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Два в одном: 
двухэтажные квартиры

тема
номера

Р
е
к

л
а

м
н

о
-и

н
ф

о
Р

м
а

ц
и

о
н

н
о

е
 и

з
д

а
н

и
е

vk.com/novosel63





vk.com/novosel63

содержание

6

9

территория 

жизни

два в одном: 
двухэтажные квартиры

ремонт

Красиво – 
не значит  

сложно

На грани с 
искуством

организуя 

пространство

за стекЛом

Как оформить  
интерьер в стиле 
 эклектика

Как сберечь время,  
силы и деньги при  

квартирном переезде?12

10

4

2

Журнал “Самарская Стройка” (спецвыпуск “Новосел город /загород”) № 20 (707).

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
редактор – Великанова С.В.
верстка – Михайлов Г.И.
менеджеры по рекламе:  Корнеева Л.Г., Виснап C.А., (г. Самара), 
Арчакова М.В., Щадый Е.А., Блохина А. (г. Новокуйбышевск), 
Петрова И.А., Шигапова А.С. (г. Тольятти)

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
443000, г. Самара, ул. Красноармейская, 1П, офис 203, тел. (846) 379-00-88 office@stroykasamara.ru

446200, г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 8, тел.: (84635) 4-62-02, 4-62-23 prioritetnsk@mail.ru

г. Тольятти , ул. Юбилейная, 2б, оф. 319, тел. (8482) 27-05-48 prioritettlt@mail.ru

Отпечатано в типографии “Рекламно-полиграфическое бюро “Эффект”. 
г. Самара, ул. Ерошевского, 3. Дата выхода номера: 28.08.2017 г. Тираж – 20 000 экз. 
Распространение – бесплатное.

МАТЕРИАЛЫ 
И ТЕхНОЛОгИИ

ИНТЕРьЕР 
ДИзАйН



2
vk.com/novosel63

жизнитерритория

Для простых людей двухуровневая квартира в Самаре долгое 
время оставалась лишь несбыточной мечтой. Но сегодня ста-
ло вполне реальным купить квартиру, расположенную сразу на 
двух этажах. Это, прежде всего, происходит потому, что жилье 
данного вида все чаще стало появляться в новостройках эконом-
класса. Не столь давно двухэтажные квартиры в Самаре можно 
было отыскать только в сегменте элитного жилья. Как правило, 
они представляли собой просторные пентхаусы, занимавшие 
верхние этажи монолитных домов. В возводившихся же тогда ти-
повых домах эконом-класса оборудование двухэтажных квартир 
было невозможным в силу применяемой при строительстве дома 
панельной технологии.

Постепенно компании застройщики стали возводить для 
массового потребителя недорогое жилье с помощью каркасно-
монолитной технологии. Теперь ничего не мешает застройщи-
ку удовлетворить имеющийся на рынке спрос, недорогие дву-
хэтажные квартиры, по возможности, должны быть в каждой 
новостройке.

Кроме того, продажа двухэтажных квартир в Самаре осу-
ществляется также и в сегменте вторичного жилья. Здесь перед 
потенциальным покупателем открывается целый ряд возможно-
стей. Во-первых, двухуровневые квартиры стали появляться в 
городе еще в прошлом столетии. В частности, данный вид жилой 
недвижимости является характерным для домов дореволюци-
онной постройки. Вот только приобрести такое жилье довольно 
непросто: оно либо давно уже является частью архитектурного 
памятника и используется в нежилых целях, либо его стоимость 
далеко не всем по карману. Во-вторых, двухуровневая квартира 
в Самаре может относиться к особому виду жилья, которое было 
создано путем вертикального объединения двух квартир в домах 
советской застройки. В этом случае не стоит рассчитывать на 
что-то неординарное, но зато стоимость такого жилья приятно 
порадует.

Два в одном: 
двухэтажные квартиры
Выход есть – двухэтажные  

или двухуровневые квартиры.  

Это обычные квартиры, которые находятся 

в многоэтажке. Но основное их отличие в том, 

что они имеют внутри себя лестницу и второй 

этаж. Это необычное решение появилось 

от желания иметь собственный уголок  

или же имитацию двухэтажного дома.  

Такую квартиру можно приобрести намного 

дешевле, чем дом, поэтому многие молодые 

семьи останавливаются именно на таком 

варианте, который вполне приемлем 

по комфорту и цене.

Очень часто нам не хватает личного 

пространства, где можно проводить время 

в свое удовольствие или же работать, чтобы 

никто не отвлекал. Покупка частного дома 

в два и больше этажей – подчас невыгодная 

и влечет множество дополнительных 

затрат. В частном доме нужно обустраивать 

не только само жилье, но и двор, заботиться 

о пристройках или даже вести собственное 

хозяйство. Не все к этому готовы 

и не все стремятся. Многие желают остаться 

в городе, получать максимум комфорта 

в квартире, но при этом иметь такое же 

пространство, как и в двухэтажном доме.
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территория жизни

У тех покупателей, кто ищет в будущем жилье не только про-
стор, но и возможность стать обладателем по-настоящему эк-
склюзивной недвижимости, всегда есть возможность купить 
двухуровневую квартиру в Самаре в современном жилом ком-
плексе повышенной комфортности, которые регулярно возво-
дятся в различных районах города. Эта недвижимость относится 
к сегменту жилья бизнес- или премиум-класса, что позволяет бу-
дущим владельцам рассчитывать на возможность воплощения в 
жизнь самым смелых дизайнерских идей. 

Достоинства
Одним из самых главных плюсов двухуровневых квартир в 

новостройках является большая площадь (не менее 100 кв.м). 
Такой метраж вкупе со вторым этажом дает ощущение жизни в 
загородном доме, что, безусловно, радует большинство покупа-
телей. 

Многоуровневые квартиры позволяют более функционально 
разграничить жизненное пространство, в отличие от привыч-
ных для нас одноуровневых квартирных коробок. Как правило, 
на первом этаже располагают гостиную, кухню, санузел, госте-
вую спальню или кабинет. На втором этаже чаще всего находятся 
спальни для всех членов семьи. 

Такая организация пространства позволяет создать на первом 
этаже единую среду без перегородок и дверей, что визуально де-
лает квартиру еще больше.

Еще одной немаловажной особенностью многоуровневого 
жилья являются панорамные окна и возможность организовать 
второй свет (естественное освещение, которое часто достигается 
путем отсутствия потолочного перекрытия между этажами). 

Лестницу также можно отнести к положительным качествам 
двухэтажных квартир. Она выступает не только как функцио-
нальный элемент, но и как декоративная деталь. 

Недостатки
Основным недостатком многоуровневого жилья, как это ни 

парадоксально, является лестница, уменьшающая метраж «по-
лезного» пространства. Кроме того, лестница опасна, если в 
квартире есть маленькие дети. Еще одним важным недостатком 
двухуровневых квартир является их высокая цена, которая на 
15-20% превышает стоимость одноуровневых.

Необходимо отметить также и более высокую стоимость ком-
мунальных услуг для многоуровневого жилья, за счёт объеди-

ненной площади. Поэтому среднестатистическая семья с трудом 
сможет позволить себе такое жилье. 

Однако еще одним способом получить двухуровневое жилье 
на сегодняшний день является перепланировка одноуровневой 
квартиры с высокими потолками. В этом случае учитывается тот 
метраж, который указан в техническом паспорте, а значит, стои-
мость эксплуатации квартиры не увеличивается. 

Особенности планировки
Главной особенностью двухуровневых квартир является ста-

тичность. Если в квартире-студии вы можете играть с размеще-
нием «комнат» как вам вздумается, то в двухуровневом варианте 
вам придется отталкиваться от того, что есть изначально. В пер-
вую очередь, это лестница и расположение окон, ориентируясь 
на которые надо выбирать размещение зон. 

Если окна располагаются по одной стене, то в ход идут раз-
ные дизайнерские уловки: декоративные окна, игры со светом. 
Все это позволит визуально разделить пространство, при этом 
не потеряв естественный свет. В этом случае ванные комнаты и 
зоны хранения (гардеробные, шкафы) правильно будет разме-
стить вдоль глухой стены. Также, если архитектура помещения 
позволяет, можно сделать мезонин – полуоткрытый этаж, с кото-
рого будет виден первый этаж (чаще гостиная). То есть лестница 
не находится в углу или в закрытом лестничном пространстве, а 
является своеобразным центром помещения.

Важно заранее продумать и решить, на каком из этажей будет 
располагаться личное пространство, а на каком — обществен-
ное. Если вы планируете разместить спальню наверху, то следует 
позаботиться о санузле, а также о том, будет ли всем домочад-
цам удобно постоянно бегать вверх-вниз, особенно по ночам. 
Мнение дизайнеров по поводу того, где лучше отдыхать, а где 
встречать гостей в двухуровневой квартире, различается: многое 
будет зависеть от вашего образа жизни, а также от изначального 
расположения квартиры.

Оформление
Особенности дизайна двухуровневой квартиры, разумеется, в 

первую очередь зависят от личных предпочтений. Однако самы-
ми популярными решениями для подобного жилья считаются 
эклектика, лофт и хай-тек. Интерьер должен быть выдержан в 
единой стилистике как на первом, так и на втором этаже, в ином 
случае будет создаваться разрозненное впечатление от квартиры.
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ремонт материалы и технологии

красиво –  
не значит сложно
Панели листовые ПВХ являются наиболее универсальным, недорогим, практичным 

и эстетически красивым материалом для внутренней отделки жилых помещений. В России 

этот материал появился относительно недавно, зато в Европе его применяют на протяжении 

нескольких десятков лет. Изделие легко монтировать, оно безопасно для здоровья и обладает 

привлекательным внешним видом.

Описание и характеристики 
Панели ПВХ представляют собой декоративный облицовоч-

ный материал, изготовленный из пластика и имеющий крупнога-
баритные размеры. За счет большого размера листов материала 
можно максимально облегчить ремонт и отделку стен в жилом 
помещении, при этом количество стыков будет минимальным.
При производстве изделия не используются вредные для здоро-
вья вещества, типа фенолформальдегидной смолы, что делает 
панели ПВХ безопасными для здоровья. А для покраски листов 
применяется краска на водной основе. Они не боятся влаги, поэ-
тому замечательно моются. В настоящее время имеются в прода-
же панели для ванной, которые обладают повышенной устойчи-
востью к влаге. Они легко крепятся к стене и не требуют допол-
нительного ухода, достаточно их просто протирать влажной или 
сухой тканью.

За счет такого разнообразия цветовой гаммы, фактур и форм 
панелей, их можно без особого труда применить в любом инте-
рьере и в комнатах различного функционала, начиная от ванной 
комнаты и туалета и заканчивая прихожей и залом. Используя 

листы ПВХ, можно быстро и недорого создать модный и уютный 
интерьер вашего дома.

Монтаж стеновых панелей
Монтаж материала осуществляется быстро и легко. Монтиру-

ется он или на обрешетку, или просто приклеивается к стене.
Учтите, стены должны быть гладкими и ровными. Стыки меж-

ду листами изделия замазываются герметиком или закрываются 
специальными рейками из пластика.

Стеновые листы ПВХ используются для внутренней отделки 
жилых помещений, как правило, прихожих и коридоров, туалет-
ных и ванных комнат, лоджий и балконов, но можно их приме-
нять и для отделки спален и залов.

Для монтажа изделия не требуются специальные знания и 
навыки. Это можно сделать и самостоятельно. Панель ПВХ на-
клеивается на предварительно очищенную от пыли поверхность 
стены специальным клеем. Расход клея, в среднем, составляет 0,5 
литров на 10-15 квадратных метров материала. 

Главное правило – это не торопиться с выбором, лучше прове-
сти лишний час в магазине, чем потом страдать от некачествен-
ных материалов и плохого ремонта. 

Есть несколько советов, используя которые, можно с боль-

шой долей вероятности выбрать качественные и надёжные 

панели ПВХ на стены:

•  СЕРТИфИКАТы КАчЕСТВА. Всегда спрашивайте сопро-
водительные документы у продавца. Это ваше законное право, и 
вам не могут в нём отказать. 

•  ЗАПАХ. Характерен для ПВХ панелей низкого качества. Не 
стесняйтесь проверять панели на запах, от этого завит качество 
вашего ремонта. Надёжный материал не может распростра-
нять неприятный или резкий запах, так как он появляется лишь 
вследствие нарушения технологии производства.

•  МЕХАНИчЕСКИЕ СВОйСТВА. Подразумевается фак-
тор максимального излома, который может выдержать пластик. 
Проверить точно этот показательно можно только в лаборатор-
ных условиях, но в магазине можно просто попытаться слегка 
согнуть панель в дугу, пока не почувствуете напряжение. чем 
радиус изгиба больше, тем качественнее материал.

•  ХРУПКОСТь. Некачественный пластик легко ломается, и 
с таким материалом во время монтажа у вас может возникнуть 
множество трудностей. Конечно, ломать панели в магазине вам 
никто не позволит, но можно попробовать согнуть край мон-
тажного язычка. У качественных панелей он легко изгибается, а 
после того как его отпустили, возвращается в изначальное поло-
жение.
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На грани  
с искусством
Люди издревле старались найти 

для камня различные применения. 

С ним ходили на охоту, разделывали 

добычу, сражались с врагами, позднее 

начали строить надежные убежища. 

Однако нашим предкам не чуждо было 

и чувство прекрасного, и они стали 

замечать, что камни бывают красивыми.  

Так зародились первые дизайнерские 

приемы украшения жилищ 

и общественных помещений камнем.  

Была одна проблема – большой вес.  

Выход нашли в Древнем Египте, 

Вавилоне, Древней Греции, в тех странах, 

где архитектура достигла высокого 

уровня развития. Не важно, кто у кого 

заимствовал, важно, что эти народы 

научились изготавливать искусственный 

камень. В том числе и на основе гипса.

Сегодня мы имеем возможность декорировать наши кварти-
ры и дома искусственным камнем, по форме и расцветке близким 
к натуральному. 

Что такое гипсовый декоративный камень?

Он изготавливается из измельченного гипса и воды, к кото-
рым может быть добавлен песок, модификатор, раствор ПАВ 
(поверхностно-активных веществ), пигменты. Компании-про-
изводители используют разную рецептуру для изготовления та-
кой плитки, однако основу этих смесей составляет гипс и вода. 
Декоративный камень может изготавливаться в форме плитки, 
кирпича и натурального «дикого» камня.
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Популярность декоративного камня из гипса объясняется его 
замечательными качествами:

•  Н     .

•  К     .

•              -
цветки.

•    .

•  П   .

•  Х   -      .

•      . П ,  -
ные таким материалом, сохраняют способность «дышать».

•  П           .

Применение в процессе изготовления гипсового декоратив-
ного камня новых модификаторов дает возможность улучшать 
качества природного гипса. В первую очередь это относится к 
прочностным характеристикам, надежности и долговечности.

Применяют гипсовый декоративный камень для внутренней 
и наружной отделки помещений, им декорируют арки, дверные 
проемы, лоджии и балконы, камины. Такой отделочный материал 
хорошо смотрится на больших и малых площадях. В маленьких 
помещениях предпочтительнее выкладывать из гипсовой плит-
ки фрагменты, а не облицовывать ей всю поверхность стены. В 
маленькой гостиной или спальне стена, полностью выложенная 
декоративной плиткой, будет оставлять странное впечатление. 
Таким образом, лучше использовать гипсовый декоративный ка-
мень в больших, просторных комнатах.

Классическим считается оформление декоративным камнем 
мест установки каминов.

Гипсовый декоративный камень прекрасно сочетается с де-
ревом, керамикой, декоративной штукатуркой и отлично смо-
трится вместе с фотообоями. Он привносит в дизайн помещения 
основательность, которая может быть уютной и теплой или тор-
жественной и строгой. Очень эффектно выглядит в интерьере 
прием акцентирования с помощью гипсового камня отдельных 
элементов – части стены, колонны, подиума. Усиливает этот эф-
фект сочетание гладкой и «рваной» поверхностей отделочных 
материалов.

Кроме декоративной функции, гипсовая плитка способна вы-
полнять и утилитарную, в том числе по защите арок и дверных 
проемов. Гипсовую плитку, в силу ее небольшого веса, можно 
укладывать на тонкие стены и перегородки. Она не впитывает в 
себя грязь и пыль, плитку легко мыть.
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Стеклянные шторки – преимущества и недостатки

Стекло является весьма практичным и удобным в использо-
вании материалов. Его легко можно использовать в ванной ком-
нате, не нарушая ее эстетику и даже преображая пространство. 
Этот материал обладает отличными  влагостойкими качествами 
и устойчив к температурным перепадам. Но это не все его преи-
мущества. Итак, несколько неоспоримых плюсов от использова-
ния стеклянных шторок в ванной комнате:

•               

попадания влаги из душевой кабины или ванны;
•          ,  -

но использовать бытовую химию и поверхность не потеряет сво-
его эстетического вида;

•  ,        ;

•                 

распространению грибка;
•              ;

•       –       

стекло или рифленое, прозрачное или матовое, тонированное 
или с рисунком, фотопечатью, украшенное витражом, лазерной 
гравировкой;

•          –     

пленке невозможно порезаться осколками;
•        ,          -

ническим воздействиям.
Из существенных недостатков по сравнению с поликарбо-

натными и акриловыми поверхностями, изделиями из пластика 
можно назвать лишь один минус стеклянных шторок – высокая 
цена.

Виды ограждений для ванны или душевой

В современных ванных комнатах для ограждения сегмента с 
наиболее высокой влажностью (ванны или душевой кабины) от 
остального помещения используют один из четырех типов сте-
клянных шторок:

•   (« »);

•   ( - );

•  ;

•  .

Тип шторки выбирается исходя из дизайна помещения, его 
размеров, возможности осуществления того или иного вида 

открывания дверей (в зависимости от количества свободного 
пространства перед душевой или ванной). Тип шторки зависит 
также и от размеров самой зоны с наибольшей влажностью, от 
габаритов ванны или душевой кабины.

Помимо разделения по типу открывания, все шторки можно 
классифицировать на изделия с каркасом и без него. Каркасные 
модели представляют собой стеклянные полотна, вставленные 
в пластиковый или металлический каркас (чаще всего исполь-
зуется металл, как наиболее прочный и долговечный материал). 
Бескаркасные шторки представляют собой стеклянные изделия с 
фурнитурой для крепления и открывания.

Один из наиболее простых, лаконичных и от того универ-
сальных вариантов – прозрачное полотно из стекла без фурни-
туры. Вариант действительно беспроигрышный, но достаточно 
тривиальный. чем же можно разнообразить внешний вид такого 
простого, но при этом важного элемента интерьера ванной ком-
наты, как стеклянная шторка? Например, оригинальной формой 
– любое отклонение от традиционного прямоугольника станет 
небольшим шагом на пути к созданию уникального интерьера.

Для тех, кому необходимо сохранить приватность душевой 
зоны, необходимо воспользоваться шторками из матового сте-
кла. Так в большой семье, где ванная комната, она же – совме-
щенный санузел, пользуется невероятным спросом, в особенно-
сти по утрам и вечером в разгар подготовки ко сну, может быть 
использована не одним домочадцем. Пока кто-то наслаждается 
водными процедурами, скрываясь за матовыми поверхностями 
стеклянных шторок, другие члены семьи могут чистить зубы.

Матовым может быть не вся поверхность шторок, а лишь до 
определенного уровня. Сочетание прозрачности и матовости в 
исполнении стеклянных изделий может выглядеть лаконично, 
но при этом оригинально.

Тонированные стекла отлично смотрятся в современном сти-
ле исполнения интерьера ванной комнаты

интерьер. дизайн организуя пространство

За стеклом
При формировании интерьера такого  

многофункционального помещения,  

как ванная комната, важна каждая деталь. 

Немаловажным элементом дизайна являются 

шторки для ванны или душевой кабины – 

стеклянные дверцы, защищающие все 

остальное пространство от попадания влаги. 

Выбор материала, размера, дизайна,  

способа крепления и открывания шторок – 

один из важных моментов в формировании 

не только образа помещения, но и уровня 

удобства его использования. 
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организуя пространствоинтерьер. дизайн

Как оформить  
интерьер в стиле 
эклектика
Это вовсе не хаотичный набор предметов – 

у эклектики свои правила и порядки. 

Строго говоря, любой интерьер эклектичен: 

даже «чистые» исторические стили, сменяя 

один другой, перенимали у предшественника 

какие-то черты и особенности.  

В отдельный стиль эклектику стали выделять 

с середины XIX века, когда Европа начала 

активно застраиваться архитектурой,  

которая несла в себе мотивы сразу  

нескольких классических направлений.

Сегодня эклектика – это интерьер, 

в котором гармонично уживаются  

два-три самостоятельных стиля. 

Некоторые обращаются к эклектике,  

когда уже имеется некое интерьерное «дано»,  

кто-то много путешествует и любит пополнять 

домашнюю обстановку предметами разных 

континентов и культур, кому-то просто тесно 

в рамках одного направления.  

Как составить эклектичный интерьер  

целостным и уютным?  

Мы подскажем рецепт. 

Наличие свободного пространства  
и «воздуха»
Как и наполнение интерьера, планировка в этом стиле мо-

жет быть разной. Но не стоит забывать, что даже самая скром-
ная эклектика – это всегда много визуальной информации. что 
бы ни один предмет или  аксессуар не потерялся в массе других, 
важно оставить в интерьере некоторое количество свободного 
пространства.  

Однотонные стены, 
нейтральный пол
Делать упор на декор стен в эклектике не стоит, лучше 

оставьте их однотонными. Во-первых, это «разгрузит» инте-
рьер, во-вторых, наверняка на стенах появятся картины или 
интересные зеркала. Не ограничивайтесь белым, среди мебели, 
текстиля или аксессуаров наверняка найдется цвет, который 
хочется раскрыть больше всех. Сделайте стены на тон-два свет-
лее или темнее выбранного оттенка, и интерьер станет более 
целостным и выразительным. Краска или обои – вопрос пред-
почтений, но если все-таки обои, выбирайте текстильные или 
флоковые. Такие лучше других материалов передают глубину 
цвета.

В отделке пола руководствуйтесь правилом «темного низа»: 
классическая цветовая схема интерьера – еще один эффектив-
ный прием связать несвязуемое. 
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интерьер. дизайн организуя пространство

Объединяйте мебель  
при помощи общих характеристик, 
добавляйте минимализм

чтобы предметы мебели разных эпох смотрелись вместе как 
единый ансамбль, у них должно быть нечто заметно общее, на-
пример, цвет и фактура обивки, или одинаковый набор поду-
шек. В эклектичном интерьере обязательно 
выделите место мебели простых форм 
и нейтральных цветов: к минима-
лизму лоялен любой стиль. 

Эклектичным может 
быть и дизайн отдельных 
предметов, например, 
когда мебель классиче-
ской формы дополня-
ется обивкой из ткани 
с современным рисун-
ком.

Составляя эклектич-
ный интерьер, главное 
– не увлечься и не уйти в 
китч, с которым часто пу-
тают эклектику. Тут важно 
помнить, что китч – это всегда 
эклектика, но никогда не наоборот.

Цветовая палитра –  
буйство красок, насыщенные цвета
В эклектике всегда присутствуют элементы классических сти-

лей и, что немаловажно, красочной классики в истории почти не 
было, а вот для эклектичных интерьеров такая вольность вполне 
легальна. 

Разбавляйте интерьер белым, черным, серым, и даже самая пе-
страя обстановка станет гармоничной и уравновешенной. Мож-
но добавить цвет в интерьер при помощи проверенного способа 
– декоративных подушек. Подберите такие, чтобы в них читался 

мотив одного из стилей, который присутствует в вашем инте-
рьере, или обратитесь к ироничным моделям.

Включайте в систему освещения  
классические люстры

Для эклектики характерно использование броских 
классических осветительных приборов в качестве 
композиционного центра интерьера. Они часто ком-
бинируются со встроенным потолочным освещением. 

Светильникам из разных материалов лучше не 
встречаться в одном интерьере: к примеру, состаренная 

латунь будет не лучшим образом смотреться рядом с бле-
стящим хромом. Как и в случае с объединением разности-

левой мебели, сочетайте светильники так, чтобы в них было 
что-то общее, к примеру, изгиб или форма.

Когда и где появился: в середине XIX века в Европе.

Основа стиля: гармоничное сочетание нескольких  

стилевых направлений в одном интерьере,  

замысловатость, насыщенные цвета.

Яркие имена: Филипп Старк, Марсель Вандерс, 

Алессандр Медини.
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интерьер. дизайнорганизуя пространство

 Избавляемся от хлама 
Квартирный переезд заставляет на старые вещи 
взглянуть новыми глазами. чтобы не тратить силы 
на долгие сборы и упаковку годами не ношеной 

одежды и отслужившей техники, а потом их еще и распаковы-
вать на новом месте, лучше избавиться от всего лишнего еще до 
вызова грузчиков. 

 Удобная упаковка

Коробками для перевозки вещей лучше запастись 
заранее и раздобыть их в ближайшем оптовом мага-
зине. Подойдут также пластиковые контейнеры или 

мешки для легких мелочей. Лучше всего, чтобы коробки были 
разными по размеру. Не стоит заполнять их наполовину – они 
могут сломаться в дороге. А переполненные порвутся и пойдут 
по швам. Желательно, чтобы вес коробок при квартирном пе-
реезде не превышал 20 килограммов. Каждую нужно подписать 
маркером, цвета должны соответствовать определенной катего-
рии вещей. 

Осторожно: стекло

Стеклянное, как известно, легко бьется. Любимую 
посуду, которая еще послужит хозяевам, советуют 
обернуть либо в бумагу, либо во что-то мягкое. Кро-

ме того, важно, чтобы хрупкие предметы размещались в центре 
упаковки и не соприкасались друг с другом. А если на коробках 
еще и написать слово «стекло», то шансы довести ценный груз в 
целости значительно увеличиваются. 

Без повторного вызова

Перед вызовом перевозчика важно оценить масштаб 
бедствия – количество коробок, сумок, предметов 
мебели, подготовленных к квартирному переезду. 

чем более точно владелец имущества подсчитает объем нако-
пленных вещей и представит, каким образом в кузове машины 
они будут размещены, тем меньше он потратит на транспорти-
ровку. Ведь от размера грузовика зависит и сумма оплаты. 

Перевозчик решает все

Самый, пожалуй, важный момент в организации 
квартирного переезда – выбор перевозчика. От со-
трудников компании зависит сохранность вещей 

при перевозке. Важно внимательно изучить отзывы о работе 
фирмы на форумах и обговорить все условия с оператором. Пе-
реезд лучше планировать на утренние часы, когда грузчики еще 
полны сил и быстро смогут управиться с доставкой вещей. 

Изучить место

Предварительный осмотр территории поможет со-
кратить время, потраченное на квартирный переезд. 
Стоит обратить внимание на места для парковки 

крупного грузовика или возможность остановиться около подъ-
езда, чтобы оперативно перенести вещи. Ширина дверей и арок 
также имеет значение. Не повредит и общение с лифтером по по-
воду случайной поломки механизма. 

Квартирный переезд своими силами

Наконец, нет ничего более экономного, чем сделать 
все самому и попросить друзей о помощи. Впрочем, 
нужно понимать, что тогда и сроки перевозки могут 

растянуться, и сохранность вещей никто не гарантирует.

Как сберечь время,  
силы и деньги  

при квартирном переезде?
Любой  

квартирный  

переезд 

доставляет  

массу неудобств 

и трудностей, 

которые 

приходится  

решать хозяину.  

Но есть  

несколько  

способов  

облегчить  

себе задачу.
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в сентябре
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Работа в г. Самара
АВТОМЕХАНИК коммерческого транспорта, 
з/п: от 50 000 руб., тел. 8-937-172-34-83, 116 
км, ул. Утевская, 20 Б.  
Автосервис «АвтоОкей»

АВТОМЕХАНИК легкового транспорта, з/п:  
от 50 000 руб., тел. 8-937-172-34-83, 116 км, 
ул. Утевская, 20 Б. Автосервис «АвтоОкей»

АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ, доход от 50 000 
руб., тел. (846) 332-79-29, 8-927-711-12-98. 
Работа п. Управленческий, п. Мехзавод,  
п. Красная Глинка, мкр. Крутые Ключи, мкр. 
116 км, мкр. Сухая Самарка. АН «Византия»

АГЕНТ по организации пассажирских авиа-
перевозок (регистрация и сопровождение 
пассажиров на рейс, оформление багажа), 
знание английского языка, з/п: 16 000- 
20 000 руб., доставка служебным транспортом, 
тел.(846) 966-52-02, 8-927-740-98-97,  
e-mail: illarionovavv@uwww.aero.  
АО «Международный аэропорт «Курумоч»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОМОЩНИК,  
з/п: до 35 000 руб. + %, тел. 8-927-765-02-04 
Алексей Владимирович

АДМИНИСТРАТОР-КОНСУЛЬТАНТ, з/п:  
до 35 000 руб. + премии, тел. 8-917-114-03-57 
Елена Ивановна

АДМИНИСТРАТОР-УПРАВЛЯЮЩИЙ, з/п: до 
60 000 руб.+ %, тел. 8-927-904-89-15 Галина 

АДМИНИСТРАТОР-ДИСПЕТЧЕР,  
з/п: 25 000 руб., тел. 8-963-116-80-25 

АДМИНИСТРАТОР-КОНСУЛЬТАНТ в офис,  
тел. 8-960-811-45-20

АДМИНИСТРАТОР в магазин продовольст-
венных товаров, тел. 8-927-612-66-80

АДМИНИСТРАТОР, р-н ул. Стара-Загора,  
тел. 8-927-61-26-68-0 Наталья Евгеньевна

БАРМЕН-КАССИР, з/п: от 1 500 руб./смена, 
р-н ул. Куйбышева, тел. 8-987-44-88-999, 
(846) 977-05-75, e-mail: anikeevat0909@ 
mail.ru. «KARAOKE-LONG-BAR» 

БУХГАЛТЕР по заработной плате,  
тел. 8-927-725-32-95. Пекарня «Хлебница»

ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК, тел. 8-937-996-66-10

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (на новые а/м  
ISUZU и Mitsubishi FUSO 5 т) доставка продук-
ции в «Перекресток» и «Пятерочку»,  
кат. «В,С», карточка водителя для тахографа, 
з/п: от 27 000 руб., командировочные,  
сот. связь, тел. 8-987-987-43-47,  
(846) 342-64-80

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (работа на а/м  
организации), з/п: от 30 000 руб., работа  
по городу и области, тел. 8-927-005-60-22,  
ул. Горная, 3 А (Железнодорожный район)

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА, работа на новых  
автобусах, з/п: до 60 000 руб.,  
тел. (846) 990-10-25, 990-07-46

ВОДИТЕЛЬ (доставка товара по городу),  
з/п: 45 000 руб., тел. 8-927-736-93-77  
Александр Геннадьевич

ВОДИТЕЛЬ (категории «С, ВЕ, СЕ»), з/п:  
от 40 000 руб., тел. 8-927-692-37-55

ВОДИТЕЛЬ (на грузовую технику, полуприцеп, 
КАМАЗ-одиночка, КМУ, АГП, автобус), работа 
по Самаре и области, тел. (846) 979-73-77 
звонить в будни с 08.00 до 17.00.  
АО «Метролог»

ВОДИТЕЛЬ категории «D», возможно пере-
подготовка на категорию «D», предоставля-
ется общежитие, тел.(846) 224-07-50,  
224-25-57, 8-927-611-45-52

ВОДИТЕЛЬ легкового автомобиля в тран-
спортную компанию, тел.(846) 200-08-00

ВОДИТЕЛЬ на а/м «КАМАЗ», «СуперМАЗ», 
права категории «С, СЕ», оклад: 35 000 руб., 
доставка служебным транспортом,  
тел. 8-917-112-52-93, (846) 922-53-96,  
952-95-89. Санаторий им. «В.П. Чкалова»

ВОДИТЕЛЬ на кран-манипулятор,  
з/п: 35 000 руб., тел.8-927-262-07-79

ВОДИТЕЛЬ на мебельное производство 
(категории «В, С, Д, Е»), тел. (846) 270-16-87, 
8-906-341-42-10

ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ, з/п: от 4 000 руб. в сутки, 
план от 800 руб. в сутки, тел.(846) 220-20-20, 
200-00-46. Такси «Браво»

ВОДИТЕЛЬ, тел. (846) 951-28-45.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 6 разряда, з/п: 
38 000-40 000 руб., тел. 8-987-44-88-999, 
(846) 977-05-75, e-mail: anikeevat0909@
mail.ru

ГЛАДИЛЬЩИК на сезонную работу в ночь, 
з/п: от 15 000 руб., тел. (846) 276-35-35

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК на склад, з/п:  
до 30 000 руб. (сдельная), тел. (846) 207-2000

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК на сезонную ра-
боту, з/п: от 15 000 руб., тел. (846) 276-35-35

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ (сортировка и 
опрессовка макулатуры и пленки, разгрузка/
погрузка а/м), з/п: 20 000 руб.,  
тел. 8-902-159-69-06, пр. Кирова, д. 3

ГРУЗЧИК в муниципальное предприятие, з/п: 
от 10 000 руб. + премия, тел. (846) 269-95-62, 
ул. М. Тореза, 67 А

ГРУЗЧИК на мебельное производство,  
тел. (846) 270-16-87, 8-906-341-41-87

ГРУЗЧИК на склад мебели, з/п: от 900 руб. 
день, доставка служебным транспортом,  
тел. (846) 977-94-04

ГРУЗЧИК на склад строительно-отделочных 
материалов, з/п: 28 000 руб., тел. 8-964-970-
91-45, пос. Зубчаниновка, ул. Товарная,  
д. 70, литер 2

ГРУЗЧИК, з/п: 20 000 - 30 000 руб., тел. (846) 
375-19-85. ОАО «Самарский хлебозавод № 5»

ГРУЗЧИК, тел. (846) 279-22-73

ГРУЗЧИК, тел. 8-917-155-92-59

ДВОРНИК, з/п: до 18 000 руб., тел. 8-917-150-
72-86 Александр Владимирович

ДИЗАЙНЕР-ПРОДАВЕЦ в салон штор, работа 
в п. Управленческий, тел. (846) 950-28-23. 
Резюме на e-mail: 9502823@mail.ru

ДИЗАЙНЕР в салон штор, работа в п. Управ-
ленческий, тел. (846) 950-28-23. Резюме  
на e-mail: 9502823@mail.ru

ДИРЕКТОР частного охранного предприятия, 
тел. 8-917-812-46-10 Олег Владимирович 
обращаться в будни с 09.00 до 17.00

ДИСПЕТЧЕР в офис, тел.(846) 277-03-21

ДОВОДЧИК-ПРИТИРЩИК (обучение), з/п: 
15 000 руб., тел.(846) 312-27-40, ул. Мичури-
на, 98 А. ОАО «ЕПК Самара»

ДОМРАБОТНИЦА, р-н 5 просеки, тел. 8-987-
44-88-999, (846) 977-05-75,  
e-mail: anikeevat0909@mail.ru. 

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ, з/п: от 30 000 руб., 
тел. 8-927-712-84-22, (846) 922-84-22,  
ул. Юзовская, 5

ДРОБИЛЬЩИК, з/п: от 18 000 руб.,  
тел. (846) 279-28-77, Гаражный проезд, 3

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ в админи-
стративно-хозяйственный отдел,  
з/п: 35 000 руб., тел. 8-963-116-80-25

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ по общим 
вопросам, з/п: 45 000 руб. + премия,  
тел.(846) 989-14-54

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ по общим 
вопросам, з/п: до 45 000 руб. (сдельно-пре-
миальная), тел. 8-967-922-85-53 Татьяна 
Викторовна

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ Самарского 
филиала, з/п: до 55 000 руб., тел. 8-927-765-
02-04 Алексей Владимирович

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ,  
з/п: 53 000 руб., тел. 277-03-21

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ-ПРОГРАММИСТ станков 
с ЧПУ, з/п: 35 000 руб., доставка служебным 
транспортом, тел. (846) 997-70-00 Наталья 
Юрьевна, ул. Земеца, д. 32, корп. 208.  
ООО «ИНРОЛ-СТС»

ИСПЫТАТЕЛЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ на герме-
тичность, возможно обучение,  
тел. (846) 372-42-16, Заводское шоссе, 11 А. 
ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» произ-
водство «Русский трансформатор»

КАССИР-ПРОДАВЕЦ в Федеральную сеть 
супермаркетов, тел.8-800-550-00-95

КАССИР торгового зала на АЗК,  
тел.(846) 207-46-59, 332-12-54

КЛАДОВЩИК на склад ПВХ, з/п: 30 000 руб., 
тел. 8-927-707-37-07, 8-964-970-91-45,  
пос. Смышляевка, ул. Механиков, д. 12

КЛАДОВЩИК, з/п: 25 000 руб. + премия,  
тел. (846) 279-25-44, 279-28-29, 279-29-73, 
Заводское шоссе, 101. ООО «Текстиль- 
Поволжья»

КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ, 
иногородним предоставляется жилье, тел. 
8-927-703-28-23, 8-917-013-01-52, 116 км, 
ул. Грозненская, 25 (территория АО «КНПЗ»)

КОМПЛЕКТОВЩИК-УПАКОВЩИК на склад, 
з/п: до 30 000 руб. (сдельная),  
тел. (846) 207-2000

КОНДИТЕР, тел. 8-917-155-92-59

КОНДУКТОР, работа на новых автобусах,  
тел. (846) 990-10-25, 990-07-46

КОНТРОЛЕР НА АТТРАКЦИОНЫ в Загородный 
парк, з/п: 10 000 руб., тел.8-987-44-88-999, 
(846) 977-05-75, e-mail: anikeevat0909@
mail.ru

КОНТРОЛЕР ОТК, обучение, з/п: 15 000 руб., 
тел.(846) 312-27-40, ул. Мичурина, 98 А.  
ОАО «ЕПК Самара»

КОНТРОЛЕР электрических приборов учета 
(снятие показаний электроэнергии у граждан 
г. Самара), тел. (846) 266-98-14,  
e-mail: personal@era-samara.ru.  
ООО «Энергия Развития, аудит»

КОРЕНЩИЦА, тел.(846) 279-22-73

КРАНОВЩИК на автокран (г/п 25 т),  
з/п: от 30 000 руб., тел. 8-927-717-65-05  
Владимир Николаевич. ООО «СКС»

КУЗНЕЦ художественной ковки,  
тел. (846) 977-03-27

КУХОННЫЙ РАБОТНИК в комбинат школьного 
питания, тел. (846) 956-25-75, пр. К. Маркса, 
д. 412

КУХОННЫЙ РАБОТНИК, з/п: от 18 000 руб., 
тел. 8-927-725-32-95. Пекарня «Хлебница»

ЛИТЕЙЩИК, з/п: 20 000 руб., тел.(846) 312-27-40, 
ул. Мичурина, 98 А. ОАО «ЕПК Самара»

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК в школу,  
р-н п. Мехзавод, тел. (846) 262-22-15

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК, объекты по 
г. Самара и в р-не Госуниверситета,  
тел.(846)262-22-15

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК (-ца) РУКОВОДИТЕЛЯ, 
з/п: до 38 000 руб.+ премия, тел. 8-909-344-
66-96 Владимир Александрович

МАЛЯР-ОТДЕЛОЧНИК ЛКМ, р-н Кировского 
рынка, тел. 8-927-601-66-10 Андрей

МАСТЕР в цех холодной штамповки,  
з/п: 40 000 руб., тел. (846) 30-040-90 (доб. 16). 
ООО «ТПК «Арка»

МАШИНИСТ КРАНА автомобильного, тел. 
(846) 207-27-10, 8-927-000-47-27. ООО «БТС»

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, тел. (846) 207-27-10, 
8-927-000-47-27. ООО «БТС»

МАШИНИСТКА (работа на компьютере),  
з/п: до 20 000 руб.(оклад+премия),  
тел. (846) 951-28-45.

МЕНЕДЖЕР по продажам запасных частей, 
тел.(846) 231-50-60, п. Мехзавод, Москов-
ское шоссе, д. 20, корп. 75, оф. 318,  
e-mail: secr@umachines.ru

МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами, тел. (846) 
379-00-88, e-mail: like-sales@mail.ru. Изда-
тельство «Приоритет»

МОНТАЖНИК для замены пластиковых тру-
бопроводов, тел. (846) 990-41-88, 997-06-32

МОНТАЖНИК стальных и железобетонных 
конструкций, з/п: от 40 000 руб., тел. 8-927-
692-15-81 Кондрашов Сергей Витальевич

МОНТАЖНИК трубопроводов,  
з/п: от 35 000 руб., тел.8-927-262-07-79

НАБОРЩИК на склад строительных материа-
лов, з/п: от 26 000 руб., тел. 8-937-185-25-13, 
пр. Кирова, д. 10, корп. 1

НАЛАДЧИК шлифовальных и токарных  
станков с ЧПУ з/п: от 30 000 руб.,  
тел.(846) 312-27-40, ул. Мичурина, 98 А.  
ОАО «ЕПК Самара»

НАЛАДЧИК машин и автоматических линий 
по производству изделий из пластмасс,  
тел. (846) 279-28-77, Гаражный проезд, 3

НАЛАДЧИК СТАНКОВ с ЧПУ, тел. (846)  
30-040-90 (доб. 16). ООО «ТПК «Арка»

НАМОТЧИК КАТУШЕК, возможно обучение, 
з/п: от 19 000 руб., тел.(846) 372-42-16,  
ул. Заводское шоссе, 11 А.  
ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» произ-
водство «Русский трансформатор»

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА кабельных линий,  
з/п: от 35 000 руб., тел. 8-937-981-55-70, 
8-927-688-09-77

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СМЕНЫ на 
пищевое производство (шеф-повар 4-5 раз-
ряда), з/п: 35 000 руб., доставка служебным 
транспортом, тел.(846) 966-52-02, 8-927-740-
98-97, e-mail: illarionovavv@uwww.aero.  
АО «Международный аэропорт «Курумоч»

НАЧАЛЬНИК СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(общестрой), иногородним предоставляется 
жилье, тел. 8-927-703-28-23, 8-917-013-01-52, 
116 км, ул. Грозненская, 25 (территория  
АО «КНПЗ»)

ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК фрезерных станков 
с ЧПУ, р-н пр. Кирова, тел. (846) 374-04-91, 
8-917-013-41-90

ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРНЫХ ПЕЧЕЙ, з/п:  
от 25 000 руб., тел.(846) 994-46-80

ОПЕРАТОР на промышленное оборудование 
(пресс РТИ, сварочный полуавтомат), з/п: от 
15 000 руб.(сдельная), ДМС, дотация на про-
езд и питание, тел. 8-937-200-48-87 звонить 
в будни с 09.00 до 16.00

ОПЕРАТОР пескоструйной очистки, тел. (846) 
372-42-16, Заводское шоссе, 11 А. ЗАО «ГК 
«Электрощит»-ТМ Самара» производство 
«Русский трансформатор»

ОПЕРАТОР по наземному обслуживанию 
(грузчик багажа), права кат. «В, С», удосто-
верение тракториста кат. «С, D», з/п: 18 000-
31 000 руб., доставка служебным транспор-
том, тел.(846) 966-52-02, 8-927-740-98-97, 
e-mail: illarionovavv@uwww.aero.  
АО «Международный аэропорт «Курумоч»

ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ,  
з/п: от 30 000 руб., тел.8-927-262-07-79

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ, тел. (846) 372-
42-16, Заводское шоссе, 11 А. ЗАО «ГК 
«Электрощит»-ТМ Самара» производство 
«Русский трансформатор»

ОПЕРАТОР токарного станка с ЧПУ, з/п:  
от 35 000 руб., тел.(846) 374-65-93, 374-65-94, 
4-й проезд, 66. ООО «Корона-ТЭК»

ОПЕРАТОР холодноштамповочного обо-
рудования, з/п: от 21 000 руб., тел. (846) 
372-42-16, Заводское шоссе, 11 А. ЗАО «ГК 
«Электрощит»-ТМ Самара» производство 
«Русский трансформатор»

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, з/п: 22 000 руб.,  
тел. 8-987-44-88-999, (846) 977-05-75, e-mail:  
anikeevat0909@mail.ru, ул. Санфировой, 95

ОФИЦИАНТ, з/п: от 1 000 руб./смена, р-н  
ул. Куйбышева, тел. 8-987-44-88-999,  
(846) 977-05-75, e-mail: anikeevat0909@mail.ru. 
«KARAOKE-LONG-BAR» 

ОХРАННИК (наличие удостоверения),  
тел.(846) 990-57-37 звонить в будни с 09.00 
до 18.00
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ОХРАННИК 4, 6 разряда, тел.(846) 332-06-04, 
332-11-61

ОХРАННИК в торгово-развлекательный 
центр, тел. (846) 240-20-02

ОХРАННИК с лицензией на промышленный 
объект, з/п: 90-110 руб./час,  
тел.(846) 313-14-27, 8-927-698-44-64

ОХРАННИК с лицензией на строящийся спор-
тивный объект, з/п: 1500-1920 руб. сутки, 
тел.(846) 313-14-27, 8-927-698-44-64

ОХРАННИК, з/п: 15 000 руб., работа в Самаре 
и Самарской области, тел. (846) 202-02-63

ОХРАННИК, з/п: 8 000-12 000 руб. в месяц, 
тел. (846) 205-99-75

ОХРАННИК, з/п: от 1 500 руб./сутки,  
тел. 8-917-102-92-61

ОХРАННИК, тел. (846) 2-666-888, ул. Гага-
рина, 86

ОХРАННИК, тел.(846) 956-86-11, 341-12-61

ПЕКАРЬ (для работы в ночную смену),  
з/п: 23 000 руб., тел. 8-927-725-32-95.  
Пекарня «Хлебница»

ПЕКАРЬ хлебобулочных изделий,  
з/п: от 23 000 руб., тел. 8-927-725-32-95. 
Пекарня «Хлебница»

ПОВАР 4 разряда (сотрудников офиса),  
тел.(846) 279-22-73

ПОВАР 4 разряда, тел. (846) 279-22-73

ПОВАР в детский сад, Советский район,  
тел. (846) 951-37-26

ПОВАР в комбинат школьного питания,  
тел. (846) 956-25-75, пр. К. Маркса, д. 412

ПОВАР в цех бортового питания службы 
кейтеринга, з/п: 25 000-28 000 руб., доставка 
служебным транспортом, тел.(846) 966-52-
02, 8-927-740-98-97, e-mail: illarionovavv@
uwww.aero. АО «Международный аэропорт 
«Курумоч»

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на склад ПВХ,  
з/п: 25 000 руб., тел. 8-927-707-37-07, 8-964-
970-91-45, пос. Смышляевка, ул. Механиков, 
д. 12

ПОЛИРОВЩИК (обучение), з/п: от 15 000 руб., 
тел.(846) 312-27-40, ул. Мичурина, 98 А.  
ОАО «ЕПК Самара»

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ (общий отдел), 
з/п: 35 000 руб., тел. 8-937-989-01-40

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ в оптовую  
компанию, з/п: 32 000 руб. + премия,  
тел. 8-937-183-12-32

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ по общим  
вопросам, з/п: до 45 000 руб. (сдельно- 
премиальная), тел. 8-967-922-85-53  
Татьяна Викторовна

ПОСУДОМОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА,  
тел. 8-917-155-92-59

ПРОВОДНИК пассажирского вагона,  
з/п: 20 000 руб., тел. (846) 303-29-85

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, з/п: от 20 000 руб.,  
тел. 8-927-725-32-95. Пекарня «Хлебница»

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ корпусной мебели, 
з/п: от 250 000 руб., работа в ТЦ «Кубатура», 
тел. 8-927-71-93-092 Алексей

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ корпусной мебели, 
з/п: от 25 000 руб., работа в ТЦ «Кубатура», 
тел. 8-927-71-93-092 Алексей

ПРОДАВЕЦ в минипавильон, з/п: от 13 000 
руб., тел. 8-927-692-55-20, 8-987-443-09-01

ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров,  
тел. 8-927-612-66-80

ПРОДАВЕЦ продуктов питания,  
р-н Губернского рынка, тел.(846) 279-22-90

ПРОДАВЕЦ продуктов питания,  
Советский район, тел. 8-917-818-92-69

ПРОРАБ ТГВ, з/п: от 40 000 руб.,  
тел.8-927-262-07-79

РАБОТНИЦА (-к) КУХНИ в столовую, доставка 
служебным транспортом, р-н ул. Ново-Садо-
вой, тел. (846) 212-38-56, 8-927-715-79-21. 
ООО «Газпром питание»

РАБОЧАЯ (-ий) зеленого строительства 
(посадка цветов и уход за декоративными 
растениями), з/п: от 16 000 руб.,  
тел. (846) 951-28-45. 

РИЭЛТОР, доход от 50 000 руб.(% от сделки), 
тел. (846) 332-79-29, 8-927-711-12-98,  
ул. Урицкого, 8, ул. Стара-Загора, 143, п. Управ-
ленческий, ул. С. Лазо, 46, п. Мехзавод, квар-
тал 6, д.3, ул. З. Космодемьянской, 21,  
п. Курумоч, пр. Ленина, 20. АН «Византия»

СБОРЩИК МАГНИТОПРОВОДОВ, возможно 
обучение, тел. (846) 372-42-16, Заводское 
шоссе, 11 А. ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ 
Самара» производство «Русский трансфор-
матор»

СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,  
з/п: от 30 000 руб., тел.(846) 991-52-00,  
пр. Кирова, 24

СБОРЩИК ТРАНСФОРМАТОРОВ, возможно 
обучение, з/п: от 21 000 руб.,  
тел. (846) 372-42-16, Заводское шоссе, 11 А. 
ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» произ-
водство «Русский трансформатор»

СВАРЩИК в цех по производству металло-
конструкций, з/п: от 40 000 руб., тел. 8-927-
692-15-81 Кондрашов Сергей Витальевич

СВАРЩИК (металлические двери, решетки), 
тел. (846) 977-03-27, пр. Кирова, д. 2, стр. 3

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию 
станков и цехового электрооборудования, з/п: 
от 20 000 руб., тел. (846) 374-65-94, 374-65-93, 
4 проезд, д. 66. ООО «Корона-ТЭК»

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, з/п: до 20 000 руб., 
тел. 8-917-150-70-92 Олег Алексеевич

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 6 разряда,  
з/п: 25 300 руб., доставка служебным тран-
спортом, тел.(846) 373-84-53, 373-84-54.  
ООО «СК «Родник»

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК,  
з/п: от 25 000 руб., тел. 8-927-658-81-97, 
8-927-687-11-61

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК на производство 
ЖБИ, з/п: 30 000 руб., тел. (846) 374-77-72, 
8-927-713-91-12

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК средств малой меха-
низации (газонокосилки, мотоблоки, тримме-
ры), з/п: от 18 000 руб., тел. (846) 951-28-45.

СЛЕСАРЬ 4 разряда (допуск на газовое обо-
рудование, бензоагрегаты, электро/пневмо-
инструменты), з/п: 27 000-31 000 руб.,  
тел. 8-987-44-88-999, (846) 977-05-75,  
e-mail: anikeevat0909@mail.ru

СЛЕСАРЬ 5 разряда (допуск на высоту и подъ-
емные механизмы), з/п: 30 000-35 000 руб.,  
тел. 8-987-44-88-999, (846) 977-05-75,  
e-mail: anikeevat0909@mail.ru

СЛЕСАРЬ КИПиА, з/п: от 25 000 руб.,  
тел.(846) 994-46-80

СЛЕСАРЬ механосборочных работ (обуче-
ние), з/п: 15 000 руб., тел.(846) 312-27-40,  
ул. Мичурина, 98 А. ОАО «ЕПК Самара»

СЛЕСАРЬ по ремонту грузовых автомобилей 
в муниципальное предприятие, з/п:  
от 14 000 руб. + премия, тел. (846) 269-95-62, 
ул. М. Тореза, 67 А

СЛЕСАРЬ по ремонту спецтехники, з/п: от 
25 000 руб., тел.(846) 231-50-60, п. Мехзавод, 
Московское шоссе, д. 20, корп. 75, оф. 318, 
e-mail: secr@umachines.ru

СЛЕСАРЬ по сборке металлоконструкций, 
з/п: от 35 000 руб., тел. 8-927-692-15-81  
Кондрашов Сергей Витальевич

СПЕЦИАЛИСТ на мебельное производство 
(оклейка, распиловка деталей на станке), 
тел.(846) 958-55-11, 958-04-88, ул. Олимпий-
ская, 57 Б

СПЕЦИАЛИСТ по работе с клиентами,  
тел. (846) 379-00-88, e-mail: like-sales@mail.ru. 
Издательство «Приоритет»

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК, р-н Кировского рынка, 
тел. 8-927-601-66-10 Андрей

СТОЛЯР (деревянные двери, лестницы),  
тел. 8-927-687-11-61

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 4 разряда, р-н пр. Ки-
рова, тел. (846) 374-04-91, 8-917-013-41-90

ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК (на координатно-рас-
точной станок 2В440), з/п: от 35 000 руб.,  
тел.(846) 374-65-94, 374-65-93, 34 проезд,  
д. 66. ООО «Корона-ТЭК»

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 4 разряда, р-н пр. Ки-
рова, тел. (846) 374-04-91, 8-917-013-41-90

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 4 разряда, тел. 8-927-
654-35-02, Заводское шоссе, 14

ТОКАРЬ 4-6 разряда, з/п: от 23 000 руб.,  
доставка служебным транспортом,  
тел. (846) 997-70-00 Наталья Юрьевна,  
ул. Земеца,  
д. 32, корп. 208. ООО «ИНРОЛ-СТС»

ТОКАРЬ, з/п: 20 000-25 000 руб.,  
тел.(846) 312-27-40, ул. Мичурина, 98 А.  
ОАО «ЕПК Самара»

ТОКАРЬ, з/п: от 30 000 руб., тел.8-927-262-
07-79

ТРАКТОРИСТ на МТЗ, з/п: от 22 000 руб.,  
тел. (846) 951-28-45.

УБОРЩИК (-ца) (Клинер), з/п: от 15 000 руб.+ 
премии, тел. (846) 332-89-52, 332-89-54,  
ул. Ленинградская, 64. ТЦ «Опера»

УБОРЩИЦА (-к), работа в ТРК «Аврора 
Молл» и «Вива-Лэнд», тел. 8-960-828-53-09, 
(846) 991-75-40

УБОРЩИЦА (-к) торгового центра, з/п: от 
15 000 руб.+ премии, тел. (846) 332-89-52, 
332-89-54, ул. Ленинградская, 64.  
ТЦ «Опера»

УБОРЩИЦА, з/п: до 15 000 руб., тел. 8-917-
150-72-86 Александр Владимирович

УБОРЩИЦА, з/п: от 1 000 руб./смена, р-н 
ул. Куйбышева, тел. 8-987-44-88-999, (846) 
977-05-75, e-mail: anikeevat0909@mail.ru. 
«KARAOKE-LONG-BAR» 

УБОРЩИЦА, тел.(846) 279-22-73

УПРАВЛЯЮЩИЙ (-ая) в караоке-бар,  
з/п: 40 000 руб., тел. 8-987-44-88-999, (846) 
977-05-75, e-mail: anikeevat0909@mail.ru

ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ, тел. (846) 279-22-73

ФОРМОВЩИК ТЕСТА в мини пекарню,  
з/п: от 20 000 руб., тел.(846) 994-46-80,  
ул. Фрунзе, 96 (ТЦ «Европа»)

ФРЕЗЕРОВЩИК-УНИВЕРСАЛ, р-н пр. Кирова, 
тел. (846) 374-04-91, 8-917-013-41-90

ФРЕЗЕРОВЩИК 4-6 разряда, з/п:  
от 25 000 руб., тел. (846) 374-65-94, 374-65-93, 
4 проезд, д. 66. ООО «Корона-ТЭК»

ФРЕЗЕРОВЩИК, з/п: 30 000 руб., тел.8-927-
262-07-79

ФРЕЗЕРОВЩИК, з/п: 31 100 руб., доставка 
транспортом предприятия, тел. (846) 373-84-53, 
373-84-54. ООО «СК «Родник»

ШИНОМОНТАЖНИК легковых и грузовых 
автомобилей, з/п: от 30 000 руб.,  
тел.(846) 972-03-00

ШЛИФОВЩИЦА (-к), обучение, з/п: 15 000 руб., 
тел.(846) 312-27-40, ул. Мичурина, 98 А.  
ОАО «ЕПК Самара»

ШТАМПОВЩИК (-ца), з/п: от 30 000 руб. 
(сдельная)., тел. 8-927-658-81-97, 8-927-
687-11-61

ШТАМПОВЩИЦА(-к) металлоизделий, тел. 
(846) 30-040-90 (доб. 16). ООО «ТПК «Арка»

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 5 разряда,  
тел.(846) 994-46-80

ЭЛЕКТРОМОНТЕР для ремонта цехового 
электрооборудования, з/п: от 25 000 руб., 
тел.(846) 374-65-93, 374-65-94, 4-й проезд, 
66. ООО «Корона-ТЭК»

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК на автоматах и полу-
автоматах, тел. (846) 372-42-16, Заводское 
шоссе, 11 А. ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ 
Самара» производство «Русский трансфор-
матор»

Сотрудничество
Автотранспортное предприятие приглашает 
к сотрудничеству ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОБУСОВ 
(ПАЗ, Peugeot, Ford) для работы на пригород-
ных маршрутах № 410, 392 и т.д.,  
тел. 8-927-207-02-15

Работа вахтовым методом 
ДИСПЕТЧЕР на объект, вахта: 60/30, тел. 
8-927-729-22-37 звонить с 09.00 до 16.00

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК, вахта 35/35, 
з/п: от 24 000 руб., тел. 8-917-102-92-61

ОХРАННИК, тел.(846) 956-86-11, 341-12-61

ТОКАРЬ 4-6 разряда, з/п: от 23 000 руб. за 15 
дней, тел. (846) 997-70-00 Наталья Юрьевна. 
ООО «ИНРОЛ-СТС»

Работа в командировках  
на Крайнем Севере
БРИГАДА СВАРЩИКОВ-МОНТАЖНИКОВ по 
строительству и ремонту резервуаров РВС, 
тел. 8-927-209-73-13, 8-917-112-31-55.  
АО «Метролог»

Работа в командировках  
по России
ВОДИТЕЛЬ (на грузовую технику, полупри-
цеп, КАМАЗ-одиночка, КМУ, АГП, автобус), 
тел. (846) 979-73-77 звонить в будни с 08.00 
до 17.00. АО «Метролог»

Работа на 116 км
АВТОМЕХАНИК коммерческого транспорта, 
з/п: от 50 000 руб., тел. 8-937-172-34-83,  
116 км, ул. Утевская, 20 Б. Автосервис  
«АвтоОкей»

АВТОМЕХАНИК легкового транспорта, з/п:  
от 50 000 руб., тел. 8-937-172-34-83, 116 км, 
ул. Утевская, 20 Б.  
Автосервис «АвтоОкей»

КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ, 
иногородним предоставляется жилье, тел. 
8-927-703-28-23, 8-917-013-01-52, 116 км, 
ул. Грозненская, 25 (территория АО «КНПЗ»)

НАЧАЛЬНИК СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(общестрой), иногородним предоставляется 
жилье, тел. 8-927-703-28-23, 8-917-013- 
01-52, 116 км, ул. Грозненская, 25 (террито-
рия АО «КНПЗ»)

Работа в п. Алексеевка
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК 5 группа электробе-
зопасности, з/п: от 25 000 руб. + питание + 
доставка служебным транспортом,  
тел. (846) 231-07-17

Работа в г. Кинель
ЛИТЕЙЩИК изделий из пластмасс (обуче-
ние), тел. 8-937-648-63-91

МАШИНИСТ выдувных машин (обучение), 
тел. 8-937-648-63-91

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4 разряда,  
тел. 8-937-648-63-91

Работа в п. Красная Глинка
КЛАДОВЩИК, тел. (846) 372-42-16.  
ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара»

ОПЕРАТОР СКЛАДА, наличие действующего 
удостоверения стропальщика – привет-
ствуется, тел. (846) 372-42-16. ЗАО «ГК 
«Электрощит»-ТМ Самара»

ОПЕРАТОР СПУ (плазма), удостоверение 
стропальщика, тел.(846) 372-42-16.  
ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара»

ОПЕРАТОР СТАНКОВ с программным 
управлением, тел. (846) 372-42-16. ЗАО «ГК 
«Электрощит»-ТМ Самара»

РЕЗЧИК МЕТАЛЛА на ножницах и прессах, 
тел. (846) 372-42-16. ЗАО «ГК «Электрощит»-
ТМ Самара»

СПЕЦИАЛИСТ УЗК (Дефектоскопист),  
тел. (846) 372-42-16. ЗАО «ГК «Электрощит»-
ТМ Самара»

ШТАМПОВЩИК (-ца), тел. (846) 372-42-16. 
ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара»
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