000 до 30000р. 8-929-636-75-26

Грузчик/ сборщик на склад чая/ кофе. График 5/2 с 8.00 
до 17.00. З/п 42000р. на руки. Митино 8-929-970-71-16

РАБОТА/ ПОДРАБОТКА! г. Верея 
- Автомойщики (можно без 

опыта), мастер детейлинга з/п 
от 35000р.; г. Можйск - оператор 
мойки самообслуживания з/п от 
1500р./ сутки. Т.8-985-790-70-57

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)

ОХРАННИКОВ СТАРШЕГО СМЕНЫ

ОПЕРАТОРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Приглашаем на работу

СТАБИЛЬНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

- ОТ 2000 РУБ./СМЕНА, 
ГРАФИК - ВАХТА

БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ РЯДОМ 
С ОБЪЕКТОМ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМОЙ, 

КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА. 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА - 

Г. МОСКВА (М. ЩУКИНСКАЯ, СТРОГИНО)

Если говорить о г.о. Истра, 
то здесь, по словам главы муни-
ципалитета Татьяны Витушевой, 
почти 70 процентов офисов «По-
чты России» находятся в неудов-
летворительном состоянии. О по-
мещении в Павловской Слободе, 
напоминающем «послевоенные 
декорации», мы уже писали. 
Кстати, оно в конце прошлого 
года было передано в аренду АО 
«Почта России» вместе с помеще-
нием в поселке Гидроузел. При 
этом, как сообщает администра-
ция г.о. Истра, здание в поселке 
Гидроузел сей час ремонтируется 
за счет средств балансосодержа-
теля – МУП «Истринское ЖЭУ». 
Внутри проводятся переплани-
ровка, ремонт кровли, входной  
группы и фасада здания.

А вот помещение в Дедовске, 
на улице Керамической, требую-
щее ремонта, сейчас находится 
в процессе передачи из муници-
пальной собственности, поэтому 
в истринском бюджете средства 
на его преображение не предус-
мотрены.

Отделение почты в поселке 
Румянцево закрылось на ремонт 
несколько лет назад. Все это вре-
мя жители были вынуждены ез-
дить в поселок Курсаково, где 
«Почта России», по их словам, 
ютится «в маленькой, душной 
комнатке». Теперь же выясни-
лось, что никакого ремонта не 
будет. Как сообщили в министер-
стве государственного управле-
ния, «данное отделение «Почты 
России» находится в аварийном 
состоянии, и в 2021 году заплани-
рован переезд отделения в новое 
помещение». Идет подбор поме-
щения и для почтового отделе-
ния в ЖК «Малая Истра», жите-
ли которого пока ездят за своими 
посылками в Павловское.

Отметим, что отделения «По-
чты России» в Подмосковье 
ежемесячно посещают более 1,5 
миллиона человек. При этом не-
которые офисы «жителей не ра-
дуют», как выразился губернатор 
Андрей Воробьев.

Андрей Кириллов

повар, пекарь, уборщики

Красногорск

На своем автомобиле

Репинская развязка «связала» Химки

Подмосковные офисы 

«Почты России», которые 

находятся в муниципаль-

ной собственности, будут 

отремонтированы и при-

ведены к общему стандарту 

в 2021 году. Об этом сооб-

щил советник губернатора 

Александр Коган. Всего в 

Подмосковье 166 таких по-

чтовых отделений.



Виктор Леонидович расска-

зал «Все в курсе», что после его 

ухода в музее сменились уже 

три директора, и теперь перед 

ним стоит задача «поднять па-

ровоз, сошедший с рельсов». 

Он планирует вернуть МВК к 

«профессиональной деятель-

ности», возобновить экспеди-

ции и продолжить издание как 

монографий, так и научно-по-

пулярной литературы.

Отметим, что кроме этого не 

менее важно будет привлечь в 

музей посетителей, заинтере-

совать их и создать комфорт-

ные условия. Судя по отзывам 

на популярном среди тури-

стов сайте tripadvisor.ru, мно-

гих гостей «Волоколамского 

кремля» пугает кру-

тая и узкая лестница, 

ведущая на колокольню, не 

всегда устраивает уровень 

профессиональной подготов-

ки сотрудников, а также соз-

дает неудобство то, что «касса 

находится в музее, колоколь-

ня отдельно, туалет в угловой 

башне, при этом ключ от туа-

лета надо брать в кассе».

А по результатам про-

верки министерства культуры 

Московской области, прове-

денной в ноябре 2020 года, 

волоколамский МВК набрал 

3 из максимально возможных 

5 баллов по количеству про-

блемных моментов в своей 

деятельности.

Кроме этого, работа в ус-

ловиях пандемии потребовала 

от музеев развития онлайн 

сервисов. А у «Волоколам-

ского кремля» пока нет ни 

достойных виртуальных туров, 

ни мобильного приложения. О 

присутствии музея в соцсетях 

тоже сложно говорить, по-

скольку обновления страниц 

происходят нерегулярно, да 

и качество контента не вы-

зывает желания посетить это 

историческое место. Так что в 

случае с МВК «Волоколамский 

кремль» придется не просто 

«поднимать паровоз», а, об-

разно выражаясь, превращать 

его в «летающее такси».

Вера Шаповалова

«Блок ЖКХ и дорожные 
службы должны своевременно 
реагировать. И снег, и голо-
лед, и оттепели – вся сезонная 
специфика должна быть нам, 
людям опытным, понятна, и 
мы должны ее предвидеть. Если 

дворы не убираются от снега, то это дела-
ет жизнь человека, как минимум, неудобной. 
Прошу и в малом, и в большом работать ис-
ключительно на результат».
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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 старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные 

ювелирные украшения, Тел.8-920-075-40-40

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

СДАЕТСЯ 
ЧАСТЬ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ 

В АРЕНДУ. 
(КРАСНОГОРСК, ЧЕРНЕВО-2)  

8-926-814-05-72

Тем временем 
министерство строй-
комплекса Москов-
ской области не 
считает ситуацию 
«критичной» и со-
общает, что «по фак-
ту произошедшего 
межведомственной 
комиссией прово-
дится проверка, по 
результатам которой 
будет подготовлен 

план мероприятий по 
устранению послед-
ствий». В министер-
стве уверены, что об-
рушение не повлияет 
на дальнейший ход 
строительства учеб-
ного заведения, ввод 
в эксплуатацию ко-
торого должен состо-
яться уже в этом году.

Однако у жителей 
теперь появились ос-

нования задуматься, 
соблюдаются ли стан-
дарты при возведе-
нии этой школы и не 
опасно ли будет детям 
учиться в ней. Тем 
более, что этому же 
подрядчику доверили 
строительство еще од-
ного учебного заведе-
ния в Тучкове.

Андрей Кириллов

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

В МВК «Волоколамский кремль» 
– новый директор. В музей вернулся 
Виктор Ивченков, который ранее ру-
ководил им с 2008 по 2017 годы.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Заместитель гла-
вы администрации г.о. 
Красногорск по разви-
тию территорий Евге-
ний Владимирский по-
яснил: «ЖК «Опалиха 
О3» на сегодняшний 
день юридически явля-
ется стройплощадкой, 
поэтому по всем распо-
ложенным здесь доро-
гам и проездам мы не 
можем работать по го-
родском контракту или 
по муниципальному за-
данию».

В результате от снега 
очистили не всю терри-
торию, а только участок 
от дома № 1 до дома № 
6 по улице Пришвина. 
Жители других домов 

принять участие в убор-
ке не захотели.

В химкинском ми-
крорайоне Новогорск 
сложилась аналогич-
ная ситуация. «Жители 
дома № 3 к. 1 по улице 
Ивановской в ЖК «Но-
вогорск Парк» само-
стоятельно заказали 
трактор и очистили про-
езжую часть возле дома, 
– рассказал Юрий В. – К 
акции также подклю-
чились и другие дома 
в этом же ЖК. В управ-
ляющей компании ска-
зали, что техники нет, 
но хотя бы лопаты дали 
для работы». Семь часов 
работы трактора обо-
шлись жителям в 12 ты-
сяч рублей. За это время 
были очищены от сне-
га два квартала. Отме-

тим, что администрация 
г.о. Химки к процессу 
уборки решила вообще 
не подключаться в от-
личие от красногорских 
коллег.

Вместе с тем в Но-
вогорске осталась еще 
одна проблема – опас-
ный участок автомо-
бильной дороги, кото-
рый местные называют 
«горкой». Из-за снего-
падов и наледи проехать 

«горку» стало настоя-
щим экстремальным 
приключением. «Мота-
ет по колее, скользко и 
страшно. А «скорые», 
которые везут людей в 
больницу № 119 ФМБА 
России, вообще рискуют 
жизнями пациентов», 
– поделилась Наталья 
К. Неужели придется 
скидываться и на ее рас-
чистку?

Арина Васильева

В Тучкове рух-
нули два про-

лета строящейся 
школы. Недавно со-
общалось о том, что 
на объекте ведутся 
монолитные рабо-
ты на уровне тре-
тьего этажа здания 
и кладка наружных 
стен. Теперь часть 
третьего и второго 
этажей придется 
возводить заново.
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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

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 

радиодетали, платы 
любые. Значки, часы в 

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

ВСЕ времен СССР.    

КУПЛЮ

8 903 125 40 10

ВАКАНСИЯ: УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУРЕ:
   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 ПЛАСТИКОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ.

ТЕЛ./ФАКС: +7(495) 992-38-12/13,  МОБ.: +7(916) 619-61-64
E-MAIL: VOROBEVA@UMT-I.RU                     WWW.UMT-I.RUПР
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ВАКАНСИЯ: ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУРЕ:
   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..

ТЕЛ./ФАКС: +7(495) 992-38-12/13,  МОБ.: +7(916) 619-61-64
E-MAIL: VOROBEVA@UMT-I.RU                     WWW.UMT-I.RUПР
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ТУВАКАНСИЯ: ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУРЕ:
   Образование: ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ПРАВА 
   НА ВОЖДЕНИЕ ПОГРУЗЧИКА
   Опыт работы: НЕ МЕНЕЕ 3-Х ЛЕТ НА СКЛАДАХ.
   Требования: ОБЯЗАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ 
   НА ВЫСОТНОМ ШТАБЕЛЕРЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
   АККУРАТНОСТЬ, БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК.
УСЛОВИЯ: ГРАФИК РАБОТЫ – СМЕННЫЙ 2/2, 
УСТРОЙСТВО ПО ТК, СОЦ. ПАКЕТ, З/П ОТ 55 000 РУБ.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:  ПРОВЕДЕНИЕ РАЗГРУЗОЧНО-
ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТ НА РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ПОГРУЗЧИКОВ.

ТЕЛ./ФАКС: +7(495) 992-38-12/13,  МОБ.: +7(916) 619-61-64
E-MAIL: VOROBEVA@UMT-I.RU                     WWW.UMT-I.RUПР
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в продовольственный магазин,
г. Красногорск, мкр. Чернево-2.

З/п по результатам собеседования. 
8-968-030-17-23


