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КУПЛЮ
УЧАСТОК 
СЕЛЬХОЗ 
НАЗНАЧЕНИЯ от 1 га и более, 

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

Зарплата  белая, систематическая.
Гр. работы 5/2, 6/1

Предоставляем  комфортное
проживание, спецодежду, питание.

КОМПАНИЯ «РУССКИЕ ГАЗОНЫ»
Приглашает на работу:

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
З/п от 40 000 руб.

ВОДИТЕЛЕЙ  «B, С, Е»
З/п от 40 000–45 000 руб. на руки
СЛЕСАРЯ по ремонту СХТ

З/п 40 000 руб.
ТОКАРЯ

З/п 40 000 руб.
УЧЁТЧИК ГАЗОНА

З/п 35 000 руб.

Тел. 8 (495) 995-75-11,  доб. 318

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

В крупную федеральную транспортно-экспедиционную
компанию «Скиф-Карго» требуется:

ВОДИТЕЛЬ кат. Е
З/п от 65 000 руб. (Возможна вахта)З/п от 65 000 руб. (Возможна вахта)

Тел.: 8-926-706-79-26, 8-915-338-94-49

Доставка грузов по России 
Экспедирование грузов
Оформление
сопроводительной документации
Водительские права кат. Е
Оформление по ТК РФ
Стабильная выплата з/п 
(два раза в месяц);

Предприятию требуются:

ТОКАРЬ
ФРЕЗЕРОВЩИК

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
СТАНКОВ

ТОКАРЬ
ФРЕЗЕРОВЩИК

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
СТАНКОВ

З/п от 40 000 руб.,
по результатам собеседования

З/п от 40 000 руб.,
по результатам собеседования

Гр. работы 5/2
Трудоустройство по ТК РФ.
Работа в р-не м. Печатники

Адрес: Батюнинский проезд, 11

8 (495) 785-20-38,
8 (903) 723-22-74 

Современному производственному
предприятию требуются:

�СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
      Опыт работы на гибочных станках,
     гильотинах

З/п от 40000 руб.,
по результатам собеседования

8 (495) 190-01-78, 8 903-755-25-33

г. Бронницы Тел.: 8 965-445-62-05, Елена
(звонить с 10.00 до 17.00)

8 965-445-62-10, Юрий Васильевич

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор

ВОДИТЕЛЬ
на полноповоротный экскаватор

ВОДИТЕЛЬ
на камаз

В строительную компанию требуются:

Удостоверение машиниста, права, 
заинтересованность в постоянном месте работы.

Опыт работы от года. Вахта либо 6/1.
Работа в Москве. З/п по договоренности.

Группа Компаний «Лидер» приглашает на работу

ОХРАННИКОВ С УЛЧО и без
З/п от 30000 до 60000 руб.

м. Юго-западная, ул.Академика Анохина, д.9
Тел.: 8 929-916-48-94, 8 929-916-48-95

Суточный график (1/2)
З/п 3000 руб. за смену

Вахта 15/15
З/п от 1500 руб. за смену
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Тел.: 8-985-180-10-02

ИНЖЕНЕР КИПиА
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электрооборудования

ООО «Быковское производственное объединение», 
п. Ильинский приглашает на работу: Условия: 

Оформление 
по ТК РФ. 
Гр. работы 5/2
с 8.00 до 16.30. 
Ежемесячная з/п 
+ премия.
Полный соц. пакет. 
Служебный автобус
от ст. Быково.

На хорошую работу
ТРЕБУЕТСЯ

КУРЬЕР-РЕГИСТРАТОР
Оплата за каждый выезд –

3000 руб. 
на руки в этот же день.

Наличие паспорта, ИНН и СНИЛС,
всегда быть на связи.

выезды в налоговую инспекцию и банки
в сопровождении нашего юриста.

Образование  любое,
опыт работы не требуется.

Тел.: 8 967-018-35-35

В неделю 2-3 выезда на 2-3 часа.
После оформления документов -

оклад 15 000 руб. в месяц
за каждую компанию,

оформление до 3 фирм.

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
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ВОДИТЕЛИ
    с личным грузовым авто 
или на авто работодателя 

(Kia Bongo)

В КОМПАНИЮ ПО ДОСТАВКЕ ВОДЫ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-903-171-25-50

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ, ÈÍÆÅÍÅÐÛ

• ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК/МЕХАНИК на про-
изводство пластиковой пищевой упаков-
ки в п. Новохаритоново. О/р обязателен. 
З/п по рез. собеседования. Тел. 8 (903) 
209-02-16

• ИНЖЕНЕР КИПиА в ООО «Быков-
ское ПО». Оформление по ТК РФ, 
гр. работы 5/2, с 8-16.30 час. Еже-
месячная з/п + премия. Полный 
соц. пакет. Служебный автобус от 
ст. Быково. Тел. 8 (495) 556-21-14, 
8 (496) 46-2-12-43

• ИНЖЕНЕР-МИКРОБИОЛОГ в ОАО 
«Химкинский водоканал», ср. спец.об-
разование (медицинское, химическое), 
высшее. З/п 30000 руб. Гр. работы 5/2, 
оформление по ТК РФ, соц. пакет. Работа 
в г. Химки. Тел. 8 (495) 050-00-38

• НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РЕАЛИЗАЦИИ 
УСЛУГ (договорной отдел) в ОАО «Хим-
кинский водоканал». В/о юридическое 
приветствуется. З/п 50000 руб. Гр. рабо-
ты 5/2, оформление по ТК РФ, соц. пакет. 
Работа в г. Химки. Тел. 8 (495) 050-00-38

• СПЕЦИАЛИСТ (ИНЖЕНЕР) ПТО в ОАО 
«Химкинский водоканал». Образование 
высшее (техническое, строительное). З/п 
от 38000 руб. Гр. работы 5/2, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет. Работа в г. Химки. 
Тел. 8 (495) 050-00-38

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ

• ГИНЕКОЛОГ в центр здоровья ООО 
«Энергоконсультант». Работа в г. Рамен-
ское. Тел. 8 (496) 467-23-13

• МАССАЖИСТ в центр здоровья ООО 
«Энергоконсультант». Работа в г. Рамен-
ское. Тел. 8 (496) 467-23-13

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

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ, ÂÎÄÈÒÅËÈ

• ОХРАННИКИ с УЛЧО и без в группа ком-
паний " Батальон". З/п от 30000 до 60000 
руб. Вахта 15/15. З/п от 1500 руб. за сме-
ну, суточный график (1/2) - 3000 руб. за 
смену. Объекты по Москве и МО. Тел. 8 
929-916-48-94, 8 929-916-48-95

• ОХРАННИКИ В ЧОП. Охрана 
офисов - Люберцы. Графики: 1/2, 
5/2. Помощь в получении лицен-
зии. З/п 1700-1800 руб. за сутки. 
Оплачиваемый отпуск, премии, 
подработка. Форма бесплатно. 
Тел.  8 (916) 758-89-04, 8 (495) 
705-80-89

• СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ в группу ком-
паний «Легис». Работа в Москве и МО. 
Своевременная з/п дважды в месяц, 
2100 руб./смена, работа на объектах по 
выбору. Бесплатное жилье и питание. 
Премии. Оформление по ТК РФ. По-
мощь в оформлении УЛЧО. Гибкий гра-
фик работы: вахта/суточный/дневной/
подработка. Тел. 8 800-100-43-59, зво-
нок бесплатный

• ОХРАННИК без лицензии в корпус 
безопасности «Легат». З/п 30000-
45000 руб., без задержек. Сменный 
график (сутки, ночь, день). Подработки 
приветствуются. Подбираем объекты в 
вашем районе в Москве и МО. Вахты 
нет. Тел. (495) 760-11-07, 8 965-325-77-
02

• ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ в строительную 
компанию. Удостоверение машиниста, 
права, заинтересованность в постоянном 
месте работы. О/р от 1 г. Вахта либо 6/1. 
Работа в Москве. З/п по договоренности. 
Тел. 8 965-445-62-05, Елена, 8 965-445-
62-10, Юрий Васильевич

ВОДИТЕЛИ кат. Е в крупную транс-
портно-экспедиционную компа-
нию «Скиф-Карго». З/п от 60000 
руб. Возможна вахта. Доставка 
грузов по России. Экспедирова-
ние грузов. Оформление по ТК РФ. 
Стабильная выплата з/п, 2 раза в 
месяц. Тел. 8 926-706-79-26, 8 915-
338-94-49

• ВОДИТЕЛЬ на полноповоротный экс-
каватор в строительную компанию. Удо-
стоверение машиниста, права, заинтере-
сованность в постоянном месте работы. 
О/р от 1 г. Вахта либо 6/1. Работа в Мо-
скве. З/п по договоренности. Тел. 8 965-
445-62-05, Елена, 8 965-445-62-10, Юрий 
Васильевич

• ВОДИТЕЛИ кат. «С», «Е» в компанию 
«Русские газоны». З/п 40000-45000 руб. 
на руки. Зарплата белая, систематиче-
ская. Гр. работы 5/2, 6/1, работа на объ-
ектах благоустройства Москвы и МО. 
Предоставляем комфортное проживание, 
питание. Тел. 8 (495) 995-75-11, доб. 318

• ВОДИТЕЛИ всех категорий в дорожную 
организацию для работы в Московской 
области. Гр. работы: вахта. Гр. РФ при-
ветствуются. Общежитие. Соц.пакет. Тел. 
8 916-760-87-32, 8 916-760-87-25

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

• МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА/ПОМОЩ-
НИК МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕРА на про-
изводство пластиковой пищевой упаковки 
в п. Новохаритоново. Гр. работы смен-
ный. З/п по рез. собеседования. Тел. 8 
(903) 209-02-16

• НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ на производство пла-
стиковой пищевой упаковки в п. Новоха-
ритоново. График работы сменный, об-
разование не ниже ср. спец. З/п по рез. 
собеседования. Тел. 8 (903) 209-02-16

• НАЛАДЧИКИ экструзионно-выдувного и 
литьевого оборудования на производство 
полиэтиленовых пищевых и непищевых 
канистр. Гр. работы сменный, по 12 час. 
З/п от 40000 руб. Тел. 8 (495) 739-75-86

• ОПЕРАТОРЫ на автоматических линиях 
в деревообработке в строительную ком-
панию «Теремъ». Место работы – г. Брон-
ницы. Тел. 8 926-917-04-32

• ОПЕРАТОР АВТОФОРМОВОЧНОГО ОБО-
РУДОВАНИЯ на производство пластиковой 
пищевой упаковки в п. Новохаритоново. Гр. 
работы сменный, о/р обязателен. З/п по рез. 
собеседования. Тел. 8 (903) 209-02-16

• РЕЗЧИКИ-ЛИТЕЙЩИКИ на производ-
ство полиэтиленовых пищевых и непи-
щевых канистр. Гр. работы по догово-
ренности. З/п от 30000 руб. Тел. 8 (495) 
739-75-86

• СТОЛЯР на современное производ-
ственное предприятие. З/п от 40000 руб., 
по рез. собеседования. Тел. (495) 190-01-
78, 8 903-755-25-33

• УЧЕНИК НАЛАДЧИКА экструзионно-вы-
дувного оборудования. На время обуче-
ния выплачивается достойная зарплата. 
Тел. 8 (495) 739-75-86

ÐÀÁÎ×ÈÅ

• АВТОСЛЕСАРИ в дорожную организа-
цию для работы в Московской области. 
Гр. работы: вахта. Гр. РФ приветствуются. 
Общежитие. Соц.пакет. Тел. 8 916-760-87-
32, 8 916-760-87-25

• АВТОЭЛЕКТРИКИ в дорожную органи-
зацию для работы в Московской области. 
Гр. работы: вахта. Гр. РФ приветствуются. 
Общежитие. Соц.пакет. Тел. 8 916-760-87-
32, 8 916-760-87-25

• ДОРОЖНЫЕ МАСТЕРА в дорожную 
организацию для работы в Москов-
ской области. Гр. работы: вахта. Гр. 
РФ приветствуются. Общежитие. Соц.
пакет. Тел. 8 916-760-87-32, 8 916-760-
87-25

• ГРЕЙДЕРИСТЫ в дорожную органи-
зацию для работы в Московской об-
ласти. Гр. работы: вахта. Гр. РФ при-
ветствуются. Общежитие. Соц.пакет. 
Тел. 8 916-760-87-32, 8 916-760-87-25

• МАСТЕР КИПиА в ОАО «Химкинский 
водоканал»,  образование ср. профес-
сиональное, высшее, з/п 40000 руб. Гр. 
работы 5/2, оформление по ТК РФ, соц. 
пакет. Работа в г. Химки. Тел. 8 (495) 
050-00-38

• МЕХАНИКИ в дорожную организацию 
для работы в Московской области. Гр. ра-
боты: вахта. Гр. РФ приветствуются. Об-
щежитие. Соц.пакет. Тел. 8 916-760-87-32, 
8 916-760-87-25

• МЕХАНИЗАТОРЫ в дорожную органи-
зацию для работы в Московской области. 
Гр. работы: вахта. Гр. РФ приветствуются. 
Общежитие. Соц.пакет. Тел. 8 916-760-87-
32, 8 916-760-87-25

• НАМОТЧИКИ в крупную производствен-
ную компанию на постоянную работу. Гр. 
работы 5/2, с 8-17 час. З/п без задержек. 
Лентяев, халтурщиков, временщиков и 
немощных просьба не беспокоить. Рабо-
та г.Люберцы. Тел. 8 985-574-78-64, 8 926-
428-13-60

• ПЛОТНИКИ в строительную компанию 
«Теремъ». Место работы – г. Бронницы. 
Тел. 8 926-917-04-32

• СВАРЩИКИ в дорожную организацию 
для работы в Московской области. Гр. ра-
боты: вахта. Гр. РФ приветствуются. Об-
щежитие. Соц.пакет. Тел. 8 916-760-87-32, 
8 916-760-87-25

НАБОР СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ
Москва и Московская область

Мы предлагаем:
Своевременная з/п дважды/мес    
Работу на объектах по выбору
Бесплатное жилье и питание
Официальное оформление по ТК РФ
Помощь в оформлении УЛЧО8-
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Гибкий график:
Вахта/суточный/
дневной

СТАНОЧНИКИ
деревообрабатывающих станков

ОПЕРАТОРЫ
на автомат. линиях в деревообработке

СТОЛЯРЫ
ПЛОТНИКИ

Строительной компании «Теремъ»
на производство требуется:

Место работы — г. Бронницы (Производство Нижнее Велино).

Тел. 8-926-917-04-32
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ ОПЫТА С ОБУЧЕНИЕМ

Работа в п. Новохаритоново

Тел.: 8 (903) 209-02-16

На производство пластиковой пищевой упаковки требуются: 

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

График работы сменный. Образование не ниже среднего специального.
З/п по результатам собеседования

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК/МЕХАНИК
Опыт работы обязателен. З/п по результатам собеседования

СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК
Опыт работы от 1 года. З/п по результатам собеседования

СЛЕСАРЬ КИПиА
Опыт работы от 1 года. Образование не ниже среднего специального.

З/п по результатам собеседования

ОПЕРАТОР АВТОФОРМОВОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
График работы: сменный. 

Опыт работы обязателен.
З/п по результатам собеседования

МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА/
ПОМОЩНИК

МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕРА
График работы: сменный. 

З/п по результатам собеседования

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
ДЛЯ ДОСТАВКИ

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Судебные, заказные и простые письма

КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОНКУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОН
8(929) 937-75-45
8(495) 726-53-62
ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ,

ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ
СВОЕВРЕМЕННО

В Аэропорт Домодедово,
Жуковский, Внуково требуются:

ГРУЗЧИК
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА

(права тракториста – машиниста)

ГРУЗЧИК
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА

(права тракториста – машиниста)

З/П ВЫСОКАЯЗ/П ВЫСОКАЯ
Корпоративный транспорт

от г. Жуковский, г. Раменское

Тел.: 8-903-969-44-45
8-903-163-77-27

Тел.: 8-903-969-44-45
8-903-163-77-27
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• СЛЕСАРЬ  в крупную производственную 
компанию (безалкогольные напитки). Гр. 
работы 5/2, з/п 30450 руб. Тел. (495) 501-
12-18, 8 926-755-59-04, Анастасия

• СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК на современное 
производственное предприятие. З/п от 
40000 руб., по рез. собеседования. Тел. 
(495) 190-01-78, 8 903-755-25-33

• СЛЕСАРЬ КИПиА на производство пла-
стиковой пищевой упаковки в п. Ново-
харитоново. О/р от 1 г., образование не 
ниже ср. спец. З/п по рез. собеседования. 
Тел. 8 (903) 209-02-16

• СЛЕСАРЬ КИПиА в ОАО «Химкинский 
водоканал»,  образование ср. спец., з/п от 
30000 руб. Гр. работы 5/2, оформление по 
ТК РФ, соц. пакет. Работа в г. Химки. Тел. 
8 (495) 050-00-38

• СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК на современное 
производственное предприятие. О/р на 
гибочных станках, гильотинах. З/п от 
40000 руб., по рез. собеседования. Тел. 
(495) 190-01-78, 8 903-755-25-33

• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК на про-
изводство пластиковой пищевой 
упаковки в п. Новохаритоново. О/р 
от 1 г. З/п по рез. собеседования. 
Тел. 8 (903) 209-02-16

• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК СТАНКОВ на 
предприятие. З/п от 40000 руб., по ре-
зультатам собеседования. Гр. работы 5/2. 
Трудоустройство по ТК РФ. Работа в р-не 
м. Печатники. Тел. 8 (495) 785-20-38, 8 
903-723-22-74

• СТАНОЧНИК деревообрабатывающих 
станков в строительную компанию «Те-
ремъ». С опытом работы и без, с обуче-
нием. Место работы – г. Бронницы. Тел. 8 
926-917-04-32

• СТОЛЯРЫ в строительную компанию 
«Теремъ». Место работы – г. Бронницы. 
Тел. 8 926-917-04-32

• ТОКАРЬ в компанию «Русские газоны». 
З/п 40000 руб. на руки. Зарплата белая, 
систематическая. Гр. работы 5/2, 6/1, 

работа на объектах благоустройства Мо-
сквы и МО. Предоставляем комфортное 
проживание, питание. Тел. 8 (495) 995-75-
11, доб. 318

• ТРАКТОРИСТ в крупную производ-
ственную компанию (безалкогольные на-
питки). Гр. работы 5/2, з/п от 33500 руб. 
Тел. (495) 501-12-18, 8 926-755-59-04, 
Анастасия

• ТОКАРЬ на предприятие. З/п от 
40000 руб., по результатам собе-
седования. Гр. работы 5/2. Трудоу-
стройство по ТК РФ. Работа в р-не 
м. Печатники. Тел. 8 (495) 785-20-
38, 8 903-723-22-74

• ТРАКТОРИСТ в крупную производствен-
ную компанию (безалкогольные напитки). 
Гр. работы 5/2, з/п от 33500 руб. Тел. (495) 
501-12-18, 8 926-755-59-04, Анастасия

• ФРЕЗЕРОВЩИК на предприятие. З/п от 
40000 руб., по результатам собеседова-
ния. Гр. работы 5/2. Трудоустройство по 
ТК РФ. Работа в р-не м. Печатники. Тел. 8 
(495) 785-20-38, 8 903-723-22-74

• ШТУКАТУРЫ в ООО «ППФ «МАСТЕР» 
(строительство, реконструкция), сделка, 
з/п от 55 000 руб. Официальное трудоу-
стройство, полностью белая зарплата, 
стабильные выплаты 2 раза в месяц, 
спецодежда, объект у м.Китай-город. Тел. 
8 905-511-60-14, 8 903-150-37-51

• ЭКСКАВАТОРЩИК на Gase с опытом 
работы в транспортную компанию. З/п от 
50000 руб. Оформление по ТК РФ. Тел. 8 
925-022-29-71

• ЭЛЕКТРИК в крупную производствен-
ную компанию (безалкогольные напит-
ки).  Гр. работы 5/2, з/п 40000  руб. Тел. 
(495) 501-12-18, 8 926-755-59-04, Анаста-
сия

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту электро-
оборудования в ООО «Быковское ПО». 
Оформление по ТК РФ, гр. работы 5/2, с 
8-16.30 час. Ежемесячная з/п + премия. 
Полный соц. пакет. Служебный автобус от 
ст. Быково. Тел. 8 985-180-10-02

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР в компанию «Русские 
газоны». З/п от 40000 руб. Зарплата белая, 
систематическая. Гр. работы 5/2, 6/1, работа 
на объектах благоустройства Москвы и МО. 
Предоставляем комфортное проживание, 
питание. Тел. 8 (495) 995-75-11, доб. 318

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР в ОАО «Химкинский 
водоканал»,  образование ср. спец., з/п 
30000 руб. Гр. работы 5/2, оформление по 
ТК РФ, соц. пакет. Работа в г. Химки. Тел. 
8 (495) 050-00-38

      ÑÊËÀÄÑÊÈÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ

• КОМПЛЕКТОВЩИК в компанию по оп-
товой продаже автозапчастей. З/п 30000-
60000 руб. Гр. работы 5/2. Корпоративный 
транспорт. Иногородним предоставляется 
общежитие в д. Колонтаево. Питание и 
униформа за счет компании. Гр.. Киргизии 
содействуем в оформлении регистрации. 
Тел. 8 965-396-04-10, 8 926-889-20-40

ÂÐÅÌÅÍÍÀß ÐÀÁÎÒÀ, ÐÀÁÎÒÀ 
ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

• КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОН для доставки 
корреспонденции. Судебные, заказные и 
простые письма. Оплата достойная. Вы-
плачивается своевременно. Тел. 8 929-
937-75-45, 8 (495) 726-53-62

• КУРЬЕР-РЕГИСТРАТОР. Опла-
та за каждый выезд 3000 руб. 
на руки в этот же день. В неде-
лю 2-3 выезда на 2-3 часа. После 
оформления документов – оклад 
15000 руб. за каждвую компанию, 
оформление до 3 фирм. Наличие 
паспорта, ИНН и СНИЛС, всегда 
быть на связи. О/р не требуется. 
Тел. 8 967-018-35-35

• СТУДЕНТЫ на временную работу на 
производство полиэтиленовых пищевых 
и непищевых канистр. Гр. работы по дого-
воренности. З/п 1000 руб./день (выплаты 
еженедельные). Тел. 8 (495) 739-75-86

ÄÐÓÃÈÅ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ

• ГРУЗЧИК в крупную производственную 
компанию (безалкогольные напитки).  Гр. 
работы 2/2, з/п 34000  руб. Тел. (495) 501-
12-18, 8 926-755-59-04, Анастасия

• ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК на новый склад 
класса «А». Конкурентная заработная плата. 
Оформление по ТК РФ (отпуск, б/л), спецодеж-
да, б/п питание, поощрения, ДМС через 1 год. 
Гр. РФ. Тел. (495) 228-19-92, 8 985-310-06-99

• ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ на произ-
водство полиэтиленовых пищевых и не-
пищевых канистр. З/п от 25000 руб. Тел. 
8 (495) 739-75-86

• ПОСУДОМОЙЩИЦА-КОРЕНЩИЦА в 
крупную производственную компанию 
(безалкогольные напитки).  Гр. работы 
5/2, з/п 28000 руб. Тел. (495) 501-12-18, 8 
926-755-59-04, Анастасия

• ПОСУДОМОЙЩИЦА-КОРЕНЩИЦА в 
крупную производственную компанию 
(безалкогольные напитки).  Гр. работы 
3/3, з/п 1300 руб./смена. Тел. (495) 501-
12-18, 8 926-755-59-04, Анастасия

• УБОРЩИЦА в крупную производствен-
ную компанию (безалкогольные напитки). 
Гр. работы 5/2, з/п 23000 руб. Тел. (495) 
501-12-18, 8 926-755-59-04, Анастасия

• УБОРЩИЦА на склад книготорговой 
компании класса «А». Гр. работы смен-
ный, дневные и ночные смены. Анало-
гичный опыт работы желателен. Питание, 
общежитие, спецодежда. З/п от 40000 
руб. ВАХТА. Работа в Раменском р-не. 
Тел. 8 (495) 745-85-65, 8 (495) 745-20-60

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÁÅÇ ÑÏÅÖÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

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

• Работа, подработка. Тел. 8 925-057-01-31

производство напитков

Крупная производственная Компания 
Производитель безалкогольных напитков

приглашает на работу:

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

ПОСУДОМОЙЩИЦУ-КОРЕНЩИЦУ
гр. работы 5/2, з/п 28 000 руб.

ПОСУДОМОЙЩИЦУ-КОРЕНЩИЦУ 
гр. работы 3/3, 1300 руб./смена.

ЭЛЕКТРИКА
гр. работы 5/2, з/п 40 000 руб.

ТРАКТОРИСТА 
гр. работы 5/2, з/п от 33 500 руб.

СЛЕСАРЯ
гр. работы 5/2, з/п 30 450 руб.

УБОРЩИЦУ
гр. работы 5/2, з/п 23 000 руб.

НАЛАДЧИКИ
Экструзионно-выдувного 

и литьевого оборудования.
Гр. работы смены й по 12 час. З/п от 40000 руб.

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ
З/п от 25000 руб.

РЕЗЧИКИ-ЛИТЕЙЩИКИ
З/п от 30000 руб.

Приглашаются  в том числе и студенты 
на временную работу.

Гр. работы по договоренности.
З/п 1000 руб./день (выплаты еженедельные)

На производство полиэтиленовых 
пищевых и непищевых канистр 

требуются:

Производится 
набор 

на должность
УЧЕНИК

НАЛАДЧИКА
экструзионно-выдувного 

оборудования.
На время обучения 

выплачивается достойная з/п

Место работы: МО, мкрн. Салтыковка, платформа Кучино. 
Проезд от м. «Новокосино»                                                                            Тел. 8 (495) 739-75-86

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

8(495)228-19-92
8(985)310-06-99

Место работы: 
М.О., Раменский р-н, 
складской комплекс 
"ССТ" Бритово

Мы предлагаем: 
конкурентная заработная плата,

оформление по ТК РФ, ДМС через 1 год,
спецодежда, бесплатные обеды.

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

Дорожная организация
приглашает на работу МО

• АВТОЭЛЕКТРИКОВ
• АВТОСЛЕСАРЕЙ
• СВАРЩИКОВ
• МЕХАНИКОВ
• ДОРОЖНЫХ МАСТЕРОВ
   З/п 50000 руб.

• ВОДИТЕЛЕЙ (всех кат.)
• МЕХАНИЗАТОРОВ
• ГРЕЙДЕРИСТОВ
   З/п 70000 руб

• АВТОЭЛЕКТРИКОВ
• АВТОСЛЕСАРЕЙ
• СВАРЩИКОВ
• МЕХАНИКОВ
• ДОРОЖНЫХ МАСТЕРОВ
   З/п 50000 руб.

• ВОДИТЕЛЕЙ (всех кат.)
• МЕХАНИЗАТОРОВ
• ГРЕЙДЕРИСТОВ
   З/п 70000 руб

Гр. работы: вахта, гр. РФ приветствуется,
общежитие, соц. пакет

8-916-760-87-32, 8-916-760-87-25

Гр. работы 5/2. Оформление по ТК РФ. Соцпакет.
МО, г. Химки, Нагорное шоссе, д.5. Проезд от м. Планерная, Речной Вокзал
Тел. 8 (495) 050-00-38 о/к   www.hvod.ru

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РЕАЛИЗАЦИИ 
Образование высшее (юридическое, экономическое)
О/р от 1 года на руководящей должности.
З/п 50 000 руб.

СПЕЦИАЛИСТ (ИНЖЕНЕР) ПТО
Образование высшее (техническое, строительное).
З/п от 38 000 руб.

МАСТЕР КИПиА 
Образование среднее профессиональное, высшее
О/р от 1 года. З/п 40 000 руб.

ИНЖЕНЕР-МИКРОБИОЛОГ 
Образование среднее-специальное (медиц., химич.), 
высшее. З/п 30 000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
Образование среднее (специальное)
О/р от 1 года. З/п 30 000 руб.

ОАО «ХИМКИНСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ» требуются:
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Найти достойную работу, получить новую 
специальность, работать и зарабатывать – такие 
возможности сегодня предлагает Холдинговая 
компания «Сервис Групп», которая уже 12 лет 
успешно занимается оказанием разнообразных сервис-
ных услуг для производственных, складских и 
строительных предприятий Московского и Северо-За-
падного регионов. Основные направления нашей 
деятельности – это предоставление персонала для:
• выполнение подрядных работ;
• обслуживания складских, промышленных, 

производственных, строительных комплексов;
• тепличного комплекса, промышленного 

масштаба;
• комплексной уборки территорий, зданий, фасадов;
• сектора ХоРеКа;
• гостиничного комплекса;
• сетевых клиентов — магазины, кафе и т.д.

За все время существования ХК «Сервис Групп» 
приобрела огромный опыт, что позволяет реализовы-

вать любой масштабный проект. Компания заинтересо-
вана в установлении прочных и долговременных 
отношений с Компаниями – партнерами, поэтому 
готова к рассмотрению и обсуждению интересных 
предложений о взаимовыгодном сотрудничестве в 
области профессиональных услуг.

ХК «Сервис Групп» открыта к рассмотрению 
всех предложений направленных на партнерское 
сотрудничество. Опытные специалисты всегда могут 
дать грамотную консультацию по всему комплексу 
услуг.

ХК “Сервис Групп” очень внимательно относится 
к подбору персонала и старается приглашать по-настоя-
щему ответственных и отвечающих за свое дело сотруд-
ников и специалистов. 

Официальное оформление, комфортные 
условия работы, дружный коллектив, социальный 
пакет, а главное – стабильная заработная плата, 
без задержек – основной принцип компании для 
любого сотрудника.

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЛУЧШИМ –
РАБОТАЙ СРЕДИ ЛУЧШИХ!
ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЛУЧШИМ –
РАБОТАЙ СРЕДИ ЛУЧШИХ!

Мы предлагаем следующие вакансии:

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ, з/п от 60 000 руб.

ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ, з/п от 50 000 руб.

УКЛАДЧИКИ-ФАСОВЩИКИ, з/п  от 50 000 руб.

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, з/п от 48 000 руб.
Мы рады будем встретиться с вами и обсудить подробно условия работы.

Контактные телефоны:

+7-812-318-19-96, 8-800-505-48-00
Сайт Компании: http://sgroup-spb.ru

Предприятию требуются:

ТОКАРЬ
ФРЕЗЕРОВЩИК

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
СТАНКОВ

ТОКАРЬ
ФРЕЗЕРОВЩИК

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
СТАНКОВ

З/п от 40 000 руб.,
по результатам собеседования

З/п от 40 000 руб.,
по результатам собеседования

Гр. работы 5/2
Трудоустройство по ТК РФ.
Работа в р-не м. Печатники

Адрес: Батюнинский проезд, 11

8 (495) 785-20-38,
8 (903) 723-22-74 

КАК ЭФФЕКТИВНО ПОСТРОИТЬ
РАБОТУ НА УДАЛЕНКЕ
Раньше многие воспринимали уход на фриланс как обретение 
свободы. Однако введенный во всем мире карантин доказал, что 
более точным описанием работы на удаленке может стать 
строчка из песни: «Мой дом – тюрьма, тюрьма – мой дом». Как 
не превратить свою жизнь в День сурка?
Сказка о потерянном времени
Казалось бы, работа из дома – объектив-
ная экономия времени, ведь вы не 
тратите драгоценные часы на дорогу. На 
практике же при переходе на домашний 
фриланс несложные задачи подчас 
становятся трудновыполнимыми и вы 
можете попасть в тиски коварной 
прокрастинации. Лучшей иллюстрацией 
состояния постоянного откладывания 
может стать фраза: «У писателя помыты 
полы, у уборщицы написан роман». Все 
дело в психологических якорях, настраи-
вающих нас на определенное состояние. 
Вот и выходит, что пресловутая поездка 
на работу – не враг вам, а фактор, помо-
гающий сконцентрироваться на рабочих 
задачах. Если не придумать этому риту-
алу достойную замену, то велик шанс, 
что полдня вы будете слоняться из угла в 
угол.

Сферы влияния
Важный момент: якорем, погружающим 
нас в продуктивное состояние, не может 
быть ритуал, связанный с отдыхом. Если 
после работы вы привыкли заниматься 
спортом, то передвигать тренировки на 
утро бессмысленно: мозг запутается. 
Именно поэтому психологи советуют 
фрилансерам отказаться от идеи 
трудиться в постели, а территорию квар-
тиры разделить на зоны для отдыха и 
работы. Несмотря на то что дома вас 
никто не видит, перед тем как усесться за 
компьютер, смените домашнюю одежду 
на условно рабочую. Если в квартире нет 
места для зон – распределите время. 
Скажите себе: с 11.00 до 12.00 я работаю, 
а затем пятнадцать минут смотрю 
ролики – временное деление не менее 
эффективно.

Все под контролем
Многие из нас в разы эффективнее рабо-
тают в состоянии аврала. Одни считают, 
что причина тому российский климат: как 
известно, крестьянин зимой торжество-
вал и отдыхал, а во время сенокоса 
трудился без устали. Другие винят во 
всем систему школьного образования, а 
третьи считают, что причина в кортизоле 
и адреналине – во время стресса эти 
гормоны выбрасываются в кровь и мы 
ускоряемся. Итак, если без аврала вы не 
можете, научитесь создавать его искус-
ственно. Делегируйте домашним роль 
контролеров. Настройте себя, что с их 
приходом ваша рабочая активность 
должна заканчиваться. Небольшое искус-
ственное накручивание повышает трудо-
способность, правда, заигрываться с этим 
не стоит.

План «перехват»
Необходимость придерживаться строгого 
распорядка дня – еще одна данность 
удаленной работы. Однако и тут есть 
подвох. Строгое следование графику 
помогает не утонуть в пучине безделья, 
но при этом создает ощущение конвей-
ера. Следуя плану, вы лишаете себя 
возможности выбора, который каждый из 
нас привык делать бесконечное число раз 
в день. «Капучино большой или стандарт-
ный? Добавить сахар? Оплачиваете 
картой или наличными?» Даже во время 
короткого диалога мы делаем выбор три 
раза, и лишившись его, психика начинает 
страдать. Единственная профилактика – 
создание возможности выбора искус-
ственно. Неплохо практиковать спонтан-
ные решения. В середине рабочего дня 
отправьтесь на прогулку — смена 
картинки помогает нам перезагрузиться.

КОМПЛЕКТОВЩИКА 
З/п от 30000 до 60000 руб.

Гр. работы 5/2, суббота, воскресенье – выходной.
Корпоративный транспорт. 

Иногородним предоставляется ОБЩЕЖИТИЕ 
в деревне Колонтаево (5 мин. езды от работы).

Питание и униформа за счет компании. 
Место работы: МО, Ногинский р-н, г.п. Обухово, Кудиновское шоссе, д. 2 А

Тел. 8 965-396-04-10 • 8 965-396-04-12 • 8 926-889-20-40

ООО «ПАСКЕР ЛТД»
      Копания по оптовой продаже автозапчастей
          Приглашает на работу:
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ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ: ПРОГНОЗ АСТРОЛОГА

В природе не бывает плохого и хорошего. 
Каждый процесс несет свое предназначе-
ние. Лесной пожар чистит. Хищники регули-
руют численность травоядных. Ураганы 
выравнивают климатический дисбаланс.
По роду деятельности астролог — это, в 
первую очередь, наблюдатель и исследо-
ватель, он не имеет права давать оценки, 
занимать позицию и допускать влияние 
эмоций.
Когда разговор заходит о последствиях 
пандемии, подсознание начинает рисовать 
черно-красно-коричневыми красками 
самые ужасные сюжеты: костюмы химза-
щиты, голод, зомби — то, чем Голливуд 
насытил и без того встревоженные умы и 
сердца.
Холодный свет звезд действует на астроло-
га отрезвляюще и напоминает о связи 
космического с микроскопическим. Плане-
ты не регулируют невидимыми лучами 
вспышки вируса. Речь идет о более тонких 
механизмах влияния, которые за послед-
нее столетие выявила и неплохо изучила 
квантовая физика.
Но мы можем ориентироваться по плане-
там, как по часам. Их положение не дает 
человеку позабыть: он до сих пор часть той 
самой природной биомашины, где у всего 
своя роль и свое место.

Итак, ПЕРВОЕ. 
Можно ли было такое предсказать?
Да, и некоторые астрологи это делали, 
заранее было сложно понять природу 
кризиса, но глубокие структурные измене-
ния сознания, государственных институтов 
и экономики было заметно «издалека».

ВТОРОЕ. 
Было ли такое раньше?
Да, в районе Первой Мировой и револю-
ции в нашей стране, затем после Великой 
Отечественной и в начале Холодной войны, 
еще позже — накануне перестройки, когда 

один за другим умирали генсеки, рушилась 
Берлинская стена и прежнее мироустрой-
ство.

ТРЕТЬЕ. 
Сколько будет длиться?
Мы прошли эпицентр в марте. К началу 
июня текущая волна напряжения «рассо-
сется». И некое звонкое послесловие мы 
услышим в декабре.

ЧЕТВЕРТОЕ. 
Это когда-нибудь закончится?
Стабильность и затишье встречаются в 
природе лишь в могиле. Жизнь отличается 
динамизмом, постоянными переменами. 
Кризис тональности-модальности начала 
2020 завершится в конце 2020.
Но это не значит, что всем можно жить как 
прежде. Стоит понять, что текущий кризис 
не является случайной вспышкой случай-
ной эпидемии, у него множество слоев и 

подводных течений. Главные вирусы 
всегда живут в мышлении и поведении.

ПЯТОЕ. 
Что будет в декабре?
Экономическая и политическая волна. 
Второе пришествие пандемии лично мне 
кажется маловероятным. Экономический 
кризис связан с объективной рецессией и 
перегретостью рынков. Безработица в США 
на уровне депрессии 30-х годов, вялая 
Европа и достаточно бойко оправившийся 
Китай, чья экспортная экономика еще не 
успела переориентироваться на внутрен-
ний спрос, создают интересный баланс сил. 
Я считаю, что пока преждевременно 
говорить о смерти доллара и переносе 
мировой финансовой столицы из 
Нью-Йорка в Дубай или Шанхай, а техноло-
гической — в Индию, но в словах Павла 
Дурова о закате Кремниевой Долины есть 
доля истины.

ШЕСТОЕ. 
Каковы последствия?
По результатам проживания декабря 
станет видно. Но следующий формат 
кризиса мы увидим к началу февраля 2021 
года, и от этого момента по нарастающей 
пойдут волны (май-июнь 2021 года, 
декабрь 2021 года). В условиях турбулент-
ности, хаоса и неопределенности наша 
страна всегда выходила в лидеры, 
пробуждалась ото сна, заходила в новый 
цикл реформ. Это не второй сезон Холод-
ной войны, это не второе пришествие 
90-х, но это нечто совершенно новое — то, 
что пока до конца не знает никто.
Планета Уран, под флагом которой 
пройдет 2021, всегда приносит обновле-
ние, технологический ренессанс, раство-
рение однополярной диктатуры как 
внутри отдельных стран, так и на земном 
шаре в целом.

СЕДЬМОЕ. 
Что мы увидим в июне?
Новую инфокампанию:
— «удачные испытания вакцины»;
— «резкое снижение заболеваемости»;
— «оказывается, неправильно лечили, 
ИВЛ были не нужны»;
— «оказывается, активный образ жизни, 
солнце, ветер, работа помогают еще 
лучше, чем карантин»;
— «оказывается, этим болели еще с осени 
2019-го, и у населения выработался имму-
нитет».

Вслед за этим к августу восстановится 
привычный ритм, но ненадолго.

Как известно, нет иммунитета лучше, 
чем осознанная жизнь, опора на 
здравый смысл, умение критически и 
свободно думать своей головой, 
заботиться о физическом и душевном 
здоровье.

Павел Андреев, автор 4 бестселлеров по астрологии, к мнению 
которого прислушиваются успешные предприниматели и пред-
ставители шоу-бизнеса, рассказал о том, как будут развиваться 
события.

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 ***

Мамочка, почему все едят сладкую вату, а 
я обыкновенную?

***
Охотник садится в трамвай и кладет себе на 
колени ружье, направив дулом на соседа. 
- Поосторожней, а то вдруг выстрелит! 
- Ну и что? Еще раз заряжу.

***
Знаменитый хирург говорит больному: 
- Это очень простая операция. Через 
полчаса вы сможете уже 
двигать ногами. Через час 
будете бегать вокруг кровати. А 
вечером 
пойдете пешком до дома. 
- А можно мне хоть во 
время операции немножко 
полежать?

***
- Лейтенант Петров! 
- Я! 
- Хотите получить старшего 
лейтенанта? 
- Так точно! Хочу, товарищ майор! 
- Берите документы и получите старшего 
лейтенанта Иванова из вытрезвителя!

***
Начальник пристает к молоденькой 
секретарше. Она смущается и пытается 

его остановить: 
- Шеф, не надо - давайте 

после свадьбы...
- Ну, 
ладно... 
Когда 

выйдешь - 
скажешь!

***
- Казаки, по коням!
- Опять по коням? Атаман, ну можно хоть 
один раз по бабам?

***
Подарил 
Пятачок 
Винни-Пу-
ху сотовый 
телефон. На следу-
ющий день Винни зовет 
Пятачка: 
- Подь сюда Свинья, ща по морде 
получишь. Что ты мне вчера подарил? 
- Сотовый телефон... 
- Какой он сотовый? Я его вчера два часа 

ковырял: ни сот, ни меда там нет.

***
Аптекаpь обучает пpактиканта:

- А из этой банки мы наливаем лишь 
тогда, когда почеpк на pецепте 

совсем уж неpазбоpчивый ...

***
Врач говорит больному:

- Примите сегодня две таблет-
ки, а завтра, если проснетесь, еще две.

***
- Доктор, Вы тащите зуб который не болит!

- Не беспокойтесь, доберусь и до больного.

***
- Официант, это мясо очень твердое! Его 
невозможно укусить. Позовите админи-
стратора.
- Он вам не поможет, у него вставные зубы.

***
- Почему петух так много поет?
- Потому, что у него десять жен и ни 
одной тещи.

***
- Доктор, таблетки от импотенции, 
которые вы мне прописали, чудодей-
ственны! Я чувствую себя восемнадцати-
летним!
- Прекрасно! А что думает по этому 
поводу ваша супруга?
- Без понятия, доктор, с тех пор я еще не 
был дома.

ПРОСТО АНЕКДОТ :)
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Продаю:
• Земельный участок в дер. Морозово, 5 
км от г. Бронницы. 6,6 сотки за 300 000 
руб. Прописка, свет 15 квт, соседи постро-
ились, рядом школа, остановка автобуса, 
магазин «Пятерочка». Тел. 8 965-380-07-
05 

• Земельный участок  7 соток в д. Толма-
чево, Раменский район. 47 км от МКАД. 
Прописка, рядом остановка автобуса, ма-
газин. Цена 315 000 руб. Электричество 
15 кВт. 8 906-736-83-36

• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от 
МКАД по Рязанскому шоссе. Рядом лес, 
автобусная остановка, школа, детсад. 
В перспективе -газ. Дорога асфальт до 
участка. Прописка, можно использовать 
мат.капитал. 5 соток за 600 000 руб. Тел. 
8 906-736-83-36

• Дом 100 кв.м. на участке 6,5 соток, со 
всеми коммуникациями, свет 15 кВт, 
скважина, септик,  2 этажа, дом теплый, 
зимний. В деревне Какузево с/п Чулков-
ское рядом с поселком Раос, ижс. Рядом 
школа, детсад, остановка, магазины. До 
Москвы 23 км. Цена  3 400 000 руб. Тел. 8 
906-736-83-36 

• Участок с пропиской в дер. Становое 8,5 
соток за 850 000 руб. Остановка транс-
порта 5 минут пешком, автобусы каждые 
10 минут до метро Котельники. От МКАД 
27 км. Удобное расположение, участок 
сухой, прямоугольной формы. Тел. 8 965-
380-07-05 

• Участок ИЖС с пропиской в дер. Кривцы 
6,5 соток. Есть газ , свет 15 кВт. В пешей 
доступности магазин и остановка авто-
бусов до Москвы (метро Котельники) и 
Бронниц. Стоимость 780 000 руб.  Рамен-
ский район, по Новорязанскому шоссе 32 
км от МКАД.  Тел. 8 906-736-83-36

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА. Скорая 
круглосуточная наркологическая 
помощь 24 часа. Кодирование. 
Тел. (495) 776-76-03

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

• Стоматология «Белый Медведь». ПРИ  
ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ  – НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
Консультация врача - бесплатно! Весен-
ние акции и скидки до 30.06.2020 г. На 
все виды работ предоставляется гаран-
тия! Лицензия  № ПО-50-01-008510, www.
medvedent.ru, м .Лермонтовский проспект. 
Тел 8-495-286-74-40 

ÐÅÌÎÍÒ, ÁÛÒÎÂÛÅ ÓÑËÓÃÈ 

• Строительная бригада. Все виды работ. 
Домостроение и любые сложные работы. 
8-915-766-56-16

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

• Окна «под ключ» 10 000 руб.  (в коплект 
входит: окно, монтаж, демонтаж старого 
окна, подоконник, откосы, отливы). Жа-
люзи (горизонтальные, вертикальные, ру-
лонные). Москитные сетки 800 руб./шту-
ка. Тел. 8 965-351-69-68, (496) 467-53-01, 
(495) 761-01-58

ÐÀÇÍÎÅ 

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

• Куплю серебро, подстаканники, портси-
гары, самовары угольные, иконы, карти-
ны, значки, знаки, фарфоровые статуэт-
ки, янтарь, игрушки до 80-х годов, книги 
до 20-х годов. Тел. 8(499)391-90-25

• Утерян паспорт гражданина Афганиста-
на  Седики Кхмуджибуллах, 01.07.2000 
года рождения, город Кабул. Паспорт но-
мер РО1945050. Просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 8 996-401-28-31

• Утерян паспорт гражданина Афгани-
стана Амири Мохаммад, 04.06.1973 года 
рождения, город Кабул. Паспорт номер 
О1970807. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 966-113-68-69

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

• Ищу подругу-компаньонку (друга) для 
совместного проживания на вашей даче, 
находящейся в Люберецком или Рамен-
ском районе. Мне 68 лет, общительная. 
Устала от города, хочу на свежий воздух. 
Тел. 8 965-262-61-45
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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 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

В ДОБРЫЕ РУКИВ ДОБРЫЕ РУКИ
Собака по кличке 
СЕРЫЙ в дар! 
Трогательный 
и симпатичный пес. 
Возраст 2г., привит, 
приучен к выгулу. 
Рост 58см, вес 20кг. 
Идеально подойдет 
в семью с детьми. 
Ладит с другими 
животными. Т.  
7-903-285-80-30

Собака по кличке ФРОСЯ в дар! 1,5г., крупная, 
с очень красивым окрасом. Ласковая, 
активная, доброжелательная, приучена к 
выгулу, поводку. Идеально подойдёт в семью с 
детьми. Т. 7-903-285-80-30

Потрясающий 
ЛЕЛИК 
в дар! Невероятно 
позитивный и 
ласковый подро-
сток. Возраст 
5 месяцев. Вырастит 
средним. Ладит 
с кошками и 
другими собаками, 
подойдет 
в семью с детьми, 
приучен к выгулу. 
Т. 7-926-387-27-25

Рыжий пес 
красавец 
по кличке ТОР в 
дар! Возраст 2 года, 
рост 60см., очень 
контактный. Ладит 
с кошками и 
другими собаками, 
подойдет 
в семью с детьми, 
приучен к выгулу. 
Т. 7-903-285-80-30

Небольшая 
собака по 
кличке СЬЮ 
в дар. Рост 
48 см, вес 
15 кг, возраст 
1,5 года. Очень 
симпатичная 
и ласковая. 
Подойдет 
в семью 
с детьми. 
Приучена 
к выгулу. 

ЩЕНКИ в дар! 
Две девочки, 
возраст 4 
месяца. 
Вырастут 
средними, 
очень 
симпатичные, 
контактные, 
активные и 
игривые. 
Привиты по 
возрасту. Т. 7-903-285-80-30

Т. 7-903-285-80-30
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— Илья, расскажите, как вы вообще попали 
в этот сериал?
— Мне прислали сценарий, я его прочитал, 
мне понравилась роль. Наверное, надо 
отдать должное моему агенту, которая 
убедила меня, что это неплохой проект. 
Потом был поспешный кастинг. Меня попро-
сили самого снять пробы. Мы с братом сняли 
пару сцен и отправили. После были ансам-
блевые пробы, где я познакомился с Софьей 
Зайкой. Нам было легко! Она очень талант-

лива и прекрасный человек, который любит 
послушать Михаила Круга.

— А что вам особенно приглянулось в 
вашем герое?
— Мне интересно играть парадоксальных 
персонажей. Гарик — невероятно талантли-
вый спортсмен, но при этом любитель 
выпить, поставить ставку или сыграть в 
казино, занять денег — это его основной 
доход. А вот где именно произошел слом, 

почему он потерял веру в спорт, жизнь, себя, 
почему нет цели, понять его проблему, разо-
браться — в этом и есть суть и прелесть 
нашей актерской профессии, по крайней 
мере, для меня!

— Нередко роли спортсменов предлагают 
играть тем, кто со спортом все же на «ты». 
Как у вас обстоят дела в этом вопросе?
— Семь лет занимался футболом, пять лет — 
плаванием, четыре года — ушу. Второй 
взрослый разряд по спортивной гимнастике, 
выиграл Чемпионат по кикбоксингу, стал 
чемпионом. Это был бесценнейший опыт, 
никогда не забуду финального боя. Очень 
хорошо помню этого парня: он был выше 
меня на два головы, но тощий, поэтому 
оказались в одной весовой. Он сразу отпра-
вил меня в нокаут. В тот момент впервые 
испытал, что такое, когда темнеет в глазах. И 
этот страх ринга ты ни с чем не перепутаешь, 
когда сердце колотится, дыхание заканчива-
ется, а тебе надо еще три раунда отстоять. И 
как бороться с собой? В принципе, тренер по 
ушу запрещал нам участвовать, потому что 
кикбоксеры нас не любили, а я занимался 
ушу. И когда я выиграл, он, конечно, поздра-
вил меня, но потом привязал меня моим же 
поясом одним концом к моей ноге, а другой 
конец перекинул через баскетбольное 
кольцо и растягивал мне шпагат за то, что мы 
нарушили его указание. Таким образом я сел 
на поперечный шпагат. (Смеется.)

— Ну а бокс, которого так много в сериале, 
вам близок?
— Бокс и борьба — это основа всего, не хочу 
обидеть никакие единоборства, у всех есть 
чему поучиться, но в уличной драке с 
несколькими людьми тебе поможет только 
бокс и борьба. Если ты начнешь махать 
ногами, то придется открываться, будешь 
получать в ответ. К тому же, бокс — это фило-
софия, вся жизнь как бокс.

— А сейчас вы как поддерживаете форму?
— С 2012 года я активно занимаюсь серфин-
гом. А в ноябре был переход на кайтсер-
финге: 11 часов и 200 километров в откры-
том океане. Сейчас монтируем об этом доку-
ментальный фильм, я дружу с лучшими 
серферами нашей страны, которые уже ката-
лись на Джоуз (одна из самых высоких волн). 

Хожу в горы, летом было восхождение на 
Казбек. В горах, как и в океане, важны люди, 
с которыми ты идешь, а океан или горы — 
это хороший повод собраться. Стихия нас 
многому учит, главное восхождение не на 
«вершину», а на свою собственную слабость, 
и оно помогает ответить на вопрос «Кто ты?» 
Возможно, я сниму об этом фильм.

— И кто же вы есть?
— Ну уж точно не уникальная снежинка.

— Судя по вашему рассказу, вы — облада-
тель большого количества положительных 
качеств. А какие у вас есть недостатки?
— Личность каждого сложилась из собствен-
ного уникального багажа. Моя задача — 
продолжать учиться, а это значит — совер-
шать новые ошибки. Главное — не повторять 
старых.

— У вас много ролей, где вы играете 
довольно романтических персонажей, у 
которых активно развивается любовная 
линия. А в жизни вы романтичный человек?
— Романтика, как и юмор, должна быть с 
кулаками. Мужчину определяет его отноше-
ние к старшим, книгам и женщинам. Мой 
романтизм — это спонтанность, там нет ни 
йоты ожидания.

— Илья, можно сказать, что у вас за годы 
взаимоотношений с противоположным 
полом появился некий идеал женщины?
— Хочется спросить: что вообще такое 
идеал? К какому идеалу надо стремиться? 
Мой идеал — для вас совершенно не идеал, 
или ваш идеал — для меня может не быть 
идеалом. У вас свой мир, у меня — свой. Мы 
по-разному смотрим… Отвечу так: там, где 
близость, где доверие и скромность, где есть 
о чем помолчать, там где никто никогда не 
предаст, откуда хочется лететь, чтобы свора-
чивать горы, и с таким же желанием — 
возвращаться домой, там живет моя гармо-
ния и целостность.

— Вы когда-нибудь встречали таких бары-
шень?
— Это как в том фильме: «Видишь суслика? 
— Нет — А он есть!»

По материалам интернет-сайтов
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«РОМАНТИКА, КАК И ЮМОР, 
ДОЛЖНА БЫТЬ С КУЛАКАМИ»
Актер Илья Глинников, хорошо известный миллионам поклонников 
сериала «Интерны» и не только, предстал в новом образе. Теперь 
он – инструктор по боксу в новом сезоне сериала «Фитнес».

ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ:
МОСКВИЧИ ПРЕДЛОЖАТ ИДЕИ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ 
ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ ЖКХ

Москва развивается семимильными шагами, в 
том числе и в онлайн-пространстве. Большинство 
жителей города заинтересованы в улучшении 
качества получаемых услуг, и нет ничего 
удивительного в желании сделать город удобным 
и комфортным для себя и своей семьи, вы 
согласны? Уверены, что да.

У москвичей появится возможность внести свои 
идеи для развития платформы mos.ru в сфере 
ЖКХ: все предложения можно отправить с 25 по 
27 мая, а сделать это можно на сайте 
crowd.mos.ru. Тем, кто «горит» идеей перемен, 
предлагают подумать, как можно улучшить 
единый личный кабинет на городском портале, а 
также обсудить удобство получаемых услуг в 
сфере ЖКХ, ведь для повышения качества необхо-
дима обратная связь. Проект проходит на портале 
с 25 по 31 мая.

Как считает руководитель ГКУ «Новые техноло-
гии управления» Александр Пищелко, москвичи 
на протяжении многих лет решают жилищно-ком-
мунальные проблемы именно в онлайн-про-
странстве – только в начале этого года жители 
столицы заходили на сайт с различными запроса-
ми более 19 миллионов раз. Теперь же появилась 
возможность не только воспользоваться сайтом 
для решения бытовых вопросов, но и предложить 
что-то свое.

Сетевое взаимодействие граждан и города стало 
обычной частью нашей реальности, а потому 
городским службам так важна обратная связь, 
особенно когда речь заходит о решении жилищ-
но-коммунальных вопросов, с которыми мы 
сталкиваемся ежедневно. Поэтому основной упор 
сделан именно на развитие онлайн-сферы ЖКХ. Все, 
кто испытывает желание помочь городу стать 
доступной и удобной средой, могут предложить 
свои идеи или IT-решение в том или ином виде. К 
слову, подобный эксперимент удачно завершился, 
когда речь шла о культурной жизни столицы: жители 
активно предлагали идеи для внедрения новых 
услуг и сервисов, в итоге комиссия выбрала аж 
46 идей, которые утверждены и будут реализованы.

Но и это еще не все. На онлайн-платформе 
«Активный гражданин» стартует новая викторина, 
в которой каждый желающий может проверить 
знания о проектах – «Узнай Москву», «Музейная 
Москва онлайн» и «Московская электронная 
школа». Это не первая викторина проекта: участни-
ки первого конкурса прошли три этапа, а всего в 
викторине приняли участие более 115 тысяч 
москвичей. Новая викторина будет проходить в 
течение месяца, а победителей ждут поощрения в 
виде билетов в музеи Москвы – само собой, 
посетить все культурные заведения города можно 
будет только после снятия всех ограничений.

Отныне появилась возможность 
обсудить качество получаемых 
услуг в одной из самых важных 
сфер.
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Не упустите большие возможности
В период кризиса покупательская вос-
требованность некоторых предприятий 
выросла в разы. И будет продолжать расти 
далее, вне зависимости от различных 

-
дуктах питания. Вот на таких столпах  про-
должает в это трудное время держаться 
экономика. Одна из таких российских 
компаний поможет и вам отлично зара-
ботать в этот трудный период.
В настоящее время деловой партнер 

-
онального развития» получило новый 

-

лений его деятельности – это постав-
ки востребованных и качественных 
продуктов питания и развитие сети 
магазинов мясо-молочной продукции. 
Воспользуйтесь этой уникальной си-

сегодня, подписав договор по програм-
мам накоплений, которые предлага-
ет ПО «Потребительское общество 
национального развития».  Кризис 

-
полнительному доходу, появятся новые 
возможности, которые далее помогут 
вам реализовать самые заветные идеи. 

компании застрахованы.

ВРЕМЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ

*   Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (13,8 % годовых); 
5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (17 % годовых), «Кубышка» (15 % годовых), «Накопительный %» (19% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены 
один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70 % от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления рас-
ходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора 
наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %». По программе «Кубышка» предусмотрена 
капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. 
(включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца процен-
ты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка». Если денежные средства находились 

-

лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские 
риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. 
Реклама.

**   Для получения услуги «Бесплатное такси» необходимо пополнить существующий договор или заключить новый на сумму не менее 300 000 руб. Действует ограничение по территории. Подробности по тел:  8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

Заставьте свои накопления расти и работать на вас. Компания «Ваш Финансовый 
помощник» подскажет, как приумножить свой капитал.

Программа* Ставка Сумма размещения Срок Выплата %
Несгораемый % 13,8% от 10 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 15% от 50 тыс. руб. 1 год Ежемесячно
Максимальный % 17% от 500 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Накопительный 19% от 50 тыс. руб. 1 год В конце срока

г. Москва, ул. Перерва, д. 39;   
                      ул. Бутырская, д. 86 Б
г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 23/5
г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 30
г. Королев, ул. Октябрьская, д. 12/2

8 (495) 150-54-99,  
8 (800) 707-74-99,   

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

Новые услуги!
– при сумме размещения от 50 тысяч 

рублей вы можете оформить договор, 
не выходя из дома, заказав «Выездного 
менеджера» по бесплатному номеру 

;

– бесплатное такси от «Вашего Финансового 
помощника» довезет до офиса и обрат-
но всех желающих разместить деньги 

от 300 тысяч рублей.**

АВТОШКОЛА
требуются

ИНСТРУКТОРА
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ
«А» И «В»

«АВТО-ЛИДЕР»

г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 9 на базе гимназии № 5
За подробной информацией обращайтесь по телефонам: 

8 (495) 550-21-48, 8 903-565-67-30
Сайт: www.avtoliderprava.ru

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:

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

ЛО-50-01-007060 от 14.10.15

г. Раменское, ул. Михалевича, д. 3
Тел.: (496) 467-23-13
            (496) 467-38-38

Требуются:  УРОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ,
                             МАССАЖИСТ.

Äîìèêè Áåñåäêè
строительная компания

domikibesedki@yandex.ru
@domikibesedki

садовых 
домиков
беседок
хоз. блоков

бань

СТРОИТЕЛЬСТВО 

www.domikibesedki.ru

(495) 649-14-05 • (916) 035-32-63


