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Экскаватор-погрузчик Amkodor
702ЕМ-03. Тел. 8-903-758-38-14
Роман, 8-903-115-81-86.
Экскаватор-погрузчик Амкадор,
JCB, а также гусеничный Хитачи180 (200). Нал., б/н. Тел. 8-910467-00-70.

Запчасти, шины,
диски
377. Куплю шины,
диски
Авторезина - выкуп любой резины: летней, зимней, дисков. Колеса
всех размеров и марок. Тел. 8-965321-31-71.

390. Автоперевозки
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Доставка: щебень, песок, отсев,
гравий, торф. От 4 до 16 куб.м. Вывоз мусора. Тел. 8-916-109-61-33.
Грузоперевозки. Газель Next, изотермический фургон, г/п 2 т, кузов
4, 20/ 2,00/2,00. Любые расстояния. Есть грузчики. Тел. 8-926-42395-97 Александр.

Дешево. ЗИЛ доставит от 1 до 8
куб. песка, щебня, гравия, земли, перегноя, навоза, торфа.
Хор. скидки. Тел. 8-926-566-7588, 8-925-001-55-70 Роман.
А/м ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, самосвалы, от 2 до 20 куб. доставят песок,
песок соленый, щебень, гравий,
торф, орган. удобр., землю, глину и
т.д. Вывоз строительного мусора и
снега. Наличный, безналичный расчет. Тел. 8-915-469-80-15.
А/м ЗИЛ-самосвал (свал на три
стороны) привезет на заказ песок, щебень, торф, отсев, землю,
ПГС и т. д. Тел. 8-985-155-42-12,
8-926-760-68-84.
Автоперевозки. Грузчики. Переезды. Пианино. Погруз.-разгруз. Индивид. подход. Тел. 8-905-742-56-30.
А/м КамАЗ недорого доставят
от 1 до 10 куб. м: щебень, песок,
торф, навоз, землю, отсев и др. Тел.
8-916-349-25-35 Алексей.
А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал привезут по доступной цене щебень, песок, торф, землю, навоз и др. Возм.
безнал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.
Вывоз мусора, старой мебели из
квартиры, досок (после ремонта), металла с дачного участка. Самосвалы (на свалку), Газели, 12-20 куб. м. Проф. грузчики. Оперативно, недорого. Тел.
8-916-560-43-20.
Вывоз мусора, старой мебели,
бытовой техники. Вывоз металла
бесплатно. Тел. 8-925-605-86-14.
Газель. Мебельный фургон, Москва, область, регионы. Грузчики.
Мусор. Недорого. Тел. 8-926-23254-75 Денис.
Грузоперевозки по МО с грузчиками и без. Покупка металлолома.
Демонтаж. Тел. 8-916-271-13-99.
Дровa березовые, дубовые, колотые, от 3 куб.м. Тел. 8-926-254-03-15.
ЗИЛ, КамАЗ-самосвал: песок, щебень, торф, навоз, перегной, чернозем, земля, глина и др. Тел.
8-917-537-81-41, 8-916-914-90-36.
КамАЗ или ЗИЛ (самосвалы) доставят: песок, щебень, глину, торф,
землю, вторичный щебень различной фракции от 1 до 25 куб.м. Тел.
8-910-467-00-70.
КамАЗ, доставка: песок, соленый
песок, дрова, уголь, щебень, гравий, ПГС, природ. камень, отсев,
асфальт, крошка, чернозем, торф,
навоз, вывоз мусора. Бульдозер,
погрузчик. Тел. 8-909-685-99-97,
8-985-466-76-74.
КамАЗ -самосвал. Привезу песок,
щебень, торф, грунт, отсев. Тел.
8-916-903-39-52.
Покупка черного и цветного металла, демонтаж, самовывоз. Дорого.
Тел. 8-968-604-94-94.

Работа
401. Требуются на
работу

Автослесари
по ремонту отечественных автомобилей и иномарок в "ГАЗель
сервис". Тел. 8 (496) 547-57-38,
8-985-267-87-79.
Водитель
кат. В, С на бортовой КамАЗ, Газель. Тел. 8-903-975-82-45.
з/п 60 000
Водитель
самосвала. Тел. 8-909-625-43-45.
Водитель-автопогрузчик
на склад "Логистера" ООО, г.
С.Посад, Московское ш., д.46-а.
Требования: без в/п, о/р не менее 1 года, наличие в/у на управление погрузчиком. Обязанности:
погрузка/разгрузка грузов, размещение товара в местах хранения.
Оформление согласно ТК РФ. График сменный - 2/2 с 8.00 до 20.00.
Испытат. срок 1 мес. З/п от 45000
р. до 80000 р. на руки. Тел. 8-903678-20-06.
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Водитель-грузчик
з/п от 60 000
грузчик. Работа на производстве
пластиковых окон г. С.Посад. График работы 5/2. З/п без задержек.
Оформление по ТК РФ после испытательного срока. Тел. 8-905-78511-12, 8-926-129-61-99.
Горничная
в гостиницу "Центральная". Опыт
работы. Г/р 2/2 или 3/1, з/п 1200
руб. С 8 до 18. Тел. 8-905-720-8547, 8-903-189-92-26.
Горничная
в гостиницу. График договорной.
Тел. 8-916-151-38-24.
Грузчик
з/п 32 000
на предприятие в п. Реммаш, без
в/п, гр. РФ, график 5/2, Подробности по тел. 8-909-965-24-35.
Грузчик
с возможностью вождения автопогрузчика. Оклад от 37000 руб. График работы: 5/2 пн.-пт. Место работы: г.С.Посад, ул. Центральная,
д.1, е-mail: natalyas80@mail.ru. Тел.
8-910-445-54-93.
з/п 27 800
Грузчик
график работы 2/2 с 8 до 20:00.
З/п - после вычета НДФЛ. С.Посад,
Московское ш., 68 км. Тел. 8-925151-03-59 Александра.

Грузчики
в цех по производству окон в компанию "Остров окон", С.Посад, ул.
Строительная, 1-в. З/п от 30000
до 45000 руб. Выход - 1300 руб.
в день. График работы 6/1, опыт
работы не требуется. Полная занятость, полный день. Обязанности: погрузка-разгрузка окон;
сбор комплектации к заказам. Тел.
8-916-910-36-28 Андрей.
Грузчики
рабочие на сортировку яиц. Тел.
8-926-779-69-71.
Дворники
в домоуправление. Без в/п, гр-во
РФ. Тел. 8-967-089-61-97, 8-977139-53-13 строго с 9.00 до 18.00.
Домохозяйка
Справки по тел. 8-903-618-36-56,
8-985-165-33-60.
Заведующий
з/п от 60 000
складом в производственную компанию. Опыт в аналогичной должности обязателен. Тел. 8-901-79162-43.
Инженер-проектировщик
НКУ. Г/р 5/2 полный рабочий
день. Подбор оболочек НКУ, составление спецификаций и расчет себестоимости электрощитового оборудования. Опыт работы от
1 года. Тел. 8-985-839-40-81 звонить с 8.00 до 17.00.

Кассир
сотрудник на выкладку товара в супермаркет. Смена 2/2. Тел. 8-926088-95-01.
Кладовщик
на склад "Логистера" ООО, г.
С.Посад, Московское ш., д.46-а.
Опыт работы на складах, работа с
ТСД, адресное хранение. Оформление согласно ТК РФ. График
сменный 2/2 с 8.00 до 20.00. Испытат. срок 1 месяц. З/п от 40000
р. до 60000 р. на руки. Тел. 8-903678-20-06.
Курьер-регистратор
гражданство РФ, оплату по факту выполненных работ от 5000
+ з/п от 15000. Можно рассмотреть как подработку. Работа в
Москве. Тел. 8-915-266-33-89.
Курьер-регистратор
Подработка, г. Москва. З/п
55000-110000 руб. Оплата от
3000-7000 руб. один раз в неделю. Тел. 8-926-511-01-07 Карина.
Кухонная работница
г/р 2/2, полный соцпакет, гос.
учрежден. З/п своевременно, хор.
коллектив, г. Хотьково. Тел. 8-916321-51-25.
Лепщица
в гончарную мастерскую. Тел.
8-926-383-05-75.
Маляр
на отделочные работы. З/п по договоренности. Тел. 8-977-43636-39.
Мастер
педикюра и маникюра с о/р. Клиентская база есть. Условия работы оговариваются, ТЦ "Семья". Тел.
8-917-534-70-71.
з/п 75 000
Мастер
ученик мастера для
шиномонтажно-моечного комплекса. Тел. 8-905-703-71-17.
Мастер-универсал
и мастер ногтевого сервиса в салон красоты "Лайм", график
2/2. Достойная з/п. Все вопросы
при собеседовании. Тел. 8-916470-05-15.
з/п 50 000
Машинист
фронтального погрузчика. Тел.
8-909-625-43-45.
Машинисты
экструзии и грануляции. График
сменный: день, ночь - 2 выходных.
Обучение на месте. Скоропусковский, промзона 5А. З/п 40000 60000 р. Тел. 8 (496) 552-25-21.
Менеджер
для совершения холодных звонков. Тел. 8-985-743-73-24.
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Менеджер
в отдел наружной рекламы, знание
графических программ приветствуется. Тел. 8-903-103-40-72.
Механик/оператор з/п от 45 000
по обслуживанию торговых автоматов. Наличие автомобиля обязательно. Тел. 8-901-791-62-43.
Мойщики
на автомойку, г/р 2/2, режим с
8.00 до 22.00. З/п сдельная. Возможно проживание в г. Хотьково.
Тел. 8-925-508-71-50.
Мясник-обвальщик
в супермаркет, смены 7/7 по 8 часов в день. Тел. 8-926-088-95-01.
Оператор
з/п от 35 000
на автоматизированную установку
лазерного раскроя листового металла - полн. раб. день, 5/2. З/п
стабил. Изготовление деталей из
листового металла. Возможно обучение. Тел. 8-985-839-40-81 звонить с 8 до 17.
Оператор
на склад "Логистера" ООО, г.
С.Посад, Московское ш., д.46-а.
Обработка операций с системе
учета склада, обработка сопровождающей документации. Оформление согласно ТК РФ. График
сменный 2/2 с 8.00 до 20.00. Испытат. срок 1 месяц. З/п от 40000
р. до 55000 р. на руки. Тел. 8-903678-20-06.
Оператор
дробильной машины со сред. тех.
или тех. образованием. Г/р 5/2,
с 9 до 17. Пересвет. Навыки работы с эл. инструментом приветствуются. З/п при собеседовании. Тел.
8-926-030-93-06, звонить строго с
12.00 до 13.00.
Оператор
промышленных установок, г/р 5/2
с 8 до 17. З/п от 30 т.р. до 80 т.р.
(после вычета НДФЛ). С.Посад,
Московское ш., 68 км, сдельная.
Тел. 8-925-151-03-59 Александра.
Официант
в кафе "Вареничная" на постоянную
работу. Подробности при собеседовании. Тел. 8-965-373-27-32.
Официанты
на постоянную работу в кафе "Ландау". Подробности при собеседовании. Тел. 8-916-677-21-15.
Охранник
график суточный. Тел. 8-919-72780-03.
Парикмахер-универсал
мастер маникюра-педикюра в парикмахерскую "Крокус", желательно с опытом работы. Тел. 8-916256-44-41.
Пекарь
(2/2, з/п от 35 т. р.); бармен (2/2
или 5/2, з/п от 25 т. р.). Кафе в
центре города. Тел. 8-910-40300-50.
Плотник-кровельщик з/п от 75 000
ученик плотника. Тел. 8-905-70371-17.
Повар
в кафе "Вареничная", з/п 30 т. р.
+ премия, график работы с 9.00
до 22.00. Все подробности по тел.
8-965-373-27-32.
Повар
в кафе "Пиросмани", з/п от 30000
+ премия. Подробности при собеседовании. Тел. 8-910-409-28-86.
Повар
в службу доставки пиццы и суши.
Тел. 8-926-273-95-98.
Повар
разнорабочие, подсобники на кухню. Тел. 8-906-014-05-30 Инна
или Рая.
Повара
в кафе "Ландау", з/п от 30 т. р. +
премия. Подробности при собеседовании. Тел. 8-916-677-21-15.

Повара
подсобные рабочие на кухню в
школьные столовые по адресу: п.
Реммаш, п. Мостовик, д. Селково,
г. Хотьково, п. Лоза, д. Марьино,
д. Муханово. Медкнижка и вакцинация обязательны. Тел. 8-916753-56-25.
Повар-универсал
з/п от 35 000
ресторану на пост. работу. График
работы гибкий, 12-часовой рабочий день, с 11.00 до 23.00. Развоз
персонала на дежурной машине
либо такси после работы в вечернее время. Обязанности: приготовление блюд по тех. картам; своевременная отдача блюд в зал. Требования: наличие медицинской
книжки, чистоплотность, аккуратность. Звонить с пн. по пт. с 11.00 до
17.00. Тел. 8-985-456-34-43 Елена
Николаевна.
Подсобный рабочий
на частное подворье, з/п по собеседованию. Тел. 8-925-047-26-31.
Прачка
в гостиницу "Центральная"; г/р 2/2
или 3/1, з/п 1200 р./см. Тел. 8-905720-85-47.
Продавец
в магазин "Цветы". Тел. 8-915-36644-92.
Продавец
в магазин женской одежды "Барышня" на вокзале, г/р 2/2, без
в/п. З/п - оклад + %. Тел. 8-916624-81-03, 8-985-347-16-47, 8-916104-25-49.
Продавец
в магазин продукты, С.Посад,
ул. Фаворского, без в/п, опыт
работы, з/п при собесед. Тел.
8-925-515-88-75 Наталия.
Продавец
в сеть магазинов «С грядки»
(овощи-фрукты), г. С.Посад. Паспорт РФ, медкнижка, сертификат о вакцинации, знание компьютера. Без в/п. З/п от 2000 р. + %,
график по договоренности. Тел.
8-926-599-01-59 Ольга Олеговна.
Продавец
без в/п. Срочно. Тел. 8-909-64833-64.
Продавец
в мебельный салон. Срочно. Тел.
8-926-818-17-92.
Продавец
на овощи и фрукты на рынок "Торговые ряды", зарплата при собеседовании, граждане РФ. Тел. 8-968565-19-87, 8-926-761-39-66.
Рабочие
на производство тротуарной плитки, пос. Реммаш. Тел. 8-926-16110-41.
Разнорабочий
на дачу, без вредных привычек,
гражданин РФ. Тел. 8-916-22716-76.
Разнорабочий
з/п от 25 000
Работа с металлом. Г/р 5/2, полный рабочий день. З/п стабильная. Тел. 8-985-839-40-81 звонить
с 8 до 17.
Сантехник
на птицефабрику. Тел. 8-926-77969-71.
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Сборщик
з/п от 60 000
окон ПВХ. Работа на производстве
пластиковых окон г. С.Посад. График работы 5/2 с 8.00 до 20.00.
З/п без задержек, сдельная. Тел.
8-905-785-11-12, 8-926-129-61-99.
Сборщик-комплектовщик
з/п от 35 000

Разгрузка, приемка комплектующих. Распиловка сэндвич-панелей.
Сборка комплектующих по заказам. Работа на производстве пластиковых окон г. С.Посад. График
работы 5/2 с 9.00 до 18.00. З/п без
задержек. Тел. 8-905-785-11-12,
8-926-129-61-99.
Сварщик
с опытом работы. Изготовление
решеток, теплиц. "Стройдвор" на
Рыбной ул. Тел. 8-926-040-55-02.
Сварщик
з/п от 35 000
на полуавтомат. Сварка металлоизделий различной сложности. Г/р
5/2, полный рабочий день. Тел.8985-839-40-81 звонить с 8 до 17.
Сварщики-сборщики
в кузнечный цех. Все подробности
по тел. Тел. 8-964-271-56-36.
Слесарь-ремонтник
(рабочий по зданию) для управляющей организации по обслуживанию торговых центров.
График работы сменный, сутки
через трое. Оформление по ТК.
Полный соцпакет. От 2200 руб.
смена. З/п официальная, 2 раза
в месяц - перечислением на
карту. Запись на собеседование
по тел. 8 (496) 551-02-62, 8-985979-33-27 строго с 8 до 18.
Слесарь-сантехник
дворники, уборщицы, электрик,
без в/п, гр-во РФ. Тел. 8-964-64670-81 с 9.00 до 19.00.
Слесарь-сборщик/оклейщик
з/п от 44 000

Оформление по ТК. Тел. 8-901-79162-43.
Сотрудник
в прачечную. Г/р 2/2 с 8.00 до
17.00. Тел. 8-965- 228-69-27.
Сотрудники
приглашаются на производство
на пост. работу, без опыт работы. Подробности по тел. 8-925134-12-00.
Техник
склада в автосервис "Механикус".
График 3х3 с 9.00 до 21.00, оформление по ТК РФ. Тел. 8-905-54786-72 Светлана.
Уборщица
г/р 2/2. З/п от 18000 р. Тел. 8-926555-09-08.

Уборщица
приглашается в г. Хотьково, г/р
2/2. Тел. 8-926-976-76-36.
Уборщица
в спорткомплекс. Уборка помещений, с 7.00 до 11.00. Тел. 8 (496)
546-00-18, 8 (496) 542-07-72.
з/п от 18 000
Уборщица
Сменный график 2/2. Тел. 8-926555-09-08.
Уборщица-посудомойщица
в службу доставки пиццы в г. Хотьково. График сменный, бесплатное
питание, доставка домой транспортом. Наличие медкнижки обязательно. Тел. 8-925-721-55-00.
Уборщица-посудомойщица
График сменный. Тел. 8-915-04205-25.
Уборщицы
в зал кафе "Лагманная" на Угличе.
Тел. 8-910-409-68-76 Наталья Викторовна.
Уборщицы
в клининговую компанию. Уборка
квартир. С.Посад. 963-653-39-20.
з/п от 35 000
Упаковщик
изделий. Работа на производстве пластиковых окон г. С.Посад.
Сдельная оплата труда - от количества упакованных изделий. З/п без
задержек. Устройство по ТК РФ.
Обязанности: упаковка изделий
ПВХ (окна/двери) в стрейч. Тел.
8-905-785-11-12, 8-926-129-61-99.
з/п от 30 000
Швеи
в ателье на ремонт одежды и на
массовый пошив. З/п сдельная.
График 2/2, 2/5. Тел. 8-915-170-4322, звонить с 12.00 до 19.00.
Швея
на трикотаж. График 2/2, пошив
партиями футболок и спортивных
костюмов. З/п сдельная до 60000
р., оклад 2 месяца. Тел. 8-926-36314-06 Юлия Юрьевна.
Швея-ученица
Тел. 8-926-383-05-75.
Электромонтажник з/п от 43 000
опыт работы от 1 года. Тел. 8-901791-62-43.
Электромонтажник з/п от 30 000
Сборка электрощитов на производстве. Опыт работы от 1 года.
Г/р 5/2, полный рабочий день. З/п
стабильно. Тел. 8-985-839-40-81,
звонить с 8 до 17 часов.
з/п 40 000
Юрисконсульт
на пост.работу на рынок "Торговые
ряды". График работы 5/2 с 9 до
18. Образование высшее юридическое. Опыт работы от 3 лет. Резюме
высылать на sptr_06@mail.ru.
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401. Организации
требуются
"ТК РусГидро" АО треб.: водители автомобиля (кат. В, С), машинисты экскаватора, машинисты крана (крановщик), машинисты бульдозера, водители погрузчика, монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций, арматурщики, плотники, бетонщики, подсобные рабочие. Официальное
оформление. Белая з/п (оклад,
премии) с выплатой 2 раза в
мес., добровольное медицинское страхование в ведущих
клиниках С.-Посадского г.о. и г.
Москва, страхование от несчастных случаев и болезней, негосударственное пенсионное обеспечение, корпоративное обучение за счет средств работодателя, корпоративные льготы: материальная помощь к отпуску; компенсация фактических расходов на содержание
в дошкольных образовательных учреждениях детей; компенсация фактических расходов
по приобретению абонемента/карты в спортклуб, спортивные секции, бассейн и др. работникам и детям работников и
пр. Тел. 8-926-717-97-40 Доронина Арина.
В ГРК требуются: повара, посудомойщицы, пекарь-кондитер,
портье-администратор, горничные, маляр, сантехник, официанты. Тел. 8 (496) 547-53-93.
В детский сад треб.: воспитатель,
помощник воспитателя, уборщик
служебных помещений, повар. Тел.
8 (496) 542-13-22.
В кафе "Брынза": повара, официанты. Подробности при собеседовании. Тел. 8-916-992-02-48.
В кафе "Кухмистерская": повара,
официанты на постоянную работу.
Подробности при собеседовании.
Тел. 8-919-767-36-78.
В кафе "Пиросмани" на постоянную работу: официанты,
посудомойщица-уборщица. Подробности при собеседовании.
8-910-409-28-86.

В ресторан треб.: прачка и посудомойщица. График работы сменный, питание бесплатное, без в/п,
образование и опыт не требуются.
Подробности по тел. 8-916-061-3151 Светлана Ивановна.
В ресторан "Гостевая изба" требуются: помощник повара, посудомощица, уборщица. Тел. 8 (496)
541-43-43.
В ресторан-музей русской кухни треб. на работу: поваркондитер, повар горячего цеха,
посудомойщица, уборщица.
Наш адрес: пр-т Красной Армии,
133-б. Подробности графика и
з/п по тел. 8 (496) 541-43-43.
В химчистку-прачечную,
С.Посад, ул. Вознесенская, д. 55
(вокзал), треб.: приемщица заказов, технолог, мастер смены, гладильщица, оператор стиральных
машин (предпочтительно мужчина), подсобный рабочий, грузчики,
слесари-ремонтники. Оформление
по ТК РФ. График сменный. З/п от
22000 до 35000 руб. Тел. 8-915051-61-55.
Детскому дому-интернату "Березка" (МООСО) треб.: воспитатели,
младшие воспитатели, повара, кухонные рабочие. Тел. 8 (496) 55190-28, 8 (496) 548-75-63.
Производственная компания приглаш. на пост. работу
фасовщиков-упаковщиков, грузчиков. Г/р 2/2 по 12 асов. З/п высокая - сдельная. Тел. 8-965-22255-12.
СГЦ "Смена"требуются на работу: трактористы–машинисты, з/п от
45000 рублей; птицеводы, з/п от
35000 рублей; слесарь в цех птицеводства, з/п от 35000 рублей;
электромонтеры, з/п от 35000 рублей; сторожа в цех птицеводства,
з/п от 25000 рублей; ветеринарный фельдшер птицеводства, з/п
от 25000 рублей. Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соцпакет. Своевременная выплата з/п 2 раза в месяц. Помощь в оформлении медкнижки. Обращаться по адресу:
д.Березняки, д.117. www.spsmena.
ru; berez_smena@mail.ru. Тел. 8
(496) 546-63-22; 8-916-753-34-27,
пн.-пт. С 8.00 до 17.00.

Работа и обучение

Сдается кабинет для эстетических
процедур, кабинет ногтевого сервиса, кресло парикмахера. Тел. 8-926393-50-52, 8-967-004-34-14.
Трикотажному производству требуются: швеи, упаковщицы. Тел.
8-964-640-25-47.
Фармацевтической компании на
постоянную работу треб.: операторы, аппаратчики в цех; строительотделочник. З/п стабильная.
Оформление по ТК РФ. Тел. 8
(496) 549-18-11.
Фармацевтической компании на
постоянную работу треб.: инженерхимик, инженер по валидации, инженер по видеонаблюдению, технолог, операторы в цех, грузчик на
склад. Тел. 8 (496) 549-18-11.
ЧОУ "Православный центр образования им. преподобного Сергия"
требуются: охранник КПП, уборщица, медсестра, воспитатель. Тел.
8-926-484-00-34.
ЧОУ "Православный центр образования им. преподобного Сергия"
требуются: уборщица, кухонная рабочая, повар. Тел. 8-926-484-00-34.
Швейного предприятия требуются: швеи, з/п от 38000 руб.; операторы, з/п от 35000 руб.; упаковщики (женщины, мужчины), з/п от
27000 руб. Официальное оформление на работу, оплачиваемый отпуск и больничные листы, г. Хотьково. Тел. 8-985-167-62-02 Елена.
Швейному предприятию (в связи с
расширением производства) треб.:
швеи с опытом работы (3 человека);
швеи на спец. машины - можно без
опыта работы (2 человека); термоотделочник; уборщица. Оформление
по ТК, соцпакет. График работы 5/2,
выходной: суббота, воскресенье.
Праздничные дни по ТК. Обращаться по дресу: г. Краснозаводск, ул. Театральная, д.10, ООО "Стиль-М".
Тел. 8 (496) 545-82-55, 8 (495) 99511-32, 8-965-216-45-06.

402. Ищу работу
Главбух удаленно или свободный
график. Опыт 25 лет. ОСНО, УСН, госконтракты. Тел. 8-916-586-27-78.
Сиделка, опыт работы 15 лет, уход
за тяжелобольными. Ищет работу, оплата по договорённости. Тел.
8-906-040-65-32.
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403. Сотрудничество
Объединение надомных работников приглашает к сотрудничеству людей с востребованными в
быту профессиями, навыками и
возможностями. Доп. заработок и
социальное развитие. Тел. 8-916381-76-90.
Сдается кабинет для эстетических процедур, кабинет ногтевого сервиса, кресло парикмахера. Тел. 8-926-393-50-52, 8-967004-34-14.

405. Обучение
Всемирно известная изостудии
"Обыкновенное чудо" и педагог
Н. Бухонов Дворца творч. "Истоки" ждет детей 6-17 лет раскрывать
тайны живописи, графики, лепки,
участвовать в арт-квестах, конкурсах. Бесплатно. Запись. Вознесенская, 20, с 16.00. https://vk.com/
studia_obyknovennoe_chudo. Тел.
8-916-073-36-84.
Заслуженный тренер России
(стаж 50 лет) Душко Анатолий
Степанович, подготовивший
4 МСМК и 17 мастеров спорта,
проводит набор в школу тяжелой атлетики мальчиков и девочек 9-15 лет, желающих стать
сильными. Занятия бесплатно.
Стадион "Луч", пн., ср., пт. с 16.00
до 18.00. Для справок тел. 8-916333-70-73.
Репетиторство учащимся начальной школы по всем предметам,
включительно по 5 класс. Опытный педагог, стаж свыше 35 лет.
Подготовка к школе по программам, в том числе Монтессори, Зайцева и т.д. Развитие музыкальных способностей ребенка (опыт,
соответствующее образование).
Тел. 8-916-450-15-45, 8-916-31978-29, 8-903-687-00-03.
Фортепиано, сольфеджио и др.
предметы музыкальной школы. Очень опытный педагог. Для
любого возраста (детей и взрослых). Ускоренные программы
обучения. Тел. 8-916-450-1545, 8-916-319-78-29, 8-903-68700-03.

