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ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ НА ПРОИЗВОДСТВЕ!
Мы являемся одними из ведущих 
производителей пенополистирола, сэндвич-
панелей, утеплителей нового поколения, 
строим энергоэффективные дома

ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ
РАЗНОРАБОЧИЙ
ОПЕРАТОР НА ЛИНИЮ

Можно без опыта работы, 
но с огромным желанием 
учиться!!!
Оформление по ТК РФ
Конкурентная зарплата!
Спецформа!

Продукция у нас легкая – пенопласт!

Место работы: г. Москва, Киевское шоссе, 32 км, п. Марушкинское, 
от м. Саларьево – автобус 301, 1002, 309 и маршрутки 304, 309, 490

Остановка Анино!

Телефон 8 967-290-80-64       www.MS31.ru

ОПЕРАТОР 1С
ОПЕРАТОР ОТДЕЛА РЕКЛАМАЦИЙ
КЛАДОВЩИК
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я: График 5/2. 
Оформление по ТК РФ, 

достойные условия 
труда. 

Тел. 8-991-629-60-31, 8-903-235-48-74
Раменский р-н, п. Родники, ул. Трудовая, д.10, корп. 5. 

erublevsckaja@yandex.ru

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК

Строительной компании «ТЕРЕМЪ»
на производство требуются:

Тел.: 8 (916) 630-39-24,
с 8-00 до 17-00,

кроме субботы и воскресенья

Место работы – г. Бронницы
(производство Нижнее Велино).

Заработная плата
от 52 000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ,

з/п от 43000 руб.

ПОМОШНИК МАШИНИСТА
ВАКУУМ-ФОРМОВОЧНОЙ МАШИНЫ,

з/п от 37000 руб.

УКЛАДЧИЦЫ-УПАКОВЩИЦЫ,
з/п 33000–41000 руб.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА,
г/р 5/2 с 9.00-17.30, з/п от 50000–80000 руб.

Сменный график работы по 12 час.  
(2 день/2 ночь/4 выходных)
Официальное трудоустройство. 
Доставка на работу и обратно  
корпоративным транспортом 
(Серпухов, Липицы, Пущино, Б.Грызлово). 
Предоставляются бесплатные 
комплексные обеды
             Система премирования

Производственному предприятию ВВМТранс требуются
РАБОЧИЕ с опытом работы и без опыта:

Контактный телефон: 
8 929-607-37-12, Ольга
8 977-962-53-06, Александр

ВНИМАНИЕ!

ПРОДАЖА
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В КОТТЕДЖНОМ ПОСЕЛКЕ

• Газификация • Электричество • Асфальтиро-
ванная дорога • Собственное КПП с охраной и 
камерами на территории поселка • Детские 
площадки • ТБО • Скоростной интернет
• Собственный пляж • Лесная зона • В 100 метрах 
от поселка находится Торговый центр • Школа, 
больница, детский сад в шаговой доступности
• Ж/д станция Кузяево от поселка 1,5 км

В рассрочку на 35 месяцев БЕЗ ПРОЦЕНТОВ, 
ПРИ ПОКУПКЕ ЗА НАЛИЧНЫЕ
АКЦИЯ от 650 ТЫС за 6 СОТОК

Продажа земельных участков 35 км от г. Люберцы, 
от 6 соток, на Егорьевском шоссе

8 (985) 866-47-67
При предъявлении данного объявления –

бесплатное подключение электричества на 1 участок

Тел. 8 (937) 567-18-76

ТРЕБУЮТСЯ:

ШЛИФОВЩИКИ
(опыт работы от года) 
З/п 55 000 руб. оклад на руки

Гр. работы: 3/3 (с 8:30 до 20:30 ч.)

Адрес: 
г. Люберцы, 
пос. Октябрьский, 
ул. Фабричная, 
д. 9,  стр. 1

З/п 50 000 руб.
на руки

З/п 50 000 руб.
на руки

Гр. работы: 5/2 или вахта 30/30. 
Оформление по ТК РФ. Работа в городе Мытищи. 

Городская Управляющая Компания приглашает на работу:

› СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ
› СВАРЩИКА

Тел. 8-925-088-23-22
оде Мытищи. 

ОХРАННИКИ
КОНТРОЛЕРЫ

Тел. 8 (967) 186-38-36

• Мужчины, женщины.
• З/п от 35 000 руб.
• Гр. работы вахтовый.
• Оформление по ТК РФ.
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КЛАДОВЩИК
– Контроль за приемом/выдачей продукции и других ТМЦ со склада.
– Заполнение и проверка товарно-сопроводительных документов.
– Учет и ведение складской документации.
– Руководство бригадой грузчиков-комплектовщиков (2–5 чел.).

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
– Выполнение внутрискладской переработки грузов – сортировка, 
    укладка, переноска, перевеска, фасовка, комплектование вручную 
    или с применением подъемно-транспортных механизмов.

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА
– Выполнение внутри складской переработки грузов 
– Перемещение, погрузка с применением подъемно-
    транспортных механизмов (автопогрузчик, штабелер)

График работы сменный 5/2, или ночной график 5/2
Трудоустраиваем только граждан РФ.

Предоставляем питание, рабочую спецодежду.
Работа: МО, г.Дзержинский, Университетский проезд, д. 3

Тел. 8-926-223-85-16, с 09:00 до 17:00
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ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ,
ÈÍÆÅÍÅÐÛ

• АНАЛИТИК в крупную производствен-
ную компанию (безалкогольные напитки), 
гр. работы 5/2, з/п от 60000 руб. на исп. 
срок, после исп. срока – от 80000 руб. 
Тел. 8 495 501-12-18, доб. 207, 107, 171

• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК в крупную 
производственную компанию (безалко-
гольные напитки), гр. работы сменный 
(день/ночь), з/п от 60000 руб.  Тел. 8 495 
501-12-18, доб. 207, 107, 171

• МИКРОБИОЛОГ производственной ли-
нии в крупную производственную компа-
нию (безалкогольные напитки), гр. работы 
день/ночь/2 выходных, з/п по договорен-
ности.  Тел. 8 495 501-12-18, доб. 207, 
107, 171

• ТЕХНОЛОГ в крупную производствен-
ную компанию (безалкогольные напит-
ки), гр. работы сменный, день/ночь, з/п от 
35000 руб.  Тел. 8 495 501-12-18, доб. 207, 
107, 171

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÛ,
ÝÊÎÍÎÌÈÑÒÛ

• БУХГАЛТЕР на первичную докумен-
тацию. Гр. работы 5/2, работа – 10 мин. 
пешком от ст. Кучино.  Тел. 8 (499) 608-
88-54

• ЭКОНОМИСТ в крупную производствен-
ную компанию (безалкогольные напитки), 
гр. работы 5/2, з/п от 55000 руб. Тел. 8 495 
501-12-18, доб. 207, 107, 171

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ, ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ, 
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

• ОПЕРАТОР ОТДЕЛА РЕКЛАМАЦИЙ в 
компанию. Срочно! Работа в г.Раменское. 
Гр. работы 5/2, оформление по ТК РФ. 
Достойные условия труда. Тел. 8 991-629-
60-31

• СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА в 
крупную производственную компанию 
(безалкогольные напитки), гр. работы 5/2, 
з/п от 75000 руб. Тел. 8 495 501-12-18, 
доб. 207, 107, 171

• СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ в крупную 
производственную компанию (безал-
когольные напитки), гр. работы 5/2, з/п 
по договоренности. Знание трудового 
кодекса, миграционного учета, ведение 
мед. книжек, сотрудничество с военко-
матами и миграционной службой, отчет-
ность. Тел. 8 495 501-12-18, доб. 207, 
107, 171

• СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 
предприятие по производству изделий 
для пищевой упаковки,  з/п от 50000-
80000 руб. Система премирования. Гра-
фик работы 5/2, с 9-17.30 час. Официаль-
ное трудоустройство, доставка на работу 
корпоративным транспортом (Серпухов, 
Липицы, Пущино, Б.Грызлово), предо-
ставляются бесплатные комплексные 
обеды. Тел. 8 929-607-37-12,  Ольга, 8 
977-962-53-06, Александр

• СПЕЦИАЛИСТ ПО РАСЧЕТУ СЕБЕ-
СТОИМОСТИ в крупную производствен-
ную компанию (безалкогольные напит-
ки), гр. работы 5/2, з/п на исп. срок от 
55000 руб., после исп. срока от 65000 
руб. Тел. 8 495 501-12-18, доб. 207, 107, 
171

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÊÀÔÅ, ÁÀÐÎÂ

• ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ в 
столовые ЮВАО. З/п 38000 руб.  Гр. ра-
боты 5/2, оформление по ТК РФ. Тел. 8 
925-011-62-68, 8 925-017-22-85

• БУФЕТЧИЦЫ в столовые ЮВАО. З/п 
25000 руб.  Гр. работы 5/2, оформление 
по ТК РФ. Тел. 8 925-011-62-68, 8 925-017-
22-85

• КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ. Работа вах-
той в Москве и области, 30/45/60 смен. 
З/п 85 000 руб. Заселение в день об-
ращения. Бесплатное питание и прожи-
вание. Еженедельные авансы от 2500 
руб. Бонус «приведи друга» и получи 
2000 руб. Компенсация проезда до Мо-
сквы. Тел. 8 800-500-26-41 бесплатный 
по РФ, 8 903-222-53-41, 8-967-140-00-12 
WhatsApp

• ПОВАРА в столовые ЮВАО. З/п от 
33000 руб.  Гр. работы 5/2, оформление 
по ТК РФ. Тел. 8 925-011-62-68, 8 925-
017-22-85

• ПОВАР. Работа вахтой в Москве и об-
ласти, 30/45/60 смен. З/п 90 000 руб. За-
селение в день обращения. Бесплатное 
питание и проживание. Еженедельные 
авансы от 2500 руб. Бонус «приведи 
друга» и получи 2000 руб. Компенсация 
проезда до Москвы. Тел. 8 800-500-26-
41 бесплатный по РФ, 8 903-222-53-41, 
8-967-140-00-12 WhatsApp

ÂÎÄÈÒÅËÈ
• ВОДИТЕЛИ кат. С в транспортную ком-
панию. З/п от 80 000. Тел. 8 902-870-21-
20, 8 904-542-54-03

• ВОДИТЕЛИ кат. С в дорожную органи-
зацию для работы в Москве и Московской 
области, з/п от 80000 руб.  Гр. работы 6/1. 
Гр. РФ приветствуются. Общежитие. Соц.
пакет. Тел. 8 916-760-87-32, 8 910-420-27-47

• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА в ООО 
«РосПродукт». Выполнение внутрисклад-
ской переработки грузов, перемещение, 
погрузка с применением подъемно-транс-
портных механизмов (автопогрузчик, 
штабелер). График работы сменный  5/2 
или ночной график 5/2. Трудоустраиваем 
только граждан РФ. Питание, рабочая 
спецодежда предоставляется. Работа в 
г.Дзержинский. Тел. +7 926-223-85-16

• ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 
в крупную производственную компанию 
(безалкогольные напитки), гр. работы 5/2, 
з/п от 46500 руб.  Тел. 8 495 501-12-18, 
доб. 207, 107, 171

• ВОДИТЕЛИ кат С, Е,  з/п от 100 000 
руб. Возможна вахта и проживание. Ра-
бота в Московской области. Тел. 8 985-
643-51-88

• ВОДИТЕЛЬ на ГАЗель. Гр. работы 5/2, 
6/1, с 8-19 час. З/п 50000-130000 руб  
Работа в МО, Рампенский р-н, п. Родни-
ки. Тел. 8 (495) 775-72-84, 8 977-940-26-
74

• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСА в МУП "По-
дольский троллейбус". В/у кат. «Тb». З/п 
сдельная от 60 000 руб. Гр. работы смен-
ный или вахтовый метод. Гр. РФ или вид 
на жительство. Общежитие мужское, жен-
ское. Приглашаем всех желающих: муж-
чин, женщин, работающих пенсионеров, 
молодых специалистов (возраст не менее 
21 года)

• НА ОБУЧЕНИЕ. Срок обучения 3 месяца 
за счет предприятия. На время обучения 
возможно трудоустройство на вакантную 
должность. Тел. 8-926-392-10-67

• ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА  в компанию. 
Срочно! Работа в г.Раменское. Гр. работы 
5/2, оформление по ТК РФ. Достойные ус-
ловия труда. Тел. 8 991-629-60-31

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
• НАЛАДЧИК оборудования на производ-
ство влажных салфеток и саше. О/р от 
1 года. З/п 60 000-80 000  руб. (на руки). 
Гр. работы сменный: 2 дня/2 выходных/2 
ночи/2 выходных. Гр. РФ. Оформление по 
ТК РФ. Обеспечение спецодеждой. Тел. 8 
(926) 365-52-51

• НАЛАДЧИК экструзионно-выдувного и 
литьевого оборудования на производ-
ство полиэтиленовых пищевых и непи-
щевых канистр. Гр. работы сменный по 
12 час. З/п от 40000 руб. Тел. 8 (495) 739-
75-86

• ОПЕРАТОР НА ЛИНИЮ на производ-
ство (продукция – пеноплпст). Можно без 
опыта работы, но с огромным желанием 
учиться!  Оформление по ТК РФ. Конку-
рентная зарплата! Тел. 8 967-290-80-64   

В СТОЛОВЫЕ ЮВАО ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
з/п 38 000 руб.
МОЙЩИКИ ПОСУДЫ
з/п от 27 000 руб.
РАЗНОРАБОЧИЕ
з/п от 25 000 руб.
ГРУЗЧИКИ
з/п от 30 000 руб.
БУФЕТЧИЦЫ
з/п 25 000 руб.
ПОВАРА
з/п от 33 000 руб.

8-925-011-62-68, 8-925-017-22-85,
8-925-016-07-63, 8-925-014-88-35

Оформление по ТК РФ. Оформление по ТК РФ. 

График
работы

5/2.

График
работы

5/2.

ВОДИТЕЛИ
кат. C

Тел. 8-902-870-21-20, 8 904-542-54-03

В транспортную компанию требуются:

З/п от 80000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ С, Е
З/п от 100 000 руб.
МО, Пушкинский р-н                      
8-985-643-51-88

Возможна вахта 
и проживание

ООО «СТАЛЬКОМПЛЕКТ»
Требуются:

МАЛЯР
порошковой окраски
РАЗНОРАБОЧИЙ 
на производство 
порошковой краски
ВОДИТЕЛЬ на ГАЗель
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Гр. работы 5/2, 6/1 (8-19 час)
З/п от 50 000 - 130 000 руб.
Работа в МО, Раменский р-н,
п. Родники

8 (495) 775-72-84,
8 (977) 940-26-74
www.stalcomplect.ru

ООО «Стар-Натурдарм», г. Озеры, Московская область 

hgcnŠnbhŠekh m`Šrp`k|mni
jnka`qmni nankn)jh 

З/п 50 000 руб.
сдельная, без опыта.

Принимаем граждан РФ,
Киргизии, Узбекистана.

8-496-704-94-99
kadri@star-ntd.ru

• Помощь с размещением
• Помощь с регистрацией
• Помощь с документами
• Официальное оформление

Обучение на рабочем месте •
Медицинская страховка •

Официальная з/п 2 раза в месяц •
Своевременная выплата з/п •

8-926-544-54-09
WhatsApp, Viber
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• ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА в ООО «Ин-
терпластик 2001». З/п от 60000 руб. Гр. 
работы – 12-часовой рабочий день: 2 дня, 
2 ночи, 2 выходных – 2/2/2. Работа в п. То-
милино. Тел. 8 925-001-63-35

• УЧЕНИК НАЛАДЧИКА экструзионно-вы-
дувного оборудования с опытом работы 
на компьютеризированном оборудовании 
на производство полиэтиленовых пище-
вых и непищевых канистр. На время обу-
чения выплачивается достойная з/п. Тел. 
8 (495) 739-75-86

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
• ОХРАННИК для работы в г. Москва. Ра-
бота на различных постах охраны. Па-
трулирование территории. Наличие УЧО 
обязательно. З/п стабильная, без задер-
жек, подработки, питание. Тел. 8 926-334-
83-23

• ОХРАННИКИ в ЧОП. З/п 51000-60000 
руб. Гр. работы разные. Работа в г.Москва, 
Подмосковье. Тел. 8 986-988-54-12, 8 929-
673-69-41, 8 937-254-21-00

• ОХРАННИКИ в охранную организацию 
(прямой работодатель). Гр. работы вах-
та 15/15. З/п 1800-2000 руб./день. Тел. 8 
908-548-80-64

• ОХРАННИКИ, КОНТРОЛЕРЫ (мужчины, 
женщины). З/п от 35 000 руб. Гр. работы 
вахтовый. Оформление по ТК РФ. Тел. 8 
(967) 186-38-36

• ОХРАННИКИ (муж./жен.) на вахту. З/п от 
2000-3000 руб./сутки. Выплаты без задер-
жек. Общежитие предоставляется. Гра-
фики разные. Помощь в получении УЧО. 
Тел. 8 (499) 157-18-84, 8 916-142-61-12

• СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ. Предлагаем 
объекты на выбор. Предоставляем: жи-
лье, питание, оплата. После вахты 1500-
2200 руб. за смену. Тел. 8 (499) 728-03-
33б 8 967-103-31-22

ÐÀÁÎ×ÈÅ
• АВТОСЛЕСАРИ в дорожную организа-
цию для работы в Москве и Московской 
области, з/п от 50000 руб.  Гр. работы 6/1. 
Гр. РФ приветствуются. Общежитие. Соц.
пакет. Тел. 8 916-760-87-32, 8 910-420-27-
47

• АВТОЭЛЕКТРИКИ в дорожную органи-
зацию для работы в Москве и Московской 
области, з/п от 50000 руб.  Гр. работы 6/1. 
Гр. РФ приветствуются. Общежитие. Соц.
пакет. Тел. 8 916-760-87-32, 8 910-420-27-
47

• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ в дорожную 
организацию для работы в Москве и Мо-
сковской области, з/п от 50000 руб.  Гр. 
работы 6/1. Гр. РФ приветствуются. Об-
щежитие. Соц.пакет. Тел. 8 916-760-87-
32, 8 910-420-27-47

• ГРЕЙДЕРИСТЫ в дорожную организа-
цию для работы в Москве и Московской 
области, з/п от 80000 руб.  Гр. работы 6/1. 
Гр. РФ приветствуются. Общежитие. Соц.
пакет. Тел. 8 916-760-87-32, 8 910-420-27-
47

• ДОРОЖНЫЕ МАСТЕРА в дорожную 
организацию для работы в Москве и Мо-
сковской области, з/п от 60000 руб.  Гр. 
работы 6/1. Гр. РФ приветствуются. Об-
щежитие. Соц.пакет. Тел. 8 916-760-87-
32, 8 910-420-27-47

• КОНТРОЛЕР ОТК на производство 
влажных салфеток и саше. З/п от 60 000 
руб. (на руки). Гр. работы сменный, день/
ночь/2 выходных. Гр. РФ. Оформление по 
ТК РФ. Обеспечение спецодеждой. Тел. 8 
(926) 365-52-51

• МАЛЯР порошковой окраски.  Гр. рабо-
ты 5/2, 6/1, с 8-19 час. З/п 50000-130000 
руб  Работа в МО, Рампенский р-н, п. 
Родники. Тел. 8 (495) 775-72-84, 8 977-
940-26-74

• МЕХАНИК производственной линии в 
крупную производственную компанию 
(безалкогольные напитки), гр. работы 2/2, 
з/п от 42000 руб.  Тел. 8 495 501-12-18, 
доб. 207, 107, 171

• МЕХАНИКИ в дорожную организацию 
для работы в Москве и Московской обла-
сти, з/п от 60000 руб.  Гр. работы 6/1. Гр. 
РФ приветствуются. Общежитие. Соц.
пакет. Тел. 8 916-760-87-32, 8 910-420-
27-47

• МЕХАНИЗАТОРЫ в дорожную организа-
цию для работы в Москве и Московской 
области, з/п от 60000 руб.  Гр. работы 6/1. 
Гр. РФ приветствуются. Общежитие. Соц.
пакет. Тел. 8 916-760-87-32, 8 910-420-27-
47

• ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ВАКУУМ-
ФОРМОВОЧНОЙ МАШИНЫ на предпри-
ятие по производству изделий для пище-
вой упаковки, з/п ОТ 37000 руб. Система 
премирования. Сменный график работы 
по 12 час.  (2 день/2 ночь/4 выходных). 
Официальное трудоустройство, доставка 
на работу корпоративным транспортом 
(Серпухов, Липицы, Пущино, Б.Грызлово), 
предоставляются бесплатные комплекс-
ные обеды. Тел. 8 929-607-37-12,  Ольга, 
8 977-962-53-06, Александр

СБОРЩИЦА (К) оптических дета-
лей. Без о/р, время обучение опла-
чивается. Гр. РФ, оформление по  
ТК РФ. Гр. работы  5/2. З/п сдель-
ная, от 35 000 руб.( м Авиамотор-
ная). Тел. 8 (495) 786-34-87, 8 903-
185-78-34 

• СЛЕСАРЬ на производство (продукция – 
пеноплпст). Можно без опыта работы, но 
с огромным желанием учиться!  Оформ-
ление по ТК РФ. Конкурентная зарплата! 
Тел. 8 967-290-80-64   

• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК в строительную 
компанию «Теремъ». З/п от 55000 руб. 
Место работы — г. Бронницы. Тел. 8 916-
630-39-24, с 8-17 час.

• СВАРЩИК в Городскую Управля-
ющую Компанию. Гр. работы: 5/2 
или вахта 30/30. З/п 50 000 руб. на 
руки. Оформление по ТК РФ. Ра-
бота в городе Мытищи. Тел. 8-925-
088-23-22

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в крупную про-
изводственную компанию (безалкоголь-
ные напитки), гр. работы 5/2, з/п от 40000 
руб. Тел. 8 495 501-12-18, доб. 207, 107, 
171

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в Город-
скую Управляющую Компанию. Гр. 
работы: 5/2 или вахта 30/30. З/п 50 
000 руб. на руки. Оформление по 
ТК РФ. Работа в городе Мытищи. 
Тел. 8-925-088-23-22

• ШЛИФОВЩИК МДФ в компанию по про-
изводству мебели "Шкафулькин". З/п от 
55 000 руб., оклад на руки. Гр. работы: 3/3 
(с 8:30 до 20:30 ч.).  Опыт работы от года. 
Своевременные выплаты, компания на 
рынке более 15 лет. Адрес: Люберецкий 
р-н, пос. Октябрьский, ул. Фабричная, д. 
9,  стр. 1. Тел. 8 (937) 567-18-76

• ТЕХНИК-МОНТАЖНИК по обслужи-
ванию и монтажу систем вентиляции и 
кондиционирования. Техобслуживание, 
текущий ремонт и обеспечение правиль-
ной эксплуатации приточно-вытяжных 
установок систем вентиляции и холодос-
набжения. Контроль и регулировка режи-
ма. Монтаж. Опыт работы. Гражданство 
РФ. Гр. работы 5/2.  З/п от 50000 руб. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8 965-251-
60-95

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ на 
предприятие по производству изделий 
для пищевой упаковки, з/п от 43000 руб. 
Система премирования. Сменный гра-
фик работы по 12 час.  (2 день/2 ночь/4 
выходных). Официальное трудоустрой-
ство, доставка на работу корпоратив-
ным транспортом (Серпухов, Липицы, 
Пущино, Б.Грызлово), предоставляются 
бесплатные комплексные обеды. Тел. 8 
929-607-37-12,  Ольга, 8 977-962-53-06, 
Александр

ÑÊËÀÄÑÊÈÅ
ÐÀÁÎ×ÈÅ

• КЛАДОВЩИК в компанию. Срочно! 
Работа в г.Раменское. Гр. работы 5/2, 
оформление по ТК РФ. Достойные 
условия труда. Тел. 8 991-629-60-
31

• КЛАДОВЩИК в ООО «РосПро-
дукт». Контроль за приемом/вы-
дачей продукции и других ТМЦ со 
склада. Заполнение и проверка 
товарно-сопроводительных до-
кументов. Руководство бригадой 
грузчиков-комплектовщиков (2-5 
чел.). График работы сменный  
5/2 или ночной график 5/2. Тру-
доустраиваем только граждан 
РФ. Питание, рабочая спецодеж-
да предоставляется. Работа в 
г.Дзержинский. Тел. +7 926-223-
85-16

• КЛАДОВЩИКИ в компанию «Евромет». 
З/п от 38000 руб. Без опыта работы. Рас-
смотрим мужчин и женщин. Разные гр. 
работы (гр. работы 5/2 либо другой смен-
ный – обсуждается на собеседовании). 
Работа в Москве. Бесплатное общежитие. 
Возможность подработок. Тел. 8 967-017-
33-11

Требуется на работу 
в г. Москва

ОХРАННИК
Работа на различных

постах охраны
Патрулирование

территории
Наличие УЧО
обязательно

Тел.: 8-926-334-83-23

З/п стабильная,
без задержек,

подработки, питание

ОХРАННИКИ
в ЧОП

З/п 51 000–60 000р.  
Графики разные.

г. Москва, Подмосковье
8-986-988-54-12, 8-929-673-69-41
8-937-254-21-00, 8-968-823-93-77

В охранную организацию
(прямой работодатель) требуются

ОХРАННИКИ

Гр. работы: вахта 15/15
г.Москва 

Тел. 8-908-548-80-64

З/п 1800 – 2000 руб./день
СОТРУДНИКОВ
ОХРАНЫ
СОТРУДНИКОВ
ОХРАНЫ

Надоело искать нормальное Охранное предприятие?
ЧОП “СТАТУС-НЕЗАВИСИМОСТЬ” приглашает на работу

  после вахты

1700-2200 р. за смену.
Предлагаем

объекты на выбор,
жилье, питание, форма

8-499-728-03-33; 8-905-717-16-64

ОХРАННИКИ
(МУЖ/ЖЕН) НА ВАХТУ.

8-499-157-18-84,
8-916-142-61-12

З/п 2000 - 3000 руб.
Выплаты без задержек.
Общежитие 
предоставляется.
Графики разные.
Помощь в 
получении УЧО.

Центральный офис: Москва, ул. Песчаная, дом 3

ОХРАННИКИ
КОНТРОЛЕРЫ

Тел. 8 (967) 186-38-36

• Мужчины, женщины.
• З/п от 35 000 руб.
• Гр. работы вахтовый.
• Оформление по ТК РФ.

Тр
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• КЛАДОВЩИК на производство влаж-
ных салфеток и саше. З/п 50 000 
руб. (на руки). Гр. работы 5/2. Гр. РФ. 
Оформление по ТК РФ. Обеспечение 
спецодеждой. Тел. 8 (926) 365-52-
51

• КОМПЛЕКТОВЩИКИ в компанию «Евро-
мет». З/п от 38000 руб. Без опыта работы. 
Рассмотрим мужчин и женщин. Разные 
гр. работы (гр. работы 5/2 либо другой 
сменный – обсуждается на собеседова-
нии). Работа в Москве. Бесплатное обще-
житие. Возможность подработок. Тел. 8 
967-017-33-11

• КОМПЛЕКТОВЩИК на склад магази-
на Ламода. Работа вахтой в Москве 
и области, 30/45/60 смен. З/п 120 000 
руб. Заселение в день обращения. 
Бесплатное питание и проживание. 
Еженедельные авансы от 2500 руб. 
Бонус «приведи друга» и получи 2000 
руб. Компенсация проезда до Москвы. 
Тел. 8 800-500-26-41 бесплатный по 
РФ, 8 903-222-53-41, 8-967-140-00-12 
WhatsApp

• КОНТРОЛЕРЫ СКЛАДА в компанию 
«Евромет». З/п от 38000 руб. Без опыта 
работы. Рассмотрим мужчин и женщин. 
Разные гр. работы (гр. работы 5/2 либо 
другой сменный – обсуждается на собе-
седовании). Работа в Москве. Бесплатное 
общежитие. Возможность подработок. 
Тел. 8 967-017-33-11

• НАБОРЩИКИ в компанию «Евромет». 
З/п от 38000 руб. Без опыта работы. Рас-
смотрим мужчин и женщин. Разные гр. 
работы (гр. работы 5/2 либо другой смен-
ный – обсуждается на собеседовании). 
Работа в Москве. Бесплатное общежитие. 
Возможность подработок. Тел. 8 967-017-
33-11

• ПОМОЩНИК ЛОГИСТА/ЛОГИСТ в круп-
ную производственную компанию (безал-
когольные напитки), гр. работы 5/2, 7/7, 
з/п от 45000 руб.  Тел. 8 495 501-12-18, 
доб. 207, 107, 171

ÄÐÓÃÈÅ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ

• ГРУЗЧИКИ-РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа 
вахтой в Москве и области, 30/45/60 смен. 
З/п 86 400 руб. Заселение в день обраще-
ния. Бесплатное питание и проживание. 
Еженедельные авансы от 2500 руб. Бо-
нус «приведи друга» и получи 2000 руб. 
Компенсация проезда до Москвы. Тел. 8 
800-500-26-41 бесплатный по РФ, 8 903-
222-53-41, 8-967-140-00-12 WhatsApp

• ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК в ООО 
«РосПродукт». Выполнение внутрисклад-
ской переработки грузов - сортировка, 
укладка, переноска, перевеска, фасов-
ка, комплектование вручную или с при-
менением подъемно-транспортных ме-
ханизмов. График работы сменный  5/2 
или ночной график 5/2. Трудоустраиваем 
только граждан РФ. Питание, рабочая 
спецодежда предоставляется. Работа в 
г.Дзержинский. Тел. +7 926-223-85-16

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

• КУРЬЕР-ПОМОЩНИК с доку-
ментами, з/п 5000 руб./день. Сво-
бодный график. Оплата каждый 
день. Подработка. Работа с доку-
ментами, выезды в налоговую и 
в банки. Без опыта работы. Тел. 8 
(499) 110-24-49

• МОЙЩИКИ ПОСУДЫ в столовые ЮВАО. 
З/п от 27000 руб.  Гр. работы 5/2, оформ-
ление по ТК РФ. Тел. 8 925-011-62-68, 8 
925-017-22-85

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Гр. работы 
5/2, 6/1, с 8-19 час. З/п 50000-130000 руб  
Работа в МО, Рампенский р-н, п. Родники. 
Тел. 8 (495) 775-72-84, 8 977-940-26-74

• РАЗНОРАБОЧИЕ в столовые ЮВАО. З/п 
от 25000 руб.  Гр. работы 5/2, оформле-
ние по ТК РФ. Тел. 8 925-011-62-68, 8 925-
017-22-85

• РАЗНОРАБОЧИЙ на производство (про-
дукция – пеноплпст). Можно без опыта 
работы, но с огромным желанием учить-
ся!  Оформление по ТК РФ. Конкурентная 
зарплата! Тел. 8 967-290-80-64   

• РАЗНОРАБОЧИЙ на производство по-
рошковой краски. Гр. работы 5/2, 6/1, с 
8-19 час. З/п 50000-130000 руб  Работа 
в МО, Рампенский р-н, п. Родники. Тел. 8 
(495) 775-72-84, 8 977-940-26-74

• СОТРУДНИК МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ 
в крупную производственную компанию 
(безалкогольные напитки), гр. работы 5/2, 
з/п от 46000 руб. Тел. 8 495 501-12-18, 
доб. 207, 107, 171

• УБОРЩИЦА ОФИСА в крупную про-
изводственную компанию (безалко-
гольные напитки), гр. работы 2/2, з/п от 
30000 руб.  Тел. 8 495 501-12-18, доб. 
207, 107, 171

• УКЛАДЧИЦЫ-УПАКОВЩИЦЫ на пред-
приятие по производству изделий для 
пищевой упаковки, з/п 33000 – 41000 руб. 
Система премирования. Сменный график 
работы по 12 час.  (2 день/2 ночь/4 выход-
ных). Официальное трудоустройство, до-
ставка на работу корпоративным транс-
портом (Серпухов, Липицы, Пущино, 
Б.Грызлово), предоставляются бесплат-
ные комплексные обеды. Тел. 8 929-607-
37-12,  Ольга, 8 977-962-53-06, Александр

• УПАКОВЩИКИ пластиковых изделий на 
производство полиэтиленовых пищевых 
и непищевых канистр. З/п от 40000 руб. 
Приглашаются в том числе и студенты на 
временную работу. Гр. работы по догово-
ренности. З/п 1000 руб./день (выплаты 
еженедельные). Тел. 8 (495) 739-75-86

• УПАКОВЩИЦЫ ГОТОВОЙ ПРОДУК-
ЦИИ. Работа вахтой в Москве и области, 
30/45/60 смен. З/п 99 000 руб. Заселение 
в день обращения. Бесплатное питание 
и проживание. Еженедельные авансы от 
2500 руб. Бонус «приведи друга» и по-
лучи 2000 руб. Компенсация проезда до 
Москвы. Тел. 8 800-500-26-41 бесплатный 
по РФ, 8 903-222-53-41, 8-967-140-00-12 
WhatsApp

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÁÅÇ 
ÑÏÅÖÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

• РАЗОВАЯ ПОДРАБОТКА. День 
- 5000 руб. Без опыта работы. 
График свободный. Ежедневная 
оплата. Тел. 8 (499) 500-97-30 

• Возьму самостоятельную, надежную 
сотрудницу/ка. Научу работе и жить 
по-человечески. (Предпочтение взрос-
лым). Оплата достойная. Тел. 8-901-
720-95-77

• Требуется взрослая сотрудница/к в 
офис. Опыт работы не менее 15 лет. При-
ходи и зарабатывай. Оплата достойная. 
Тел. 8-905-126-19-66

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.

УПАКОВЩИКИ
ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

З/п от 40000 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 
с опытом работы

на компьютеризированном
оборудовании.

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 производство влажных салфеток и саше
требуются на постоянную работу:

Тел. 8 (926) 365-52-51

Вся заработная плата белая.
Гражданство РФ. Оформление по ТК РФ. Обеспечение спецодеждой.

Адрес: пос. Малаховка, ул.Шоссейная, д.40,
10 мин. от ж/д ст. Малаховка (территория завода «МЭЗ»)

НАЛАДЧИК оборудования
Опыт работы от 1 года. З/п 60 000–80 000 руб. (на руки).

Гр. работы сменный: 2 дня/2 выходных/2 ночи/2 выходных.

КЛАДОВЩИК
З/п от 50 000 руб. Гр. работы 5/2.

КОНТРОЛЕР ОТК
З/п от 60 000 руб. (на руки). Гр. работы сменный день/ночь/2 выходных.

Дорожная организация
приглашает на работу МО

Гр. работы:  6/1, гр. РФ приветствуется,
общежитие, соц. пакет

8-916-760-87-32, 8-910-420-27-47

• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
• АВТОСЛЕСАРЯ
  з/п от 50000 руб.

• АВТОЭЛЕКТРИКА
  з/п от 70000 руб.

• МЕХАНИКА
• МЕХАНИЗАТОРА 

• ДОРОЖНОГО МАСТЕРА 
з/п от 60000 руб.

• ВОДИТЕЛЯ (кат. С)
• ГРЕЙДЕРИСТА
  з/п от 80000 руб.
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� Теперь еще больше соискателей увидят ваши вакансии!

� Вакансии, размещенные в газете «Путь к успеху»,
     дублируются на сайте joblab.ru

ВПЕРЕД ЗА РАБОТОЙ!

В МУП «Подольский троллейбус» требуются:

ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСА

• В/у категории «Тb». 
• Место работы МО, г. Подольск.
   З/п сдельная от 60 000 руб.
• Гр. работы сменный
   или вахтовый метод. 
• Гр. РФ или вид на жительство.
• Общежитие мужское, женское. Тел. 8-926-392-10-67

Приглашаем всех желающих:
мужчин, женщин,

работающих пенсионеров,
молодых специалистов

(возраст не менее 21 года)

НА ОБУЧЕНИЕ
Срок обучения

3 месяца
за счет предприятия.
На время обучения

возможно трудоустройство
на вакантную должность.

1. Когда платят слишком мало
Если вам и вашей семье объективно не 
хватает денег на жизнь, зарплата не покры-
вает повседневных расходов (которые, к 
сожалению, за последние два-три месяца 
сильно выросли из-за инфляции) и вы 
вынуждены влезать в долги и кредиты, а 
также отказывать себе в самом необходи-
мом – работу придется поменять.
Эксперты предсказывают, что спад в эконо-
мике затянется. Дефляция же (то есть обрат-
ное снижение цен) случалась в истории не 
более трех-четырех раз – и никого особо она 
не радовала, так как отражала кризисные 
явления в экономике. Для справки: дефля-
ция наблюдалась в США во время Великой 
депрессии. В переводе на человеческий: 
дальше цены будут лишь расти. Если вам 
уже платят слишком мало, нужно сейчас же 
искать работу, где предложат больше.

2. Когда работа вредит здоровью и 
вред никак не компенсируется
Речь не только о ситуациях, когда у вас 
астма и вы трудитесь на химическом произ-
водстве. Если работа сопряжена с перера-
ботками, перегрузками и серьезным стрес-
сом, последствия которого вы уже начали 
ощущать на себе, – срочно ищите другую.
Вы у себя одни, и вы больше поможете 
близким, сохранив свое здоровье: если 
нестабильная экономика пошатнет опоры 
вашего семейного бюджета, у вас хватит 
сил, чтобы что-то предпринять. Если будете 
ждать, когда вдруг прилетит волшебник на 
голубом вертолете, взмахнет палочкой и 
превратит вредную работу в нормальную, – 
упустите драгоценное время и вред для 
здоровья станет необратимым.
Звучит цинично, но люди с ограниченными 
физическими возможностями бизнесу 
порой нужны (за них можно получить от 
государства льготы и субсидии), а вот люди 
с подорванным здоровьем и сниженной 
мотивацией к работе – нет. Берегите себя!

Когда лучше остаться и потерпеть
Ситуации, перечисленные ниже, могут быть 
достаточными для того, чтобы искать работу 
вдумчиво, без спешки и рисков для финан-
сового благополучия семьи.

Оговорка: в спокойные времена, после 
того как экономика адаптируется к санкци-
ям, найдет ресурсы для импортозамеще-
ния и роста.
Итак, стоит трижды подумать, прежде чем 
подавать заявление об уходе, даже если:
• работа скучная и однообразная, ничему 

новому вас не учит – можно поискать 
интерес за ее пределами;

• работа не удовлетворяет амбиций, вы 
достигли «потолка» – карьерный рост 
подождет, а профессиональный зависит 
только от вас;

• компанию купил конкурент или бывший 
партнер – совсем не обязательно новое 
руководство решит попрощаться с эффек-
тивным сотрудником вроде вас, так что у 
вас может выстроиться будущее на 
«новом старом» месте;

• по личным причинам вы вынуждены 
переехать – возможно, работодатель не 
возражает против вашей удаленной 
работы;

• возникли изменения в семье – если 
близкий человек нуждается в уходе или 
ребенок пошел в первый класс, попроси-
те у работодателя гибкий график или 
найдите помощников (зато у вас останет-
ся стабильный доход, пусть и уменьшен-
ный на размер их оплаты);

• вы работаете в своей компании слишком 
долго – аргументы «слишком долго» и 
«слишком мало» потеряли актуальность в 
условиях экономической нестабильности;

• вы работаете в некомфортных условиях, 
по неудобному графику или офис 
работодателя слишком далеко от 
дома – потерпите, но назначьте себе 
«крайний» срок;

• ваша профессия или отрасль, в которой 
вы заняты, вызывает в вас внутренний 
конфликт, противоречит убеждениям и 
ценностям – работать в этом случае 
сложно, но всё же проще, чем сидеть без 
работы;

• кажется, что все вокруг меняют работу на 
лучшую, а вы в стороне, – вам это лишь 
кажется, ведь многие перемены в жизни 
коллег и знакомых сейчас вынужденные.

По материалам сайта rabota.ru

Даже если сердце требует перемен, решиться и уйти 
с работы на новую очень непросто. Мало того, что в свое 
дело вы вкладывали время, силы и профессионализм, – 
еще и экономический кризис подкидывает пугающие мысли: 
«Что если сейчас уйду, а другую работу не найду?» 
Но есть ситуации, когда страхи стоит отпустить 
под давлением веских аргументов.

 Важно! 
Не уходите в никуда. Под «поменять» в этой статье мы 

подразумеваем активный поиск новой работы, который 
включает нетворкинг, отклики на вакансии, прохождение 
собеседований и переобучение в случае необходимости.

3 ВЕСКИХ ПРИЧИНЫ
ПОМЕНЯТЬ РАБОТУ
ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ

НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
А когда лучше остаться и потерпеть

ООО «Интерпластик 2001»
 требуется:

ПОМОЩНИК
ОПЕРАТОРА
З/п от 60 000 руб.
График работы:
12-ти часовой рабочий день:  
2 дня, две ночи, 
два выходных – 2/2/2.

Тел. 8-925-001-63-35 пн-пт с 10.00 до 17.00

п. Томилино «Лазурь»

Собеседование проводится ежедневно по предварительной записи по адресу:
М.О. , г. Подольск, ул. Лобачёва, д. 6 (Территория Аккумуляторного завода)

В производственную компанию на постоянную работу требуются:

БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ / МОНТАЖНИКБРИГАДА МОНТАЖНИКОВ / МОНТАЖНИК

З/П ОТ 130 000 РУБ.

Монтаж детского и спортивного оборудования

ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, ОБУЧЕНИЕ          ВАХТА ОТ 52 ДНЕЙ

Гражданство РФ, Оформление по ТК РФ

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР кат. B, CВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР кат. B, C

З/П 55 000–90 000 РУБ. + ПРЕМИЯ + ПЕРЕРАБОТКИ

ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН          ГР. РАБОТЫ  5/2

Знание Москвы и МО, Карта СКЗИ (тахограф)

8 903 157 80 27
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Продаю:
• Участки от 6 соток в коттеджном поселке 
Бахтеево Парк. От 110 тыс. руб. за сотку. 
Газ, свет, асфальт, охраняемая зона. В 
шаговой доступности детсад, школа, ТЦ, 
ж/д. При покупке двух участков за налич-
ные садовый дом в подарок! В рассрочку 
на 3 года без процентов. Тел. 8-985-866-
47-67

• Участки от 6 соток в коттеджном поселке 
Трошково Светлое. От 120 тыс. руб. за со-
тку. Газ, свет, асфальт, охраняемая зона, 
центральное водоснабжение. В шаговой 
доступности детсад, школа, ТЦ, ж/д. При 
покупке двух участков за наличные садо-
вый дом в подарок! В рассрочку на 3 года 
без процентов. Тел. 8-985-866-47-67

• 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 с пропиской в дер. Крив-
цы 6,5 соток. Есть газ , свет 15 кВт. В пе-
шей доступности магазин и остановка ав-
тобусов 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

ÇÀÉÌÛ
Выдаём займы Москва, МО, с 
любой кредитной историей. Тел. 
8-967-103-11-64  ООО «Займиго 
МФК»  рег. № 651303322004222, 
ОГРН 1135260005363, СРО "МиР»

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА. Скорая кру-
глосуточная наркологическая помощь 24 
часа. Кодирование. Тел. (495) 776-76-03

• Центр здоровья «Энергоконсультант» 
предлагает услуги: консультация и ос-
мотр врачей, биохимический анализ кро-
ви, холтер-суточные ЭКГ и АД, различные 
виды массажей, РНК-КОРОНАВИРУС, 
кровь на антитела к коронавирусу, УЗИ 
сердца, щитовидной железы, кровоснаб-
жения головного мозга и т.д. г. Раменское. 
Тел. (496) 467-23-13, (496) 467-38-38 

ÐÅÌÎÍÒ, ÁÛÒÎÂÛÅ ÓÑËÓÃÈ 
• 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

• Спутниковое, Эфирное Цифровое 
оборудование (Триколор, НТВ+, 
Телекарта, МТС, IP TV и др.), Заго-
родный Интернет до 100 мбит/с, Ви-
деонаблюдение, видеодомофоны. 
Продажа, установка, ремонт, об-
мен ресиверов. Подключение 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. 

• Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин, холодильников, бойлеров, элек-
троплит с гарантией, на дому. 8-969-777-
26-30

ÐÀÇÍÎÅ 
• Куплю  радиодетали, значки, на-
грады,  серебро. Все СССР. Тел. 
8-903-125-40-10
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ВНИМАНИЕ!

ПРОДАЖА
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В КОТТЕДЖНОМ ПОСЕЛКЕ

• Газификация • Электричество • Асфальтиро-
ванная дорога • Собственное КПП с охраной и 
камерами на территории поселка • Детские 
площадки • ТБО • Скоростной интернет
• Собственный пляж • Лесная зона • В 100 метрах 
от поселка находится Торговый центр • Школа, 
больница, детский сад в шаговой доступности
• Ж/д станция Кузяево от поселка 1,5 км

В рассрочку на 35 месяцев БЕЗ ПРОЦЕНТОВ, 
ПРИ ПОКУПКЕ ЗА НАЛИЧНЫЕ
АКЦИЯ от 650 ТЫС за 6 СОТОК

Продажа земельных участков 35 км от г. Люберцы, 
от 6 соток, на Егорьевском шоссе

8 (985) 866-47-67
При предъявлении данного объявления –

бесплатное подключение электричества на 1 участок

5 ПРАВИЛ, 
ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ УСТРОИТЬ ГРЯДКУ НА БАЛКОНЕ

К сожалению, не у каждого из нас есть 
возможность выбраться на природу и заняться 
садоводством в полной мере, однако, нам 
ничто не мешает устроить небольшое огород-
ное раздолье на балконе или подоконнике. Мы 
дадим несколько советов, чтобы ваши попытки 
вырастить овощи и цветы в домашних условиях 
увенчались большим успехом.

Выбирайте мелкоплодные растения
Если вы не можете похвастаться просторной 

лоджией, при выборе растений для посадки 
отдавайте предпочтение мелкоплодным 
сортам. У растения, приносящего объемные 
плоды, вряд ли получится подарить вам полно-
ценный урожай, как это происходит на дачной 
грядке. Допустим, на замену классическим 
томатам очень кстати будут мелкоплодные 
помидоры, которые ничем не хуже своих 
оригинальных собратьев.

Следите за увлажнением почвы
Чаще всего домашняя грядка или небольшая 

клумба страдает от того, что хозяин забыл 
полить растение, вернувшись с работы неверо-
ятно усталым. Если вы замечаете за собой 
подобный «грех», устройте небольшую 
поливальную систему: выбираем небольшую 
пластиковую бутылку, делаем в ней несколько 
совсем небольших отверстий, наполняем 
водой. Примерно на неделю вы будете 
освобождены от полива грядки — корни будут 

увлажнены, а на поверхности не будет образо-
вываться сухая корочка.

Не допускайте попадания
прямых солнечных лучей

Конечно, для растения крайне важен солнеч-
ный свет, но мощный ультрафиолет лишь 
оставит ожоги на листьях и ничего больше. 
Чтобы этого не произошло, закройте окно, 
поблизости от которого находится грядка, 
белой бумагой. Таким образом вы рассеете 
солнечный свет без вреда для растительности.

Не увлекайтесь удобрениями
Не стоит думать, что чрезмерная «подкормка» 

растения заставит его расти быстрее. Нельзя 
превышать норму, указанную в инструкции, 
Помимо того, что ваше растение может значитель-
но замедлить свой рост, вы обожжете корни, 
постоянно заливая удобрение на корни. Четко 
следуйте указанным правилам на упаковке.

Контролируйте количество саженцев
Многие начинающие садоводы уверены, что 

«соседство» двух одинаковых саженцев, 
устроенных в разное время в один горшок, 
только ускорит рост обоих. На самом деле, два 
кустика просто погибнут, не найдя места для 
своих корней, если вам совсем некуда переса-
дить растение, лучше избавиться от него, 
вместо того, чтобы подсаживать к здоровому, 
но одинокому собрату.

Предлагаем Вам несколько советов, чтобы урожай не заставил себя ждать.

Сидит в баре грустный мужик, подпира-
ет голову руками, перед ним стоит 
полная рюмка. Мимо проходит другой 
посетитель бара, видит, что мужик ни 
на что не реагирует и выпивает рюмку. 
Мужик смотрит на рюмку и говорит:
– Вот блин, жизнь пошла! С работы 
выгнали, жена бросила, машина сгорела, 
любовница к другому ушла, а тут ещё 
какой-то придурок мой яд выпил! 

– Здесь есть доктор?
– Да.
– Какая у тебя специальность?
– Я доктор математических наук.
– Мой друг умирает!
– Минус один.

– Внучек, кем ты станешь когда 
вырастешь?
– Когда я вырасту, бабушка, я стану 
дедушкой!

– Было тебе что-нибудь после 
собрания?
– Ага, мама сказала: ещё раз так 
сделаю – отправит меня к бабушке.
– Всего-то?
– У меня бабушка год назад умерла.

Простужаешься.
Отправляешься с работы домой, 
чтобы поправиться.
Поправляешься на 8 килограмм. 

– Молодой человек, ну как мы можем 
взять вас на работу в наш банк, если 
у вас имеется судимость?!
– Зато у меня есть пятилетний опыт 
работы с клиентами вашего банка.

– Слушай, почему до сих пор летающие 
авто не продают? Представляешь, 
как здорово – передвигаться по воздуш-
ным дорогам!
– Боюсь, что в России воздушные 
дороги были бы все в воздушных ямах.

В аптеке:
– Дайте мне, пожалуйста, упаковку 
шипучего аспирина.
– С сегодняшнего дня аспирин подорожал.
– В таком случае, дайте мне упаковку 
вчерашнего.

– Ты не знаешь, как можно применить 
в хозяйстве старый монитор? Он вроде 
не работает, а выбросить жалко.
– Отнеси его к мусорному контейнеру 
и забудь.
– Так я его только что оттуда принес!

Сегодня в больничной очереди услышал 
такой диалог двух бабушек:
– ты заболела?
– нет, просто скучно, думаю пойду 
проверюсь.
– ааа, я тоже дома не захотела сидеть.
ЗАШИБИСЬ... и помирай тут в очереди

`mejdnŠ{`mejdnŠ{
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Хвойное
дерево

Комод в
миниа-
тюре

Взгляд,
воззре-

ние
Вид гра-

вюры
"Рука"
краба

Отвал
пустой
породы

Самый
крупный
боксёр

Правда о
вечном

Артист-
индиви-
дуалист

Родст-
венница
селёдки

Задор,
увле-

чённость

Бойфренд
Джульет-

ты
Слой

краски

Ильм

Река в
Чили

Происки
недобро-
желате-

лей

Обраще-
ние к

королю

Багдад

Чистый
алкоголь

Выставка
солдат

… Ми-
халков

Го, тен-
нис,

футбол

Толстые
кручёные

нитки
Порода

кроликов

Старое
"ы"

Замени-
тель мя-

са

Актёр …
Кал-

ныньш
Карточ-
ная игра

Бахчевое
растение

Виктория Тарасова – человек творческий и 
разносторонний. Спектакли, гастроли, 
съёмки – остаётся только удивляться, как она 
находит время, чтобы успевать всё и везде.
Кошерная леди
Зрители узнали и полюбили её по роли 
Ирины Зиминой в сериалах «Пятницкий» и 
«Глухарь». А те, кому посчастливилось 
увидеть Викторию в театре, поражаются её 
комедийному таланту. Со спектаклем «Моя 
кошерная леди» театра «Шалом» она 
объехала сотни городов, и везде её героиню 
– Лизу Дулитову – зрители встречали апло-
дисментами.

– Виктория, в этом спектакле вы играете 
нежную красавицу, совсем не похожую на 
полицейскую даму, какую зрители привык-
ли видеть в кино. Что для вас театр и такие 
роли?
– У меня мама – режиссёр, по одному из 
образований я – балетмейстер, и для меня 
театр – это главное. Он даёт возможность 
раскрыть себя. На самом деле я очень смеш-
ная комедийная актриса, и то, что видят 
зрители в кино, – небо и земля.
В театре зрителя не обманешь. Это в кино 
есть дубли, а в театре я выкладываюсь так, 
что за время спектакля устаю больше, чем за 
день съёмок. А «Моя кошерная леди» – мой 
любимый. Он дал мне известность задолго 
до кино. Это «Пигмалион» Бернарда Шоу, 
переписанный Аркадием Хайтом, где два 
еврея спорят, что из русской девки сделают 
еврейку. Он наполнен одесским юмором, 
который понимают и любят во всех странах, 
и зрители ходят на спектакль по 10-15 раз.

– Вы часто критикуете мужчин за слабость. 
Из-за этого и женщинам приходится стано-
виться сильнее…
– У меня просто так сложились обстоятель-
ства. Мне пришлось стать сильной, потому 
что не было рядом того плеча, на которое 
можно положиться, как могла положиться 
моя мама на папу. Я стала сильной ради 
ребёнка. Муж бросил, папа умер, я осталась 
одна. Многие женщины так живут. Страшно, 
что у многих современных мужчин нет 
чувства ответственности. А я была гордой. 
Я не подала на алименты, сказала, что мне 

ничего не надо. А сегодня немножечко 
жалею об этом. Почему не надо? Он сделал 
этого ребёнка, пусть его и кормит! Ребёнку 
нужно расти, получать образование. И всё 
это тянет женщина.

– Так вот почему вы так удачно вписались 
в образ начальника полиции. Что-то от 
амазонки в вас есть…
– Конечно, характер важен. Мама у меня 
очень властная женщина, и она – мой кумир. 
Она вышла из землянки, поступила в инсти-
тут в Москве, создала себя сама. Она задала 
планку, которую надо держать. Она до сих 
пор помогает мне в театре и даёт советы. 
Антрепризы делаются быстро – нет возмож-
ности репетировать, и иногда буквально два 
её слова – и я понимаю, что мне нужно 
делать.

– Видимо, благодаря такой театральной 
семье вы столь разборчивы в выборе 
ролей.
– Да, я не берусь за всё, что предлагают. 
Я не могу опустить свою планку. Моя 
Зимина, с которой мы сроднились за семь 
лет съёмок, – это уровень, который сложно 
повторить.
Пощёчины по-настоящему

– Кто был прототипом этой вашей героини? 
Вы встречали подобных ей женщин-поли-
цейских?
– Нет, хотя мне рассказывали, что такие есть. 
Но в основном Зимина – созданный мною 
образ. Я многое пережила в жизни, и это 
работало на него. И мой низкий голос, и 
властность. Хотя было тяжело, особенно 
драться, стрелять. Это был образ «на сопро-
тивление». Но потом стало проще. Я даже 
писала сценаристу: «Не пиши, что я кому-то 
даю пощёчину. Я его убью!» В «Пятницком» 
я давала настоящие пощёчины так, что у 
партнёров глаза на лоб вылезали! А потом 
целовала и говорила «Ну прости! Зато ты 
сыграл хорошо!»

– Ваши поклонники одним из любимых 
фильмов называют «Мама в законе». 
Что для вас значит этот фильм, ведь за роль 
в нём вы стали обладателем главного приза 

в номинации «Герой» на международном 
фестивале Detective FEST?
– Там главное – вопрос ребёнка. Это тяжёлая 
для меня тема. В то время и у моего сына 
был переходный возраст, было очень 
сложно. И когда героиня бьётся за своего 
ребёнка и готова ради него на всё, я очень её 
понимала. Мне практически ничего не надо 
было играть. Мне было очень тяжело в 
жизни и тяжело в кино. За месяц съёмок я 
похудела на семь килограммов. Была вымо-
тана, но оно того стоило.

– Как вам удаётся находить выход из любых 
сложных ситуаций?
– Именно занимаясь искусством. Нельзя отпу-
скать руки. Нельзя впадать в депрессию, нужно 
заниматься делом. Даже просто убираться 
дома – минут через пятнадцать вам станет 
легче. Нельзя лежать и страдать. А если есть 
возможность помогать людям, оказавшимся в 
сложной ситуации, помогайте. Помогайте друг 
другу. Даже если трудно. А наша помощь – 
спектакли. Надо дать людям возможность хоть 
немного отвлечься, подарить им радость. 
В этом заключается наша помощь.
Меня поражают актёры, которые со сцены 
или со своих страниц говорят матом. Такого 
быть не должно. Это пришло к нам с Запада – 
снобизм, ненависть, презрение к людям. 
А нужно изначально быть друг за друга. 
И тогда можно вместе преодолеть любые 
невзгоды.

По материалам интернет-сайтов

 

 
 

«МНЕ ПРИШЛОСЬ
СТАТЬ СИЛЬНОЙ»

ВИКТОРИЯ
ТАРАСОВА:

В жизни актриса совсем не похожа 
на свою популярную героиню

АВТОШКОЛА
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ 
КАТЕГОРИИ
«А» И «В»

«АВТО-ЛИДЕР»

За подробной информацией обращайтесь по телефонам: 
8 (495) 550-21-48, 8 903-565-67-30

Сайт: www.avtoliderprava.ru

МЕЧТАЕТЕ ВОДИТЬ? МЫ НАУЧИМ!
Необходимость обучения вождению возникает сегодня у многих наших 
соотечественников, имеющих авто личные или рабочие. Слова Остапа Бендера 
о том, что автомобиль является средством передвижения, особенно актуальны. 
Разнообразие автомобилей привлекает своей красотой, комфортом и легкостью 
управления. Но не все так легко, как кажется. Сейчас довольно сложно стало 
ездить – огромные пробки из-за отсутствия хороших дорог и обилия транспорта, 
недисциплинированные водители, спешка, разговоры за рулем по телефону и т.д.

Чтобы освоить вождение и чувствовать себя 
безопасно на дорогах, необходимо пройти обучение. 
Мы рекомендуем Вам  Автолицей «Авто-Лидер», 
который работает с ???? года и является одной из 
лучших автошкол по Люберецкому району. 
Там работают только профессиональные 
преподаватели, чем не каждая школа может 
похвастаться. Для подготовки водителей 
сознаны великолепные условия: прекрасно 
оснащенные аудитории для автообучения 
вождению и правилам дорожного движения. 
Обучение вождению автомобиля проводится в 
атмосфере взаимопомощи и взаимопонима-
ния. Огромное терпение и чуткость к обучаю-
щимся проявляют преподаватели, стремясь как 
можно проще и доступнее для учеников 
излагать обучающий материал, чтобы все 
смогли его усвоить. Снижение уровня аварий-
ности на дорогах происходит благодаря 
профессиональной подготовке водителей 
транспортных стредств, умеющих грамотно 
применять и соблюдать ПДД, управлять в 
различных дорожных ситуациях, пргнозиро-
вать развитие аварийных и критических 
ситуаций при  управлении автомобилем.

Автолицей «Авто-Лидер» предлагаем вам 
пройти курс подготовки водителей транспорт-
ных средств категории  «А» и «В» по эффектив-
ной методике:
– выбор удобного для вас графика посещения 

занятий (утро, вечер, выходной день)
– поэтапная оплата
– предоставление всей необходимой литературы
– организованная сдача экзаменов в ГИБДД 

на автомобилях, на которых проводилось 
обучение

– практическое вождение на переднепривод-
ных и заднеприводных автомобилях (по 
выбору)

– вождение на автомобилях с механической и 
автоматической коробкой передач

Обучение в автошколе предусматривается 
скидки (10%), также доп. скидку для студен-
тов (5%). Стоимость обучения вождению 
соответствует уровню преподавания. Процесс 
обучения завершается экзаменами по вожде-
нию и правилам дорожного движения в ГИБДД, 
после чего выдается документ об окончании 
обучения и права на вождение автомобиля.

г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 9 на базе гимназии № 5
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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, доб. 207, 107,171

АНАЛИТИКА
гр. работы 5/2, 
з/п от 60 000 руб. на испытательный срок
з/п от 80 000 руб. после испытательного срока.

СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ
гр. работы 5/2, з/п по договоренности
Знание трудового кодекса, миграционного учета, ведение мед. книжек,
сотрудничество с военкоматами и миграционной службой, отчетность.

ЭКОНОМИСТА
гр. работы 5/2, з/п от 55 000 руб.

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
гр. работы 5/2, з/п от 75 000 руб.

СПЕЦИАЛИСТА ПО РАСЧЕТУ СЕБЕСТОИМОСТИ
гр. работы 5/2, 
з/п от 55 000 руб. на испытательный срок
з/п от 65 000 руб. после испытательного срока.

МИКРОБИОЛОГА
гр. работы день/ночь/2 выходных, з/п по договоренности

ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
гр. работы 5/2, з/п от 46 500 руб.

СОТРУДНИКА МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ
гр. работы 5/2, з/п от 46 000 руб.

ПОМОЩНИКА ЛОГИСТА / ЛОГИСТА
з/п от 45 000 руб., гр. работы  5/2   /   7/7

ТЕХНОЛОГА
гр. работы сменный (день/ночь), 
з/п от 35 000 руб.

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
гр. работы сменный (день/ночь), 
з/п от 60 000 руб.

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
гр. работы 5/2, з/п от 40 000 руб.

УБОРЩИЦУ ОФИСА
з/п от 30 000 руб.

м. ВДНХ

ТЕХНИК-МОНТАЖНИК
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И МОНТАЖУ 

СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
Опыт работы.  Отсутствие судимостей. Гражданство РФ
Гр. работы 5/2. З/п от 50 000 руб. Оформление по ТК РФ
Техобслуживание, текущий ремонт и обеспечение правильной эксплуатации приточно-вытяжных 
установок систем вентиляции и холодоснабжения, сплит систем, фанкойлов.
Контроль и регулировка режима. Монтаж кондиционеров, вентиляции, тепловых завес.

Тел. 8 965-251-60-95

ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ С, Е
З/п от 100 000 руб.
МО, Пушкинский р-н                      
8-985-643-51-88

Возможна вахта 
и проживание

В МУП «Подольский троллейбус» требуются:

ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСА

• В/у категории «Тb». 
• Место работы МО, г. Подольск.
   З/п сдельная от 60 000 руб.
• Гр. работы сменный
   или вахтовый метод. 
• Гр. РФ или вид на жительство.
• Общежитие мужское, женское. Тел. 8-926-392-10-67

Приглашаем всех желающих:
мужчин, женщин,

работающих пенсионеров,
молодых специалистов

(возраст не менее 21 года)

НА ОБУЧЕНИЕ
Срок обучения

3 месяца
за счет предприятия.
На время обучения

возможно трудоустройство
на вакантную должность.

ВАХТА 30/45/60 СМЕНВАХТА 30/45/60 СМЕН
ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ СРАЗУ

Ждем Вас: м. « Комсомольская»,
Ул. Комсомольская площадь д. 6,
(универсам «Московский») оф. 390
С ПН по ПТ с 9:00 до 18:00
В СБ с 10:00 до 16:00

8-800-500-26-41
По России бесплатный

8-903-222-53-41
Whats App

8-967-140-00-12

• Расчет сразу по окончании вахты, без вычетов и задержек
• Питание и проживание-бесплатно!
• Заселение в день обращения
• Еженедельные авансы от 2500 руб.
• Бонус «приведи друга» и получи 2000 руб.
• Компенсация проезда до Москвы

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

ОТКРЫТ НАБОР

КОМПЛЕКТОВЩИК         120000 руб.
НА СКЛАД МАГАЗИНА ЛАМОДА    

ГРУЗЧИКИ-РАЗНОРАБОЧИЕ  от 86400 руб.

УПАКОВЩИЦЫ                           99000 руб. 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ          85000 руб.

ПОВАР                      90000 руб.

ООО «Интерпластик 2001» требуется:

п. Томилино «Лазурь»

Тел. 8-925-001-63-35 пн-пт с 10.00 до 17.00

ПОМОЩНИК
ОПЕРАТОРА
З/п от 60 000 руб.
Гр. работы – 12-ти часовой рабочий день:  
2 дня, две ночи, два выходных – 2/2/2.


