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КУПЛЮ
УЧАСТОК 
СЕЛЬХОЗ 
НАЗНАЧЕНИЯ от 1 га и более, 

не далее 60 км 
от МКАД+7-906-736-83-36

+7 (499) 653-71-09 

В гериатрический центр 
"Малаховка" 

Люберцкого р-на 
ТРЕБУЮТСЯ:

Мы предлагаем:
• официальное трудоустройство 

• питание в рабочую смену
• современное оборудование 

• возможность стажировки за рубежом

СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА 
з/п от 60 000 руб.

МЕДСЕСТРА з/п от 50 000 руб.

СИДЕЛКИ з/п от 40 000 руб.

 

ВОДИТЕЛЬ
Обязанности: Доставка корпусной мебели 
на машинах ГАЗельГр.5/2; з/п от 65 000руб; 
опыт работы от 2-х лет

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОПОГРУЗЧИКА
Обязанности: Погрузка, выгрузка 
и перемещение корпусной мебели на складах.
Гр. 2/2, с 08:00 до 20:00; з/п от 40 000руб.

ЭКСПЕДИТОР
Обязанности: доставка корпусной мебели.
Гр. 5/2; з/п от 50 000руб; без опыта

МО, Раменский р-н, 
станция Бронницы, 
терр. ООО «Бротекс»

Мебельной компании 
ООО «Торговый дом «Лазурит» требуются:

8-903-016-79-50 
(пн.-пт. с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00).

ООО «Рубикон», г. Раменское, ул. Молодежная, д.29
8(800) 505-01-32, 8(496) 465-10-42, 8(495) 229-10-62

e-mail: info@r-ofd.ru и адрес сайта: www.r-ofd.ru

ОНЛАЙН-КАССЫ
- выдача ключа электронной 
   подписи (КЭП)
- регистрация кассы в ФНС
- заключение договора с ОФД
- автоматизация торговли
- организация работы с маркировкой

Под 54-ф3 (в наличии и на заказ)
ОНЛАЙН-КАССЫ

Тел.+7 (929) 602-66-82Тел.+7 (929) 602-66-82

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛАЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА
З/п от 65 000+премия

Подбор и формирование команды сотрудников.
Мотивация. Коммерческие предложения. 

Г/р 5/2 с 10 до 18 

Â Êîìïàíèþ «ËÈÍÊÐÀ» òðåáóþòñÿ:

ÂÎÄÈÒÅËÈÂÎÄÈÒÅËÈ
категории «В» на легковые автомобили 
эконом-класса такси

Стаж работы от 5 лет. Знание Москвы не обязательно.
З/п сдельная от 45000 руб. 

8(925) 914-53-90

Требуется 8-967-075-1927, 8 (495) 730-59-27
место работы: г. Химки МЕГА-ИКЕА

Оформление по ТК РФ.Гр. работы 2/2, 
с 10 до 22 час. Период обучения 

оплачиваем. Гражданство РФ - обязательно.
З/п от 34 000 руб. + соц. пакет.

ГЛАДИЛЬЩИЦА 
(с обучением)
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Âàêàíñèè ëèäèðóþùèõ êîìïàíèé

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ, ÈÍÆÅÍÅÐÛ

• ИНЖЕНЕР-ДИСПЕТЧЕР (опыт работы от 1 
года) на предприятие. Тел. 8 499-707-77-77, доб. 
5126, 7 915-449-57-73, email:ok@lzma.ru

• ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ, на предприятие. 
Тел. 8 499-707-77-77, доб. 5126, 7 915-449-57-
73, email:ok@lzma.ru

• ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК по оборудованию про-
изводства (парфюмерно-косметическая продук-
ция). З/п от 40000 руб. Гр. работы 5/2, с 9-18 час. 
Тел. (498) 650-30-71

• ИНЖЕНЕР по охране труда и промышленной 
безопасности на предприятие. Тел. 8 499-707-
77-77, доб. 5126, 7 915-449-57-73, email:ok@
lzma.ru

• ИСПЫТАТЕЛЬ на предприятие. Тел. 8 499-707-
77-77, доб. 5126, 7 915-449-57-73, email:ok@
lzma.ru

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ отдела. Под-
бор и отбор сотрудников. Проведение мотива-
ционных мероприятий. Контроль выполнения 
поставленных задач. Хорошие условия труда. 
Бизнес центр. Гр. работы 5/2, с 10-18 час., з/п 65 
000 + премии. Тел. +7 (929) 602-66-82

• КОНСТРУКТОР с обучением на предприятие. 
Тел. 8 499-707-77-77, доб. 5126, 7 915-449-57-
73, email:ok@lzma.ru

• МАСТЕР на малярный участок на предприя-
тие. Тел. 8 499-707-77-77, доб. 5126, 7 915-449-
57-73, email:ok@lzma.ru

• МАСТЕР на участок сборки, с опытом ра-
боты от 1 г. на предприятие. Тел. 8 499-707-
77-77, доб. 5126, 7 915-449-57-73, email:ok@
lzma.ru

• МАСТЕР на участок сборки магнитопровода с 
опытом работы от 1 г. на предприятие. Тел. 8 499-
707-77-77, доб. 5126, 7 915-449-57-73, email:ok@
lzma.ru

• МАСТЕР на участок намотки с опытом работы 
от 1 г. на предприятие. Тел. 8 499-707-77-77, доб. 
5126, 7 915-449-57-73, email:ok@lzma.ru

• МАСТЕР на участок заготовки изоляции с опытом 
работы от 1 г. на предприятие. Тел. 8 499-707-77-
77, доб. 5126, 7 915-449-57-73, email:ok@lzma.ru

• СПЕЦИАЛИСТ по ВЭД на предприятие, знание 
английского языка обязательно. Тел. 8 499-707-
77-77, доб. 5126, 7 915-449-57-73, email:ok@lzma.
ru

• ТЕХНОЛОГ на предприятие. Тел. 8 499-707-77-
77, доб. 5126, 7 915-449-57-73, email:ok@lzma.ru

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÛ, ÝÊÎÍÎÌÈÑÒÛ

• БУХГАЛТЕР по отгрузке готовой продукции (62 
счет, программа 1С 8.2.5) на предприятие. Тел. 
8 499-707-77-77, доб. 5126, 7 915-449-57-73, 
email:ok@lzma.ru

• БУХГАЛТЕР по ВЭД (программа 1С 8.2.5) на 
предприятие. Тел. 8 499-707-77-77, доб. 5126, 7 
915-449-57-73, email:ok@lzma.ru

• ЭКОНОМИСТ на предприятие. Тел. 8 499-707-77-
77, доб. 5126, 7 915-449-57-73, email:ok@lzma.ru

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ, 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÛ

• АДМИНИСТРАТОР в массажный са-
лон, з/п высокая, выплаты каждый 
день. График работы 2/2. Отличные ус-
ловия. Дружный коллектив. м. Цветной 
Бульвар. Тел 8 966-095-62-63 

• АДМИНИСТРАТОР. Прием и обработка входя-
щих звонков, оформление документации, веде-
ние статистики. Офис. Без разъездов. На терри-
тории работодателя. Гр. работы 5/2,  с 9.30 до 
18.00. З/п 44 300 руб.  Тел. +7 (916) 905-49-29

• АДМИНИСТРАТОРЫ пунктов выдачи интер-
нет-заказов в книжную компанию «Лабиринт». С 
опытом и без опыта работы, обучение, оформ-
ление по ТК РФ. Белая з/п, ежегодная индекса-
ция оклада за стаж. Работа на выбор в Москве 
и МО. Тел. Тел. 8(495)745-85-65, 8 (495) 745-20-
60, job@labirint-t.ru

• МЕНЕДЖЕР по активным продажам в про-
изводственно-торговую компанию. Професси-
ональная химия. З/п оклад + % (без верхней 
планки). Ведение клиентской базы. Гр. работы 
5/2, с 9.00 до 18.00. Работа в Томилино. www.
rhs770.com Тел. 8 985-020-83-73

• МЕНЕДЖЕР по персоналу. Подбор персона-
ла, организация его обучения, проведение со-
беседований, работа в информационных сетях. 
Опыт работы приветствуется. Гр. работы пн-пт, 
сб,вс – выходной; с 10-18 час. З/п 46 800. Тел. 
+7 (926) 191-26-92

• МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами. Обучение на 
месте. Возраст не ограничен.Гр. работы 5/2, з/п от 
45000 руб. Тел. 8 (905) 569-79-36

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß 
ÈÍÄÓÑÒÐÈß

• СОТРУДНИЦЫ (ки) в массажный салон. Вакан-
сия может заинтересовать ДЕВУШЕК. Помощь в 
проживании. З/п высокая, выдача каждый день, 
дружный коллектив. Строго без интима. Тел. 8 
966-095-62-63

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ

• ГИНЕКОЛОГ в центр здоровья ООО «Энер-
гоконсультант». Работа в г. Раменское. Тел. 8 
(496) 467-23-13

• МАССАЖИСТ в центр здоровья ООО «Энер-
гоконсультант». Работа в г. Раменское. Тел. 8 
(496) 467-23-13

• МЕДСЕСТРА в гериатрический центр "Мала-
ховка", з/п от 50000 руб. Оформление по ТК РФ, 
питание, возможность стажировки за рубежом. 
Тел. 8 (499) 653-71-09

• МЕДСЕСТРА в реабилитационный центр «Ра-
менское». Гр. работы 5/2 или вахта. З/п от 30000 
руб. Оформление по ТК РФ. Тел. (495) 799-20-
63, (495) 743-05-64

• СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА в гериатрический 
центр "Малаховка", з/п от 60000 руб. Оформле-
ние по ТК РФ, питание, возможность стажировки 
за рубежом. Тел. 8 (499) 653-71-09

• СИДЕЛКИ в гериатрический центр "Малахов-
ка", з/п от 40000 руб. Оформление по ТК РФ, 
питание, возможность стажировки за рубежом. 
Тел. 8 (499) 653-71-09

• ТЕРАПЕВТ в реабилитационный центр «Ра-
менское». Гр. работы 5/2 или вахта. З/п 50000 
руб. + бонусы. Оформление по ТК РФ. Тел. (495) 
799-20-63, (495) 743-05-64

• УРОЛОГ в центр здоровья ООО «Энергоконсуль-
тант». Работа в г. Раменское. Тел. 8 (496) 467-23-13

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

• МАСТЕР ногтевого сервиса, ПАРИКМА-
ХЕР-УНИВЕРСАЛ в салон-парикмахер-
скую. О/р от 1 года. Гр. работы 2/2, з/п 
по договоренности. Тел. 8 926-172-27-04

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÒÎÐÃÎÂËÈ

• АДМИНИСТРАТОР в сеть магазинов «Пяте-
рочка». З/п 35000-45000 руб. (оклад + премии).  
Оформление по ТК РФ. Социальный пакет и 
льготы. Работа рядом с домом. Оформление 
мед.книжки бесплатно. Карьерный и професси-
ональный рост. Тел. 8 800-222-55-56

• ЗАМ.ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА в сеть магазинов 
«Пятерочка». З/п 36000-50000 руб. (оклад + пре-
мии). Оформление по ТК РФ. Социальный пакет 
и льготы. Работа рядом с домом. Оформление 
мед.книжки бесплатно. Карьерный и професси-
ональный рост. Тел. 8 800-222-55-56

• КАССИР в компанию АО «Изолюкс». Гр. ра-
боты ночь, 3/3, з/п 40000 руб. Место работы – 
Печатники, Озерная. Тел. (495) 287-34-00, (495) 
274-00-70, доб. 1471, 8 985-861-47-40, ЕленаТел.+7 (929) 602-66-82Тел.+7 (929) 602-66-82

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛАЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА
З/п от 65 000+премия

Подбор и формирование команды сотрудников.
Мотивация. Коммерческие предложения. 

Г/р 5/2 с 10 до 18 

В реабилитационный центр 
"Раменское" (МО) требуются

МЕДСЕСТРА 
График 5/2 или вахта. 

З/п от 30 000руб. 
Оформление строго по ТК РФ.

8-929-653-84-69
8-495-532-38-82

ТЕРАПЕВТ
График 5/2 или вахта. 

З/п 50 000руб. + бонусы. 
Оформление строго по ТК РФ.

8-495-799-20-63 
8-495-743-05-64

Компании 
АО «Изолюкс» 
требуются:

Место работы Печатники, Озерная 

8 (495) 287-34-00, 8 (495) 274-00-70, доб.1471 
+7 985 861 47 40 Елена

e-mail:  Elena.karamisheva@isolux.ru

ОПЕРАТОР 1С
   Гр. работы 5/2, з/п 38000-39500 руб.

КАССИР - ночь
    Гр. работы 3/3, з/п 40000 руб.

КЛАДОВЩИК - день/ночь
    Гр. работы 4/4, з/п 40000 руб.

ВОДИТЕЛИ ЭКСПЕДИТОРЫ
   Гр. работы 5/2, з/п 40000-60000 руб.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
   Гр. работы 2/2, 5/2, з/п 40000 руб.

СБОРЩИК/КОМПЛЕКТОВЩИК - ночь
    Гр. работы 2/2, з/п 40000 руб.

РАБОЧИЙ СКЛАДА
    Гр. работы 2/2, з/п 30000 руб.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
ПОВАР-РАЗДАТЧИК

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

Тел. 8 929-550-13-50
в рабочие дни с 9 до 18, Юлия Анатольевна

Работа в Люберецком районе
Гр. работы 5/2

Зарплата при собеседовании

Требуются:

РАБОТНИК СКЛАДА
С правом управления элекропогрузчиком/ричтраком

• Возможность подработок (двойная оплата)
• Корп. транспорт (м. Кузьминки и г.Дзержинский)

(г. Люберцы, мкрн Птицефабрика, территория Логистического парка “Томилино”)
В группу компаний Tablogix требуются:

Прямой работодатель! Трудоустройство с первого дня!
Рассматриваем иногородних (предоставляем общежитие)

8-915-035-06-17 • 8-495-558-26-51 • 8-916-937-47-11

 З/п от 40 000 руб.

КОМПЛЕКТОВЩИК
рассматриваем кандидатов без опыта работы
З/п от 35 000 руб.

СТАЖЕР обучение управлению 
элекропогрузчиком с получением аттестата
З/п на период стажировки и обучения 
от 30 000 руб.
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ПРОДАВЕЦ в ортопедический салон (м. 
Котельники). Консультация по товару, 
касса. Гр. работы 2/2, 5/2 с 10-20 час. 
Опыт работы с данным товаром или 
фармацевтом. З/п 25000-35000 руб. Тел. 
8 916-688-20-81

• ПРОДАВЕЦ-КАССИР в сеть магазинов «Пяте-
рочка». З/п 33500-38000 руб. (оклад + премии). 
Оформление по ТК РФ. Социальный пакет и 
льготы. Работа рядом с домом. Оформление 
мед.книжки бесплатно. Карьерный и професси-
ональный рост. Тел. 8 800-222-55-56

• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. З/п от 40 
000 руб. Гр. работы 5/2 (выходные пла-
вающие). Трудоустройство, премии по 
итогам работы. Тел. 8-925-462-89-15

• ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ в сеть роз-
ничных магазинов " Книжный лабиринт». 
Л/р не обязателен, место работы на выбор, 
Москва и область, обучение за счет ком-
пании, карьерный рост, сменный гр. рабо-
ты. Оформление по ТК РФ. З/п белая, 19 
000- 45 000 руб. (оклад + премия), отпуск 
28 дней. Тел. 8(495)745-20-60, 8 (495) 745-
85-65, job@labirint-t.ru

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÊÀÔÅ, ÁÀÐÎÂ

• КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Работа в Любе-
рецком районе. Гр. работы 5/2, з/п при со-
беседовании. Тел. 8 929-550-13-50, Юлия 
Анатольевна

• ПЕКАРЬ-УНИВЕРСАЛ. Работа в Люберецком 
районе. Гр. работы 5/2, з/п при собеседова-
нии. Тел. 8 929-550-13-50, Юлия Анатольевна

• ПОВАР-РАЗДАТЧИК. Работа в Люберецком 
районе. Гр. работы 5/2, з/п при собеседова-
нии. Тел. 8 929-550-13-50, Юлия Анатольевна

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÛ, ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ

• ДИСПЕТЧЕР в компанию по утилизации 
«Экосервис Прим». З/п 40000-45000 руб. 
Тел. (495) 150-01-99

• ОПЕРАТОР 1С в компанию АО «Изолюкс». 
Гр. работы 5/2, з/п 38000-39500 руб. Место 
работы – Печатники, Озерная. Тел. (495) 
287-34-00, (495) 274-00-70, доб. 1471, 8 
985-861-47-40, Елена

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ, ÂÎÄÈÒÅËÈ

АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК в панси-
онат (КПП + видеонаблюдение), з/п до 
65 000 руб. Вахта 15/15, 30/15, возмож-
ность внутренних подработок, горячее 
питание, отличные бытовые условия. 
Тел. 8 965-437-93-36, 8 967-287-10-17

• АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК в част-
ный детский садик. З/п до 55000 руб. 
Обход территории, видеонаблюдение. 
Строго без вредных привычек. Гр. ра-
боты 1/2, 2/2, 1/3. Горячее питание, 
отличные бытовые условия, форма. 
Возможность внутренних подработок. 
Тел. 8 965-437-93-36, 8 967-287-10-17

КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК торгового 
зала. Корпус безопасности "ЛЕГАТ". 
Без лицензии. Вахты нет. Графики: 
суточные, дневные/ночные + подра-
ботки. З/п от 1400-2400 руб./смена. 
Выплаты без задержек. Подбираем 
место работы ближе к дому. Тел. 8 
499-350-74-30, 8 965-325-77-02

• ОХРАННИКИ в группу компаний «Батальон». Гр. 
работы сменный/вахта. Смены от 1400-3000 руб., 
Большое количество объектов по Москве и МО. 
Бесплатное проживание и форма. Прямой рабо-
тодатель. З/п без задержек. Тел. 8 903-110-24-75, 
8 499-726-11-19, 8 499-726-11-50

 ОХРАННИКИ для работы в г. Москве. Гр. ра-
боты: ВАХТА 15/15, 30/30. Обязательно нали-
чие УЛЧО. З/п от 1650 руб. за смену. Оформ-
ление по ТК РФ, проживание на объекте. 
Тел. +7 (495) 633-12-71, +7 (985) 049-11-37

• ОХРАННИКИ В ЧОП. Охрана офисов. 
Наличие УЧО. График: 1/2.  З/п 1600 руб/
смена. Работа может быть интересна 
для пенсионеров. Оплач. отпуск, пре-
мии, подработка. Форма - бесплатно. 
Работа – г. Люберцы. Тел. 8 (495) 705-
80-89, 8 (916) 758-89-04

• ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Е в транспортную ком-
панию. Оформление по ТК РФ, Стоянка в 
г.Люберцы. З/п по результатам собеседования. 
Тел. (495) 620-58-11

• ВОДИТЕЛЬ в мебельную компанию «Лазурит». 
Доставка корпусной мебели на машинах ГАЗель, 
опыт работы от 2 лет, гр. работы 5/2, з/п от 65000 
руб. Тел. 8 903-016-79-50

ВОДИТЕЛЬ на Форд-Транзит Коннект. 
Подработка на май/август. 2-3 дня в 
неделю, 1500 руб. в день, оплата еже-
дневно. Проживание в г.Люберцы. Тел. 
8 916-688-20-81

• ВОДИТЕЛЬ кат. С в компанию по утилизации 
«Экосервис Прим». О/р от 3 л. З/п от 40000 руб. 
Тел. (495) 150-01-99

• ВОДИТЕЛИ кат. В на легковые автомобили эко-
ном-класса такси. Стаж работы от 5 л. Знание Мо-
сквы не обязательно. З/п сдельная, от 45000 руб. 
Тел. 8 925-914-53-90

• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА в мебельную 
компанию «Лазурит». Погрузка, выгрузка и пере-
мещение корпусной мебели на складах. Гр. работы 
2/2, с 8.00 до 20.00, з/п от 40000 руб. Тел. 8 903-
016-79-50

• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА в компанию АО «Изо-
люкс». Гр. работы 5/2, 2/2, з/п 40000 руб. Место 
работы – Печатники, Озерная. Тел. (495) 287-34-00, 
(495) 274-00-70, доб. 1471, 8 985-861-47-40, Елена

• ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА на склад в п. Родники. 
Графики работы: 1/3, 2/2 (день-ночь), з/п от 45000 
руб. Оформление по ТК РФ, работа Раменский р-н, 
пгт. Родники. Тел. 8 985-997-86-50, 8 985-769-03-34

• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР для доставки про-
дукции по Москве и области. З/п от 70000 руб. 
Графики работы: полная занятость 5/2 или 6/1. 
Оформление по ТК РФ, работа Раменский р-н, пгт. 
Родники. Тел. 8 985-997-86-50, 8 985-769-03-34

• ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ в компанию АО 
«Изолюкс». Гр. работы 5/2, з/п 40000-60000 руб. 
Место работы – Печатники, Озерная. Тел. (495) 
287-34-00, (495) 274-00-70, доб. 1471, 8 985-861-
47-40, Елена

• ЭКСПЕДИТОР в мебельную компанию «Лазу-
рит». Доставка корпусной мебели. Гр. работы 
5/2, з/п от 50000 руб. Тел. 8 903-016-79-50

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

КОНТРОЛЕР ОТК на пластиковое произ-
водство. Гр. работы 5/2, с 8-17 час. З/п от 
40000 руб. Метро Котельники. Тел. 8-965-
429-77-91

• КОНТРОЛЕР ОТК на чулочно-носочную фа-
брику. Гр. работы 2/2. Тел. 8 926-629-77-53, (495) 
988-68-20

• КОНТРОЛЕР ОТК на предприятие. Тел. 8 499-
707-77-77, доб. 5126, 7 915-449-57-73, email:ok@
lzma.ru

• ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА на автомати-
ческом вязальном/швейном оборудовании на 
чулочно-носочную фабрику. Гр. работы 2/2. Тел. 
8 926-629-77-53, (495) 988-68-20

• ОПЕРАТОР ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ на предпри-
ятие. Тел. 8 499-707-77-77, доб. 5126, 7 915-449-
57-73, email:ok@lzma.ru

• ОПЕРАТОР НА РЕЗКУ СТАЛИ на предприятие. 
Тел. 8 499-707-77-77, доб. 5126, 7 915-449-57-73, 
email:ok@lzma.ru

• ОПЕРАТОР фрезерного станка HAAS стойка 
FANUK на предприятие, о/р от 2 л., подработка 
1 день в неделю или по несколько часов 2 дня в 
неделю. Тел. 8 499-707-77-77, доб. 5126, 7 915-
449-57-73, email:ok@lzma.ru

• ОПЕРАТОРЫ упаковочной линии на чулочно-
носочную фабрику. Гр. работы 2/2. Тел. 8 926-
629-77-53, (495) 988-68-20

ФРЕЗЕРОВЩИК-УНИВЕРСАЛ на пластиковое 
производство, точные работы по металлу. 
Гр. работы 5/2, с 8-17 час. З/п от 40000 руб. 
Метро Котельники. Тел. 8-965-429-77-91

В массажный салон требуются

СОТРУДНИЦЫ(-КИ)
Вакансия может заинтересовать

ДЕВУШЕК 
- помощь в проживании
- з/п высокая , выдача каждый день
- дружный коллектив 
  Строго без и/о 
Тел 8-966-095-62-63

В транспортную компанию требуются

ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Е
Оформление по ТК. Стоянка в Люберцах

З/п по результатам собеседования

8 (495) 620-58-11

ПРОДАВЕЦ в ортопедический салон (м. 

8 916-688-20-81

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
Сеть розничных магазинов КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ приглашает на работу

Место работы на выбор Москва/область:
м. Автозаводская, м. Академическая, м. Беляево, м. Бульвар Дмитрия Донского, 
м. Варшавская, м. Ленинский проспект, м. Румянцево, м. Солнцево, м. Тульская, 
м. Улица Скобелевская, м. Ясенево, г. Видное, г. Одинцово, г. Подольск, 
д. Барвиха, м. Динамо, м. Крылатское , м. Октябрьское поле, м. Отрадное, 
м. Планерная (р-н Куркино), м. ЦСКА, г. Красногорск, г. Пушкино,
 . Солнечногорск, п. Птицефабрики (Мытищинский р-н), м. Марксистская, 
г. Люберцы, г. Ступино

Тел. 8 (495) 745-20-60, 8 (495) 745-85-65; job@labirint-t.ru

- ЛЮБИТЕ КНИГИ 
- ОБЩИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
- ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ 
   ЗНАНИЯ  
   И ВОСТРЕБОВАННУЮ
   ПРОФЕССИЮ 

ПРОЙДИТЕ СВОЙ ЛАБИРИНТ 
от ПРОДАВЦА до ДИРЕКТОРА

ВЫ:
Оформление по ТК РФ , "белая" з/п 19 000-45 000 рублей (оклад+ премия). 

Сменный график работы, обучение за счет компании, карьерный рост, отпуск 28 дней, ежегодная индексация оклада.
Oпыт работы не обязателен!!

АДМИНИСТРАТОРОВ С опытом и без опыта работы, 
обучение, оформление ТК РФ. 

Белая з/п, ежегодная индексация оклада за стаж. 

Место работы на выбор.
м. Славянский бульвар, м. Тульская, м. Ясенево, г. Зеленоград, 

г. Краснознаменск, г. Можайск, г. Одинцово, г. Подольск, г. Серпухов, г. Чехов, 
п. Внуковское, п. Горки-10, м. Войковская, м. Крылатское, 

м. Митино, м. Сокольники, г. Долгопрудный, г. Королев, г. Красногорск, г. Мытищи, 
г. Пушкино, п. Птицефабрики (Мытищинский р-н), с. Павловская Слобода
 (ТРК "Павлово Подворье"), г. Раменское, г. Черноголовка, пгт. Малаховка

пунктов выдачи интернет-заказов

 8(495) 745-20-60, 8(495)745-85-65приглашает

На чулочно-носочную фабрику требуются:
г. Раменское, Донинское шоссе (полигон)

8 (926) 629-77-53;  8 (495) 988-68-20
График работы 2/2

- ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 
на автоматическом 

вязальном/швейном оборудовании
- УКЛАДЧИКИ/УПАКОВЩИКИ

- ОПЕРАТОРЫ 
упаковочной линии

- КОНТРОЛЕР ОТК
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• АРГОНЩИК (паяльщик) на предприятие. Тел. 
8 499-707-77-77, доб. 5126, 7 915-449-57-73, 
email:ok@lzma.ru

• МАЛЯР (жидкая покраска) на предприятие. 
Тел. 8 499-707-77-77, доб. 5126, 7 915-449-57-73, 
email:ok@lzma.ru

• СБОРЩИК ТРАНСФОРМАТОРОВ на предпри-
ятие, опыт работы от 1 года. Тел. 8 499-707-77-77, 
доб. 5126, 7 915-449-57-73, email:ok@lzma.ru

• НАМОТЧИК КАТУШЕК ТРАНСФОРМАТОРОВ 
на предприятие, опыт работы от 1 года. Тел. 
8 499-707-77-77, доб. 5126, 7 915-449-57-73, 
email:ok@lzma.ru

• СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК в крупнейший 
онлайн-магазин  сантехнических товаров и обо-
рудования «Сантехника Онлайн». Прием то-
вара, отгрузка, сбор и комплектация товаров. 
Работа с накладными. Оформление по ТК РФ, 
Гр/р сменный. Скидки на товар. Возможность 
карьерного роста. г. Дзержинский, Северный 
проезд, дом 2. Тел. 8 (495) 970-15-00, доб. 1109, 
1106

• СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК в компанию АО 
«Изолюкс». Гр. работы 2/2, ночь, з/п 40000 руб. 
Место работы – Печатники, Озерная. Тел. (495) 
287-34-00, (495) 274-00-70, доб. 1471, 8 985-
861-47-40, Елена

• СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ на предприя-
тие. Тел. 8 499-707-77-77, доб. 5126, 7 915-449-
57-73, email:ok@lzma.ru

• СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования в компа-
нию «НПФ Экопром». Гр. работы 5/2, с 8-17 час. 
З/п 50000 руб. + квартальные премии. Оформ-
ление по ТК РФ, больничные, отпуска. Б/п уни-
форма. Обучение за счет компании. Скидки на 
продукцию. Тел. (495) 514-93-42, доб. 124

• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ на 
предприятие. Тел. 8 499-707-77-77, доб. 5126, 
7 915-449-57-73, email:ok@lzma.ru

• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК на предприятие. 
Тел. 8 499-707-77-77, доб. 5126, 7 915-449-57-
73, email:ok@lzma.ru

• ЭЛЕКТРИК в компанию «НПФ Экопром». Гр. 
работы 5/2, с 8-17 час. З/п 50000 руб. + квар-
тальные премии. Оформление по ТК РФ, боль-
ничные, отпуска. Б/п униформа. Обучение за 
счет компании. Скидки на продукцию. Тел. 
(495) 514-93-42, доб. 124

• ЭЛЕКТРИК на предприятие. Тел. 8 499-707-
77-77, доб. 5126, 7 915-449-57-73, email:ok@
lzma.ru

• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК для обслуживания обо-
рудования в филиалах химчистки. Гр.  РФ, 
образование - профильное, о/р в технической 
отрасли от 2 лет. Права кат.В. Возможен разъ-
ездной характер работы. Оформление - по ТК 
РФ. Гр. работы 5/2, с 9 до 17.30 час. З/п от 
50000 руб. + соц. пакет. Тел. 8 905-722-18-25, 
8 967-075-19-27

ÑÊËÀÄÑÊÈÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ

• КЛАДОВЩИК в компанию АО «Изолюкс». Гр. 
работы 4/4, день/ночь, з/п 40000 руб. Место 
работы – Печатники, Озерная. Тел. (495) 287-
34-00, (495) 274-00-70, доб. 1471, 8 985-861-
47-40, Елена

• КЛАДОВЩИКИ на склад. З/п от 40000 до 
50000 руб. Наличие патента для иностранных 
граждан. Гр. работы различный. Тел. 8 919-
990-20-95

• КЛАДОВЩИК на предприятие. Тел. 8 499-
707-77-77, доб. 5126, 7 915-449-57-73, 
email:ok@lzma.ru

• КОМПЛЕКТОВЩИК в группу компаний 
Tablogix. З/п от 35000 руб. Можно без 
опыта работы. Возможность подработок 
(двойная оплата).  Рассматриваем иного-
родних, предоставляем общежитие. Работа 
в г.Люберцы. Тел. 8 915-035-06-17, (495) 
558-26-51

• КОМПЛЕКТОВЩИКИ на склад. З/п 35000 руб. 
+ премия. Наличие патента для иностранных 
граждан. Гр. работы различный. Тел. 8 919-
990-20-95

КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАКАЗОВ (элитный 
чай, кофе). Работа в теплом помеще-
нии (м. Выхино, м. Марьино, м. Пло-
щадь Ильича), горячее питание, з/п до 
350 руб./час (возможны ежедневные 
выплаты).  Тел. 8 903-232-98-24, 8 985-
201-63-11

• КООРДИНАТОР СКЛАДА на новый склад 
класса «А». Требования: опыт работы в склад-
ской логистике и в SAP. Конкурентная зара-
ботная плата. Оформление по ТК РФ (отпуск, 
б/л), спецодежда, б/п питание, поощрения. Гр. 
РФ. Тел. 8 812-324-46-36

• РАБОТНИК СКЛАДА на производство све-
тильников в ООО «Сферон». З/п 30000 
руб. Гр. работы 5/2, желательно с опытом 
работы, приветствуется гражданство РФ. г. 
Люберцы, 400 м от станции. Тел. 8 499-653-
53-37

• РАБОТНИКИ СКЛАДА с  правом управления 
электропогручиком/ричтраком в группу компа-
ний Tablogix. З/п от 40000 руб. Возможность 
подработок (двойная оплата).  Рассматриваем 
иногородних, предоставляем общежитие. Ра-
бота в г.Люберцы. Тел. 8 915-035-06-17, (495) 
558-26-51

• РАБОЧИЙ СКЛАДА в компанию АО «Изо-
люкс». Гр. работы 2/2, з/п 30000 руб. Место 
работы – Печатники, Озерная. Тел. (495) 287-
34-00, (495) 274-00-70, доб. 1471, 8 985-861-
47-40, Елена

• РИЧТРАКЕРЫ/КАРЩИКИ на склад. З/п 35000 
руб. + премия.  Наличие патента для ино-
странных граждан. Гр. работы различный. Тел. 
8 919-990-20-95

• СТАЖЕР в группу компаний Tablogix. Обуче-
ние управлению электропогрузчиком с полу-
чением аттестата. З/п на период стажировки 
и обучения от 30000 руб. Возможность подра-
боток (двойная оплата). Рассматриваем ино-
городних, предоставляем общежитие. Работа 
в г.Люберцы. Тел. 8 915-035-06-17, (495) 558-
26-51

ÂÐÅÌÅÍÍÀß ÐÀÁÎÒÀ, ÐÀÁÎÒÀ 
ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

•  МОДЕЛЬ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ с нату-
ральным светло-русым, русым цветом 
волос в производственно-косметическую 
компанию ООО «ФИТОкосметик». З/п от 
5000 руб. Тел. 8 905-778-95-55, 8 965-
354-21-28, 8 (499) 922-89-22, доб. 162

•  Работа и подработка с ежедневной опла-
той. КАССИР, РАБОТНИК ЗАЛА, ГРУЗЧИК, 
УПАКОВЩИК, ПОВАР, УБОРЩИК. Опыт не 
важен! З/п 27000-42000 руб. Тел. 8 (499) 
649-34-82

ÄÐÓÃÈÅ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ

•  АВТОМОЙЩИКИ в автосалон м. Войков-
ская, гр.   работы каждый день, з/п 30000 
руб. Тел. 8 (905) 584-65-35, 8 (916) 992-
45-38, 8 (495) 203-24-00

В отделе кадров.
- У вас есть рекомендации с преж-
него места работы?
- Да, мне там порекомендовали по-
искать другую работу

Отдел кадров местной поликлиники:
- Я хочу здесь работать. 
- Медицинское образование?
- 8 сезонов "Доктора Хауса" и 6 
"Интернов"!

Начальник встречает своего под-
чиненного и с возмущением 
говорит: 
- Снова напился! 
Вчера я был про-
сто счастлив, уви-
дев тебя трезвым! 
- А сегодня моя 
очередь быть счаст-
ливым. 

крупнейший  онлайн-магазин сантехнических 
товаров и оборудования приглашает на работу

СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
Обязанности: Прием товара, отгрузка, 

сбор и комплектация товаров. 
Работа с накладными.

Условия: Оформление по ТК РФ, Гр/р: 
сменныйСкидки на товар.  Возможность 

карьерного роста.

г. Дзержинский, Северный проезд, дом 2 

8(495) 970-15-00 доб. 1109, 1106.

Требуется

8-967-075-1927, 8 (495) 730-59-27

Гражданство РФ, образование - профильное, 
о/р в технической отрасли от 2 лет
Водительское удостоверение кат.В

Возможен разъездной характер работы.
Оформление - по ТК РФ.

Гр. работы 5/2, с 9 до 17.30 час.
З/п от 50000 руб. + соц. пакет

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
для обслуживания оборудования 

в филиалах химчистки

РАБОТНИК 
СКЛАДА

В стабильную развивающуюся 
компанию требуются:

Гр. работы 5/2
Желательно 
с опытом работы
Приветствуется 
гражданство РФ

МО, г. Люберцы, 400 м от станции
Тел. 8 499-653-53-37

Оклад 
30000 руб.

УБОРЩИЦА 
В ОФИС
График работы 2/2, 
з/п 25000 руб.

Место работы г. Бронницы.

Строительной организации 
«Теремъ» требуется:

Тел. 8-926-917-04-32

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Телефон и WhatsApp  8 916-992-45-38

для граждан СНГ наличие документов, необходимых для работы в РФ

В автосалон м. Пражская
УБОРЩИЦЫ (КИ)
гр.  работы каждый день, з/п 27000 руб.
АВТОМОЙЩИКИ
гр.  работы каждый день, з/п 30000 руб.
ДВОРНИКИ
гр.  работы каждый день, з/п  25000 руб.

В автосалон м. Войковская

УБОРЩИЦЫ (КИ)
гр.  работы каждый день, 
з/п 27000 руб.
АВТОМОЙЩИКИ
гр.  работы каждый день, 
з/п  30000 руб.

Требуются:Требуются:КЛАДОВЩИКИ 
з/п  от 40 000 до 50 000 руб.

КОМПЛЕКТОВЩИКИ 
з/п 35 000 руб. + премия

ГРУЗЧИКИ 
з/п 35 000 руб. + премия

РИЧТРАКЕРЫ/КАРЩИКИ 
з/п 35 000 руб. + премия

Место работы: Горьковское шоссе, 
п. Зеленый (Балашиха), 17 км от МКАД
Место работы: Горьковское шоссе, 
п. Зеленый (Балашиха), 17 км от МКАД
Наличие патента для иностранных граждан. 
График работы различный
Наличие патента для иностранных граждан. 
График работы различный

8 919-990-20-958 919-990-20-95

Â Êîìïàíèþ «ËÈÍÊÐÀ» òðåáóþòñÿ:

ÂÎÄÈÒÅËÈÂÎÄÈÒÅËÈ
категории «В» на легковые автомобили 
эконом-класса такси

Стаж работы от 5 лет. Знание Москвы не обязательно.
З/п сдельная от 45000 руб. 

8(925) 914-53-90

Компании по утилизации 
ООО "НТИЦ" Экосервис Прим" 

8 495 150-01-99

Требуется:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. С

О/р от 3 лет
З/п от 40 000 руб. 

ДИСПЕТЧЕР
З/п 40 000 - 45 000 руб.

8 (498) 650-30-71 info@kosmoprom.ru
   МО, г. Реутов ул. Транспортная 7

ООО "КОСМОПРОМ 2000" 

ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК 
по оборудованию производства 

З/п от 40 000 р.

производство 
парфюмерно-косметической продукции

Гр/р 5/2 с 09.00-18.00
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СПЕЦИАЛИСТ по ВЭД
(знание английского языка обязательно)
ЭКОНОМИСТ
ИСПЫТАТЕЛЬ
МАСТЕР НА УЧАСТОК СБОРКИ 
(с опытом работы от 1-го года)
МАСТЕР НА УЧАСТОК 
СБОРКИ МАГНИТОПРОВОДА 
(с опытом работы от 1-го года)
ИНЖЕНЕР по охране труда
и промышленной безопасности
БУХГАЛТЕР по отгрузке готовой 
продукции (62 счет, программа 1С 8.2.5)
БУХГАЛТЕР по ВЭД 
(программа 1С 8.2.5)
ОПЕРАТОР ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ
МАСТЕР 
НА УЧАСТОК  НАМОТКИ 
(с опытом работы от 1-го года)
ТЕХНОЛОГ
МАЛЯР (жидкая покраска)
КОНТРОЛЕР ОТК 
КЛАДОВЩИК 
ПРОГРАММИСТ 1С 
(с опытом работы от 5-ти  лет)
МАСТЕР на малярный участок 

г. Люберцы, ул. Котельническая, д.22

ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
ИНЖЕНЕР-ДИСПЕТЧЕР 
(опыт работы от 1-го года)
ЭЛЕКТРИК
МАСТЕР НА УЧАСТОК 
ЗАГОТОВКИ ИЗОЛЯЦИИ 
(с опытом работы от 1-го года)
АРГОНЩИК (ПАЯЛЬЩИК)
СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
ОПЕРАТОР НА РЕЗКУ СТАЛИ
НАМОТЧИК КАТУШЕК 
ТРАНСФОРМАТОРОВ 
опыт работы от 1 года
СБОРЩИК 
ТРАНСФОРМАТОРОВ 
опыт работы от 1 года
КОНСТРУКТОР
УБОРЩИЦА  (5 часов, з/п 17 000-20 000 р.)
ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА 
HAAS  СТОЙКА FANUK
(опыт работы от 2-х лет, подработка
(1 день в нед. или по неск. часов 2 дня в нед.)

Найти достойную работу, получить новую специальность, 
работать и зарабатывать – такие возможности сегодня предлагает 

АО «Люберецкий завод Монтажавтоматика»

Рассмотрим всех кандидатов, имеющих опыт работы в трансформаторостроении.

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА – 
СТАБИЛЬНОСТЬ В ЖИЗНИ   

Тел. +7 499-707-77-77,  доб. 5126    |   + 7 915-449-57-73, email:ok@lzma.ru

Редакции газеты требуются

Работа по понедельникам 
или вторникам

Распространение: по юго-востоку 
Москвы и области,по станциям 

метро кольцевой линии. 
Самовывоз от м. Лермонтовский 

проспект

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
печатной продукции

8 917 542-00-57
Тамара Николаевна

Все подробности по телефону 

 

Большое количество объектов 
по Москве и МО. 

Предоставляем жилье и форму. 
Прямой работодатель.

Группа компаний «Батальон» 
ведет набор

8 903 110-24-75
8 (499) 726-11-19
8 (499) 726-11-50

ОХРАННИКОВ

Адрес .м Юго-Западная, 
ул.Академика Анохина д.9 

Большое количество объектов

ГРАФИК СМЕННЫЙ/ ВАХТА 
СМЕНЫ ОТ 1400 ДО 3000 руб.

+7 (499) 922-89-22 
доб. 162
+7 (965) 354-21-28

З/П от 5’000  

8 905 778-95-55

с натуральным
светло-русым,

русым
цветом волос

МОДЕЛЕЙ 
для окрашивания 

волос

На новый склад класса "А" в связи 
с расширением производства требуются

lada.komlevaya@containerships.spb.ru
8 (812) 324-46-36
www.containershipsgroup.com

КООРДИНАТОР 
СКЛАДА

Место работы:  Московская обл., Раменский р-н, 
складской комплекс "ССТ" Бритово

Мы предлагаем:  
оформление по ТК РФ, конкурентная 
заработная плата, выдача спецодежды, 

бесплатные обеды.

 Требования: 
опыт работы в складской логистике

и в SAP

ВОДИТЕЛЬ
Обязанности: Доставка корпусной мебели 
на машинах ГАЗельГр.5/2; з/п от 65 000руб; 
опыт работы от 2-х лет

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОПОГРУЗЧИКА
Обязанности: Погрузка, выгрузка 
и перемещение корпусной мебели на складах.
Гр. 2/2, с 08:00 до 20:00; з/п от 40 000руб.

ЭКСПЕДИТОР
Обязанности: доставка корпусной мебели.
Гр. 5/2; з/п от 50 000руб; без опыта

МО, Раменский р-н, 
станция Бронницы, 
терр. ООО «Бротекс»

Мебельной компании 
ООО «Торговый дом «Лазурит» требуются:

8-903-016-79-50 
(пн.-пт. с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00).

• АВТОМОЙЩИКИ в автосалон м. Пражская, 
з/п 30000 руб., гр. работы каждый день. Тел. 
8 (905) 584-65-35, 8 (916) 992-45-38

• ГЛАДИЛЬЩИЦА (с обучением) в химчистку 
«Лисичка». Место работы: г. Химки МЕГА-
ИКЕА. Оформление по ТК РФ. Гр. работы 2/2, 
с 10 до 22 час. З/п от 34 000 руб. + соц. пакет. 
Период обучения оплачиваем. Гр. РФ - обяза-
тельно. Тел. 8 967-075-1927, 8 (495) 730-59-27

• ГРУЗЧИКИ на склад З/п 35000 руб. + пре-
мия. Наличие патента для иностранных 
граждан. Гр. работы различный. Тел. 8 919-
990-20-95

• ГРУЗЧИКИ на склад в г. Люберцы. З/п от 
30000 руб. Гр. работы 5/2, предоставляется 
спецодежда. Тел. 8 962-992-76-56, (495) 411-
60-01

• ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК на склад в п. 
Родники. Гр. работы 1/3, с 9.30, з/п от 35000 
руб. Оформление по ТК РФ, работа Рамен-
ский р-н, пгт. Родники. Тел. 8 985-997-86-50, 
8 985-769-03-34

• ДВОРНИКИ в автосалон м. Пражская, з/п 
25000 руб., гр. работы каждый день. Тел. 8 
(905) 584-65-35, 8 (916) 992-45-38

• ДВОРНИК в гостиницу. Гр. работы 6/1. Все 
подробности при личном собеседовании. 
Тел. 8-968-780-69-09, Владимир

• УБОРЩИЦА в компанию «НПФ Экопром». 
Гр. работы 5/2, с 9-18 час. З/п 25000 руб. + 
5000 руб. квартальная премия. Тел. (495) 
514-93-42, доб. 124

• УБОРЩИЦА в офис в строительную орга-
низацию «Теремъ». Гр. работы 2/2, з/п 25000 
руб. Место работы — г. Бронницы. Тел. 
8-926-917-04-32, резюме на адрес: bow@
terem-pro.ru

• УБОРЩИЦА на предприятие. Гр. работы 
5 часов в день, з/п 17000-20000 руб. Тел. 8 
499-707-77-77, доб. 5126, 7 915-449-57-73, 
email:ok@lzma.ru

• УБОРЩИЦА на пищевое производство. З/п 
от 1500 руб. смена. Гр. РФ, РБ, СНГ (с раз-
решением на работу). Тел. 8 905-776-77-17

• УБОРЩИЦЫ в автосалон м. Войковская, 
гр. работы каждый день, з/п от 27000 руб. 
Тел. 8 (905) 584-65-35, 8 (916) 992-45-38, 8 
(495) 203-24-00

• УБОРЩИЦЫ(КИ) в автосалон м. Пражская, 
з/п 27000 руб., гр. работы каждый день. Тел. 
8 (905) 584-65-35, 8 (916) 992-45-38

• УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ на чулочно-
носочную фабрику. Гр. работы 2/2. Тел. 8 
926-629-77-53, (495) 988-68-20

УПАКОВЩИКИ на пластиковое производ-
ство. Гр. работы 2/2. З/п сдельная 40000 
руб. Метро Котельники Тел. 8 (495) 369-
36-01

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÁÅÇ 
ÑÏÅÖÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

• Зам. руководителя отдела по работе с пер-
соналом. Опыт  административной работы 
от 2 лет. Гр. работы 5/2, з/п 52 000 руб. + 
премии по итогам работы. Тел. 8 (905) 569-
79-36

• Администратор в офис. Обучение в процес-
се работы. Молодые пенсионеры принимают-
ся в том числе. Гр. работы 5/2, з/п от 48 000 
руб. Тел. 8 (905) 569-79-36

• Администратор в офис м. Авиамоторная. 
Предпочтение пенсионерам. График работы с 
10-18 час., возможны льготы. З/п 45000 руб. 
Тел. 8 903-135-36-07

• Достойная работа за хорошие деньги. Тел. 
8 929-615-60-64

• Помощник/ца. Женщине-руководителю 
требуется активный помощник/ца. Всему 
научу сама. Высокий доход. Тел. 8 929-662-
85-10

• Помощник руководителя. Офис. Кадровые 
вопросы. Возможность пенсионерам. Оплата 
достойная. Тел. 8 964-716-91-17

• Помощник/ца руководителю. Работа в офи-
се. Гр. работы 5/2. Высокий доход. Карьерный 
рост. Тел. 8 903-553-09-26

СОТРУДНИКИ
для работы в охране офиса
Крупная фирма, рядом с метро 

Красносельская.
Помощь в обучении и лицензировании.
Суточный график.

Тел. 8 (499) 783-02-26

Приглашаются
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КОНСУЛЬТАЦИЯ И ОСМОТР ВРАЧЕЙ:
онколога, уролога, отоларинголога, терапевта,кардиолога,
врача функциональной диагностики, эндокринолога, 
гинеколога, гастроэнтеролога, невропатолога.

ГАСТРОСКОПИЯ, КОЛОНОСКОПИЯ 
ГИСТЕРОСКОПИЯ
УЗДГ, УЗИ суставов, сканирование вен
Ультразвуковое обследование: молочной железы,
щитовидной железы, сердца, общей брюшной
полости, акушерство и гинекологии

ООО «Энергоконсультант» 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
Предлагает следующие услуги:

г. Раменское, ул. Михалевича, д. 3
Тел. (496) 467-23-13

ЛО-50-01-007060 от 14.10.15

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
(более 2000 видов лабораторных исследований)

ХОЛТЕР-СУТОЧНЫЕ ЭКГ и АД
ПРЕССОТЕРАПИЯ,
ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАССАЖА:
лечебный массаж, общий массаж.

Часы работы: с 8-20 час., суббота с 9-15 час.
Получите консультацию специалста по оказываемым 

услугам и возможным противопоказаниям

Требуются:  УРОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ,
                             МАССАЖИСТ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ
• Объединение высококвалифицированных 
и практикующих АДВОКАТОВ и ЮРИСТОВ. 
ПОМОЖЕМ: 
- возврат вкладов,  
- проблемы с банками и судебными приставами, 
- наследственные, жилищные, земельные,  
  трудовые и семейные споры. 
- ЗПП, ДДУ, ДТП. 
Бесплатная горячая линия. Тел. 8 495-136-76-26

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

• Гостиница от 750 руб. сутки, хостел от 160 руб. место, 
сауна от 600 руб. в час. Регистрация, WiFi, все условия. 
г.Жуковский. Тел. 8 916-026-79-26, 8 916-400-07-40 

• Продаю:

• Земельный участок в Раменском р-не, возле 
дер. Морозово, в пос.Уютный, с возможностью 
прописки. Участок 6,3 соток в собственности. 
Есть  школа, магазин, перспектива проведения 
газа. Свет 15 кВт. От г. Бронницы 5 км. Цена 315 
000 руб. Тел. 8-906-736-83-36 

• Земельные участки в черте г. Белозерский,  
6,5 соток. 345 000 руб. Рядом станция ж/д Бе-
лозерская, прописка. Есть электричество, газ 
в перспективе. Участок ровный, рядом озеро 
и речка. Вся инфраструктура есть. Тел. 8-965-
380-07-05

•  Продается участок в поселке Петров-
ское возле Бритово, 30 км от МКАД. 
7 соток за 375 000р. Участок в окруже-
нии леса, рядом пруды, рыбалка, в 100 
метрах проходит газ. Свет 15 кВт. Тел. 
8-906-736-83-36

• Земельный участок в д.Толмачево Ра-
менский район, 48 км от МКАД, рядом г. 
Бронницы, 6,5 соток за 293 000 руб. Про-
писка, свет 15 кВт,  круглогодичный подъ-
езд, удобно добираться по Домодедовской 
трассе и Рязанскому шоссе. Тел. 8-906-
736-83-36

• Участок у леса, рядом с большим озе-
ром, отличное место для отдыха. Рамен-
ский район, за дер. Заворово км от г. Брон-
ницы, МО, 50 км от МКАД. 6 соток за 260 
000 руб. Возможна прописка. Тел. 8-965-
380-07-05

• Продается участок ИЖС в поселке РАОС, 
20 км от МКАД по Рязанскому шоссе после 
Чулково. Рядом лес, пешком до автобусная 
остановки, школы, есть детский сад, мед.
пункт.. В перспективе -газ. Дорога асфальт 
до участка. Прописка, можно использовать 
мат.капитал. 7 сотки за 805 000 р. тел. 8-906-
736-83-36

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

•  ЗАПОИ.  Нарк ол огическ ая  помощь  24 
часа .  Кодирование .  Тел .  ( 495 )  776 -76 -
03

• Центр здоровья «Энергоконсультант» 
предлагает услуги: консультация и осмотр 
врачей, гастроскопия, колоноскопия, биохи-
мический анализ крови, сахар крови, различ-
ные виды массажей. г. Раменское. Тел. (496) 
467-23-13

ÐÅÌÎÍÒ, ÁÛÒÎÂÛÅ ÓÑËÓÃÈ 

• Домики. Беседки. Строительство садовых 
домиков, беседок, хоз.блоков, бань. www.
domikibesedki.ru. Тел. (495) 649-14-05, 8 916-
035-32-63

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ тор-
гового и промышленного хо-
лодильного оборудования. 
УСТАНОВКА и РЕМОНТ  кондици-
онеров и чиллеров.   Тел.  8  929-
989-79-49

•  ОКНА ПВХ, остекление балконов и 
лоджий.  Сезонные скидки.  Москитная 
сетка в подарок.  Вынос конструкции до 
30 см.  Крыша с металлическим основа-
нием.  Тел.  8  926-755-63-22,  8  915-470-
24-25

• Спутниковое, Эфирное Цифровое 
оборудование (Триколор, НТВ+, Теле-
карта, МТС ТВ и др.), Загородный Ин-
тернет до 60мбит/с, Видеонаблюдение, 
видеодомофоны. Продажа, установка, 
ремонт, обмен ресиверов. Подключе-
ние ТV-AV-аппаратуры. м. Жулебино, 
ул. Генерала Кузнецова, д. 17. www.
antennaplus.ru. Тел.  (495) 645-90-45, 
8(903) 765-06-00, с 10-20 час. 

• Окна «под ключ» 10 000 руб.  (в коплект 
входит: окно, монтаж, демонтаж старого окна, 
подоконник, откосы, отливы). Жалюзи (гори-
зонтальные, вертикальные, рулонные). Мо-
скитные сетки 800 руб./штука. Тел. 8 965-351-
69-68, (496) 467-53-01, (495) 761-01-58

ÐÀÇÍÎÅ 

• Куплю серебро, подстаканники, портсигары, 
самовары угольные, иконы, картины, значки, 
знаки, фарфоровые статуэтки, янтарь, игруш-
ки до 80-х годов, книги до 20-х годов. Тел. 
8(499)391-90-25

• Куплю радиодетали б/у, значки 
СССР. Тел. 8-903-125-40-10

• Утерян паспорт гражданина Афганиста-
на  Качай Ибрар, 05.03.1998 года рождения, 
город Нангархар. Номер паспорта 01254073. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
968-994-74-02

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

• Вадим 38 лет. Рабочий, добрый парень. 
Ищу девушку для создания семьи (можно уз-
бечку или татарку, не русскую) симпатичную, 
главное порядочную, которая верит в любовь, 
до 37 лет, сам русский. Тел. 8 999-903-18-59
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«СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА»
ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ.

ДОГОВОР РЕНТЫ – ЭТО УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ 
И ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ

Достойная единовременная выплата
+ ежемесячные выплаты от 12 000 рублей

Пожизненное проживание в своей квартире
Оплата всех коммунальных платежей и телефона

Сделка проводится с юридическим сопровождением

Одни–молоды, с хорошим доходом, но 
столичные квадратные метры им все-таки не по 
карману. У других за плечами – жизнь, они 
обременены болезнями, отсутствием внимания, 
живут на небольшую пенсию, но обладают 
сокровищем – квартирой. Договор ренты для 
одних – возможность в перспективе стать 
полноправными обладателями столичной 
недвижимости, для других – возможность 
увеличить ежемесячный доход и окружить себя 
вниманием.  

Договоры пожизненной ренты обретают все 
более широкую популярность. Тем более, что 
история знает примеры, когда весьма известные и 
влиятельные личности не стеснялись пользовать-
ся рентой с пользой для себя.

Например, ее использовал знаменитый 
общественный и политический деятель генерал 
Шарль де Голль, являвшийся президентом 
Франции в период с 1959 по 1969 год, который 
приобрел у пожилой вдовы по договору ренты 
имение в Коломбе-ле-дез-Эглиз, Буассери.

Президент Франции Жискар д'Эстен  в свое 
время тоже купил у своей тетки замок в ренту. А 
президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди, 
как принято считать, вложил в договоры ренты 
существенную часть своего весьма значительного 
состояния.

РАССМОТРИМ ПРИМЕР:
Стоимость квартиры в Москве по договору 

ренты 2 800 000 руб., при ее рыночной стоимости 
8 750 000 руб. При этом ежемесячные выплаты 
составляют, как правило 12 000 руб. + платежи по 
квартплате ~ 4 000 руб. итого 16 000 руб. Берем 
срок вложений 7 лет, эта цифра формальна, 
потому что никто не может сказать точные цифры 
-  это может быть и один месяц и один год и десять 

лет. Рассчитаем на срок 7 лет: 16000*84 месяца, 
итого 1 344 000 руб.. Берем стоимость ренты + 
стоимость платежей за 7 лет: 2 800 000 + 1 344 000 
= 4 144 000 рублей. При рыночной стоимости 8 750 
000 руб. Разница получилась в размере 8 750 000 
- 4 144 000= 4 606 000 руб.. Экономия составляет 
более 50% стоимости квартиры (и это с учетом 
поэтапной выплаты в течение 7 лет). 

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
• Покупая квартиру по договору пожизненной 

ренты, квартира  становится СРАЗУ ВАШЕЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ, оставаясь в залоге  у  
пенсионера.

• Так как вы становитесь собственником  
квартиры пенсионера, то на вас  возлагаются 
обязательства по уплате  100%  коммунальных 
услуг,  включая  телефон,  электроэнергию, уплата 
пошлин, поддержание квартиры в технически 
исправном состоянии - т.е.  пенсионер  проживает 
и  пользуется  квартирой  бесплатно.

•  За пенсионером, проживающим в квартире, 
сохраняются пожизненно все его льготы, право на 
соцработника, путевки и прочее. Переход права 
собственности НЕ ОТМЕНЯЕТ ЛЬГОТЫ.

• Проживать совместно с пенсионером в  уже 
вашей квартире  НЕЛЬЗЯ, это исключено 
Законом, но по ГК и ЖК РФ регистрация собствен-
ника и членов его семьи (муж, жена, дети) возмож-
на. Регистрация других членов семьи происходит 
с согласия пенсионера, в его присутствии в ЕИРЦ, 
либо нотариальное согласие на КОНКРЕТНОЕ 
лицо (если иное не указано в договоре). 

• Деньги рентополучателю  перечисляются на 
его  личный банковский  счет,  так что приезжать 
каждый месяц к  нему не требуется.   

По договору пожизненной ренты, вы 
обязаны, помимо единовременной выплаты 
(стоимости квартиры от 1.5 - 4.5 млн. рублей, в 
зависимости от варианта), выплачивать ежемесяч-
ную ренту в размере от 8 000 - 25 000 рублей, в 
зависимости от местонахождения квартиры, 
возраста и здоровья пожилого человека. Никаких 
дополнительных обязательств по уходу и содержа-
нию рентополучателя от вас не требуется.

ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ - 
ОБОЮДОВЫГОДНАЯ СДЕЛКА

Подробную информацию 
Вы можете уточнить по телефону 

8 910-425-24-24

ИНВЕСТИЦИИ В КВАРТИРЫ, 
ОБРЕМЕНЕННЫЕ РЕНТОЙ

МО, Новорязанское шоссе, д. 3                                      www.grantavto.ru

Торговый центр ГРАНТТорговый центр ГРАНТ АВТОЗАПЧАСТИ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ИНСТРУМЕНТ 
ХОЗТОВАРЫ
Мебель известных 
производителей
www.mebelgrant.ru

24
часа



713 мая
2019 года

8 (499) 553-81-62   8 909-945-25-53

доставка по г. Раменское 
и Жуковский бесплатно

Адрес точки продаж: 
Раменский р-н, дер. Трошково,

 ул. Шоссейная, учаксток 21 
(напротив завода Rehau)

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

шин, дисков, 
шиномонтаж

УДАЛЕНИЕ 
ШИШЕК, КОСТОЧЕК
Решите проблему с ненавистными 

косточками прямо сейчас

8 (495) 769-59-87

стр. 8
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СВЕТОФОР
торговый центр

www.sveto4r.ru г. Люберцы,
ул. Побратимов,

д. 7ЖИЗНЬ В ЯРКОМ СВЕТЕ

«Я САМА СЕБЕ САМЫЙ СТРОГИЙ КРИТИК»
АННА ЧИПОВСКАЯ: 

– Аня, вас можно назвать девушкой с обложки. 
Думаю, вы очень часто слышите комплименты 
в свой адрес. Они вас стимулируют или же, 
наоборот, расслабляют?

– Я следую совету своего мастера Константина 
Райкина, который всегда наставлял нас не 
слушать ни комплиментов, ни хулы. Потому 
что люди, которые хвалят, часто льстят или 
просто хотят понравиться – трудно понять, 
когда это действительно искренне. Поэтому я 
прислушиваюсь только к словам своих самых 
близких людей. Ну и поверьте, я сама себе 
самый строгий критик.

– А бывало такое, что привлекательная 
внешность мешала вашей карьере?

– Очень часто. Кино – это типажное искусство, 
и всех режиссеров в театр не затащишь, не 
расскажешь им, что ты действительно умеешь. 
Как-то раз один молодой режиссер, в которого 
я сильно верю, позвонил мне и сказал: «Ты 
знаешь, у тебя были лучшие пробы, но мы 
не можем утвердить. У тебя просто не может 
быть таких проблем с мужчиной, в это никто 
не поверит». Меня, если честно, эти слова 
повергли в ступор. Почему в 2019 году у 
симпатичной женщины не может быть проблем 
в отношениях? Где логика? Как оказалось, 
стереотипы ржавеют очень медленно.

– Как-то вы сказали, что у вас очень низкая 
самооценка. Тем не менее, вы не боитесь 
выкладывать в соцсети фото без ретуши 
и макияжа, казаться смешной. Не каждая 
уверенная в себе знаменитость так может!

– Я просто не рассматриваю свои социальные 
сети как бизнес. «Инстаграм» – это для меня 
забава. Я, конечно, очень уважаю людей, 
которые могут зарабатывать на нем деньги, 
но мне же интереснее просто делиться частью 
своей жизни, которую я готова показать. А 
что касается самооценки, это другое дело. 
К сожалению, она никак не зависит от того, 
что вас окружает и кем вы являетесь. Это 
вопрос того, на чем вы концентрируетесь. 

Я, как перфекционист, концентрируюсь на 
несовершенствах и неудачах. Это не совсем 
хорошо, но такова моя природа, и к 31 году я 
ее приняла и смирилась. Я из тех, кто постоянно 
переживает, много думает и накручивает себя.

– Помню, вы как-то выложили в «Инстаграм» 
фото с состаренным с помощью грима лицом. 
Насколько сложно было смотреть на себя в 
зеркало и видеть пожилую женщину?

– Сложно. И это мощные ощущения. А 
представьте ситуацию наоборот: скольким 
пожилым людям хотелось бы снять с себя 
свои годы? Моя бабушка говорила: «Ты 
не представляешь, как быстро проходит 
молодость. Ты всем доволен, счастлив, но так 
хочется хотя бы на одну секунду снова оказаться 
молодой».

– Как бы вы хотели выглядеть в старости?

– Как моя бабушка. Это очень естественное 
старение. Но на самом деле я не зарекаюсь от 
того, что лет в пятьдесят пять мне захочется что-
то «прибрать». Я говорю об очень аккуратной, 
минимальной пластике, той, которую позволяют 
себе взрослые европейские женщины, которые, 
кстати, стареют очень красиво. И я абсолютно 
уверена, что долго буду взрослеть естественно. 
Я видела, как это произошло с моей мамой – 
очень красиво и благородно. А еще я очень 
жду седину: мне нравятся аккуратные классные 
стрижки, но при этом естественная седина.

– В Интернете вас часто сравнивают с 
Анджелиной Джоли и пишут, что по вам плачет 
Голливуд. Не поступало ещё предложений 
оттуда?

– Предложения были, но в одном случае я уже 
работала над картиной, в другом – произошла 
смена режиссера. Но, если честно, я не думаю, 
что Голливуд по мне рыдает.– Вы много 
снимаетесь, играете театре. С годами уже 
выработалась зависимость от работы?

– Не думаю. Я очень люблю свою работу, 

но я не робот. Вы знаете, тот небольшой 
перерыв, который я взяла сейчас, – это то, 
что мне нравится больше всего. Мне нравится 
путешествовать, готовить. Я люблю людей, 
животных – миллион всего. И из-за работы 
мне просто не хватает времени на все прелести 
жизни.

– А после какой роли вы почувствовали, что 
уверенно стоите на ногах в профессии?

– После «Хождения по мукам». Настолько мне 
досталась многогранная героиня – такие даются 
очень редко. Правда, народная популярность 
на меня свалилась после выхода на экраны 
«Оттепели» Валерия Тодоровского. Меня даже 
кассиры в магазине называли Марьяной. Но я 

тогда мало что понимала и могла воспринимать 
всерьез. Марьяна – не моя любимая героиня, я 
сложно к ней отношусь.

– Ваш родной театр возглавил Владимир 
Машков. Почувствовали ветер перемен?

– Посмотрим, что будет происходить. Мне 
необходимо время, чтобы сформировать 
свое мнение. Я должна прикипеть к человеку, 
который в некоторой степени управляет моей 
жизнью. Если у меня не получится, не смогу там 
работать.

По материалам интернет-сайтов
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Подробности о текущих акциях, об организаторе акции, о правилах их проведения, количестве призов, сроках, меcте, порядке их получения уточняйте по телефону 

НОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИИ ОРТОПЕДИИ 
МЕДСИ НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ

e-mail: OndarAV@mail.ru | cайт: www.ortopunkt.ru | Instagram: ortopunkt_ru  | ВКонтакте: vk.com/ortopunkt | Facebook: Facebook.com/ortopunkt

ВРАЧ, 
КОТОРОМУ 
ВЕРЯТ

Мария
Hallux Valgus - название моей проблемы, которая 
мешала мне жить. К счастью, меня от этой болезни 
избавил замечательный хирург Ондар А. В. Золотые 
руки и широкая душа у этого доктора. Операция 
прошла успешно. Спасибо ему огромное!

Ольга
Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Айдысу 
Вячеславовичу и его команде, всем, кто
принимал участие в операции (удаление шишки на 
большом пальце стопы) и тем, кто работает в 
клинике. Вы реально ВОЛШЕБНИКИ. Спасибо, что Вы 
есть. Надеюсь мой отзыв будет полезен тем, кто 
только планирует решиться на подобную операцию.

Алла
Спасибо большое за проделанную операцию 
Айдысу Вячеславовичу, теперь я буду по-
настоящему летать, а не ходить как русалочка, у вас 
просто золотые руки, вы врач от бога, всех благ вам! 
Спасибо за вашу доброту, вы человечный человек!

Ирина
Я молодая девушка, а вот косточка на ноге уже 
вылезла. Смотрится некрасиво, да и туфельки не 
наденешь. Поэтому и решилась на операцию. Ее 
проводил Айдыс Вячеславович. 
Хороший врач, к пациентам относится 
по-доброму. Все разъясняет.
Операция прошла отлично. А благодаря 
разработанной программе реабилитации, я
быстро восстановилась. Спасибо доктору.

Тамара Владимировна
Просто от Бога - хирург - ортопед - травматолог -
это Ондар Айдыс Вячеславович!!! 
И ещё великолепный психолог и человек! 
Оперировалась по удалению "шишек" на обеих 
стопах, операция выполнена успешно, 
реабилитация прошла незаметно, все это
благодаря рекомендациям врача! Очень 
благодарна великому таланту, хирургу-ортопеду
Айдысу Вячеславовичу

8-495-769-59-87

оправилахихпроведения коли

Ондар Айдыс Вячеславович - один из 
ведущих специалистов в России, 
руководитель Центра травматологии, 
ортопедии и медицинской реабилитации. 

Ниже отзывы пациентов, прошедших лечение у Айдыса Вячеславовича: 

Очень приятно, когда пациент остается доволен работой врача. Очень важно мнение пациентов, которые 
побывали в клинике. А самое главное – это признательность врачу, благодарность за выполненную работу.

Бесплатная горячая линия

8-495-136-76-26

Поможем:
• возврат вкладов 
• проблемы с банками и судебными приставами
• наследственные, жилищные, 
   земельные, трудовые и семейные споры
• ЗПП, ДДУ, ДТП

риставами

ы

Объединение высококвалифицированных и практикующих

АДВОКАТОВ И ЮРИСТОВ

8 (495) 502-54-27
8 (495) 507-23-61

ДЕРЕВООБРАБОТКИ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ

ИЗДЕЛИЙ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ 
И ЛОДЖИЙот 6900 р.

ОКНА 
ПВХ

ШКАФЫ-
КУПЕ
ОТ ПРОСТЫХ
ДО ЭЛИТНЫХ
ПОД ЗАКАЗ

каждое 5 изделие в подарок!

10% СКИДКА 
ПО СОЦ. КАРТЕ МОСКВЫ, 

МО, ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ
ЛЮБЫЕ ЗАМКИ

ДВЕРИ

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

ДЕРЕВЯННЫЕ
АРКИ • АНТРЕСОЛИ

от 690 р.

ПВХ, ШПОН

от 3750 р.

КУХНИ
ФАСАДЫ, 
МДФ,
ПЛАСТИК, 
ШПОН

И

www.fabrikadver.ru 8 (926) 755-63-22    8 (915) 470-24-25

МОСКИТНАЯ 
СЕТКА В ПОДАРОК

ОКНА ПВХ 
системы REHAU, KBE
BRUX-BOX
Фурнитура ROTO

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
И ЛОДЖИЙ

системы PROVEDAL
Внешняя и внутренняя отделка
Вынос конструкции до 30 см
Крыша с металлическим основаниемСЕЗОННЫЕ 

СКИДКИ

ГОСТИНИЦА от 750 руб. сутки
ХОСТЕЛ от 160 руб. место
САУНА от 600 руб. час

г. Жуковский, ул. Луч, д. 27, 2 этаж ст. Ильинская или Отдых
Òåë: 8 916-026-79-26; 8 916-400-07-40

Регистрация, WiFi,  все условия

ремонт и 
обслуживание
ремонт и 
обслуживание

8-929-989-79-49

ТОРГОВОГО 
и ПРОМЫШЛЕННОГО
ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Äîìèêè Áåñåäêè
строительная компания

СТРОИТЕЛЬСТВО 
садовых домиков

беседок
хоз. блоков

бань

(495) 649-14-05 • (916) 035-32-63
www.domikibesedki.ru

domikibesedki@yandex.ru
@domikibesedki


