
Работа
401. Требуются на

 работу

Уборщица-посудомойщица 
официанты, хостел в ресторан, 
полный рабочий день, ул. Карла 
Маркса, д.7. Тел. 8-926-577-64-22 
с 11 до 18 ч.

Автослесари 
с опытом работы, на Ферму. Тел. 
8-903-748-62-42.
Бригадир 
на птицефабрику, зоотехник. Тел. 
8-926-779-69-71.
Бухгалтер 
в ООО "Иск" на постоянную работу. 
Тел. 8-926-575-43-81.

Водители 
кат. D на пост. работу для перевоз-
ки пассажиров. Стабильная з/п, 
посменный график работы. Справ-
ки по тел. 8 (496) 547-52-00.

Водитель-экспедитор 
кат. B, C; кладовщик-наборщик. 
Тел. 8-916-591-01-96 с 10 до 14, 
8-926-327-56-56 с 14 до 18.
Грузчик 
в павильон "Продукты". Г/р 5/2 с 
9.00 до 18.00. Гражданство РФ. Тел. 
7-999-937-08-37.
Дворник 
уборщицы, без в/п, гр-во РФ. Тел. 
8-967-089-61-97 строго с 9.00 до 
18.00.
Дворник 
приглашается на работу, район Се-
верный. Тел. 8-916-540-61-08.
Дворник з/п от 22 000

в парк аттракционов за ДК им. Га-
гарина, график работы 5/2. Тел. 
8-985-172-87-73 Ирина.

Инженер 
КИПа на производство. Срочно. 
График 5/2, з/п без задержек (ста-
бильное предприятие). Разработ-
ка электрических схем (цепей) вы-
пускаемого нами оборудования, 
руководства по эксплуатации, со-
ставление ТЗ. Тел. 8-999-880-35-
06 Вера.
Истопник-разнорабочий 
з/п 24 000
г/р 5/2 (11-23). Питание, транс-
порт. Птицеград, ул. Маслиева, 
15-а. Тел. 8-926-546-18-00, 8 (496) 
546-18-00.
Кухонная работница 
без в/п, г/р 2/2, полный соцпа-
кет, гр. РФ. Хотьково. Тел. 8-916-
321-51-25.
Маляр 
порошковой окраски с опытом ра-
боты, з/п от 45000 р. Слесарь на 
зачистку металлоконструкций с 
опытом, з/п от 35000 р. Резчик ме-
таллопроката на маятниковую пилу, 
з/п от 30000 р. График 5/2. Тел. 
8-926-862-42-48.
Менеджер 
по оптовым продажам. Тел. 8-916-
591-01-96 с 10 до 14, 8-926-327-56-
56 с 14 до 18.
Менеджер 
по работе с клиентами, опыт ра-
боты, з/п при собеседовании. Тел. 
8-916-951-79-88, 8 (496) 549-07-
63.
Оператор 
линии нанесения ПВХ в ООО "По-
литекс" (пос.Лесхоз). Работа на 
производстве тентовых мат-ов. 
Г/р 5/2 с 8.00 до 17.00. Официаль-
ное трудоустройство. Обязанно-
сти: выполнение всех видов работ 
по нанесению ПВХ покрытия. З/п от 
35000 р. Тел. 8 (496) 552-29-30.
Оператор 
установки гибки металла для орга-
низации на постоянную работу. Тел. 
8 (496) 547-84-40.
Оператор з/п от 19 000
аттракциона. Запуск аттракциона, 
билетный контроль посетителей, 
поддержание рабочего места и ат-
тракциона в чистоте. График 5/2 с 
11 до 20, возможно совмещение с 
учебой. Обучение на месте. Парк 
чудес, С.Посад, пр-т Красной Ар-
мии, 185-б (за ДК им. Гагарина). 
Тел. 8-985-172-87-73 Ирина.
Операторы 
цеха формованного полиуретана на 
постоянную работу для производ-
ственного предприятия, г. С.Посад. 
Г/р 5/2, оформление согласно ТК 
РФ. З/п по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-906-090-77-88.

Охранники 
в спорткомплекс "Олимп" г. Хоть-
ково. г/р сутки/двое, 2/2. Опла-
та 2000 руб./сутки. График рабо-
ты гибкий. Тел. 8-925-081-62-58 
Виктор.

Повар 
приглашается на работу в г. Хоть-
ково. График 2/2. Тел. 8-926-976-
76-36.
Повар з/п 20 000
с опытом работы, г/р 2/2, 11.00 - 
23.00. З/п - оклад + % за банке-
ты + чаевые. Птицеград, ул. Масли-
ева, 15-а. Тел. 8-926-546-18-00, 8 
(496) 546-18-00.
Помощница 
для деловой женщины. Активная, 
исполнительная. Без опыта. Своб. 
график. Ежедневные выплаты. Воз-
можно как подработка студентам. 
Тел. 8-968-540-54-46.
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Помощница 
по дому женщине. Предпочтитель-
но 25-35 лет, без особых вредных 
привычек. На 2 часа 2 раза в не-
делю. Оплата высокая. Тел. 8-916-
575-90-1.
Посудомойщица з/п 20 000

г/р 5/2 (11-23). Питан., транспорт, 
Птицеград, Маслиева, 15-а. Гр. 
Украины и Белоруссии, без опы-
та работы. Тел. 8-926-546-18-00, 8 
(496) 546-18-00.
Продавец 
в хлебный отдел в ЭкоГастроном на 
Воробьевке. Тел. 8-965-322-56-36.
Продавец 
разлив. кваса в С.-Посадском окру-
ге с мая по авг. З/п 1000 р./день 
+%. Преимущественно люди пен-
сионного возраста. Тел. 8-926-369-
47-79, 8-915-073-56-31.
Продавец 
для продажи кваса. Тел. 8-926-
600-38-00.
Продавец 
в магазин "Цветы". Тел. 8-903-586-
45-80.
Продавец 
в магазин "Товары для дома". Г/р 
4/4 с 10.00 до 19.00. С.Посад, ав-
товокзал. Тел. 8-926-358-68-08, 
8-926-348-31-60.

Продавец 
в магазин продукты, Сватково, 
без в/п, опыт работы, з/п при 
собеседовании. Тел. 8-925-515-
88-75 Наталия.

Продавец 
в дачный магазин (между п. Мо-
стовик и п. Васильевское), рабо-
та сезонная, без в/п, опыт рабо-
ты, з/п при собеседовании. Тел. 
8-925-515-88-75 Наталия.

Продавец 
в магазин "Разливные напитки". 
Сменный график. З/п + %. Район 
ул. Кирова. Тел. 8-916-610-24-17.

Продавец 
в магазин "Головные уборы" в р-не 
вокзала. Тел. 8-926-720-74-10.

Продавец 
и продавец-кассир в продуктовый 
магазин. График и з/п обсуждают-
ся по результатам собеседования. 
Тел. 8 (496) 541-56-85.

Продавец-кассир з/п от 22 000

на линию раздачи готовой продук-
ции на теннисных кортах. График 
гибкий, сменный. Рабочий день с 
10.00 до 20.00. Оплата 1300 р./вы-
ход. Работа в ресторане, г. С.Посад, 
ул. Дружбы, 2-б (теннисные кор-
ты). Звонить пн.-пт. с 11.00 до 18.00. 
Тел. 8-929-621-75-19 Наталья Фе-
доровна.

Работница 
для сада в частный дом. Работа фи-
зическая. Тел. 8-919-775-30-81, 
8-901-707-47-45.
Работницы (2 чел.) 
в кондитерский цех, ООО "Алпойл 
CП" (бывшая территория молоко-
завода). Г/р: пятидевка по 8 часов. 
З/п от 1300 до 1700 р./день. Тел. 
8-967-152-06-60.

Рабочие 
пригл. в ООО "Пульсар" в цеха 
лесопиления и сборки дере-
вянных поддонов. Оплата тру-
да сдельная, от 25 тыс. до 35 тыс. 
руб. Полный соцпакет. Срочно. 
Тел. 8-925-131-90-79.

Рабочие 
на птицефабрику: птицеводы, трак-
торист, разнорабочие. Тел. 8-926-
779-69-71.
Рабочии 
на производство тротуарной плит-
ки. Оплата сдельная, пос. Скоропу-
сковский. Тел. 8-903-780-77-58.
Рабочий 
на пресс, переработку пленки. Тел. 
8-916-930-06-24.
Разнорабочий 
на отделочные работы. З/п по дого-
воренности. Тел. 8-977-436-36-39.

Сборщики 
окон ПВХ на производство. Г/р 
5/2. З/п сдельная без задержек. 
Тел. 8-926-129-61-99 Максим, 
8-905-785-11-12 Антон.

Сиделка 
желательно пенсионного возрас-
та для бабушки 83 лет с деменцией. 
График 5/2, выходные скользящие, 
с 8.15 (30) до 18.00, 1000 руб. Ба-
бушка спокойная. Остальное по те-
лефону. Тел. 8-916-383-89-39.
Сиделка 
с проживанием для 83-летней жен-
щины. Тел. 8-999-915-89-88.
Скотник-пастух 
с проживанием, вагончик. З/п 2 
раза в мес. по договору. Тел. 8-915-
002-69-44.
Слесарь-механик з/п от 45 000
по сборке торговых автоматов для 
производственного предприятия, 
предпочтительно до 40 лет. Без 
в/п. Наличие собственного а/м. 
Оформление по ТК РФ. Исп. срок 
3 мес. Почта для резюме: secretar@
vend-shop.com. Тел. 8-901-7916243.
Слесарь-сантехник 
дворники, уборщицы, электрик, 
дворник без в/п, гр-во РФ. Тел. 
8-964-646-70-81 с 9.00 до 19.00.
Специалист 
по продажам тары и упаковки с 
опытом работы для организации. 
Тел. 8-926-536-85-68 Денис.
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Сторож-дворник 
в ресторанно-банный комп. Г/р 2/2 
(21-9). Питание, п. Птицеград, ул. 
Маслиева, д. 15-а. Тел. 8-926-546-
18-00, 8 (496) 546-18-00.
Токарь 
на производство, предпочтитель-
но возраст до 45 лет. Опыт от 1 
года, без в/п. Знание токарно-
винторезного станка 1ИС611В. Ра-
бота с нержавеющей сталью. Не-
серийные работы. Тел. 8-999-880-
35-06 Вера.
Токарь-ученик 
на ЧПУ на постоянную работу для 
производственного предприятия, г. 
С.Посад. Обучение на предприятии. 
Г/р 5/2, оформление согласно ТК 
РФ. З/п по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-906-090-77-88.
Уборщица 
приглашается на работу в г. Хоть-
ково, график 2/2. Тел. 8-926-976-
76-36.
Уборщица 
в офис, торговый центр, мкр-н Се-
верный. Тел. 8-916-540-61-08.
Уборщица 
в ресторан "Пришвинъ". График 
2/2. Тел. 8-916-476-66-36, 8(496) 
547-08-80.
Уборщица з/п 20 000
в ледовый спортивный комплекс, 
г/р 2/2. Тел. 8-915-086-51-54.
Уборщица 
на производство. Срочно. График 
5/2 с 8 до 17. Тел. 8-909-161-33-15 
Татьяна.

Уборщица 

в школу № 22 на Кировке. Тел. 
8-909-959-22-17.

Уборщица 

в кафе, р-н пос. Березняки. З/п при 
собеседовании. Тел. 8-915-436-
76-50.

Уборщица з/п 24 000

в ресторан. Г/р 5/2 (9-20). Питан., 
гр. Украины и Белоруссии. Пти-
цеград, Маслиева, 15-а, без опы-
та работы. Тел. 8-926-546-18-00, 8 
(496) 546-18-00.

Уборщица-посудомойщица 

з/п от 22 000

г/р - 2/2 с 8.00-20.00. Работа в ре-
сторане, г. С.Посад, ул. Дружбы, 
2-б (теннисные корты). Тел. 8-929-
621-75-19 Наталья Федоровна.

Швеи 

Производство спортивной и жен-
ской одежды (территория ЗОМ-
За, транспортная проходная). Тел. 
8-915-279-79-80.

Швеи 

на дому. Требования: собствен-
ная швейная машина и оверлок, 
внимательность, скорость. Работа 
по предоставленным материалам. 
Оплата за единицу изделия. Тел. 
8-904-037-55-45.
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Электрик 
линии нанесения ПВХ в ООО "По-
литекс" (пос.Лесхоз). Работа на 
производстве тентовых мат-ов. Г/р 
5/2 с 8.00 до 17.00. Официальное 
трудоустройство. Обязанности: вы-
полнение всех видов электромон-
тажных работ. Требования: груп-
па допуска не ниже 3. Тел. 8 (496) 
552-29-30.

401. Организации
 требуются

"Стериопор" ООО приглашает для 
производства и монтажа систем во-
доподготовки в С.Посаде : тока-
ря; слесаря; метролога; киповца. 
Справки по тел. 8-903-549-96-40, 
Николай Савельевич.

В гостиницу треб.: повар г/ц, х/ц, 
пекарь-кондитер, посудомойщица, 
портье-администратор, уборщи-
цы. Тел. 8 (496) 547-53-93, 8-925-
350-00-34.

В кафе в центре города треб.: по-
вар, пекарь, уборщица, бармен, 
официант. Тел. 8-910-403-00-50.
В кафе, мкр-н Углич, требуются: 
повар и официантка. Тел. 8-915-
265-58-45.
В кузницу треб.: кузнецы, сварщи-
ки, сборщики, монтажники. В свя-
зи с увеличением объемов работы. 
Тел. 8-926-113-64-40 Виктор Ми-
хайлович.

В ресторан треб.: официанты, кон-
дитер, посудомойщица, котломой-
щица, без опыт работы. З/п и гра-
фик обсуждаются на собеседова-
нии. Тел. 8 (496) 541-43-г43.

В ресторан треб.: су-шеф, повар, 
уборщица. График и з/п обсуж-
даются на собеседов. Тел. 8-916-
417-73-74.

В ресторан "Гостевая Изба" треб.: 
посудомойщица, повар, официант, 
кондитер. График и з/п обсуждает-
ся, по результатам собеседования. 
Тел. 8 (496) 541-43-43.

В ресторан "Транезная палата" 
треб.: официант, повар х/ц, груз-
чик. График и з/п обсуждаются на 
собеседовании. Тел. 8-915-111-66-
89 Лидия.

Выгулять собачку, помочь по 
домы. Если вы хотите стабильно 
иметь доп. деньги и на это есть вре-
мя. Желательно девушка 20-30 лет 
с небольшим опытом общения с 
питомцами. Тел. 8-977-634-32-42.
Денежная подработка. Компенса-
ция проезда к месту работы. Обуче-
ние в процессе трудовой деятель-
ности. Возможно в период каникул 
и без опыта. Тел. 8-926-555-63-51.

На производство требуются: упа-
ковщики, разнорабочий. График 
сменный. Служебный транспорт. 
Полный соцпакет. Тел. 8-964-787-
89-98, 8-909-168-86-38.

На швейное предприятие треб.: 
швеи, утюжильщицы. Тел. 8-903-
786-81-63.

На швейное производство в г. 
С.Посад треб.: швеи, раскрой-
щик, подсобный рабочий (мож-
но пенсионер). Соцпакет. З/п 
при собеседовании. Тел. 8-905-
555-75-50.

Пансионат "Восход" приглаш. 
на работу: уборщицу помеще-
ний, з/п 26500 р., г/р 5/2; горнич-
ных (на сезон), з/п 26000 р., г/р 
5/2. Оформление по ТК. Адрес: С.-
Посадский окр., пос. Ситники, пан-
сионат "Восход", автобус № 36, 
маршрутное такси № 54, останов-
ка "Учебное хозяйство". Справки по 
тел. 8 (496) 548-75-67, 8 (496) 551-
74-50 доб. 110, 8-929-538-26-46.

Повара, 25 т.р., г/р 2х2; кухон-
ные работники, 18 т.р., г/р 2х2. Тел. 
8-977-172-86-57.
Производственная компания 
приглашает на работу: инженер 
АСУ; электромонтер; оператор ли-
нии; слесарь-ремонтник; слесарь-
сантехник; водитель фронтально-
го и дизельного погрузчика. Тел. 8 
(495) 789-11-35, 8-915-433-95-23.

Упаковщик и менеджер на произ-
водство. Опыт работы не обязате-
лен. Г/р и з/п обсуждаются на со-
беседовании. Тел. 8-977-903-73-11.

Фармацевтической организации 

на производство треб.: химики-

аналитики, грузчики, инженер-

механик, операторы, водитель ди-

зельного погрузчика. З/п при со-

беседовании. Оформление по ТК 

РФ. Тел. 8 (495) 419-24-26, 8 (496) 

549-18-11.

Швейному предприятию треб.: 

закройщики, помощники за-

кройщика, гладильщицы и ра-

ботники на пресс. Тел. 8-903-

786-81-63.

403. Сотрудничество
Ищу единомышленников, кто 

устал от рутины, от одиночества. 

Звоните с 19 до 23.00. На автоответ-

чике оставляйте четкие номера, вам 

перезвонят. Тел. 8 (496) 552-78-61.

405. Обучение
Опытный преподаватель англий-
ского языка подготовит к сда-
че ЕГЭ, ОГЭ по особой методике. 
Предлагаю участие в клубе с носи-
телем языка. Тел. 8-977-406-36-24, 
8-916-069-15-47.

Репетиторство учащимся началь-
ной школы по всем предметам, 
включительно по 5 класс. Опыт-
ный педагог, стаж свыше 35 лет. 
Подготовка к школе по програм-
мам, в том числе Монтессори, За-
йцева и т.д. Развитие музыкаль-
ных способностей ребенка (опыт, 
соответствующее образование). 
Тел. 8-916-450-15-45, 8-916-319-
78-29, 8-903-687-00-03.

Фортепиано, сольфеджио и др. 
предметы музыкальной шко-
лы. Очень опытный педагог. Для 
любого возраста (детей и взрос-
лых). Ускоренные программы 
обучения. Тел. 8-916-450-15-
45, 8-916-319-78-29, 8-903-687-
00-03.
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