
№29/329 25 августа 2016 года

bnknmŠep{
" C%�%?�
��2 �-“,!%2=�
“2!. 5

c%!%“*%C
)2% ƒ"�ƒ�/
…=��C2=�,
…= …�����

c%“2� …%��!=
p=,“= p ƒ=…%"=
“2!. 7

“2!. 5…= …�����

c
p
“

№25/404 22 июля 2019 года

vk.com/gazeta22  (495) 558-45-00 многоканальный                                                       
                                                       

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
Сеть розничных магазинов КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ приглашает на работу

Место работы на выбор Москва/область:

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!!

м. Автозаводская, м. Академическая, м. Каширская, 
м. Ленинский проспект, м. Мякинино, м. Румянцево, 
м. Теплый Стан, м. Технопарк, м. Тульская, м. Университет, м. Фили, 
м. Юго-Западная, м. Ясенево, г. Голицыно, г. Лыткарино, 
г. осковский, г. Подольск, г. Ступино, г. Троицк, м. Войковская, м. 
Планерная (р-н Куркино), м. ЦСКА, г. Красногорск.

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

Белая з/п, ежегодная индексация оклада за стаж. пунктов выдачи интернет-заказов

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

м. Коломенская, м. Орехово (пл. Бирюлёво-Пассажирская), м. Тропарево, г. Апрелевка, 
г. Краснознаменск, г. Кубинка, г. Чехов, п. ВНИИССОК (Одинцовский р-н), м. Верхние 
Лихоборы, м. Октябрьское поле, м. Савеловская, г. Солнечногорск, п. Птицефабрики 

(ТРЦ «5 планет»), г. Черноголовка.

ООО «Гидроспецизоляция» приглашает рабочих 
для выполнения работ по гидроизоляции кровли:

ИЗОЛИРОВЩИКОВ
РАЗНОРАБОЧИХ
(возможно обучение)

Тел. 8 (499) 254-93-31, 252-51-56

ООО «Гид
для выполнен

(возмож

З/п высокая, от 41 000 руб. Выплата з/п 2 раза в месяц.
Предоставляется бесплатное общежитие для граждан РФ и СНГ. 
Оформление по ТК РФ. Работа в Москве. 

Рассмотрим граждан СНГ

Лицензия частного 
охранника обязательна.

Гр. работы: разный и вахта
На некоторых объектах 

3 разовое питание

8 977-342-51-13
8 906-748-76-96

В ЧОП 
на постоянную работу 

требуются

ОХРАННИКИ

З/п от 1500 - 1800 руб.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 1 КАТЕГОРИИ
ИНЖЕНЕР ОМТО (отдел материально-технического обеспечения)

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
ОПЕРАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)
ТОКАРЬ

Тел. 8 (495) 521-72-33,  для резюме e-mail: ipetrova@345mz.ru

"АО 345 механический завод" требуются:

В производственную компанию ТРУГОР требуются:

Оформление по ТК РФ Тел. 8 925-755-57-77

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
по сборке полотенцесушителей

(работа на производстве). 
З/п сдельная, 45000 руб. Гр. работы 2/2, 7/7

ОПЕРАТОР 1С:8 
(работа в офисе). З/п 40000 руб. Гр. работы 5/2

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
З/п 30000руб. + %. Гр. работы 2/2. Наличие авто желательно

ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ 
Райкус 1,5 квт

З/п сдельная, от 50000 руб. Гр. работы 2/2

8-915-385-02-70
e:ml ruslan.gainurov@mail.ru

Требуются

РАБОТА В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И В МОСКВЕ

• кат. «С», «Е» 
  на полуприцепы
• самосвалы

ВОДИТЕЛИ 

З/п 90 000 руб.

Жилье предоставляется
Вахта по согласованию

КУПЛЮ
УЧАСТОК 
СЕЛЬХОЗ 
НАЗНАЧЕНИЯ от 1 га и более, 

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

Lorem ipsum dolor sit amet, 

ГРУЗЧИК-РАБОЧИЙ 
В ЦЕХ

м. Котельники

8 (495) 369-36-01

На пластиковое 
производство требуются:

График работы 5/2
З/п 25 000 руб.

В ООО КАРИ 
открыты вакансии:

Мы предлагаем:
- конкурентоспособную заработную плату

- оформление по ТК РФ
- удобный сменный график

- выплата заработной платы 2 раза 
в месяц без задержек

- компенсация питания
- корпоративный транспорт

- скидки на продукцию компании
Раменский р-н, д. Бритово, складской комплекс ССТ

КОМПЛЕКТОВЩИК
КЛАДОВЩИК

ОПЕРАТОР РИЧТРАКА
УБОРЩИЦА

 

По вопросам трудоустройства обращаться по тел:

8 929 915-28-49 
8 905 532-80-91

Lorem ipsum dolor sit amet, 

УПАКОВЩИКИ

м. Котельники
8 (495) 369-36-01

На пластиковое 
производство требуются:

График работы 2/2
З/п сдельная 40 000 руб.

Тел. 8 (495) 641-05-65

В компанию приглашаются 
на постоянную работу

З/п 50 000 руб

ВОДИТЕЛИ 
КАТ. B и С
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ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ, ÈÍÆÅÍÅÐÛ
• ИСПЫТАТЕЛЬ на предприятие. Тел. 8 
499-707-77-77, доб. 5126, 7 915-449-57-
73, email:ok@lzma.ru

• 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-КОНСТРУКТОР 1 катего-
рии в «АО 345 механический завод». 
Тел. (495) 521-72-33, для резюме e-mail: 
ipetrova@345mz.ru

• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ в «АО 345 ме-
ханический завод». Тел. (495) 521-72-33, 
для резюме e-mail: ipetrova@345mz.ru

• ИНЖЕНЕР ОМТО (отдел материально-
технического обеспечения) в «АО 345 
механический завод». Тел. (495) 521-72-
33, для резюме e-mail: ipetrova@345mz.
ru

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ от-
дела. Подбор и отбор сотрудников. 
Проведение мотивационных меропри-
ятий. Контроль выполнения постав-
ленных 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

• МАСТЕР малярного участка на пред-
приятие.  Тел. 8 499-707-77-77, доб. 
5126, 7 915-449-57-73, email:ok@lzma.ru

• МАСТЕР на участок сборки, 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 сборки магнито-
провода с опытом работы от 1 г. на пред-
приятие. 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

• СПЕЦИАЛИСТ по шеф-монтажу на 
предприятие. 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

• ТЕХНОЛОГ по сварке на предпри-
ятие. О/р от 5 л. Тел. 8 499-707-77-77, 
доб. 5126, 7 915-449-57-73, email:ok@
lzma.ru

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ, 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÛ

• АДМИНИСТРАТОР. Прием и обработ-
ка входящих звонков, оформление до-
кументации, ведение статистики. Офис. 
Без разъездов. На территории работода-
теля. Гр. работы 5/2,  с 9.30 до 18.00. З/п 
44 300 руб.  Тел. +7 (916) 905-49-29

• АДМИНИСТРАТОРЫ пунктов выдачи 
интернет-заказов в книжную компанию 
«Лабиринт». С опытом и без опыта ра-
боты, обучение, оформление по ТК РФ. 
Белая з/п, ежегодная индексация 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 персоналу. Подбор 
персонала, организация его обучения, 
проведение собеседований, работа в ин-
формационных сетях. Опыт работы при-
ветствуется. Гр. работы пн-пт, сб,вс – вы-
ходной; с 10-18 час. З/п 46 800. Тел. +7 
(926) 191-26-92

• МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА продаж ме-
таллопроката в компанию (огра-
ниченный набор). Работа в офисе, 
активные продажи, проведение пе-
реговоров, заключение договоров. 
Оклад + Высокий % + премии. Обу-
чение, перспективы карьерного ро-
ста, оформление по ТК РФ. Гр. ра-
боты 5/2. Требования: активность, 
ответственность, умение общаться 
с людьми. Соискателю с опытом 
продаж металлопроката особые ус-
ловия. м. Первомайская. Тел (495) 
542-15-07, e-mail: donberg@inbox.ru

• МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ на пред-
приятие. Тел. 8 499-707-77-77, доб. 5126, 
7 915-449-57-73, email:ok@lzma.ru

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

• МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ на пред-
приятие. Тел. 8 499-707-77-77, доб. 5126, 
7 915-449-57-73, email:ok@lzma.ru

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ

• ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в реабилитационный 
центр «Раменское». Гр. работы 5/2, воз-
можна вахта. З/п высокая, полная заня-
тость. Оформление по ТК РФ. Тел. (495) 
799-20-63

• ВРАЧ ЛФК в реабилитационный центр «Ра-
менское». Гр. работы 5/2, возможна вахта. 
З/п высокая, полная занятость. Оформле-
ние по ТК РФ. Тел. (495) 799-20-63

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÒÎÐÃÎÂËÈ

• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. З/п от 
50 000 руб. (оклад 40 000 руб. + %), 
выплата 2 р/мес., м. Лермонтов-
ский пр-т. Гр. работы 5/2, оформ-
ление, обучение. Торговля непро-
довольственными товарами. Тел. 
8-925-462-89-15, Анастасия

•  ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в про-
изводственную компанию «Тру-
гор».  З/п 30000руб.  + %.  Гр.  рабо-
ты 2/2,  наличие авто желательно. 
Оформление по ТК РФ. Тел.  8  925-
755-57-77

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

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÉ 
ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ

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

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ, ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ
• ОПЕРАТОР 1С:8 (работа в офисе) 
в производственную компанию 
«Тругор». З/п 40000 руб. Гр. работы 
5/2. Оформление по ТК РФ. Тел. 8 
925-755-57-77

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

• СПЕЦИАЛИСТ АХО в крупную про-
изводственную компанию (безалко-
гольные напитки). Гр. работы 5/2, 
з/п от 30450 руб. Тел. (495) 501-12-
18, 8 926-755-59-04, Анастасия

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÏÈÙÅÂÎÉ 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

• ПОВАР на пищевое производство в 
г. Лыткарино. З/п по результатам со-
беседования. Гр. РФ, РБ, СНГ (с раз-
решением на работу). Тел. 8 906-056-
20-19

• РАЗНОРАБОЧИЙ на пищевое про-
изводство в г. Лыткарино. З/п от 
1500 руб./смена. Гр. РФ, РБ, СНГ (с 
разрешением на работу).Тел. 8 905-
776-77-17

Тел.+7 (929) 602-66-82

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

Подбор и формирование команды сотрудников.
Мотивация. Коммерческие предложения. 

Г/р 5/2 с 10 до 18 

Гражданство РФ, Белоруссия, Казахстан. О/р от 1 года. 
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Люберецкий р-н, пгт. Томилино.

Тел. 8 (495) 983-05-15 доб. 1233, 1234

ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА
График работы 2/2. З/п 45 000-47 000 руб.

ОПЕРАТОР 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

График работы 5/2. З/п 35 000 руб.

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
График работы 2/2. З/п 40 000- 45 000 руб.

Крупной торговой компании требуются:

производство напитков

Крупная производственная Компания 
Производитель безалкогольных напитков

приглашает на работу:
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА  гр. работы 2/2, з/п от 36 000 руб.
ВОДИТЕЛЬ  большегрузного автомобиля,  
гр. работы 7/7, з/п от 40 000 руб., права кат. В, С, Е
ОПЕРАТОРА ШТАБЕЛЁРА 
гр. работы 2/2, з/п от 38 000 руб.
ПОСУДОМОЙЩИЦУ гр. работы 3/3, з/п 18  000 руб.
УБОРЩИЦУ гр. работы 5/2,  з/п 18 000 руб.
РАЗНОРАБОЧЕГО 
гр. работы 5/2, з/п от 27 000 руб.
ЭЛЕКТРИКА 4 гр. допуска
гр. работы 5/2, з/п 40 000 руб.
ТРАКТОРИСТА 
гр. работы 5/2, з/п 31 500 руб.
СПЕЦИАЛИСТА АХО
гр. работы 5/2, з/п 30 450 руб.

Наш адрес: МО, Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, 3
Тел.: 8 495 501-12-18, 8 926 755-59-04 Анастасия

ГРУЗЧИК 
график работы 5/2 с 07.00 ч. 

до 16.00 ч. з/п от 28 000 руб.
8-495-258-84-77  | 8 (916) 470-27-28Ф
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т: ГЛАДИЛЬЩИЦЫ (к) 
график работы 2/2 с 07.00 ч. 

до 19.00 ч. з/п от 30 000 руб.

ÑÎÒÐÓÄÍÈÖÛ(-ÊÈ)
Вакансия может заинтересовать

ÄÅÂÓØÅÊ 

Телефон
8 966 095-62-63

- помощь в проживании
- з/п высокая , 
   выдача каждый день
- дружный коллектив 
  Строго без и/о 

В массажный салон требуются в компанию требуется

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА продаж металлопроката

Тел (495) 542-15-07, e-mail: donberg@inbox.ru
м. Первомайская

Работа в офисе, активные продажи
Оклад + Высокий % + премии

Гр. работы 5/2. Оформление по ТК РФ
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ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ, ÂÎÄÈÒÅËÈ

ОХРАННИКИ для работы в г. Москве. 
Гр. работы: ВАХТА 15/15, 30/30. Обя-
зательно наличие УЛЧО. З/п от 1650 
руб. за смену. Оформление по ТК 
РФ, проживание на объекте. Тел. +7 
(495) 633-12-71, +7 (985) 049-11-37

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

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 ЧОП на постоянную ра-
боту. Лицензия частного охранника обя-
зательна. Гр. работы разный и вахта. На 
некоторых объектах 3-разовое питание. 
З/п от 1500-1800 руб. Тел. 8 977-342-51-
13, 8 906-748-76-96 

• ОХРАННИКИ В ЧОП. Охрана 
офисов. Граждане РФ. Графи-
ки: 1/2, 5/2. Помощь в получении 
лицензии. З/п 16000-1800 руб. за 
сутки. Оплачиваемый отпуск, пре-
мии, подработка. Форма бесплат-
но. Тел. 8 (495) 705-80-89, 8 (916) 
758-89-04

• ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ в 
крупную торговую компанию. Гр. работы 
5/2, з/п 35000 руб. Гр. РФ, Белоруссия, 
Казахстан. О/р от 1 г., оформление по ТК 
РФ, полный соц.пакет. Тел. (495) 983-05-
15, доб. 1233, 1234

• ВОДИТЕЛИ кат. В и С в компанию на 
постоянную работу. З/п 50000 руб. Тел. 8 
(495) 641-05-65

• ВОДИТЕЛИ кат. «С»,  «Е» на полупри-
цепы, самосвалы. Работа в Московской 
области и в Москве. Жилье предоставля-
ется. Вахта по согласованию. З/п 90 000 
руб.. Тел. 8-915-385-02-70,  e:ml  ruslan.
gainurov@mail.ru

• ВОДИТЕЛЬ кат. В, С, Д, Е в компанию 
«Русские газоны». З/п от 45000 руб.,  бе-
лая, гр. работы ВАХТА, 15/15. Работа на 
объектах благоустройства Москвы и МО. 
Предоставляем проживание, спецодеж-
ду, компенсация питания. Тел. 8 (495) 
995-75-11, доб. 318

• ВОДИТЕЛЬ большегрузного автомо-
биля в крупную производственную ком-
панию (безалкогольные напитки). Гр. 
работы 7/7, з/п от 40000 руб. Тел. (495) 
501-12-18, 8 926-755-59-04, Анастасия

• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА в крупную 
производственную компанию (безалко-
гольные напитки). Гр. работы 2/2, з/п от 
36000 руб. Тел. (495) 501-12-18, 8 926-
755-59-04, Анастасия

• ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА в крупную 
торговую компанию. Гр. работы 2/2, з/п 
45000-47000 руб. Гр. РФ, Белоруссия, 
Казахстан. О/р от 1 г., оформление по ТК 
РФ, полный соц.пакет. Тел. (495) 983-05-
15, доб. 1233, 1234

• ВОДИТЕЛЬ ВЫСОТНОГО ЭЛЕКТРОШТА-
БЕЛЕРА (ричтрак) на современный склад 
класса «А». О/р от  1 г., действующее удо-
стоверение. Гр. РФ, РБ. Бесплатные обеды, 
спецодежда. Гр. работы 2/2, дневные и ноч-
ные смены. Индексация оклада за стаж. З/п 
от 45000 руб. Тел. 8 (495) 745-85-65

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

ИЗОЛИРОВЩИКИ в компанию «Ги-
дроспецизоляция». Рассмотрим 
граждан СНГ. З/п высокая, от 41000 
руб. Выплата з/п 2 раза в месяц. Бес-
платное общежитие для гр. РФ и СНГ. 
Оформление по ТК РФ. Работа в Мо-
скве. Тел. 8 (499) 254-93-31, 252-51-56

• НАЛАДЧИК вязально/швейного обору-
дования на чулочно-носочную фабрику. 
Гр. работы 2/2. Тел. 8 926-629-77-53, 
(495) 988-68-20 

• ОПЕРАТОР на станки на производство. 
Гр. работы вахта, 6/1. З/п 1500 руб./день. 
Выплаты каждые две недели. Стажиров-
ка и обучение за счет компании. Иного-
родним общежитие в день приезда. Тел. 
8 903-563-64-17

• ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ Райкус 
1,5 квт. в производственную компанию 
«Тругор». З/п сдельная, от 50000 руб. Гр. 
работы 2/2. Оформление по ТК РФ. Тел. 
8 925-755-57-77

• ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА на ав-
томатическом вязальном/швейном обо-
рудовании на чулочно-носочную фабри-
ку. Гр. работы 2/2. Тел. 8 926-629-77-53, 
(495) 988-68-20

• ОПЕРАТОР станков с ЧПУ в «АО 345 
механический завод». Тел. (495) 521-72-
33, для резюме e-mail: ipetrova@345mz.
ru

• ОПЕРАТОР полуавтоматической ли-
нии в «АО 345 механический завод». 
Тел. (495) 521-72-33, для резюме e-mail: 
ipetrova@345mz.ru

• ОПЕРАТОР лазерного станка (Трумф) 
на предприятие.  Опыт работы от 1 года. 
Тел. 8 499-707-77-77, доб. 5126, 7 915-
449-57-73, email:ok@lzma.ru

• ОПЕРАТОР гибочного станка на пред-
приятие. Тел. 8 499-707-77-77, доб. 5126, 
7 915-449-57-73, email:ok@lzma.ru

• ОПЕРАТОР токарного станка (Хаас 
стойка Фанук) 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 чу-
лочно-носочную фабрику. Гр. работы 2/2. 
Тел. 8 926-629-77-53, (495) 988-68-20

• ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК в производ-
ственно-косметическую компанию ООО 
«ФИТОкосметик». Тел. 8 905-778-95-55, 
8 965-354-21-28, 8 (499) 922-89-22, доб. 
162

ÐÀÁÎ×ÈÅ

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

• АППАРАТЧИК приготовления космети-
ческих средств в производственно-кос-
метическую компанию ООО «ФИТОкос-
метик». Гр. работы 2/2. З/п 35000 руб. 
Тел. 8 905-778-95-55, 8 965-354-21-28, 8 
(499) 922-89-22, доб. 162

• КОНТРОЛЕР ОТК на чулочно-носочную 
фабрику. 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

• КРОВЕЛЬЩИК по работе с мягкой кров-
лей в управляющую компанию эксплу-
атации жилых домов (м. Новогиреево). 
З/п от 35000 руб. О/р в сфере ЖКХ от 3 
лет. Гр. работы 5/2. Тел. 8 903-100-65-01

• МАЛЯР (порошковая окраска) на пред-
приятие. Тел. 8 499-707-77-77, доб. 5126, 
7 915-449-57-73, email:ok@lzma.ru

• МАЛЯР-ШТУКАТУР в управляющую 
компанию эксплуатации жилых домов 
(м. Новогиреево). З/п от 40000 руб. О/р 
в сфере ЖКХ от 3 лет. Гр. работы 5/2. 
Тел. 8 903-100-65-01

• МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) 
в «АО 345 механический завод». Тел. 
(495) 521-72-33, для резюме e-mail: 
ipetrova@345mz.ru

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

• ОПЕРАТОР ШТАБЕЛЕРА в крупную 
производственную компанию (безалко-
гольные напитки). Гр. работы 2/2, з/п от 
38000 руб. Тел. (495) 501-12-18, 8 926-
755-59-04, Анастасия

• СБОРЩИК 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 круп-
нейший онлайн-магазин  сантехниче-
ских товаров и оборудования «Сантех-
ника Онлайн». Прием товара, отгрузка, 
сбор и комплектация товаров. Работа 
с накладными. Оформление по ТК РФ, 
Гр/р сменный. Скидки на товар. Воз-
можность карьерного роста. г. Дзер-
жинский, Северный проезд, дом 2. Тел. 
8 926-306-36-76, 8 (495) 970-15-00

В реабилитационный центр 
"Раменское" (МО) требуются

ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ
ВРАЧ ЛФК

Тел: 8 (495) 799-20-63

Зарплата высокая, 
полная занятость.
Гр. работы 5/2, 
возможна вахта 
с проживанием.
Оформление 
по трудовой 
книжке

Место работы: г. Лыткарино
Пищевому производству 
на постоянную работу           
                 требуются:

·•ПОВАР   
З/п по результатам 

собеседования

Телефон: 
8 (906) 056-20-19

·• РАЗНОРАБОЧИЙ
З/п от 1500 р/смена

Телефон: 
8 905 776-77-17

Гражданство РФ, РБ, СНГ 
(с разрешением на работу)

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

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК

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

Мы предлагаем:  
конкурентная заработная плата, 

оформление по ТК РФ
выдача спецодежды, 
бесплатные обеды.

 Требования: 
опыт работы в складской логистике и в SAP

 Требования: 
права тракториста машиниста

ОПЕРАТОР-ПОГРУЗЧИКА

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

З/П от 5’000  

АППАРАТЧИКА 
приготовления 

косметических средств

ОПЕРАТОРА-
НАЛАДЧИКА 

линии

с натуральным
светло-русым,

русым
цветом волос

МОДЕЛЕЙ 
для окрашивания 

волос

ПРИГЛАШАЕМ

В компанию по производству электронных табло требуется

место работы м. Бабушкинская Тел. 8(495)785-55-24

на постоянной основе
З/п сдельная от 40000 - 70000 руб. 

Обязанности: модульная сборка электрооборудования (электронные табло)
Требования: навыки пайки, навыки сборки, ответственность и внимательность

Выполняем обучение
Условия: работа на производственном предприятии

Гр. работы 5/2, с 9 до 17.30 час.

СБОРЩИК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
(электронные табло)

ВОДИТЕЛЬ ВЫСОТНОГО 
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА (РИЧТРАК)
Опыт работы от 1 года, действующее удостоверение.
Гр. РФ, РБ. Бесплатные обеды, спецодежда. 
График работы 2/2, дневные и ночные смены.
Индексация оклада за стаж.

8 (495) 745-85-65
з/п от 45 000 рублей 

На современный склад класса “А” срочно требуется

Раменский р-н, пгт. Родники, 
ул. Трудовая, д. 11а
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• СБОРЩИК ЭЛЕКТРООБОРУДО-
ВАНИЯ (электронные табло) на 
постоянную работу в компанию 
по производству электронных 
табло. З/п сдельная, от 40000-
70000 руб. Гр. работы 5/2, с 
9-17.30 час. Модульная сборка 
эл.оборудования, навыки пайки, 
сборки. Обучение. Тел. (495) 785-
55-24

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

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

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (монтажник 
СТСиО) в управляющую компанию экс-
плуатации жилых домов (м. Новогирее-
во). З/п от 35000 руб. О/р в сфере ЖКХ 
от 3 лет. Гр. работы 5/2. Тел. 8 903-100-
65-01

• ТОКАРЬ в «АО 345 механический за-
вод». Тел. (495) 521-72-33, для резюме 
e-mail: ipetrova@345mz.ru

• ТРАКТОРИСТ в крупную производ-
ственную компанию (безалкогольные на-
питки). Гр. работы 5/2, з/п от 31500 руб. 
Тел. (495) 501-12-18, 8 926-755-59-04, 
Анастасия

• ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ в компанию 
«Русские газоны». З/п от 60000 руб. на 
руки,  белая, гр. работы 6/1. Работа на 
объектах благоустройства Москвы и МО. 
Предоставляем проживание, спецодеж-
ду, компенсация питания. Тел. 8 (495) 
995-75-11, доб. 318

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

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК по сбор-
ке полотенцесушителей (работа на 
производстве) в компанию «Тругор». 
З/п сдельная, 45000 руб. Гр. работы 
2/2, 7/7. Оформление по ТК РФ. Тел. 
8 925-755-57-77

• ЭЛЕКТРИК 4 группы допуска в круп-
ную производственную компанию 
(безалкогольные напитки). Гр. ра-
боты 5/2, з/п 40000 руб. Тел. (495) 
501-12-18, 8 926-755-59-04, Ана-
стасия ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК в 
«АО 345 механический завод». Тел. 
(495) 521-72-33, для резюме e-mail: 
ipetrova@345mz.ru

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ДЕЖУРНЫЙ 
в управляющую компанию эксплуата-
ции жилых домов (м. Новогиреево). 
З/п от 40000 руб. О/р в сфере ЖКХ 
от 3 лет. Гр. работы 2/2. Тел. 8 903-
100-65-01

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР в компанию «Рус-
ские газоны». З/п от 45000 руб. на руки, 
гр. работы 5/2. Работа на объектах бла-
гоустройства Москвы и МО. Предостав-
ляем проживание, спецодежду, компен-
сация питания. Тел. 8 (495) 995-75-11, 
доб. 318

ÑÊËÀÄÑÊÈÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ

• КЛАДОВЩИК в ООО «Кари». Оформ-
ление по ТК РФ, удобный сменный гра-
фик, выплата з/п 2 р./мес., без задержек. 
Компенсация питания. Работа в Рамен-
ском р-не, д. Бритово, складской ком-
плекс ССТ. Тел. 8 929-915-28-49, 8-905-
532-80-91

• КЛАДОВЩИКИ на склад. З/п от 40000 
до 50000 руб. Наличие патента для ино-
странных граждан. Гр. работы различ-
ный. 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

Редакции газеты требуются

8 917 542-00-57
Тамара Николаевна

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
печатной продукции

Работа по понедельникам 
и вторникам

Распространение: по юго-востоку Москвы 
и области,по станциям метро кольцевой линии. 

Самовывоз от м. Лермонтовский проспект
Все подробности по телефону 

• КОМПЛЕКТОВЩИК в ООО «Кари». 
Оформление по ТК РФ, удобный сменный 
график, выплата з/п 2 р./мес., без задержек. 
Компенсация питания. Работа в Раменском 
р-не, д. Бритово, складской комплекс ССТ. 
Тел. 8 929-915-28-49, 8-905-532-80-91

• КОМПЛЕКТОВЩИКИ в крупную торговую 
компанию. Гр. работы 2/2, з/п 40000-45000 
руб. Гр. РФ, Белоруссия, Казахстан. О/р от 1 
г., оформление по ТК РФ, полный соц.пакет. 
Тел. (495) 983-05-15, доб. 1233, 1234

• КОМПЛЕКТОВЩИКИ на производ-
ство. Гр. работы вахта, 6/1. З/п 1500 
руб./день. Выплаты каждые две не-
дели. Стажировка и обучение за счет 
компании. Иногородним общежитие 
в день приезда. Тел. 8 903-563-64-17

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

• КООРДИНАТОР СКЛАДА на новый 
склад класса «А». Требования: опыт ра-
боты в складской логистике и в SAP. Кон-
курентная заработная плата. Оформле-
ние по ТК РФ (отпуск, б/л), спецодежда, 
б/п питание, поощрения. Гр. РФ. Тел. 8 
812-324-46-36

• ОПЕРАТОР РИЧТРАКА в ООО «Кари». 
Оформление по ТК РФ, удобный смен-
ный график, выплата з/п 2 р./мес., без 
задержек. Компенсация питания. Рабо-
та в Раменском р-не, д. Бритово, склад-
ской комплекс ССТ. Тел. 8 929-915-28-49, 
8-905-532-80-91

• ОПЕРАТОР ПОГРУЗЧИКА на новый 
склад класса «А». Требования: права 
тракториста-машиниста. Конкурентная 
заработная плата. Оформление по ТК 
РФ (отпуск, б/л), спецодежда, б/п пита-
ние, поощрения. Гр. РФ. Тел. 8 812-324-
46-36

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

ÂÐÅÌÅÍÍÀß ÐÀÁÎÒÀ, ÐÀÁÎÒÀ 
ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

• КУРЬЕР. З/п договорная, от 30000 руб. 
Подработка для студентов. Выезды в 
офисы клиентов и госучреждения. Тел. 8 
985-010-20-82

• МОДЕЛЬ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ с 
натуральным светло-русым, русым 
цветом волос в производственно-
косметическую компанию ООО «ФИ-
ТОкосметик». З/п от 5000 руб. Тел. 8 
965-354-21-28, 8 (499) 922-89-22, доб. 
162

• Работа и подработка с ежеднев-
ной оплатой. КАССИР, РАБОТНИК 
ЗАЛА, ГРУЗЧИК, УПАКОВЩИК, ПО-
ВАР, УБОРЩИК. Опыт не важен! З/п 
27000-42000 руб. Тел.  8 (499) 649-
34-82

ÄÐÓÃÈÅ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ

• ГЛАДИЛЬЩИЦЫ (к) на фабрику-пра-
чечную. Гр. работы 2/2, с 07-19 час. З/п 
от 30000 руб. Тел. 8 (495) 258-84-77

• ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК на но-
вый склад класса «А». Конкурентная 
заработная плата. Оформление по ТК 
РФ (отпуск, б/л), спецодежда, б/п пита-
ние, поощрения. Гр. РФ. Тел. 8 812-324-
46-36

• ГРУЗЧИК на фабрику-прачечную. Гр. 
работы 5/2, с 07-16 час. З/п от 28000 руб. 
Тел. 8 916-470-27-28

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

• ГРУЗЧИК-РАБОЧИЙ в цех  на пластико-
вое производство. З/п 25000 руб. Гр. рабо-
ты 5/2. Оформление по ТК РФ. Спецодеж-
да, питание. Метро Котельники. Тел. 8 (495) 
369-36-01

 

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.

В производственную компанию ТРУГОР требуются:

Оформление по ТК РФ Тел. 8 925-755-57-77

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
по сборке полотенцесушителей

(работа на производстве). 
З/п сдельная, 45000 руб. Гр. работы 2/2, 7/7

ОПЕРАТОР 1С:8 
(работа в офисе). З/п 40000 руб. Гр. работы 5/2

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
З/п 30000руб. + %. Гр. работы 2/2. Наличие авто желательно

ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ 
Райкус 1,5 квт

З/п сдельная, от 50000 руб. Гр. работы 2/2

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 1 КАТЕГОРИИ
ИНЖЕНЕР ОМТО (отдел материально-технического обеспечения)

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
ОПЕРАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)
ТОКАРЬ

Тел. 8 (495) 521-72-33,  для резюме e-mail: ipetrova@345mz.ru

"АО 345 механический завод" требуются:

Lorem ipsum dolor sit amet, 

ГРУЗЧИК-РАБОЧИЙ 
В ЦЕХ

м. Котельники

8 (495) 369-36-01

На пластиковое 
производство требуются:

График работы 5/2
З/п 25 000 руб.

Lorem ipsum dolor sit amet, 

УПАКОВЩИКИ

м. Котельники
8 (495) 369-36-01

На пластиковое 
производство требуются:

График работы 2/2
З/п сдельная 40 000 руб.

ОПЕРАТОР НА СТАНКИ 
На производство требуются:

КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

8 (903) 563-64-17

Гр. работы: ВАХТА, 6/1
З/п 1500 руб./день

Выплата з/пл каждые 2 недели.
Стажировка и обучение 

за счет компании.
Иногородним предоставляем 

общежитие в день приезда

КРОВЕЛЬЩИК 
по работе с мягкой кровлей

Гр. работы 5/2, з/п от 35000 руб.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
(МОНТАЖНИК СТСиО)

Гр. работы 5/2, з/п от 35000 руб.

ДЕЖУРНЫЙ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

Гр. работы 2/2, з/п от 35000 руб.

МАЛЯР-ШТУКАТУР
Гр. работы 5/2, з/п от 40000 руб.
Опыт работы в сфере ЖКХ от 3-х лет

Тел: 8-903-100-65-01

В Управляющую компаниюпо эксплуатации 
жилых многоквартирных домов

(г. Москва ВАО метро Новогиреево)
СРОЧНО требуются:



522 июля
2019 года

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

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

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

• ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 
     на автоматическом 
      вязальном/швейном оборудовании
• УКЛАДЧИКИ/УПАКОВЩИКИ
• ОПЕРАТОРЫ упаковочной линии
• КОНТРОЛЕР ОТК
•НАЛАДЧИК 
  вязального/швейного оборудования

• МОЙЩИЦА ПОСУДЫ в столовую на со-
временный склад класса «А». Гр. РФ, РБ, 
о/р желателен, гр. работы 2/2, дневные и 
ночные смены. Б/п питание, спецодежда, 
ежегодная надбавка за стаж. Работа в пгт.
Родники. З/п 22000-25000 руб. на руки. 
Тел. 8 (495) 745-85-65, 8 (495) 745-20-60

• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, срочно! Ра-
бота в Московской области. З/п 30000 
– 35000 руб. Питание и проживание бес-
платное. Тел. 8-903-108-07-07

• ПОСУДОМОЙЩИЦА в крупную произ-
водственную компанию (безалкогольные 
напитки). Гр. работы 3/3, з/п 18000 руб. 
Тел. (495) 501-12-18, 8 926-755-59-04, 
Анастасия

• РАЗНОРАБОЧИЕ (возможно обучение) 
в компанию «Гидроспецизоляция». Рас-
смотрим граждан СНГ. З/п высокая, от 
41000 руб. Выплата з/п 2 раза в месяц. 
Бесплатное общежитие для гр. РФ и СНГ. 
Оформление по ТК РФ. Работа в Москве. 
Тел. 8 (499) 254-93-31, 252-51-56

• РАЗНОРАБОЧИЙ в крупную производ-
ственную компанию (безалкогольные на-
питки). Гр. работы 5/2, з/п от 27000 руб. 
Тел. (495) 501-12-18, 8 926-755-59-04, 
Анастасия

• УБОРЩИЦА в ООО «Кари». Оформле-
ние по ТК РФ, удобный сменный график, 
выплата з/п 2 р./мес., без задержек. Ком-
пенсация питания. Работа в Раменском 
р-не, д. Бритово, складской комплекс 
ССТ. Тел. 8 929-915-28-49, 8-905-532-80-
91

• УБОРЩИЦА в крупную производствен-
ную компанию (безалкогольные напит-
ки). Гр. работы 5/2, з/п 18000 руб. Тел. 
(495) 501-12-18, 8 926-755-59-04, Ана-
стасия

• УБОРЩИЦЫ на постоянную работу в 
автосервис «Резерв-Авто». З/п 22000 
руб. на руки. Гр. работы 5/2. Наличие 
разрешительного документа на работу. 
Предоставляется жилье. Работа м. Лер-
монтовский пр-т, Выхино, Новокосино. 
Тел. 8 (495) 700-28-61

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

УПАКОВЩИКИ на пластиковое про-
изводство. З/п сдельная, от 40000 
руб. Гр. работы 2/2. Оформление 
по ТК РФ. Спецодежда, питание. 
Метро Котельники. Тел. 8 (495) 
369-36-01

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÁÅÇ 
ÑÏÅÖÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

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

• Возьму, плачу без задержек. 
Тел. 8 915-429-2671

• Сотрудник/ца. Для активных, опыт-
ных людей, ищущих реальный доход 
предлагается работа в офисе. Обуче-
ние предусмотрено. Виктория Юрьев-
на. Тел. 8 903-618-55-62

• Зам. руководителя отдела по ра-
боте с персоналом. Опыт  адми-
нистративной работы от 2 лет. Гр. 
работы 5/2, з/п 52 000 руб. + пре-
мии по итогам работы. Тел. 8 (905) 
569-79-36

• Администратор в офис. Обучение в 
процессе работы. Молодые пенсионе-
ры принимаются в том числе. Гр. рабо-
ты 5/2, з/п от 48 000 руб. Тел. 8 (905) 
569-79-36

ТРАКТОРИСТ- МАШИНИСТ
З/п от 60 000 руб. на руки (белая), 6/1

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
З/п от 45 000 руб. на руки, 5/2

ВОДИТЕЛЬ кат. «B, С, Д, Е»
З/п от 45 000 руб., ВАХТА  15/15

Компания «Русские газоны» 
(МО,  г. Котельники)
Приглашает на сезонную  
работу  с  ПРОЖИВАНИЕМ!

Тел. 8 (495) 995-75-11,  доб. 318

Работа на объектах благоустройства Москвы и МО
Предоставляем проживание, спецодежду, 

компенсацию питания, корпоративный транспорт 

Современный склад класса "А" приглашает

МОЙЩИЦУ
ПОСУДЫ
в столовую

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

Гр. РФ, РБ, опыт работы желателен, гр. работы 2/2, дневные и ночные смены.
Бесплатное питание, спецодежда, ежегодная надбавка за стаж.
Место работы – Раменский р-н, пгт. Родники, ул. Трудовая, 11а. 
(корпоративный транспорт от пл. Удельная, Родники)

З/п 22 000-25 000 рублей (на руки)

ООО «Гидроспецизоляция» приглашает рабочих 
для выполнения работ по гидроизоляции кровли:

ИЗОЛИРОВЩИКОВ
РАЗНОРАБОЧИХ
(возможно обучение)

Тел. 8 (499) 254-93-31, 252-51-56

ООО «Гид
для выполнен

(возмож

З/п высокая, от 41 000 руб. Выплата з/п 2 раза в месяц.
Предоставляется бесплатное общежитие для граждан РФ и СНГ. 
Оформление по ТК РФ. Работа в Москве. 

Рассмотрим граждан СНГ

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 

+7 (926) 306-36-76 | 8(495) 970-15-00

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
(работа в Московской области)

8-903-108-07-07
Питание и проживание бесплатное

(работа в Московской области)

ÏÎÄÑÎÁÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ
Ç/ï 30000-35000 ðóá.

УБОРЩИЦЫ – на постоянную работу
З/п 22 000 руб. на руки. График работы: 5/2. 
Наличие разрешительного 
документа на работу.
Предоставляется жилье.

В автосервис «Резерв-Авто» срочно требуется:

м. Лермонтовский проспект, Выхино, Новокосино, Улица Дмитриевского
Тел: 8-495-700-28-61 Отзыв на вакансию

Говорят, что перед молодыми открыты все двери. Вот только в условиях сегодняшнего рынка труда и экономики 
это не совсем так. Нет, молодые работники по-прежнему нужны компаниям, и сегодня можно услышать, будто та 
или иная фирма набирает молодых специалистов. Однако при этом огромное внимание уделяется опыту работы. А 
так выходит, что получить этот бесценный опыт выпускники вузов еще не успели. Как же быть?
Совет №1: тем, кто еще студент
Пока студенческие годы в самом разгаре и до заветных «корочек» еще хотя бы два года – самое время получать 
опыт по специальности. Как это сделать? Интересно, но компании принимают на работу студентов с большим 
энтузиазмом, нежели уже окончивших вузы. Их логика проста: студент не будет наглеть, указывать на полученное 
образование, и точно будет стараться.
К тому же студенты зачастую получают чисто символическую зарплату и выполняют несложные, но немаловажные 
обязанности. Так что не думайте о престиже или деньгах, сейчас еще – не время. Вы работаете на опыт, на будущее. 
Тут главное, чтобы занимаемая должность была по специальности.
Совет №2: окончившим вузы
Если за время учебы Вы не успели получить опыт, то теперь Ваши шансы устроиться на работу ниже. Но не стоит 
расстраиваться – они небольшие, но есть. Молодые специалисты необходимы компаниям, но сейчас придется 
потрудиться, чтобы убедить работодателей – им нужны именно Вы!
Как это сделать? Доказать, что Вы обладаете всеми необходимыми качествами и готовы учиться и еще раз учиться. 
Да, и на высокую зарплату пока не претендуете.
• Шаг 1. Поиск вакансий
Искать работу сегодня можно как самостоятельно, так и с помощью различных кадровых агентств, в поиске работы 
нужно задействовать все возможные варианты. Задавшись целью найти работу, нельзя упускать из вида ни одной 
возможности. Только комплексный подход к решению этой задачи даст требуемые результаты, повысит шансы 
удачного трудоустройства. 
• Шаг 2. Составление резюме
Тут важно помнить, что одним-единственным, универсальным резюме не обойтись. Подумайте, на какую 
должность или несколько должностей Вы претендуете, в каких компаниях, и для каждого отдельного случая 
составьте свое резюме, сделав акцент на необходимых навыках и качествах.
Инструкций по составлению резюме множество на просторах рунета, а вот, о чем мы хотим 
напомнить:
• Оптимальный объем для тех, кто не имеет опыта работы – 1 страница. Читать длинное резюме фактически «ни о 
чем» работодатель не станет, и наверняка отправит Ваш труд в корзину.
• Не надо оставлять пустой неизменную графу «опыт работы». Какой-никакой, а он у Вас присутствует. Та же 
практика в вузе, различные проектные работы, стажировка.
После того, как резюме составлено, Вам нужно его разослать и по компаниям,  и в кадровые агентства.
• Шаг 3. Собеседование
Итак, на Ваше резюме откликнулись. Это хороший знак, однако, не будем забегать вперед. Сейчас важно успешно 
пройти собеседование. А что еще нужно сделать, чтобы наверняка понравиться потенциальному работодателю?
• Отвечать на вопросы четко и уверенно. Не мямлить, сильно не жестикулировать.
• Не приукрашивать собственные достижения. Рано или поздно такая тактика приведет к неловкому моменту.
• Внешний вид также очень важен – будьте опрятны, от Вас не должно пахнуть, резкие концентрированные ароматы 
туалетной воды или духов тоже вызовут лишь неприязнь.
Не лишним будет также разузнать перед собеседованием все о компании: ее историю, основные направления, 
обязанности сотрудников.
При соблюдении всех условий собеседование обещает быть успешным, но даже если с первого раза не получится 
найти работу, не отчаивайтесь и продолжайте отправлять не меньше трех резюме в день.
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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 Петровское воз-
ле Бритово, 30 км от МКАД. 7 соток за 375 000р. 
Участок в окружении леса, рядом пруды, рыбалка, 
в 100 метрах проходит газ. Свет 15 кВт. Тел. 8-906-
736-83-36

• Земельный участок в д.Толмачево Раменский 
район, 48 км от МКАД, рядом г. Бронницы, 6,5 со-
ток за 293 000 руб. Прописка, свет 15 кВт,  кру-
глогодичный подъезд, удобно добираться по До-
модедовской трассе и Рязанскому шоссе. Тел. 
8-906-736-83-36

• Участок у леса, рядом с большим озером, отлич-
ное место для отдыха. Раменский район, за дер. 
Заворово км от г. Бронницы, 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. Ря-
дом лес, пешком до автобусная остановки, школы, 
есть детский сад, мед.пункт.. В перспективе -газ. 
Дорога асфальт до участка. Прописка, можно ис-
пользовать мат.капитал. 7 сотки за 805 000 р. тел. 
8-906-736-83-36

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

• Центр здоровья «Энергоконсультант» предлагает 
услуги: консультация и осмотр врачей, гастроско-
пия, колоноскопия, биохимический анализ крови, 
сахар крови, различные виды массажей. г. Рамен-
ское. Тел. (496) 467-23-13

• Санаторий «КАШИН» приглашает всех на отдых 
и лечение! Появились новые программы: "Быть в 
тонусе" "Комфортное пищеварение" "Хочу быть ма-
мой" "Живой позвоночник, "Жить без боли", "Хочу 
себе нравиться". Цены для пенсионеров, льготных 
категорий граждан – со скидкой. Звоните по тел. 8 
(482) 342-10-15

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

• БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ. Все виды работ. 
Крыши, сайдинг, отмостки, веранды, воро-
та, заборы, фундаменты, дорожки, стяжки, 
крылечки, подъем домов. Строим дома из 
своего материала. Тел. 8-961-303-05-83, 
Николай

• 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, от-
косы, отливы). Жалюзи (горизонтальные, вертикаль-
ные, рулонные). Москитные сетки 800 руб./штука. Тел. 
8 965-351-69-68, (496) 467-53-01, (495) 761-01-58

ÐÀÇÍÎÅ 

• Куплю серебро, подстаканники, портсигары, са-
мовары угольные, иконы, картины, значки, знаки, 
фарфоровые статуэтки, янтарь, игрушки 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

ÌÀÃÈß

• Лилиана, предсказательница, ясновидящая, 
таролог и маг. Мощная помощь в бизнесе, ре-
шение семейных и любовных проблем. Помощь 
церковными таинствами. Прием лично и дистан-
ционно. Тел. 8 909-690-46-16

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

• Познакомлюсь с нежной и ласковой девушкой/
женщиной для серьезных, постоянных, близких от-
ношений. Тел. 8-926-810-78-98, Андрей

• Вадим 38 лет. Рабочий, добрый парень. Ищу 
девушку для создания семьи (можно узбечку или 
татарку, не русскую) симпатичную, главное порядоч-
ную, которая верит в любовь, до 37 лет, сам русский. 
Тел. 8 999-903-18-59

• Познакомлюсь с мужчиной пенсионного возрас-
та до 70 лет. Без вредных привычек. Для серьёзных 
отношений. Тел.: 8-915-198-62-01

• Женщина, 41/170/65 ищу спутника жизни. До-
брого, заботливого, без в/п. Тел. 8 915-459-10-14

Сдаю квартиру на длительный 
срок семейной русской паре.Не 
агентство. Квартира чистая, все 
есть для проживания.  г. Любер-
цы. Тел. 8 906 726-91-97

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

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 

8 925 154-36-35

ИНВЕСТИЦИИ В КВАРТИРЫ, 
ОБРЕМЕНЕННЫЕ РЕНТОЙ

ОВЕН
На поддержку близких людей сейчас будут 
уходить все ваши силы. Но и оставаться в 
стороне вы не сможете. Период хорош для 
неспешных прогулок, размышлений и 
приятных бонусов. В выходные дни 
отправляйтесь на дачу, если есть возмож-
ность. 

ВЕСЫ
Решение семейных вопросов 
выйдет на первый план. Скорее 
всего, в чем-то придется уступить, 
чтобы не накалять обстановку. 
Лучше заняться внутренним 
состоянием организма, пройти 
обязательных врачей, записаться на 
плановый осмотр.

СКОРПИОН
На этой неделе вас будут раздра-
жать даже мелочи. Естественно, 
отношения с близкими людьми на 
этой почве могут расстроиться. 
Лучше проведите время в 
одиночестве, чтобы успокоиться.

СТРЕЛЕЦ
Настоящая идиллия воцарится в 
вашей семье. Наслаждайтесь 
этой обстановкой. Сейчас 
желательно не делать крупных 
покупок, особенно в кредит. Со 
старшими родственниками могут 
возникнуть проблемы: будьте 
мягче.

КОЗЕРОГ
Недомогание в этот период может 
испортить все планы. Серьезнее 
относитесь к любому плохому 
самочувствию, чтобы оно не дало 
осложнений. Благоприятны любые 
поездки, особенно если они не 
касаются работы.

ВОДОЛЕЙ
Расслабляться и отдыхать вам 
некогда. Столько работы, столько 
планов и новых свершений! В 
финансовых вопросах сейчас 
будьте аккуратнее: вас могут 
обмануть. Пусть даже по мелочи - 
все равно неприятно. Интересное 
предложение может поступить 27 
или 28 июля.

РЫБА:
С начальством на работе может 
возникнуть недопонимание. Боссу 
будет казаться, что во всех бедах 
виноваты вы. Держите удар! Дома, 
наоборот, воцарятся долгожданные 
мир и спокойствие. Чтобы укрепить 
создавшуюся атмосферу, 
отправьтесь всей семьей на 
выходные за город.

ТЕЛЕЦ
Все ваше внимание сейчас направлено на 
работу. Будьте упорны и трудолюбивы, 
чтобы получить моральные и материаль-
ные бонусы. Не рекомендуется в эти дни 
переезжать и делать перестановку мебели. 
А вот обычная уборка и разбор старых 
вещей не помешают.

БЛИЗНЕЦЫ
В данный период вы можете попасть под 
чужое влияние. Не дайте себя обмануть. 
На работе возможны сплетни и интриги - не 
выходите из себя. Разоблачайте врагов, как 
только узнаете об их существовании. С 
детьми будьте мягче, а с любимым - 
нежнее.

РАК
Небольшая эмоциональная встряска 
ожидает вас в первой половине недели. 
Вам понадобится помощь друзей. Зато 
после этого смело можете надеяться на 
приятные сюрпризы от судьбы. Не 
забывайте благодарить ее и людей, 
которые рядом.

ЛЕВ
Романтичная неделя ожидает вас впереди. 
В отношениях со второй половинкой 
наступит идиллия. Вы будете ощущать 
счастье, конфликты сойдут на нет. 
Одинокие Львы окажутся в центре 
внимания. Только будьте разборчивы: не 
бросайтесь сразу в омут с головой.

ДЕВА
Непредвиденные расходы могут ожидать 
вас в этот период. Отнеситесь к ним 
философски. Довольно скоро судьба 
предоставит вам шанс заработать еще 
больше. Звезды предупреждают 
дачников: умерьте свой пыл! Велик риск 
обострения недугов.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля
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СКАНВОРД

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

4

Садко как
музыкант

Календар-
ный пер-

венец

Сухарик,
плаваю-

щий в супе
Мера
полей

"Щуп" изме-
рительного

прибора

Опасность Увечье
Тюремная
или видео Алжирка Антоним

вражды

Звери
напоказ

Окружение
внимани-

ем

Хлебное
место в
амбаре

Овечьи
апарта-
менты

"Мундир"
вареной
картошки

Работа на
конвейере

Дерево-
гигант

Коктейль с
ромом и
мятой

Раздутый
ажиотаж в

прессе

Круговое
укрыва-
тельство

Сани без
кузова

Регалия
гетмана

Обыден-
ные дела

Автор, не
подписав-
ший кляузу

Источае-
мый розой

Попереч-
ный

размер
Купленный
штат США

Большой и
толстый
Барсик

Хоромы
овчарки

Девица из
борделя

Обстрели-
ваемая
бумажка

Материал
для соски

"Солныш-
ко" в яйце

Заморский
олень

Заготовка
на черный

день

Нориль-
ский

металл

Упругий
ковер в
спорте

Почетное
сопровож-

дение

Амплуа
художника

Знак
"проезд
закрыт"

© http://krossman.ru

© http://krossman.ru

© http://krossman.ru

Сотовый сканворд.
Слова вписываются по часовой стрелке, начиная с клетки отмеченной треугольником.

«ПРОСТОТУ ОЦЕНИЛА С ГОДАМИ»
ОЛЕСЯ ЖЕЛЕЗНЯК:

— Олеся, когда вы работаете над образами ваших 
современниц, где вы подглядываете их черты?
— Я постоянно общаюсь с разными женщинами 
— это и подруги, и сестра, и коллеги. Актерская 
память так устроена, что все впитывает, потом 
трансформирует, синтезирует — новые качества, 
штрихи, детали. Я не сумею разложить по полочкам 
процесс рождения роли. Театр — дело живое, 
каждый спектакль отличается тем, что это новое 
привносится в уже готовый образ. Этим и прекрасен 
театр. Ты можешь ежедневно по-разному играть 
одни и те же вещи, с другим отношением. Артист — 
это история восприятий, наблюдений, осознаний.
— Как вам человеку с явно выраженной 
интеллигентностью удается столь органично 
перевоплощаться в простеньких женщин?
— Я родилась в семье простых и очень хороших 
людей. Кстати, очень смущалась в юности от того, 
что у меня нет за спиной мощной театральной 
родословной, как у некоторых моих коллег-артистов. 
Родители меня ежегодно на каникулы отправляли 
в деревню. Свежий воздух, настоящее молоко, 
деревенский колорит — там я впитала в себя черты 
моих будущих героинь, простоту и искренность 
которых я оценила уже с годами.
Процесс рождения роли описать сложно. Кому-
то надо представить персонаж, кому-то что-то 
прочитать про эпоху, кому-то изучить биографию, 
если роль биографическая. Мы в институте 
изучали системы Михаила Чехова и Константина 
Станиславского.
И я сейчас остро понимаю, о чем говорил Михаил 
Чехов, когда учил, что актеру надо просто 
«дождаться». Роль в тебе живет, бередит, а потом 
вдруг все складывается — актер понимает, как это 
нужно играть. Но профессия моя сложная, и я — 
многодетная мама, очень не хотела, чтобы мои дети 
ее выбрали. Она зависит от многих сопутствующих 
факторов, а не только от твоего мастерства или 

даже таланта. Говорят: я служу в театре. Мы 
действительно служим, у нас нет «выходных» в 
привычном смысле этого слова. И кроме того, 
артисты — люди очень незащищенные, и из-за этого 
бывают очень тревожными или даже тяжелыми до 
невозможности.
— Режиссеры часто используют ваш комедийный 
талант. Но ленкомовские зрители очень любят 
ваши драматические роли, в том числе Тамару в 
«Пяти вечерах».
— Комичное всегда воспринимается проще. Но мне 
действительно хочется играть Шекспира, идти в эту 
сторону. В институте мы делали шекспировские 
хроники с режиссером Виктором Шамировым, 
я играла и Жанну д’Арк, и других драматических 
персонажей. Мне главное, чтобы было интересно. А 
какой это жанр — комедия или драма — на самом 
деле уже вторично.
— Ваш супруг тоже артист. Тяжело двум творческим 
людям сосуществовать под одной крышей, в быту?
— Тяжело играть вместе на сцене. С чужим 
человеком я могу притворяться, а с мужем — нет. 
Я работала с Даниилом Страховым в спектакле 
«Вокзал на троих», но потом туда ввели другого 
артиста, который делал свою роль несколько по-
другому, хотя очень хорошо. И когда я ему говорила 
слова про любовь, то поймала себя на мысли, что 
вот так, наверное, чувствует себя женщина, которая 
второй или третий раз выходит замуж. Слова те же 
— а люди меняются.
— Вас поклонники часто донимают?
— Когда меня узнают люди, они обычно улыбаются. 
Иногда подходят сфотографироваться. Я к этому 
отношусь спокойно. Но я живой человек, и если 
действительно очень спешу или устала, то могу 
сказать: «Простите, ради бога, в следующий раз».

По материалам интернет-сайтов

Провинциальная золушка, простушка Галя в «Моей прекрас-
ной няне», Лариса — акула местечкового бизнеса в «Сватах». 
Все это роли комедийной актрисы Олеси Железняк.
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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

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

САДОВО-ДАЧНЫЕ ПОСТРОЙКИ ОТ ДОМИКИБЕСЕДКИ.РУ
Вы уже давно вынашиваете планы постройки 
садового дома или бани? 
Вам хочется неповторимости и необычности? 
Чтобы Ваши постройки выделялись из безликой 
череды одинаковых строений? В таком случае 
услуги компании «ДомикиБеседки» обязательно 
Вам понадобятся. Почти за десятилетний срок 
честной и усердной работы компания помогла 
тысячам клиентов. А значит, обязательно 
поможет и Вам построить прочный и при этом 
красивый домик, который отлично впишется в 
ландшафт Вашего участка.

Компания «ДомикиБеседки» предлагает вам строительство под ключ, что включает в себя 
абсолютно все: Вы получаете в свое распоряжение полностью готовый дом, баню, беседку и 
сразу после монтажа можно оборудовать и начинать пользоваться постройкой.
На сайте представлен большой выбор садово-дачных построек, как по площади так и по 
планировке.

Строения доступны абсолютно всем благодаря своей низкой цене. Срок строительства 
объекта занимает от 1 до 5 дней. Цены от 40 000 рублей! На всю изготавливаемую 
продукцию действует гарантия. 
Девиз компании - дарить и создавать хорошее настроение! Они всегда готовы внести в 
проект необходимые изменения и дополнения.
«ДомикиБеседки» предлагает Вам широкий спектр строительных услуг, среди 
которых строительство недорогих  быстровозводимых:

Успех деятельности компании определяется профессионализмом и сплоченным коллективом.
Получить консультацию и оформить заказ не выходя из дома можно  по телефонам:

8 (916) 035-32-63, 8 (495) 649-14-05
В весенний и летний период действуют различные акции. Скидки и подарки позволят 

сэкономить на строительстве. Подробно ознакомиться с акциями можно на сайте
www.domikibesedki.ru | domikibesedki@yandex.ru  

инстаграм: domikibesedki

  Дачных и садовых  домиков
  Туалетных домиков
  Хоз.блоков
  Бань
  Беседок
  Детских домиков

Узнайте подробнее по тел. 
8 925 154-36-35

«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

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК
Тел. 8 916-773-11-92,  8 925-193-49-98, Евгений

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР Все виды работ - 
на совесть и 
качественно. 


