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телефон отдела рекламы: 8-962-500-37-91

Работа&обучение № 26 (1010) СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
НАЧАЛЬНИК

службы безопасности. Наличие категории «В».
Опыт. 3/ плата от 50 тыс. Северный. 8-924-100-56-01,
8-924-918-60-40.

СТАРШИЙ

смены охраны в торговый центр. Наличие удостоверения охранника. 38-15-27, 8-914-167-15-84.

ЗАВЕДУЮЩИЙ

производством. Организация деятельности столовой.
Опыт работы от 5 лет, умение работать самостоятельно, ответственность, знание санитарных норм,
опытный пользователь ПК. Соцгарантии. Офиц.
труд-во. 3/плата 55000. ООО Мега вкус. Тихоокеанская,
136. 8-914203-14-22. WhatsApp: +7-914-203-14-22.

РУКОВОДИТЕЛЬ

отдела безопасности по вопросам охранной деятельности. 8-965-673-28-86.

УПРАВЛЯЮЩИЙ

менеджер, менеджер по продажам, офис-менеджер.
Среднее специальное. Опыт работы не имеет значения. Дневной график работы. Обязанности: контроль
документооборота филиала, работа с 1С: Торговля,
касса, работа с VIP- клиентами и т. д. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. 3/плата 45000 оклад + % от продаж. ООО
«Вианг Хабаровск». Производственный пер, 12Б.80-50.
WhatsApp: +7962-223-69-60. E-mail: HabarDir@viang.ru

НАЧАЛЬНИК

охраны объекта. Образование не имеет значения.
Опыт работы 1-3 г. Скользящий график. Удостоверение. Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/плата достойная
- при собеседовании. ЧОП. Ж/Д район. 8-924-202-6633,
8-914-774-14-17, 72-60-18.

ФИНАНСЫ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
БУХГАЛТЕР

В/о по специальности. Опыт работы 1-3 г. Дневной
график работы. Соцгарантии. Офиц. труд-во. Православный Свято-Елизаветинский храм. Воронежская,
49 А (ост. «Дорожная больница»). 8-914-776-21-49.
WhatsApp: +7-914-776-21-49.

БУХГАЛТЕР

на первичную документацию. Работа с 8.00 до 17.00,
5/2. 8-914-156-23-93.

БУХГАЛТЕР

в единственном числе. В/о. Опыт работы от 5 лет.
Дневной график работы. Обязанности: полное ведение
бухгалтерского и налогового учета в программе 1C8, и
3арплата и кадры; работа с первичной документацией;
сверка взаиморасчетов; проведение банковских операций; подготовка и сдача отчетности в ИФНС и прочие
фонды; ведение кадрового делопроизводства; расчет
и начисление з/п. 3/плата 35000-40000. ООО «НДВГрупп». Московская, 9. 8-914-77238-92. WhatsApp:
+7914-772-38-92. E-mail: reklama@ndvgroup.ru

БУХГАЛТЕР

неполный рабочий день. Соцпакет. 3/плата от 29 тыс.
42-61-21, 42-59-64.

ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА

Среднее специальное. Опыт работы 1-3 г. Дневной
график работы. Обработка первичной документации,
сверка взаиморасчётов, составление еженедельных
отчетов о движении товара. 3/плата 35000 рублей. ООО
«ДВ Угольный Альянс». Целинная, 6/2. 8-924-209-1007. WhatsApp: +7924-209-12-07. E-mail: divina60174@
mail.ru

БУХГАЛТЕР

по учету ТМЦ. Среднее специальное. Опыт работы не
имеет значения. Дневной график работы. Обязанности:
заполнение товарнотранспортных накладных, ведение
учета товара, сбор информации по отгрузкам. требования: отличное знание exel, свободный пользователь
пк. 3/плата 30000 рублей. ООО «ДВ Угольный Альянс».
Целинная, 6/2. 8-914-159-13-11. WhatsApp: +7924-20912-07. E-mail: feca2009@rambler.ru

ИНСПЕКТОР

по кадрам. 5/2 дня, с 8 до 17 час. 3/ плата от 31000 на
руки. 56-14-28.

МЕНЕДЖЕР

со знанием кадрового дела. Офис в Северном.
8-924-10056-01.

СПЕЦИАЛИСТ

по подбору персонала с разъездным характером
работы. Наличие авто обязательно. 8-965-673-27-86.

ЮРИСКОНСУЛЬТ

в/о. Опыт работы не имеет значения. Дневной график
работы. Юридическое сопровождение предприятия
в сфере ЖКХ, участие в судебных заседаниях, подготовка соответствующих документов и передача их
в арбитражные суды; работа с дебиторской задолженностью. Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/плата от
30000 руб. ООО УК «Кировский». Доватора, 5. 76-23-73.
E-mail: uk_ kirovskiy@mail.ru

ЮРИСКОНСУЛЬТ

В/о по специальности. Опыт работы 1-3 г. Дневной
график работы. Соц- гарантии. Офиц. труд- во. 3/
плата 30000. КГКУ «Центр семейного устройства».
Ленинградская, 11. 70-46-03. E-mail: khv-csu@mail.ru

СЕКРЕТАРЬ

судебного заседания. В/о. Опыт работы не имеет значения. Дневной график работы. Написание протоколов,
повесток, извещений, сопроводительных писем, опись,
подшивка дел, выполнение отдельных поручений.
Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/плата 20000-44000.
Центральный районный суд, г. Хабаровска. Серышева,
60. 8-914-413-1659. WhatsApp: +7-914-413-16-59.

ОФИС, АГЕНТЫ И МЕНЕДЖЕРЫ
МЕНЕДЖЕР

в отдел продаж. Знание ПК, Интернет. Индустриальный район. З/п высокая. 8-962-223-83-19. WhatsApp:
+7-962-22383-19.

МЕНЕДЖЕР

по продажам стройматериалов. В/о. Опыт работы
3-5 лет. Дневной график работы. Оклад + процент с
продаж, з/плата до 100 тыс. Офиц. труд- во. З/плата
60000. ООО «Строительные Ресурсы». с. Гаров- ка-1,
ул. Октябрьская, 1А. 8-924-105-78-98. WhatsApp:
+7924-105-78-98. E-mail: 772877@list.ru
ОФИС-МЕНЕДЖЕР
(возможно студентка). Жилье предоставляется.
8-962-587-07-57.

МЕНЕДЖЕР

по развитию оптовых продаж. Образование не имеет
значения. Опыт работы 1-3 г. Дневной график работы.
Работа с действующей торговой сетью. Ее развитие.
Умение продавать. Клиентоориентированность.
Стрессоустойчивость. Коммуникабельность. ООО
«ФРЕГАТ». Матвеевское шоссе, 6. 8-924-310-55-00.
E-mail: avostrei@mail.ru

МЕНЕДЖЕР

по работе с клиентами в агентство недвижимости.
Работа в офисе, обработка поступающих заявок и консультирование потенциальных клиентов по телефону
или при встрече в офисе (подбор жилых и коммерческих помещений в найм, заполнение договоров и другой
документации). Официальное трудоустройство,
обучение, зарплата (оклад + процент). Работа в
дружном коллективе в центре города. Сотрудникам с
опытом работы особые условия. Соцгарантии. З/плата
40000. ООО «НДВ-Групп». Московская, 9. 47-43-12.
E-mail: reklama@ndvgroup.ru

МЕНЕДЖЕР

по продаже запчастей. Обязанности: продажи запчастей, комплектующих, расходников и жидкостей для
спецтехники; консультирование клиента и оказание
экспертной помощи в выборе нужного товара; прием,
обработка, заказов на запчасти; работа с электронными
каталогами, подбор запчастей по размерам. Условия:
высокий уровень дохода и фиксированный оклад.
Работа в стабильной и развивающейся компании.
Официальное трудоустройство с первого рабочего
дня. Соц. гарантии (оплачиваемый отпуск 28 дней,
больничные). Стабильная выплата заработной платы,
уровень обсуждается при собеседовании. Полная
занятость (5/2), график работы с 8:30:17:30, выходные
суббота / воскресенье. Требования: опыт работы в
продажах; опытный пользователь ПК, office, 1C , образование среднее или высшее. Знание электронных
каталогов для подбора запчастей. Знание устройства
техники. Умение пользоваться штангенциркулем и
рулеткой. Готовность к обучению. Ответственность и
пунктуальность. 8-914-544-44- 41, 8-999-794-88-57.

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

Среднее специальное. Опыт работы не имеет значения. Работа посменно. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
Стоматология «Сити-Стом». Советская, 1 0, к. 1 .
8-421-246-33-90. E-mail: cmm_75a@mail.ru

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬ

Детский сад. Центр. 21-58-49.
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Среднее образование. Опыт работы не имеет значения. Дневной график работы. Соцга- рантии. Офиц.
труд-во. Детский сад. Южный мкр, Панфиловцев, 49.
52-05-23. E-mail: super. detki7@yandex.ru

ВОСПИТАТЕЛЬ

Опыт работы не имеет значения. Педагогическое
образование. 5-дневная рабочая неделя. Соцгарантии. Офиц. труд-во. Детский сад. Панфиловцев, 49.
52-05-23. E-mail: super.detki7@ yandex.ru

ВОСПИТАТЕЛЬ

в муниципальный детский сад. Среднее специальное.
Опыт работы не имеет значения. Дневной график
работы. Педагогическое образование. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. З/плата 2000021000. МАДОУ №51.
Истомина,100. 8-909-80612-40. WhatsApp: +7909-80612-40. E-mail: mdoy_51@mail.ru

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

детского сада. Среднее специальное. Опыт работы не
имеет значения. Дневной график работы. Поддержание
санитарногигиенического режима в групповых помещениях, помощь воспитателю в организации режимных
моментов, в привитии культурногигиенических навыков
детям, в подготовке детей к прогулке и кормлению.
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Офиц. труд-во. МАДОУ «Детский сад №5». Спортивный
пер., 3. 8-914177-69-98, 8-924-214-19-95. WhatsApp:
+7914-177-69-98. E-mail: madou5khv@mail.ru

ВОСПИТАТЕЛЬ

Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Дневной график работы. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. МАДОУ «Детский сад № 5». 8-91417769-98. WhatsApp: +7-914-177-69-98. E-mail: dvalenka@
mail.ru

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

в муниципальный сад. Образование не имеет значения. Опыт работы не имеет значения. Дневной график
работы. Санитарная книжка. Посудомоечные машины.
Соцгарантии. Офиц. труд-во. З/плата 2000021000.
МАДОУ №51. Ул. Истомина, 100. 8-909806-12-40.
WhatsApp: +7-909-806-12-40. E-mail: mdoy_51@mail.ru

УЧИТЕЛЬ

математики, физики 9-11 класс. В/о. Опыт работы 1-3 г.
Частичная занятость. для проведения индивидуальных
занятий и в занятий в мини-группе (2-4 чел). Стоимость
урока 400-550 руб. ООО « Тутопроф». Истомина, 34.
8-924-215-56-77. WhatsApp: +7-924-215-56-77. E-mail:
wmml@ mail.ru

АВТОРЫ

для написания студенческих работ (любой профиль).
Оплата еженедельная. Возможны индивидуальные
условия по договоренности. Конфиденциальность
гарантируем. Наш офис в г. Хабаровске. В/о. Опыт
работы не имеет значения. Свободный график.
Студенческое агентство «Академия». Серышева, 88.
8-914-158-41-60. WhatsApp: +7-914-158-41-60. E-mail:
viktoriya. akademiya@mail.ru

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

английского языка. В/о по специальности. Опыт
работы 1-3 г. Дневной график работы. З/ плата 30000.
Торговоэкономический техникум. г. Хабаровск, ул,
Карла Маркса, 136. 8-421-227-47-52. E-mail: kadry.
torg@mail.ru

УЧИТЕЛЬ

химии и биологии. В/о. Опыт работы не имеет значения.
Дневной график работы. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
З/плата достойная, при собеседовании. МАОУ СШ №40
им. Г. К. Жукова. Школьная, 17. 8-914-548-5599. E-mail:
Shkola.40@ mail.ru

ЛОГОПЕД

на подработку. Вторник и четверг с 17.00. Суббота с
10.00 до 13.00. Студенты - логопеды рассматриваются.
Район ТЦ «Большая Медведица». 8-929411-70-76.

ТОРГОВЛЯ
ПРОДАВЕЦ

в магазин продовольственных товаров прилавочного
типа. Расчет покупателей на кассе (наличный/ безналичный), выкладка товара в торговом зале (контроль
ценников/наличие товара на витрине/контроль сро-ков
годности), взвешивание и фасовка некоторых товаров,
поддержание чистоты и порядка на рабочих местах,
приемка товара в магазине (2 отдела). Смена 2/2 с
08:00 до 22:00. Легкообучаемость, опыт работы, знание
ассортимента, трудолюбие, санкнижка обязательна.
3/плата: оклад + %. Образование не имеет значения.
Опыт работы не имеет значения. Работа посуточно.
3/плата 29000. ИП. Малиновского. 8-914-20066-00.
WhatsApp: +7-914-200-66-00. E-mail: vostoktorg2012@
mail.ru

ПРОДАВЕЦ

на выкладку товара. 3/2. Льготное питание, скидка на
продукты. 3200037000. К. Маркса, 76. 8-914-542-02-85.

ПРОДАВЦЫ

в круглосуточный магазин прилавочного типа. Продавец в день график: 4/2 с 10:00 до 22:00.

ПРОДАВЕЦ

день/ночь график : 4/2 в ночь с 22:00 до 10:00. 8-962228- l21-8«.
J

ПРОДАВЕЦ

на сыры, колбасы. ТЦ в Березовке. 8-914-776-46-34.

ПРОДАВЦЫ

в продуктовый магазин. Дневной график работы.
Соцга- рантии. Офиц. труд-во. 3/плата высокая +
премии. Прилавочный магазин. Волочаевская, 15Д.
8-909-803-03-37, 8-909820-85-85.

ПРОДАВЦЫ

Дневной график работы. Соцга- рантии. Офиц. труд-во.
Продуктовый магазин у дома. Шеронова, 133. 8-909803-03-37, 8-909820-85-85.

ПРОДАВЦЫ

Можно без опыта. График работы: с 8.00 до 22.00,
4/2, 3/3. Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/плата 2000
руб./смена. Магазин продуктов. ул. Большая, 105.
8-909-803-0337, 8-909-820-85-85.

ПРОДАВЕЦ

в отдел разливного пива, табака. Прилавочный
формат, индивидуальный подотчет. Неделя/ неделю,
с 9 до 20. Стабильная з/пла- та 2500-2700/сме- на.
Собеседование. Инициативность, порядочность и
аккуратность. Желательно наличие санитарной и
трудовой книжек, опыт прилавочной торговли. Район
п. Березовка. 8-962-50193-66.		

ПРОДАВЕЦ

в магазин немецкой обуви. Работа в центре города.
8-909850-56-50.

ПРОДАВЕЦ

женской одежды. Опыт работы. ТЦ «Энергоплаза».
8-914-540-63-64.

ПРОДАВЕЦ

обуви. График 2/2. п. Горького . 8-914-546-16-81.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3
г. Работа посменно. График работы 2/2, с 8.00 до
22.00. Оплата вечернего такси. Соцгаран- тии. Офиц.
труд-во. 3/плата 35000. ООО «ФОБА». Ленина 8.
8-914-411-36-76.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

в продовольственный магазин. График сутки через
двое. 3/плата 4000/ смена. 8-914-172-26-28.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

в продуктовый магазин самообслуживания. График:
с 8.00 до 22.00, 3/3, 4/2. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
Заработная плата высокая. Бойко-Павлова, 5. 8-914419-34-07, 8-914419-04-53, 8-909-80303-37.

ПРОДАВЕЦ

женской одежды. Опыт работы от 10 лет. 2/2, с 10 до 20.
3/плата: выход + %. Ленина, 85. 3вонить после 13.00.
WhatsApp: +7-984-171-79-30.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Открытие нового магазина. 3/плата от 32500 рублей.
Руднева, 56. 8-999-086-45-96.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

на Ленина. График сменный. Офиц. труд- во. 8-914180-14-15.

ПРОДАВЕЦ

Дневной график работы. Соц- гарантии. Офиц. труд- во.
3/плата достойная. Продуктовый магазин. Истомина,
23. 8-909803-03-37, 8-909-82085-85.

ПРОДАВЕЦ

Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3
г. Работа посменно. 3/ плата 28500. г. Хабаровск, ул.
Шеронова, 91. 8-914-426-10-99. WhatsApp: +7-91442610-99. E-mail: 028amur@ bk.ru

ПРОДАВЕЦ

Среднее специальное. Опыт работы 1-3 г. Работа
посменно. Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/плата 30000.
ИП Кузнецов С.О. Дворик Мясника. Амурский б-р, 23.

4

телефон отдела рекламы: 8-962-500-37-91

8-914-373-32-95. E-mail: dvorik_myasnika. dv@mail.ru

КРАСОТЫ

ПРОДАВЦЫ

в магазины разливного пива. 3/ плата своевременная.
Разные районы города. 8-914-546-96-08.

ПРОДАВЕЦ

на выкладку требуется в магазин. Оформление.
Соцпакет. 3/плата 30500. Матвеевское шоссе. 8-999086-45-96.

ПРОДАВЕЦ

на выкладку. Открываем магазин в вашем районе.
Трудоустройство. 3/плата от 30500 руб. Руднева, 56.
8-999-086-45-96.

ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПЕКАРЬ

в пекарню в связи с расширением производства.
2/2. Есть возможность подработки. Своевременная
выплата зарплаты. Медицинская книжка. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. Православный Свято-Елизаветинский
храм (ост. «Дорожная больница»). Воронежская, 49А.
8-984-298-78-86. WhatsApp: +7-984-298-78-86.

МАСТЕР

ногтевого сервиса. Отличные условия труда. 2/2.
Соцгаран- тии. Офиц. труд-во. З/ плата сдельная.
Центр. 8-929-409-63-63, 3245-86.

МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ

в парикмахерскую. Отличные условия труда. 2/2.
Соцгарантии. Офиц. труд-во. З/плата сдельная. Центр.
8-929409-63-63, 32-45-86. Фото на present-dv.ru

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
опыт. Чехова, 2. 8-914-777-45-77.

ПАРИКМАХЕР

с клиентской базой под высокий % и все соцгарантии.
8-914777-45-77.

МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ

выполнять мужские и женские стрижки. График работы
посменный. Режим работы с 10 до 18. Переулок Ленинградский, 13, остановка «Ж/д вокзал». 8-984-283-85-81.
WhatsApp: +7-984-28385-81. Kozlovae076@ gmail.com

СФЕРА БЫТОВЫХ УСЛУГ

ПЕКАРЬ

на выпечку. С опытом работы. 8-914177-87-07.

ПОВАР

(Университет экономики и права). З/плата 40000. ООО
«Лопатерия». Тихоокеанская, 134. 8-914-179-10-40.

ПОВАР

в ресторан. З/ плата от 37000. Ресторан «Кабачок».
Запарина, 84. 8-962220-03-77.

ПОВАР

в столовую на мясные блюда. 2/2. Соцгарантии. З/
плата своевременно. Северный. 70-59-60.

ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ

в связи с расширением производства. 2/2. Православный СвятоЕлизаветинский храм. Воронежская,
49А (ост. «Дорожная больница»). 8-984-298-78-86.
WhatsApp: +7-984-298-78-86.

ПОМОЩНИК ПОВАРА

График: пн - пт, с 8.00 до 16.00. Русская классическая
школа. Ленинградская, 65. 8-962-674-95-85.

ПОВАР

в столовую на первые блюда. 2/2. Соцгарантии. З/плата
своевременно. Северный. 70-59-60.

ПОВАР

в столовую. Индустриальный район. 8-914-158-65-11.
Фото на present-dv.ru

ПОВАР

для работы в трапезной храма. Среднее специальное.
Опыт работы 3-5 лет. Дневной график работы. 2/2.
Соцгарантии. Офиц. труд-во. Православный СвятоЕлизаветинский храм (ост. «Дорожная больница»).
ул. Воронежская, 49А. 8-914-776-21-49. WhatsApp:
+7-914776-21-49.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

в столовую. 5-дневка. З/ плата достойная, своевременная. 8-909-80899-95.

ПОВАР

2000/смена. Пансионат социальнобытового назначения. 8-914-195-42-78.

ПОВАР

Частный пансионат. Антенная, 31. 8-909-808-66-69.

ПОВАРА

в супермаркет (пекари, сушисты, кулинары). Профильное образование. Предоставляем льготное питание,
скидку на продукты, бытовую технику, посещение
кинотеатра. 45000. К. Маркса, 76. 8-914542-19-50.

ПОМОЩНИК ПОВАРА

в столовую с дальнейшим переходом на повара.
5-дневка. З/плата своевременно. Северный. 70-59-60.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

на постоянную работу. Работа в Северном мкр. Все
вопросы, условия и график работы по телефону. З/
плата от 233 руб./ час до 250 руб./час. 8-914-402-98-80.

ПОВАР

график по договоренности. Кафе. Некрасова, 44.
8-914158-92-02, 209-202.

ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ
БИЗНЕС
ГОРНИЧНАЯ

в гостиницу Rio Hotel. Зарплата 2500-3000 руб в сутки,
выплачивается каждую неделю. График работы: сутки
через двое. Звонить строго в будние дни с 09 до 18. Тел.
8-924-159-77-79.

ГОРНИЧНАЯ

в сауну. 8-924-205-54-94, 8-924207-83-96.

ГОРНИЧНАЯ

возможно с проживанием. З/плата при собеседовании.
Кировский р-н, Депутатская, 10. 8-914-412-45-93.

ГОРНИЧНЫЕ-УБОРЩИЦЫ

в гостиницу. Иногородним предоставляется проживание и питание. З/плата от 25000 до 35000. Район
Выборгской. 8-914-404-0474, 8-924-404-07-37.

РЕКЛАМА, СМИ, ПОЛИГРАФИЯ
ХУДОЖНИК

умение рисовать от руки, пространственное мышление
и художественное видение, умение работать в графических программах. Возможна удаленная работа.
Оплата высокая. 8-962-22381-19.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ, САЛОНЫ

ШВЕЯ

массового пошива. 41-05-80, 8-924209-34-86.

ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИЦА

Среднее специальное. Опыт работы 3-5 лет. Дневной
график работы. Раскрой чехлов для мягкой мебели. Работа по готовым лекалам. З/плата 30000. Есть доставка
до работы. ООО «Фабрика диванов». Нагорное, ул.
Лесная, 13 (Северный микрорайон). 8-914-158-59-21.
E-mail: 205921@mail.ru

ШВЕЯ

Опыт работы 1 -3 г. З/плата 30000. Сидоренко, 7, стр.
11.8-914318-34-23.

ШВЕЯ

с опытом работы по реставрации одежды, умение
работать с кожей и мехом приветствуется. З/плата
сдельная. Мини-ателье. К. Маркса, 76. 8-962226-27-49.
WhatsApp: +7-962-226-27-49, +7962-226-27-49.

ПОРТНОЙ

в небольшое ателье. Район базы Многорядов. Работа
на промышленном оборудовании, готовый крой,
примерки, только пошив. Работа с лёгким женским ассортиментом, верхняя одежда, пошив из натуральной
кожи, реставрация и пошив шуб из натурального меха,
работы много, работа интересная. Рассмотрю как опытного портного, так и выпускников швейных учреждений
и курсов,готовых учиться, при условии дальнейшего
сотрудничества. Оформление по трудовому договору,
первый месяц испытательный срок, ученический.
Зарплата сдельная, возможны премии при хорошей
работе. По зарплате при должном уровне можно
зара-батывать и больше. На полный рабочий день,
график работы с 9.00 до 18.00, обговаривается, можно
передвинуть в период от 8.00 до 20.00. Офиц. труд-во.
З/плата от 40000. 60 лет Октября, 158. 8-914-20364-20.
WhatsApp: +7914-203-64-20. E-mail: yaninastosten@
gmail. com

ШВЕЯ

Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3 г.
Дневной график работы. З/плата от 50000. Фабрика мягкой мебели «Паллада». Радищева, 6/2. 8-914211-52-78.

по приемке требуется в магазин. Оформление. Соцпакет. З/плата 38500. Бы- стринская, 31. 8-999-086-45-96.

МЕНЕДЖЕРА

по приемке товара приглашаем в новый магазин.
Оформление. Обучение. З/пла- та 38500 руб. 8-99908645-96.

КАРЩИКИ

Опыт обязателен. 48-99-31, 8-924935-59-33 (можно в
WhatsApp).

НАБОРЩИКИ

на склад. Срочно. 28-18-13.

ПРИЕМОСДАТЧИК-КЛАДОВЩИК

Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Дневной график работы. З/ плата
два раза в месяц. Соцгарантии. З/ плата от 35000.
ООО «Желдорэкспедиция-В». Нефтяной пер, 1. Тел.
8-909-807-15-07, 8-909822-54-66.

КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК

Знание 1С, опыт работы. Склад - п. Тополево. Обучение.
ООО «ФРЕГАТ». ул. Центральная, 2. 8-924-310-55-00.
WhatsApp: +7-924-31055-00. E-mail: Avostrei@ mail.ru

КЛАДОВЩИК

Продукты питания. График работы - неделю с 8 до
17, неделю с 15 до 24. Вечером оплачивается такси.
Комплектование заказов по накладным для отправки в
магазины. Участие в инвентаризации склада. З/плата
42000. ООО «ДВ-ФУД». Тихоокеанская, 73. 8-914-3704233. WhatsApp: +7-914370-42-33.

КЛАДОВЩИК

(продукты питания). Образование не имеет значения.
Опыт работы 1-3 г. Дневной график работы.

КЛАДОВЩИК

Среднее специальное. Опыт работы 1-3 г. Дневной
график работы. З/плата 36000. «Санвэй», Радищева,
6. 8-924-918-0802. WhatsApp: +7-924918-08-02.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛЬ

автобуса. Развоз сотрудников (утро, вечер). 5/2.
3/ плата 40 тыс. Сидоренко, 7 (южный промузел).
8-914-201-15-46.

ВОДИТЕЛЬ

автобуса на регулярных городских пассажирских
маршрутах №1, 29. Образование не имеет значения.
Опыт работы 1-3 г. Работа посменно. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. 3/плата 60000-80000. МУП Городской
элек-трический транспорт. Карла Маркса, 207. 4605-93,
46-55-96.

ВОДИТЕЛЬ

категории «Д» по заказам. Доставка сотрудников. ИП
Решевский Н. П., ОГРНИП 304272130100056. 6519-65.

ВОДИТЕЛЬ

на постоянную работу. Наличие категории D обязательно, хороший коллектив, техника в отличном
состоянии. 3аработная плата выплачивается своевременно. Не маршрут. Образование не имеет значения.
Опыт работы 1-3 г. Дневной график работы. Основная
часть работы выпадает на утро и вечер, днём поездки
выполняются по наличию, оплачиваются отдельно. 3/
плата от 35000. ИП Шумилов В.А. Ишимская, 40. Тел.
8-914-771-78-88. WhatsApp: +7-914-77178-88. Фото на
present- dv.ru

ВОДИТЕЛЬ

СКЛАД, СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ
КЛАДОВЩИК

(сортировщик- упаковщик) для работы с газетами и
журналами. Требуется очень хорошая визуальная
память. Скользящий график. День, ночь. От 27 тыс.
Центр. 8-914-54777-59, в будни с 9 до 18.

КЛАДОВЩИК

на склад строительных материалов. Опыт вождения
автопогрузчика и знание строительных материалов
приветствуется. Трудоустройство согласно ТК РФ. З/
пла- та от 37000-45000. 600474.

КЛАДОВЩИК

на уличный склад строительных материалов. Среднее
образование. Опыт работы 3-5 лет. Дневной график.
Офиц. труд- во. З/плата 65000. ООО «Строительные
ресурсы». село Га- ровка-1, ул. Октябрьская, д. 1А.
8-924-105 78-98. WhatsApp: +7924-105-78-98. E-mail:
772877@list.ru

КЛАДОВЩИК

З/плата 54500. Ост. «Сингапур». 8-924-100-89-19.

КЛАДОВЩИК

Крупная строительная организация «Мостоотряд
- 47» приглашает работников вахтовым методом на
строительство объектов БАМ-2 в Комсомольском
регионе. Предоставляется бесплатное проживание в
вахтовом городке, питание, спецодежда. Компенсируем затраты на проезд. Продолжительность вахты за 30
дней. Зарплата указана за вахту. Оформление по ТК
РФ. Полный соцпакет. З/плата от 127000. 8-925-02119-00, 8-929522-20-68. WhatsApp: +7-925-021-19-00,
+7929-522-20-68.

КЛАДОВЩИК

Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3
г. Дневной график работы. График работы с 09-00до
18-00, с пн по пт. Работа на благоустроенном теплом
складе кабельной и электропродукции. Офиц. труд-во.
З/плата 35000. Группа компаний ЭКСИ. Промышленная, 4. Звонить в рабочее время с 10.00 до 17.00.
8-914-771-01-31. WhatsApp: +7-914-771-01-31. E-mail:
ylia_eksi@mail.ru

КЛАДОВЩИКИ

крупной торговой компании (оптовая продажа инструментов для строительства и ремонта). З/плата 40000
руб. Работа в Северном. 22-67-67.

МЕНЕДЖЕР

категории Д на Газель. Образование не имеет значения. Опыт работы 3-5 лет. Дневной график работы.
Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/плата от 30000. Школаинтернат №3. Партизанская, 93б. 8-962587-98-57.

ВОДИТЕЛИ

(кат. «С») на самосвал. Работа по городу. Можно
иногородним. Предоставляем жилье. 8-909-823-11-16.

ВОДИТЕЛИ

категории С на грузовой автомобиль 5 тн. с краном и
эвакуатор 3 тн. Иногородним предоставляется жилье.
63-99-32, 8-924203-96-36.

ВОДИТЕЛИ

категории «С». МУП г. Хабаровска «Дорремстрой».
Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 188. 75-17-82.

ВОДИТЕЛЬ

(Е) по ДВ. 3/п от 100 тыс. 8-962226-00-31.

ВОДИТЕЛЬ

(кат. «С»). на грузовик с краном (3-5 тонн). Опыт работы
с краном обязателен. 5-дневная рабочая неделя.
25-60-00.

ВОДИТЕЛЬ

(категория С). 8-914-151-72-72.

ВОДИТЕЛЬ

кат С на грузовой КМУ. Работа по городу. База в
Северном. Опыт работы на КМУ не важен, обучим.
Офиц. труд-во. 3/пла- та от 60000 руб. 8-914772-77-78.

ВОДИТЕЛЬ

категории «С». Среднее специальное. Опыт работы
от 5 лет. Дневной график работы. Снабжение, закупка
материала и доставка, работа в районе «Амуркабель».
Соцгарантии. Офиц. труд- во. 3/плата 40000. ООО
«Дом-Комфорт». Каширский пер., 1, ком. 5. 6803-46.
domkomfort70@ mail.ru

ВОДИТЕЛЬ

крана- манипулятора. 75-17-82.

ВОДИТЕЛЬ

на воровайку. 8-962-500-00-05.

ВОДИТЕЛЬ

на миксер (автобетоносмеситель) на предприятие.
Офиц. труд-во. 3/плата при собеседовании. 8-92440148-87, 8-924-30775-51.

ВОДИТЕЛЬ

самосвала. Образование не имеет значения. Опыт
работы 3-5 лет. Дневной график работы. Опыт работы

обязателен. Режим работы понедельник - пятница
+ суббота до обеда. Полный соцпакет. Работа в
городе, на собственных объектах. Командировок нет.
Соцгарантии. Офиц. труд- во. 3/плата 80000. ООО
Хабтранс-ДВ. 3ападный Семафор, 19. 8-909-823-55-51.
WhatsApp: +7-909823-55-51 . E-mail: habtrans-m@bk.ru

ВОДИТЕЛЬ

на миксер. 75-17-82.

ВОДИТЕЛЬ

на рембазу. Среднее образование. Опыт работы
3-5 лет. Дневной график работы. Офиц. труд-во. 3/
плата 50000-60000. Ру- странсавто. Целинная, 2Г.
8-914-540-10-10.

ВОДИТЕЛЬ

ричтрака на склад (бытовая химия). Сменный график.
40-50 тыс. 8-914-190-80-85.

ВОДИТЕЛЬ

самосвала. Офиц. труд-во. Лермонтова, 3. 8-92440400-66.

ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИК
кат. С. 8-962-500-00-05.

ВОДИТЕЛЬ- ПРОФЕССИОНАЛ

на самосвал. Работа по го- роду.База в Южном промузле. 60-90-28, 6190-31.

МАШИНИСТ

катка. 75-17-82.

МАШИНИСТ

экскаватора. 8(4212) 93-38-85.

ВОДИТЕЛЬ

на 5-тонный грузовик (фургон) с опытом работы. Город,
межгород. 8-924-227-55-78.

ВОДИТЕЛЬ

на грузовик с краном. Опыт работы 1-3 г. Дневной
график работы. Частное лицо. 8-914-159-22-02.

ВОДИТЕЛЬ

категории «Е» на седельный тягач Хино Профи.
Стоянка автомобилей в п. Горького. Теплый бокс,
отличный трудовой коллектив. 3/плата высокая, при
собеседовании. 8-914-541-71-32.

ВОДИТЕЛЬ

на грузовик с краном 3 тонны. Перевозка грузов по
городу, монтажные работы , погрузочноразгрузочные
рабо-ты. Образование не имеет значения. Опыт
работы 3-5 лет. Дневной график работы. 3/плата 60000
руб. ООО «Хабтранс». ул. 3ападный Семафор, 19.
8-914-778-62-51.

МАШИНИСТ

экскаватора-погрузчика «Катерпиллар-428Г» («Бэтмен»). Опыт работы 3-5 лет. Обязательно иметь все
документы. Проживание в любом районе города.
Прекрасный трудовой коллектив. 3/плата высокая.
ООО «ХабТехМон- таж». 8-914-541-71-32.

ВОДИТЕЛЬ

на грузовик с манипулятором. Образование не
имеет значения. Опыт работы 1-3 г. Свободный
график. Перевозка и погрузка стройматериалов,
автомобилей, спецтехники и т. д. 3/ плата от 50000.
Служба эвакуаторов. Горького, 56. 8-962-501-19-99.
E-mail: kent-654@mail.ru

ВОДИТЕЛЬ

грузового автомобиля (кат. Е). Контейнерные перевозки по городу. 3/плата 2500 за ящик. ИП Поспелов.
Пу-тевая. 8-914-159-36-26. WhatsApp: +7-914-159-3526. E-mail: aleksandr.p2505@gmail.com

ВОДИТЕЛЬ

на большегрузный китайский самосвал Хово А7 (25 т).
Срочно. Опыт работы 1-3 г. Работа в Хабаровске. 3/
плата сдельная, минимум 60-70 тыс. 8-914-179-88-99.

ВОДИТЕЛЬ

категории «В», «С». Образование не имеет значения.
Опыт работы 1-3 г. Дневной график работы. Доставка
продукции по городу. Грузовик. Будка. 3/плата 50000.
ООО «Фрегат». Центральная, 2А. 8-924-310-55-00.
E-mail: avostrei@mail.ru

ВОДИТЕЛЬ

на авто (10 т). Образование не имеет значения. Опыт
работы 3-5 лет. Дневной график работы. Навыки
меха-ника, карточка водителя. Соцгарантии. Офиц.
труд-во. 3/плата 80000110000. ИП 3абродин. Юности,
15. 8-914-21168-85. WhatsApp: +7962-585-94-76.

ВОДИТЕЛЬ

на японский самосвал Хино оплата 3500 в день.
8-909-844-92-41.

ВОДИТЕЛЬ

кат. «В», «С» на грузовик с крановой установкой 5/3,5
тонны. Среднее специальное. Опыт работы 3-5 лет.
Дневной график работы. ООО «Ремарк». ул. Суворова,
84г. 8-924104-17-17, 8-909-809-72-53.

ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИК

требуется наличие водительских прав категории
В, С минимум, максимум кат. Е. Опыт работы на
отечественном и импортном автотранспорте. Работа
в г. Хабаровске (в спец. оборудованном гараже),
также выезды по Хаб. краю (командировки возможны).
Обсуждение всех рабочих деталей при собеседовании.
3/п при собеседовании. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
ООО «ДВСКСС». Лазо, 2Г. 8-814-200-60-64. WhatsApp:
+7-914-20060-64.

ВОДИТЕЛЬ

самосвала. Образование не имеет значения. Опыт
работы 3-5 лет. Дневной график работы. Организация.
Целинная, 8в. 24-10-44.

ВОДИТЕЛЬ

категории С. Образование не имеет значения. Опыт
работы 1-3 г. Работа посменно. ISUZU 6-тонники, IVECO
8-тонники. Соцгаран- тии. Офиц. труд-во. 3/ плата
от 50000. ООО «Бристоль». Автобусная, 75в, стр. 3.
8-900-341-82-95. WhatsApp: +7900-341-84-95. E-mail:
Anfisa.Bayramova@ bristol.ru

ВОДИТЕЛЬ

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”

кат. Е на авто Фредлайнер. Опыт работы 1-3 г. Работа по
ДВ региону. Офиц. труд-во. ООО ТриоДВ. Халтурина.
8-909-84374-84. WhatsApp: +7909-843-74-84. E-mail:
kudrich777@mail.ru

ВОДИТЕЛЬ

автомобиля. Опыт работы 1-3 г., наличие категории В,
С, Е. Работа посменно. Офиц. труд-во. МУП Городской
электрический транспорт. ул. Красно- реченская, 96.
46-5596, 46-12-36. E-mail: kotyleva@mupget.ru

ВОДИТЕЛЬ

кат. C на бортовой автомобиль с манипулятором
(грузоподъемность 10 тонн). 3/плата 50 тыс. ИП
Малахов. Артемовская, 87. 8-914-415-49-17. WhatsApp:
+7914-415-50-17. E-mail: dalslavia@yandex.ru

ВОДИТЕЛЬ

самосвала. Опыт работы от 5 лет. Дневной график
работы. Вахтовый метод работы. Проживание, питание
за счет работодателя. Межвахта - 40000 руб., вахта
- от 120000 руб. Иногородним оплачивается проезд
к месту работы. Соцга- рантии. Офиц. труд- во. ООО
«Автотрейд ДВ». Автономная, 6Д. 8-924-105-17-60.
E-mail: kamenskih-s@mail.ru
ВОДИТЕЛЬ
на самосвал 25 тонн. Образование не имеет значения.
Без опыта работы. Дневной график работы. Работа в
черте города, возить песок из Виноградовки в Тополево
на РБУ, плата за ходку или оклад на ваш выбор. 3/плата
Сдельная от 80000. СК СТРОИТЕЛЬ ВОСТОКА. 3еленая, 3б. 8-962-501-18-59. WhatsApp: +7962-501-18-59.

МАШИНИСТ

крана (крановщик). 5-дневная 40-часовая рабочая
неделя, с 8-00 до 17-00, выходной - суббота, воскресенье. Управление кранами по перемещению грузов.
Требование: удостоверение машиниста крана, опыт
работы по профессии не менее 1 года. Соцгарантии.
3/плата 53000. СП «Хабаровская ТЭЦ-3» филиал
«Хабаровская генерация», АО «Дальневосточная
генерирующая компания». г.Хабаровск, Федоровское
шоссе, д 10. 25-53-37.

ВОДИТЕЛИ

на ГБР (пультовая охрана) охранному предприятию
требуются. Обучение на получение удостоверения
охранника 6 разряда. 3вонить с 8:00 до 18:00 в рабочие
дни. 8-924404-47-43.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

категории В на неполную рабочую неделю. Понедельник, четверг, пятница. Образование не имеет значения.
Опыт работы 1-3 г. Частичная занятость. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. 3/плата 20000 руб. ООО «СиЛена».
Краснореченская, 72А. 8-962-224-48-45.

ВОДИТЕЛЬ

кат. «В», «С». 1/2. 100 руб./час. Наличие удостоверения
охранника. ООО ЧОО «Авангард». Руднева. 72-04-66,
8-924-91 860-40, 8-924-109-00-53.

ВОДИТЕЛЬ

с автомобилем. 8-984-174-90-75.

ВОДИТЕЛЬ

доставка мяса и мясной продукции по торговым точкам
города и за пределами. Самостоятельная разгрузка
и погрузка товара. Водительские права категории B,
C. Наличие санитарной книжки желательно. Среднее
спе-циальное. Опыт работы 1-3 г. Дневной график
работы. Соцгаран- тии. Офиц. труд-во. 3/ плата 50000
+ ГСМ. ИП Кузнецов О.А. «Дворик Мясника». 680006, г.
Хабаровск, ул. Краснореченская, 74. 8-914-373-30-95.
E-mail: dvorik_ myasnika.dv@mail.ru

ВОДИТЕЛЬ

с личным авто (универсал). Опыт работы от 5 лет.
Работа посменно. График 2/2, с 6.30 до 19 ч., ГСМ отдельно не оплачивается. Маршрут 120 км в день. Развоз
кулинарной продукции. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
3/плата 45000. Столовая. Серышева. 8-914203-14-22.

ВОДИТЕЛЬ

Неоконченное высшее. Опыт работы 3-5 лет. Дневной
график работы. Соцгаран- тии. Офиц. труд-во. 3/ плата
25000. Отделение судебных приставов по взысканию
алиментов по г. Хабаровску и Хабаровскому району.
Гаражный пер., 8. 8-984283-87-21. WhatsApp: +7-924315-54-07.

ВОДИТЕЛЬ

со своим автомобилем (универсал). Образование
не имеет значения. Опыт работы от 5 лет. Частичная
занятость. На неполный рабочий день. Для развоза
продукции с 8 до 12 часов и в 16 30 одна Доставка,
преимущественно в районе Индустриальной. ГСМ
отдельно не оплачивается. Подробности на собеседовании. Соцгаран- тии. Офиц. труд-во. 3/ плата 35000.
ООО Мега вкус. Краснореченская,89. 8-914-203-14-22.
WhatsApp: +7-914-20314-22.

ВОДИТЕЛИ

в такси. 24-83-00.

ВОДИТЕЛЬ

такси. Обслуживание авто, топливо, связь за счет
фирмы. 3/плата от 50 тыс. Южный мкр. 8-962-228-27-94.

ВОДИТЕЛЬ

погрузчика. ООО «Санвэй». Опыт работы: от 1 года.
Наличие прав. 3/плата 4000055000р. Ул. Автобусная,
75. 8-924-100-49-84.

ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИК

на погрузчик «Shantui» и трактор «Yanmar». Работа по
городу (не вахта). Категория «С» и опыт обязательны.
Оплата 10000 руб. + 400 руб./час работы + 200 руб./час.
ремонтные работы. 3/ плата от 50000. 8-924403-10-94.
Резюме на электронную почту: personal@cleanok.ru

МАШИНИСТ

погрузчика. Опыт работы 1-3 г. Наличие удостоверения
обязательно. Доставка, спецодежда. ООО «ТСК».
Сидоренко, 4Г. 8-962-220-39-10, 8-421247-00-44.

ВОДИТЕЛЬ

на экскаватор-погрузчик. Опыт работы 3-5 лет.
8-924-404-15-55.

ВОДИТЕЛЬ

Работа&обучение № 26 (1010) СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

погрузчика- грузчик. Срочно. Временно с 15.09. по
30.09 на время отпуска основного сотрудника. Режим
работы с 8 до 18 ч., сб, вск - выходной. Желательно
наличие удостоверения. Опыт работы 1-3 г. Возможна
ежедневная оплата. 3/ плата 2000 руб в день. ООО
«ПК «Денисовы Пекарни». Производственная, 1б.
8-924-206-6912. WhatsApp: +7-924206-69-12.

МАШИНИСТ

погрузчика. Образование не имеет значения. Опыт
работы 3-5 лет. Работа посменно. Соцгарантии. 3/
плата 450 руб./час. ООО «Автотрейд ДВ». Автономная,
6Д. 4602-60. WhatsApp: +7924-105-17-60. E-mail:
kamenskih-s@mail.ru

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

категории «С». Хабаровск и Владивосток. 8-924-10089-19.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
в пекарню. 66 тыс. 33-49-66.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

на автомобиль компании. 3/плата от 40000. 8-996389-17-08.

ЭКСПЕДИТОР

Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3
г. Дневной график работы. Осуществлять разгрузку
товара из машины в зонах разгрузки. Работа с сопроводительными документами (счет-фактура, товарная
накладная). 3/ плата 42000. ООО «КАСКАД». Карла
Маркса, 186Б. 8-984-174-64-30. WhatsApp: +7-984-17463-30. E-mail: tdm2007@ mail.ru

ЭКСПЕДИТОР-ГРУЗЧИК

Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Дневной график работы. ООО «ФРЕГАТ». п. Тополево, ул. Центральная, 2. 8-924-310-5500.
WhatsApp: +7-924310-55-00.

ЭКСПЕДИТОР

с правами кат. «С» на автомобиль предприятия.
Соцгаран- тии. Офиц. труд-во. 3/ плата 40000. ООО
«Байрон». ул. 3еленая, 3а. 8-909-806-69-14.

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
ОХРАННИК

на базу. Ответственный, с опытом. Работа - сутки,
три выходных. 3/плата 20000. Выборгская. 93-02-40,
8-914-159-33-92.

ОХРАННИК

на вахту. Возможно без удостоверения, заезд 5 октября
на 2 месяца. 3/плата 40000. 8-914-771-39-53.

ОХРАННИК

производственной базы. Сутки через трое. Предоставляются все соцгарантии. Заработная плата 15
тыс. своевременно. Работа в районе ост. «Памятник
партизанам». 25-64-81, 28-34-02.

ОХРАННИК

с удостоверением. 38-15-27, 8-914-167-15-84.

ОХРАННИК

Лицензия 4-6 разряда. Офиц. труд-во. Торговый центр.
77-43-28, 45-25-02.

ОХРАННИК

Сутки через двое. 2000/смена. Район Авиагородка.
8-914-151-95-55.

ОХРАННИК

Удостоверение охранника 4-6 разряда, водительское
удостоверение В категории приветствуется. Работа
вахтовым методом на о.Сахалин. Заработанная плата
от 65000 руб. в месяц. Питание, проживание, форменное обмундирование и доставка к месту работы - за счет
организации. Тел. 8-909-842-06-22.

ОХРАН6нНИКИ

6 разряда. Охранное предприятие принимает на
конкурсной основе. Работа в городе сутки/трое.
Соцпакет. Смена - 5200 руб. Зарплата 2 раза в месяц.
8-909-804-14-74, до 17, кроме субботы и воскресенья.

ОХРАННИКИ

в Южный, график 1/2, 2300 р. смена, опыт работы
обязательно. 68-09-80; +7914-182-35-32.

ОХРАННИКИ

в торговый зал круглосуточного магазина. Сутки через
двое. З/плата 30000. Центр. 8-914-172-26-28.

ОХРАННИКИ

на вахту. Наличие удостоверения. 72-04-66, 8-92491860-40.

ОХРАННИКИ

на объекты города. Хорошие условия. Оплата своевременная. 8-914-20555-16.

ОХРАННИКИ

на суточные объекты. График работы сутки через двое.
8-909802-25-68, 8-909-802-21-28.

ОХРАННИКИ

охранному предприятию на объекты в центре города.
Оплата 1900-2500 руб./ сутки, без задержек. Офиц.
труд-во. 8-914549-63-11, 8-914-54183-14.

ОХРАННИКИ

наличие удостоверения. Сутки через трое. З/плата
2500 за смену. Промышленная, 13. 4852-34, 8-914373-46-68.

ОХРАННИКИ

8-914-540-73-68.

ОХРАННИКИ

Обучаем охранников 4 разряда. 8-914-200-03-53.

ОХРАННИКИ

Посменно. 72-04-66, 8-924-91860-40.

ОХРАННИКИ

Хорошие условия. 8-909-853-9737.

ОХРАННИКИ

Хорошие условия. 8-914-428-76-64.

ОХРАННИКИ

Хорошие условия. 8-924-207-6044.

ОХРАННИКИ

Хорошие условия. 8-924-227-2545.

ОХРАННИКИ

Хорошие условия. 8-962-585-9701.

ОХРАННИКИ

Хорошие условия. 8-962-677-93-63.

ОХРАННИКИ

Южный, Красная речка. 8-909875-20-96.

РУКОВОДИТЕЛЬ

отдела безопасности по вопросам охранной деятельности. 8-965-673-28-86.

СОТРУДНИКИ

охраны на ГБР. Предоставляем общежитие. 8-924217-18-15.

СОТРУДНИКИ

службы контроля на парковку. С 8.00 до 19.30. Можно
студенты. Центр города. 8-962-150-69-26.

СТОРОЖ

на пасеку с проживанием. Полное обеспечение,
питание. Условия отличные. Алкоголь исключен
полностью. 8-914-542-02-37.

СТОРОЖ

с проживанием на дачах. 12 тыс. 8-909-873-07-67.

СТОРОЖ

Работа в Южном. 8-924206-63-64.

СТОРОЖ

сутки через двое. Образование не имеет значения.
Опыт работы не имеет значения. Работа посуточно.
З/плата 17000. «Строй- техсервис». ул. Целинная, 2Г.
8-914-540-1010.

СТОРОЖ

Проживание, питание. Вахта. З/плата 25 тыс. г.
Хабаровск. 8-914-151-95-55.

СТОРОЖ

Узловая. 8-914-542-82-71.

СТОРОЖА

на базу (район Автоколонны 1269, КАМАЗ-центра).
Сутки через двое. 8-914-159-65-56.

СТОРОЖА-ОХРАННИКИ

Посуточно. Возможно предоставление жилья. 8-962677-62-30, 63-99-32.

СПЕЦИАЛИСТЫ

службы пропускного контроля. Сменный график (день/
ночь/2 дня дома). З/плата стабильная. База КАФ.
8-924-935-59-33 (можно в WhatsApp), 48-99-31.

ОХРАННИК

(без лицензии). Образование не имеет значения. Без
опыта работы. Работа посуточно. З/плата 2000 руб.
Офисное здание. Павловича, 13т. 8-914319-94-51.

ОХРАННИК

Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3
г. Работа посменно. З/плата 35000. ООО «Маркет».
г. Хабаровск ул. Стрельникова 22а. 8-421-272-50-11,
8-914-183-17-00.

ОХРАННИК

в ТСЖ. Образование не имеет значения. Опыт работы
не имеет значения. Работа посуточно. Сутки через двое.
З/плата Смена 1600. ЧОО. Южный. 8-914-200-02-68.

СОТРУДНИК

для работы на автопарковке. Образование не имеет
значения. Опыт работы не имеет значения. Работа посуточно. Дисциплинированный, опрятный, вежливый.
Желательно наличие водительского удостоверения.
Зарплата от 1500 руб. за смену (выдаётся, как правило,
ежесменно). В месячном выражении это примерно 20 т.
р., в холодный сезон выше. В рабочем помещении есть
кондиционер и другие предметы быта. Пожалуйста,
не пишите сообщения - звоните (ежедневно с 9 до
21). З/ плата от 1500. Феликс Сити. Дзержинского, 65.
8-924-218-21-77.

ОХРАННИК

на «Центр кровли». Образование не имеет значения.
Опыт работы не имеет значения. Работа посуточно.
Сутки через двое. З/плата 2000 за смену. Халтурина,
1б. 8-963568-65-01, 8-909-80209-80. E-mail: pins75@
yandex.ru

ОХРАННИКИ

в районе остановки «Кирпичный завод» - «Выборгская». Работа - сутки через двое. З/плата 1800 за смену.
8-914-182-35-32, 8-909-802-09-80.

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР

Опыт работы 1-3 г. Работа посуточно. Соцгарантии. Офиц. труд-во. З/плата 2000-2500 руб./ смена.
ИП Кондрашки- на И.П. Карла Маркса, 166. Тел.
8-914-54492-84. WhatsApp: +7914-544-92-84. E-mail:
kadr995511@mail.ru

ОХРАННИК

в Южный район. Образование не имеет значения.
Опыт работы не имеет значения. Работа посуточно.
Сутки через двое. З/плата 2200. Охрана. пр-т 60-летия
Октября, 8. 8-963-568-65-01, 8-909-802-09-80. E-mail:
pins75@yandex.ru

ОХРАННИКИ

с удостоверением, СШ №47 (Авиагородок), зарплата
2100 руб./сутки. 8-924-309-10-99.

ОХРАННИКИ

Срочно. Образование не имеет значения. Опыт работы
не имеет значения. Работа посменно. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. З/плата от 37000. ЧОО. г. Хабаровск,
ул. Крас- нореченская, 211, оф. 22. 8-924-109-56-16,
8-924-305-80-85.

СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР

Охрана объектов (склады, офисы), территория базы по
периметру, контроль за материальными ценностями.
Следить за порядком. Уборка. Работа посменно. Смена
12 часов. Оплата за 12 часов как за половину суток.
Соцгарантии. Офиц. труд- во. З/плата 2000/сутки.
ИП Кондрашкина И.П. Карла Маркса, 166. 7792-84.
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WhatsApp: +7914-544-92-84. E-mail: kadr995511@
mail.ru

ОХРАННИК

для охраны в магазин самообслуживания. Срочно.
2/2, будние дни, с 12 до 22, выходные и праздничные
с 9 до 22. Зарплата 20000 и выше. Выдаётся каждый
день в конце отработанной смены . Белорусская, д 44.
8-906431-76-89. WhatsApp: +7-906-431-76-89, +7962222-88-06. E-mail: omalukov885@gmail.com

ОХРАННИК

в магазин, режим работы по договорённости, с 8.00 до
20.00 или с 10.00 до 20.00, 12-часовой, оплата за смену
1400, авансирование каждую неделю, своевременная
зарплата, без материальной ответственности. З/плата
35000. Шеронова. 8-984-175-93-69. E-mail: Kudo8777@
mail.ru

ОХРАННИКИ

срочно. Образование не имеет значения. Опыт
работы не имеет значения. Работа посменно. Наличие
лицензии, при отсутствии лицензии оказываем помощь
в получении. Объекты и графики подберем удобные
для Вас. З/плата от 37000 руб. и выше, без задержек.
Соцгарантии. Офиц. труд-во. З/плата 37000. ЧОО. г.
Хаба-ровск, ул. Красноречен- ская, д. 211. 8-924-30578-85. WhatsApp: +8924-305-80-85.

СОТРУДНИК

охраны 4-6 разряда. Образование не имеет значения.
Опыт работы не имеет значения. Работа посуточно.
На объекты Хабаровск-2, ул. Тургенева (дневная).
Соцгарантии. Офиц. труд-во. ЧОП. ул. Джамбула, 80.
8-924-117-15-84.

ОХРАННИК

в магазин. График с 08.00 до 20.00. Смена 1300, оплата
понедельно, центр. З/ плата до 40000. 8-984175-93-69.
E-mail: Kudo8777@mail.ru

СОТРУДНИКИ

охраны, контролеры (без лицензии). График 2/2 с 8-00
до 20-00 - з/п 23000 руб. 1/3 - з/п 25000 руб. Зарплата
белая, без задержек. Опыт работы в охранных организациях, пользователь ПК, гражданство РФ. Звонить
в рабочие дни с 10-00 до 15-00. Офиц. труд-во. Центр
города. 8-914772-34-63.

СОТРУДНИКИ

охраны, контролеры (без лицензии). График 2/2 с 8-00
до 20-00 - з/п 23000 руб. 1/3 - з/п 25000 руб. Зарплата
белая, без задержек. Опыт работы в охранных организациях, пользователь ПК, гражданство РФ. Звонить
в рабочие дни с 10-00 до 15-00. Офиц. труд-во. Центр
города. 8-914772-34-63.

ОХРАННИК

минимаркет (Шелеста, Топограф), с 08.00 до 20.00,
смена 1400, график подберем любой. Авансы по
300 руб. каждый день и з/п своевременно. З/плата
21000-42000. ЧОП Дисконт ДВ. Шелеста, 116А.
8-914-411-61-14.

ОХРАННИК

в минимаркет (Владивостокская, Ленина, Гагарина) в
ночь с 20.00 до 08.00 смена 1300 руб. Минимальный
график 2/2. Аванс и з/п своевременно. З/плата 2000030000. ЧОП Дисконт Дв. Морозова Павла Леонтьевича,
46. 8-914-411-6114. WhatsApp: +7-914411-61-14.

СОТРУДНИКИ

охраны. Образование не имеет значения. Без опыта
работы. Работа посменно. З/плата 170 000. ЧОО. ОУ.
8-914-541-24-93.

ОХРАННИК

на вахту п. Корфовский. Образование не имеет
значения. Опыт работы 1-3 г. Работа посменно. Без
вредных привычек. Ответственных. З/ плата От 40000
руб. в месяц. Охранник. пр- кт 60-летия Октября, 8.
8-963-568-65-01. E-mail: pins75@yandex.ru

ОХРАННИК

в Индустриальный район. Образование не имеет
значения. Опыт работы не имеет значения. Работа
посуточно. Сутки через двое. З/плата 1900 за смену.
Охрана. Центральная, 33. 8-963-568-65-01. E-mail:
pins75@yandex.ru

ОХРАННИК

в район ДО- Сов. Образование не имеет значения. Опыт
работы не имеет значения. Работа посуточно. Сутки
через двое. З/плата 2400. Охрана. ул. Рокоссовского,
40, 680051. 8-963-568-65-01. E-mail: pins75@ yandex.ru

ОХРАННИК

Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Работа посуточно. З/плата 2200 за
сутки. Охранник. Шко- това, 15. 8-914-18235-32. E-mail:
pins75@ yandex.ru

ОХРАННИКИ

на строительный объект в центре города. График
работы сутки через двое. З/плата 25000-40000. Строительный объект. Центральный район. 8-914-205-49-65.

ОХРАННИКИ

в зоны без боевых действий в ДНР и ЛНР для охраны
школ и дошкольных учреждений на срок от двух до
четырех месяцев. Аванс 50% ежемесячно. Размещение в хостеле, организованное питание. Образование
не имеет значения. Опыт работы не имеет значения.
Работа посменно. З/плата ежемесячно. Офиц. труд-во.
З/плата 150000-170000. ООО «МСК». г. Магадан.
8-924-691-10-44. WhatsApp: +7-924-69110-44.

ОХРАННИК

6 разряда. Образование не имеет значения. Опыт
работы не имеет значения. Работа посуточно. Охрана
здания, работа в помещении, контроль пропускного
режима. Работа 1/2, 1/3. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
З/плата 2500030000. ООО ЧОО «САРМАТ». Хабаровск,
Ово- щесовхоз. 8-914-20514-97. WhatsApp: +7914-20514-97. E-mail: ivantonchik@mail.ru

ОХРАННИКИ

с удостоверением. для работы в районах Амуркабеля,
Ангарской, пл.Ленина (мужчины, женщины) Суточные
смены. Оплата за месяц. 8-914-40380-59.
ОХРАННИК
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Район Хим- фармзавода. Хороший, спокойный пост.
График работы: сутки/двое или ночные смены. Режим
работы: с 09:00 до 09:00, ночные смены с 21:00 до
09:00. Трудоустройство официальное или по договору. З/плата 1980-2200. ООО «Охранное аген- ство
«СФИНКС». г. Хабаровск. 8-924-100-1242. WhatsApp:
+7-924100-12-42.

ОХРАННИК

Опыт работы 1-3 г. График сутки через двое. Условия
отличные. Смена - 3000. Обязанности старшего
объекта. Район пивзавода «Балтика» на Воронежской.
Лицензия. З/ плата 30000. Стандарт ДВ. Воронежская,
140б. 8-999-083-28-39. E-mail: artkhv@mail.ru

ОХРАННИК

в ТСЖ (Южный мкр). Смена с 09.00 до 21.00, 2/2.
З/плата 15000. «Дисконт ДВ». Панфиловцев, 36А.
8-914-411-61-14.

ОХРАННИКИ

с удостоверением в общежитие и учебный корпус.
Работа посуточно. Сутки 2200-2300 руб. Южный
(56 школа). З/плата 22000-23000. ЧОП. Морозова
Павла Леонтьевича, 46. 8-914-411-6114. WhatsApp:
+7-914411-61-14.

ОХРАННИК

дневная. 115 руб./час. Район ж/д вокзала - Амурский
б-р. 60-90-98.

ОХРАННИК

в ночь. З/ плата 85 руб./час. База. Р-н ж/д вокзала.
6090-98.

СОТРУДНИК

в охрану (контролер) требуется. (бутик одежды). С 10 до
22. Авансируем. Можно без лицензии. Материальной
ответственности нет. З/плата 1700/ смена. район ТЦ
«Броско Молл». 8-914-312-39-05.

СОТРУДНИК

в охрану. Объект - ресторан в районе Уссурийского
бульвара. График с 10 до 10, суточный. Авансирование.
Можно без лицензии. З/плата 2400/смена. 8-914-54152-64.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
МОНТАЖНИК

технологического оборудования и связанных с ним
конструкций. Среднее специальное. Опыт работы 3-5
лет. Дневной график работы. Обязанности: сборка и
монтаж технологического оборудования, изготовление
несложных конструкций из м/к из сортового металла.
Выполнение работ по реконструкции и мо-дернизации,
связанные с технологическим оборудованием. Требования: наличие удостоверения монтажника. Навыки
чтения чертежей, эскизов, схем. Частичная работа на
высоте. Знание способов монтажа технологического
оборудования. Условия: 40 часовая рабочая неделя
(понедельник- пятница), 100% своев-ременная заработная плата. Прием в соответствии с действующим
трудовым законодательством. Соцгаран- тии. Офиц.
труд-во. З/ плата 46000-52000. «Завод Стройсмесь».
Целинная, 10Б. 37-30-07. WhatsApp: +7-914-18294-42,
+7-914-159-42-24.E-mail: hr@stromix.ru

МОНТАЖНИК

аудио и видеодомофонов. Образование не имеет
значения. Опыт работы не имеет значения. Сво-бодный
график. Калинина. 8-924-226-60-25. WhatsApp: +7-924226-59-25.

МОНТАЖНИК

рекламных конструкций. Образование не имеет
значения. Опыт работы 1-3 г. Дневной график работы.
Дневной график работы. Основная задача - монтаж
рекламных конструкций. А именно: монтаж рекламных
конструкций в Хабаровске, Хабаровском крае и
соседних регионах; монтаж и демонтаж баннеров,
вывесок, металлоконструкций; монтаж интерьерной
рекламы, вывесок, объемных букв, табличек; упаковка
и погрузка в автомобиль/из автомобиля материалов
и инструмента. Офиц. труд- во. З/плата от 50000 до
90000. ООО «Моторр». г. Хабаровск, ул. Окружная, 19.
8-962-501-8582. WhatsApp: +7-962501-85-82. E-mail:
14@ motorr-dv.ru

МОНТАЖНИКИ

вентфасадов (керамогранит). Опыт работы 3-5 лет.
Дневной график работы. Работа в г. Хаба-ровск.
Зарплата стабильная, сдельная, от 65000. ООО
«МОНТАЖ- ДВ». Карла Маркса, 109Д. 8-924-417-38-73.
WhatsApp: +7-924-417-37-73.

МАСТЕР

по выполнению заявок. Образование не имеет
значения. Опыт работы не имеет значения. Частичная
занятость. Для работы потребуется автомобиль.
З/плата 40000. ООО. Калинина. 8-924-22660-25.
WhatsApp: +7-924-226-60-25.

МОНТАЖНИК

на строящийся объект, направление алюминиевые
конструкции. Образование не имеет значения. Опыт
работы 1-3 г. Дневной график работы. Зарплата от
60000 руб. Звонить с 9 до 17. ООО «Алюкон ДВ».
Оборская, 11Б. 8-924409-02-16.

телефон отдела рекламы: 8-962-500-37-91

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

(семейная пара) с постоянным проживанием. 8-91420630-16.

РАЗНОРАБОЧИЕ

с навыками кочегара для обслуживания гостиницы.
Иногородним предоставляем проживание, питание. З/
плата от 30 тыс. + премия. 8-914-404-04-74, с 9 до 18.

РАЗНОРАБОЧИЕ

с навыками электрика, сантехника, плотника. На обслуживание гостиницы. Иногородним предоставляем
питание, проживание. З/плата при собеседовании.
8-924-10597-41.

РАЗНОРАБОЧИЕ

Доставка транспортом предприятия. Оплата достойная. 8-914-402-40-10.

РАЗНОРАБОЧИЕ.
8-962-225-80-51.

РАЗНОРАБОЧИЙ

(дворник) на полный рабочий день. Уборка закрепленной территории, выполнение вспомогательных
работ. Офиц. труд-во. З/плата 35000. 91-0093, 8-924218-20-75.

РАЗНОРАБОЧИЙ

в питомник. Уход за собаками, 2-разовое кормление,
уборка вольеров и территории. Образование не имеет
значения. Опыт работы не имеет значения. Дневной
график работы. Район с. Мирное. Проживание на
территории в благоустроенном теплом домике с
удобствами. Возможна работа семейной паре. З/плата
1500020000. с. Мирное, ул. Солнечная, 12. 8-91415579-54. WhatsApp: +7-914-155-79-54, +7914-197-41-48.
E-mail: avtobastur@mail.ru

РАЗНОРАБОЧИЙ

на судоремонтное предприятие. Офиц. труд-во.
583705, 8-914-410-70-70.

РАЗНОРАБОЧИЙ

оплата высокая, возможно ежедневно, до 3000 руб./
смена. Дневной график работы. 8-962223-83-19.

РАЗНОРАБОЧИЙ
8-914318-99-90.

РАЗНОРАБОЧИЙ
8-914542-82-71.

ПЕРСОНАЛ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ
НАВЫКОВ
УБОРЩИК

в супермаркет. 3/2. Льготное питание. 33000-36000. К.
Маркса, 76. 8-914542-02-85.

УБОРЩИЦА

в Индустриальный район. Уборка производственных
помещений с помощью моечной машины. 3арплата
24500 руб. График: 5/2, с 08:00 до 17:00. Доставка
транспортом предп риятия . Тел. 8-962-223-87-91.

УБОРЩИЦА

в бутик «Южного парка».С 8.00 до 11.00. 3/плата 12000.
8-914-211-70-66.

УБОРЩИЦА

в гостиницу. График скользящий, с 10 до 16, 5/2.
Возможен суточный график работы. 3/пла- та от 26000
+ премия. Район Восточного шоссе, 3олотые баш- ^ни.
8-914-175-74-44.

УБОРЩИЦА

в общежитие РЖД. График 5/2, с 8.30 до 16.00. 3/плата
26000. Клубная, 49. 8-924-100-12-09, 8-924-403-10-94.

УБОРЩИЦА

в сеть супермаркетов строительных материалов.
Уборка служебных помещений магазина. Предоставляется спецодежда. График работы 2/2, с 8 до 20.
3/плата 22000 руб. Ост. «МЖК». 45-55-45, p0401@
bayard.khf.ru

УБОРЩИЦА

в торговый зал (ТЦ «На Пушкина»). 3/п от 13 тыс. руб.
(на руки). График 2/2 (с 9 до 13). Офиц. трудоустройство.
8-984-179-90-99.

УБОРЩИЦА

в торговый центр. Льготное питание, скидка на
продукты, форма предоставляется. 23000-25000. К.
Маркса, 76. 8-914-54208-45.

УБОРЩИЦА

на завод. График 5/2, с 8.00 до 12.00. 3/плата 17000.
Металлистов, 17. 8-924100-12-09, 8-924-40310-94.

УБОРЩИЦА

на пищевое производство. 3арплата 1800 рублей за
смену. Адрес: ул. Краснодарская, д. 102б/2. 78-97-78,
8-914-544-38-86.

УБОРЩИЦА

на подработку и полный рабочий день. Хорошие
условия труда. 8-914-544-78-23.

УБОРЩИЦА

на склад. 5/2. 24000. Сидоренко, 7 (южный промузел).
8-914-190-80-85.

УБОРЩИЦА

производственных и служебных помещений. Офиц.
труд-во. 3/плата 35000. 91-00-93, 8-924-21 8-19-75.

УБОРЩИЦА

4-дневная рабочая неделя, с 7 до 10. Крас- нореченская, 12. 8-914151-26-13.

УБОРЩИЦА

офиц. труд-во. Район парка Гагарина. 8-909872-71-09,
звонить в будни с 9.00 до 17.00.

УБОРЩИЦА

График 2/2. 3/плата 17500. Тойота Центр. Морозова
Павла Леонтьевича, 62. 8-914154-86-46, 8-914-40992-18.

УБОРЩИЦА

Полный раб. день. 3/плата при собеседовании.
Центральный р-н, Ким-Ю- Чена, 39. 93-84-84.

УБОРЩИЦА

Трудолюбивая, аккуратная, без вредных привычек.
Рабочий день с 7-00 до 1600, 5-дневная рабочая
неделя, выходные суббота, воскресенье. Соцгарантии.
Офиц. труд- во. Волочаевская, 8. 8-962-678-87-49.

УБОРЩИЦА

Уборка служебных помещений магазина. Предоставляется спецодежда. График работы 2/2, с 8.00 до 20.00.
3/пла- та 20200 руб. Ост. «Стрела». 45-55-45, p0401@
bayard. khf.ru

УБОРЩИК

в кинотеатр. Среднее специальное. Опыт работы
не имеет значения. Работа посменно. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. 3/плата 25500. ООО «Фабрика Грёз
ДВ». г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины
Радости», 4 этаж, Кинотеатр. 8-421245-93-50.

УБОРЩИЦА

в офис в тц «Энергоплаза», график 2/2, в вечернее
время, с 19 до 21 часа. Оплата 6000. Образование
не имеет значения. Опыт работы не имеет значения.
Вечерний график работы. 3/плата 6000. ООО «Веста».
Ленина, 85. 24-78-47.

УБОРЩИЦА

на фудкорт. Дневной график работы. 3/плата 1400,
ежедневно. Торговый центр. Ленинградская, 28а.
8-909-841-01-31. WhatsApp: +7-909-84101-31.

УБОРЩИЦА

2/2, с 20:00 до 8:00. Необходимо мыть раздевалки, душевые, сауну и хамам. 3/ плата 30000. ООО «Уницентр
Контур». Советская, 1, к 4. 8-909-852-42-14. WhatsApp:
+7999-087-25-23. E-mail: yachudesnaya@yandex. ru

УБОРЩИЦА

в магазин одежды (торговый центр «На Пушкина»).
2/2, в зимнее время режим работы с 9:00 до 20:00.
Офиц. труд- во. 3/плата летом от 13 тыс., зимой от 20
тыс. руб (на руки). Льва Толстого, 19. 8-984-179-90-99.
WhatsApp: +7-984179-90-99.

УБОРЩИЦА

Опыт работы 1-3 г. Дневной график работы. 3/плата
6000. ООО «Доверие». кв-л ДОС (Большой Аэродром),
43А. 61-45-22. WhatsApp: +7-962-50145-22. E-mail:
lishut@ yandex.ru

УБОРЩИЦА

Образование не имеет значения. Опыт работы не имеет
значения. Дневной график работы. 3/плата 20000. ООО
МУ ЦМК ГРУПП. Гоголя, 37. 8-984-173-99-60. WhatsApp:
+7-984-173-98-60. E-mail: tatyana. simonova.64@mail.ru

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ДЕЖУРНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Дневной. 27000-33000. 8-924-254-0099. Фото на
present-dv.ru

РАСКЛЕЙЩИК

Скользящий график. 3/плата 2000-15000. 8-91460055-39.
ИЗОЛИРОВЩИК
Официальное трудоустройство, достойная, стабильная заработная плата, премии ежемесячные и по итогам года, медицинское обслуживание, предоставление
путевок в санатории, детские лагеря, предоставление
мест в детском саду. Офиц. труд-во. 3/плата достойная,
стабильная. АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод». ул. Орджоникидзе, 23а, каб. 212.
79-50-82, 79-5016.

ПРИЕМЩИЦА

на приемный пункт химчистки. 2/2, с 11 до 18. Выход 1000 руб. Центр. 8-914-158-21-06.

РАБОЧИЕ

Опыт не имеет значения. 3/плата 60000. Село Ильинка,
ул. Совхозная, 31В. 8-962-678-63-13.

РАЗВЕСЧИК

химического сырья. Подготовка химического сырья для
производства строительных смесей. 3/плата сдельная
от 35000. ООО «3авод Стройс- месь». Целинная, 10Б.
37-30-07; 7-914-15942-24.

СПЕЦИАЛИСТ

отдела снабжения. В/о. Опыт работы 3-5 лет. Дневной
график работы. Опыт работы в снабжении от 3-х лет.
Опыт работы в строительной организации. 3нание

программы 1С. Полная занятость. Отрабатывать
заявки, работа с поставщиками, претензионная работа.
Соцгарантии. Офиц. труд-во. 3/плата 60000. ООО СК
Монолит. Советская, 10 к 1. 8-421-247-07-00. E-mail:
470500107@mail.ru

ЛАБОРАНТ

химического анализа. Среднее специальное. Опыт
работы не имеет значения. Работа посменно. Контроль параметров воды на технологический нужды.
Полная занятость Начальное профессиональное
образование (техническое). Работа по официальному
трудоустройству, социальные гарантии по Трудовому
Кодексу РФ и Коллективному договору предприятия.
3/ плата до 37000. СП «Хабаровская ТЭЦ-3» филиал
«Хабаровская ге-нерация», АО «Дальневосточная
генерирующая компания». г. Хабаровск, Федоровское
шоссе, 10. 26-53-37. E-mail: artyukhova-tu@ dgk.ru

МАШИНИСТ-ОБХОДЧИК

по котельному оборудованию. Опыт работы не имеет
значения. Работа посменно. Сменный режим работы,
выходные по графику. Полная занятость. Техническое
обслуживание котельного оборудования. Высшее
профессиональное образование по направлению
«Теплоэнергетика», «Теплотехника», «Энергетическое машиностроение». Работа по официальному
трудоустройству, социальные гарантии по Трудовому
Кодексу РФ и Коллективному договору предприятия.
3/ плата до 60000. СП «Хабаровская ТЭЦ-3» филиал
«Хабаровская ге-нерация», АО «Дальневосточная
генерирующая компания». г. Хабаровск, Федоровское
шоссе, 10. 26-53-37. E-mail: artyukhova-tu@ dgk.ru

МАШИНИСТ

энергоблока. Опыт работы не имеет значения. Работа
посменно. Управление энергоблоком по заданным
параметрам. Высшее профессиональное образование
по направлению «Теплоэнергетика», «Теплотехника»,
«Энергетическое машиностроение». Работа по
официальному трудоустройству, социальные гарантии
по Тру-довому Кодексу РФ и Коллективному договору
предприятия. Полная занятость. 3/плата до 80000.
СП «Хабаровская ТЭЦ-3» филиал «Хабаровская
генерация», АО «Дальневосточная генерирующая
компания». г. Хабаровск, Федоровское шоссе, 10.
26-5337. E-mail: artyukhova- tu@dgk.ru

РАБОЧИЙ ЦЕХА

Образование не имеет значения. Без опыта работы.
Работа посменно. Компания Синара- Транспортные
Машины «РСП-М» специализируется на предоставлении услуг РЖД по шлифовке рельсов и их стационарной
сварке. Рельсосварочному предприятию требуется
рабочий на шлифовку сварных швов. Можно без опыта
работы, обучаем. Документы: паспорт, сертификат о
вакцинации или переболевшего COVID, военный билет
и трудовая книжка. Трудоустройство официальное,
соцгарантии по ТК, ДМС, оплачиваемый отпуск 44 дня.
Соцгаран- тии. Офиц. труд-во. 3/ плата 32000-50000.
АО Синара-Транспортные машины «РСП-М» Рельсосварочное предприятие. пр-кт 60-летия Октября,
105. 8-909856-29-33. WhatsApp: +7-909-856-29-33.
E-mail: dundenko@mail.ru

ШЛИФОВЩИК

Образование не имеет значения. Без опыта работы.
Работа посменно. Компания Синара- Транспортные
Машины «РСП-М» специализируется на предоставлении услуг РЖД по шлифовке рельсов и их стационарной
сварке. Рельсосварочному предприятию требуется
шлифовщик на шлифовку сварных швов. Можно
без опыта работы, обучаем. Документы: паспорт,
сертификат о вакцинации или переболевшего COVID,
военный билет и трудовая книжка. Трудоустройство
официальное, соцгарантии по ТК, ДМС, оплачиваемый
отпуск 44 дня. Соцгаран- тии. Офиц. труд-во. 3/
плата 32000-50000. АО Синара-Транспортные машины
«РСП-М» Рель-сосварочное предприятие. пр-кт
60-летия Октября, 105. 8-909856-29-33. WhatsApp:
+7-909-856-29-33. E-mail: dundenko@mail. ru

СПЕЦИАЛИСТ СПЕКТРОМЕТРИСТ

Лабораториярадиационногоконтроля.В/опоспециальности. Опыт работы 1-3 г. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
3/плата по результатам собеседования. Хабаровское
отделение филиала «Сибирский территориальный
округ» ФГУП «ФЭО» (Федеральное государственное
унитарное предприятие «Федеральный Экологический
Опера-тор»). Шимановская, 1а. 8-914-319-18-26.
E-mail: basa140@mail.ru

ЛАБОРАНТ

производства сухих строительных смесей. Среднее
специальное. Опыт работы не имеет значения. Дневной график работы. Обязанности: контроль качества
выпускаемой продукции, входной контроль сырья,
подготовка комплексных добавок для производства.
Требования: техническое образование (высшее или
среднее специальное) или опыт работы в лаборатории
со строительными материалами 3нание офисных
программ (Word, Excel). Опыт работы в аналогичной
должности (приветствуется). Умение пользоваться
технической документацией (ГОСТ, ТУ). Соцга- рантии.
Офиц. труд-во. 3/плата 38000-40000. ООО «3авод
Стройс- месь». Целинная, 10Б. 37-30-07. WhatsApp:
+7914-159-42-24. E-mail: hr@stromix.ru

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”
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ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Пенсионерам-северянам компенсируется проезд на отдых на личном автомобиле

Пенсионный фонд возместит пенсионерамсеверянам расходы за поездки на отдых на
личном автомобиле, совершенные начиная с
24 августа 2022 года. С этой даты вступило в
силу постановление правительства, которое
расширило возможности получения компенсации за дорогу к месту отдыха и обратно.
По ранее действовавшим правилам, компенсация предоставлялась за поездки на любом
виде транспорта, кроме личного.
Теперь же пенсионер, который едет отдыхать на своем автомобиле, может компенсировать потраченные средства на бензин, газ
или другое топливо. По словам исполняющего обязанности Председателя Правления

Пенсионного фонда Сергея Чиркова, такие
расходы возмещаются за поездки на отдых с
конца августа. «24 августа у нас вступили в
силу изменения в правила компенсации дороги к месту отдыха по территории России
для пенсионеров-северян, – отметил Сергей
Чирков. – С этой даты наши территориальные отделения компенсируют потраченные
средства на топливо, если пенсионер отправился на отдых на собственном автомобиле.
По данным отделений, некоторые пенсионеры уже получили первые компенсации».
Глава ПФР также напомнил, что в прошлому году Пенсионный фонд оказал услугу по
возмещению расходов за проезд на отдых

С начала этого года родители свыше 6,5
тысяч новорожденных Хабаровского края
получили СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта) ребенка проактивно, то есть в беззаявительном порядке.
Пенсионный фонд автоматически оформляет СНИЛС малышам. Для этого родителям
Хабаровского края не нужно обращаться в
ПФР или МФЦ.
После того, как новорожденного малыша зарегистрируют в органах ЗАГС, сведения о
государственной регистрации рождения ав-

томатически передаются в ПФР. На их основании на ребенку открывается индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым
номером. Уведомление о СНИЛС малыша
направляется в личный кабинет мамы на
портале госуслуг.
Данный сервис доступен родителям, которые зарегистрированы на портале госуслуг.
Информацию о СНИЛС ребенка можно просмотреть в Личном кабинете на сайте ПФР
(в истории обращений - проактивное уведомление о регистрации застрахованного

233 тыс. пенсионеров-северян. «Средний
размер компенсации, которую получили обратившиеся к нам пенсионеры после того,
как вернулись с отдыха, составил 16 тыс.
рублей», – рассказал Чирков.
Согласно обновленным правилам, расходы
на отдых возмещаются с учетом нескольких условий. Прежде всего, учитывается
максимальный предел соответствующих затрат. Он определяется по средней стоимости
плацкарта от места проживания пенсионера
до места отдыха. Помимо этого, при расчете
компенсации учитываются нормы расхода
топлива, установленные Министерством
транспорта, а также кратчайший путь до от-

дыха.
Для получения компенсации пенсионеру
следует обратиться в клиентскую службу
Пенсионного фонда по месту жительства
либо в многофункциональный центр, который оказывает такую услугу. С заявлением
понадобится представить документ о том,
что автомобиль принадлежит получателю
компенсации либо супруге/супругу. Это может быть свидетельство о регистрации или
паспорт транспортного средства. К этим документам также прикладываются чеки с заправки и выданная РЖД справка о средней
стоимости плацкарта до места отдыха и обратно.

Для оформления СНИЛС новорожденным обращаться в ПФР не требуется
лица) либо на портале госуслуг (в разделе
уведомлений).
Полученную информацию о СНИЛС ребенка родителям достаточно записать или сохранить на мобильном устройстве.
Стоит отметить, что информация о СНИЛС
ребенка поступит при условии однозначного
совпадения анкетных данных мамы, данных
ее документа, удостоверяющего личность,
указанных в личном профиле на портале
госуслуг, и данных, поступивших в ПФР из
органов ЗАГС. К примеру, если женщина

поменяла фамилию, но не актуализировала данные на портале госуслуг, сведения о
СНИЛС ребенка могут не отразиться в ее
личном кабинете.
Таким родителям, а также тем, кто не имеет
регистрации на портале, получить СНИЛС
на новорожденного ребенка можно будет
по-прежнему, обратившись в клиентскую
службу ПФР или МФЦ. Для семей, которые
усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС,
поскольку необходимые сведения могут

Напомним, что льгота по возмещению расходов на проезд к месту отдыха положена
неработающим пенсионерам, получающим
страховые пенсии по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
Получить компенсацию можно раз в два
года.
С начала 2022 года компенсацию стоимости проезда к месту отдыха на территории
Российской Федерации и обратно получили
4573 пенсионера Хабаровского края на общую сумму 79,9 млн руб.

представить только сами усыновители.
Специалисты ПФР рекомендуют всем мамам, ожидающим пополнения в семье, зарегистрироваться на портале госуслуг и
активировать свою учётную запись в любом удостоверяющем центре. Очень удобно
знать СНИЛС с первых дней малыша, не выходя из дома. Большинство мам Хабаровского края получили СНИЛСы на своих детей
именно таким способом.
Напомним, что с октября 2019 года Пенсионный фонд не выдает СНИЛС в виде «зе-

Первая выплата после назначения пенсии теперь приходит в два раза быстрее
Граждане, которые выходят на пенсию
в этом году, получают первую выплату
назначенной пенсии в два раза быстрее.
Соответствующие правила действуют
с января. Согласно им, первая пенсия

перечисляется пенсионеру в течение 7
рабочих дней вместо прежних 15, действовавших до 2022 года. Указанный
срок считается со дня принятия решения о назначении пенсии (или насту-

пления права на пенсию).
Нововведение касается не только случаев, когда пенсия оформляется впервые,
но и, например, восстановления выплаты пенсии. Это значит, что при переезде

в другой населённый пункт, пенсионер как одна из мер по повышению качества
теперь оперативнее начинает получать обслуживания граждан.
выплаты по новому месту жительства.
Ускорение срока выплаты первой пенсии реализована Пенсионным фондом

Новый обучающий модуль «Азбуки интернета» поможет пенсионерам освоить смартфоны

Компания «Ростелеком» и Пенсионный
фонд России подготовили новый обучающий раздел для расширенного курса программы «Азбука интернета» – «Основы
работы на смартфоне». Курс будет полезен
для пожилых людей, которые уже освоили
базовые навыки работы на компьютере и
стремятся получить новые знания.
В процессе изучения пенсионеры познако-

мятся с особенностями работы смартфонов,
мобильных приложений и встроенных программ. Особое внимание в новом разделе
уделено пошаговому разбору использования
приложений Пенсионного фонда, портала
госуслуг, электронной почты и мобильных
операторов.
Учащиеся смогут дополнить знания о работе социальных сетей и мессенджеров,
способах хранения фото- и видеофайлов, от-

кроют возможности оплаты товаров и услуг
со смартфона. При этом пенсионеры еще раз
вспомнят правила безопасности в процессе
финансовых расчетов через мобильные приложения. Обучающий курс также поможет
освоить навыки использования навигаторов,
приложений для вызова такси и отслеживания движения транспорта.
На интернет-портале «Азбука интернета»
опубликована электронная версия базового

учебника, а также полный комплект материалов, включая все модули расширенного
курса, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы. Кроме
того, на сайте размещены методические рекомендации для преподавателей и наглядные
пособия к каждому уроку.
«Азбука интернета» – это благотворительный проект «Ростелекома» и Пенсионного
фонда России. Учебное пособие и одно-

именный интернет-портал разработаны в
рамках подписанного в 2014 году соглашения между двумя организациями о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества
— облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном
виде и повысить качество их жизни, обучив
компьютерной грамотности и работе в интернете.

Управляющий ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО выступила на расширенном заседании Правительства Хабаровского края

Управляющий ОПФР по Хабаровскому краю
и ЕАО И.Г. Звержеева выступила на расширенном заседании Правительства Хабаровского края, где рассказала о развитии механизма предоставления услуг Пенсионного
фонда на принципах социального казначейства: проактивно или по одному электронному заявлению.
Переформатирование процессов предоставления услуг Пенсионного фонда идет с 2020
года. Наиболее массовые услуги, которые
на сегодня ПФР реализует на принципах
«социального казначейства» беззаявительно, без истребования документов от граждан

это - оформление СНИЛС и материнского
капитала при рождении ребенка, индексация пенсий, перерасчет пенсии работающим
пенсионерам, прекращение, возобновление
выплат, назначение ЕДВ и пенсии по инвалидности, их продление и прекращение и др.
- Процесс предоставления услуги инициируется не с заявления гражданина, а по мере
отражения в информационных системах
факта жизненного события. В итоге - результат предоставления услуги уведомлением
доставляется гражданину в личный кабинет
на портале госуслуг, - отметила Ирина Звержеева.

Ряд услуг пока сохраняют свой заявительный характер. По заявлению, в том числе
электронному назначается страховая пенсия
по старости, происходит распоряжение материнским капиталом, назначаются пособия
беременным и выплаты на детей от 8 до 17
лет. Вместе с тем, обращение за ними существенно упрощено. Во-первых, у граждан
есть возможность бесконтактной дистанционной подачи заявления на портале госуслуг практически в режиме 24/7. Во-вторых,
предоставление документов от граждан по
большинству ситуаций не требуется. Необходимые данные есть в информационных

системах, либо сведения запрашиваются по
системе межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ), а также в рамках
соглашений.
- И в этом направлении хотелось бы подчеркнуть роль всех ведомств в крае, с кем
проводим эту работу и находим понимание
и самую деятельную поддержку. Это Министерства соцзащиты, здравоохранения,
образования, природных ресурсов, цифрового развития, комитет по труду и занятости,
МФЦ, Ростехнадзор, Фонд социального
страхования и другие ведомства.
Такое сотрудничество позволяет оператив-

но, в упрощенном порядке предоставлять
услуги фонда жителям края, - подчеркнула
И.Г. Звержеева.
После выступления губернатор Хабаровского края Михаил Владимирович Дегтярев выразил благодарность лично управляющему
ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО Ирине
Гаврииловне Звержеевой и всему коллективу Отделения за достойный труд.
- Результаты вашей работы впечатляют, подчеркнул М.В. Дегтярев.

Хабаровский край стал одним из первых регионов России, которые подключили органы
социальной защиты к Единому контакт-центру, ранее предоставлявшему консультации
только по услугам Пенсионного фонда.
Теперь по бесплатному номеру 8-800-6000000 жителей края проконсультируют не

только относительно вопросов пенсионного
обеспечения, но и в целом по всем услугам,
касающимся социальной защиты населения.
Это различные выплаты и пособия, субсидии и компенсации, стационарное и нестационарное обслуживание.
Напомним, что Единый контакт-центр за-

пущен в рамках проекта «социальное казначейство». На первой линии на обращения
граждан отвечает виртуальный помощник.
Он помогает получить информацию по самым популярным типовым запросам. Например, о том, как воспользоваться материнским капиталом, получить СНИЛС или

сменить способ доставки пенсии.
При необходимости получения детальной
информации виртуальный помощник переводит вызов на оператора первой линии.
Для более подробных консультаций предусмотрена вторая линия. Оператор идентифицирует личность обратившегося и только

потом предоставляет интересующую информацию.
К Единому контакт-центру подключены не
только специалисты Пенсионного фонда,
но и других ведомств: Роструда, Фонда социального страхования, медико-социальной
экспертизы.

Пенсионный фонд с 15 августа начал рассматривать заявления семей о распоряжении
материнским капиталом на оплату услуг детских садов, яслей, школ, секций, кружков,
подготовительных курсов, также агентств,
предоставляющих услуги няни и частных
преподавателей, открытых индивидуальными предпринимателями. Раньше оплатить
перечисленные услуги можно было только в
том случае, если они предоставлялись юридическими лицами.
Стоит отметить, что использовать материнский капитал на услуги физлиц можно при
соблюдении двух условий. Первое – это
наличие у того, с кем заключается договор,

статуса индивидуального предпринимателя.
Регистрация просто в качестве самозанятого
в таком случае не подойдет. Поэтому потратить средства на услуги частного репетитора, работающего, например, по налогу на
профессиональный доход либо вообще нигде не зарегистрированного, нельзя.
Второе условие – это наличие у предпринимателя государственной лицензии на образовательную деятельность.
«Материнский капитал периодически получает обновления, которые делают распоряжение средствами более простым и
удобным. Оплата детских садов, секций и
занятий, организованных индивидуальными

предпринимателями, – это хорошее дополнение возможностей материнского капитала,
которое особенно кстати в преддверии приближающегося нового учебного года», – отметил Сергей Чирков, исполняющий обязанности председателя правления Пенсионного
фонда России.
Для того чтобы распорядиться средствами
маткапитала на услуги ИП маме нужно будет
подать заявление в МФЦ или клиентскую
службу ПФР и представить оригинал договора на оказание услуг с расчетом стоимости. Регистрацию в качестве ИП и наличие
лицензии на образовательную деятельность
специалисты Пенсионного фонда проверят

самостоятельно через межведомственное
взаимодействие.
Распорядиться материнским капиталом на
частный детский сад, услуги няни, которые оказывают агентства или обучение по
дошкольным программам родители могут
сразу после рождения ребенка, за которого
получен капитал. По программам основного
и дополнительного образования распоряжение возможно, когда ребенку исполнится три
года. И в том и в другом случае использовать
средства допускается на любого из детей в
семье.
«Оплатить материнским капиталом можно
учебу в высших и средних профессиональ-

ных учебных заведениях, а также проживание ребенка в общежитии, которое предоставляется в период обучения иногородним
студентам, напомнила Ирина Звержеева,
управляющий ОПФР по Хабаровскому краю
и ЕАО. Обучение детей – это второе по востребованности направление использования
материнского капитала после улучшения
жилищных условий. За все время в Хабаровском крае почти 25% семей от всех, кто
полностью или частично распорядились
средствами, оплатили материнским капиталом образовательные услуги», - подчеркнула
И.Г. Звержеева.

Жители Хабаровского края могут узнать о мерах соцподдержки в Едином контакт-центре

Семьи могут оплатить материнским капиталом услуги индивидуальных предпринимателей по обучению и присмотру за
детьми

С 1 июня в связи с индексацией прожиточного минимума увеличиваются три ежемесячных пособия семьям: выплаты на детей
от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплата беременным женщинам.

С 1 июня в связи с индексацией прожиточного минимума увеличиваются три ежемесячных пособия семьям: выплаты на детей
от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплата беременным женщинам.
Суммы пособий устанавливаются исходя

из нового прожиточного минимума. После
его повышения выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности,
увеличится и составит в Хабаровском крае
- 10 114 рублей в месяц. Этот размер соответствует 50% регионального прожиточного
минимума трудоспособного взрослого.

Родители детей 8–17 лет в зависимости от
установленной им суммы пособия (50%,
75% или 100% прожиточного минимума
ребенка) с июня будут получать 10 222,5 рублей, 15 333,75 или 20 445 рублей в месяц.
Первыми выплаты в новых повышенных
размерах получат родители, которые офор-

мят пособия в июне. По правилам, зачисление назначенных пособий происходит в
течение 5 рабочих дней после того, как принято положительное решение по заявлению
родителя. Таким образом, все оформленные
в июне пособия будут сразу выплачены в
более высоком размере. Родители, которым

выплаты назначены до июня, получат их в
новом размере в июле.
Ежемесячные пособия ПФР сегодня установлены в Хабаровском крае родителям 23
043 детей от 8 до 17 лет, а также 2 840 беременным женщинам.
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ДО СУ Г
Легкое

Среднее

Сложное

вания высшей математики в школе.
Один утверждает, что она необходиМагазин ковров: — Мне в детскую, что нибудь не очень маркое... — ма, второй, что после выпускного,
Сколько детей? — Семеро. — Лучше как правило её сразу забывают. Один
отлучается в туалет, второй подзывает
сразу заасфальтируйте!
официантку.
— Вас как зовут, девушка?
— Больше всего на свете боюсь
— Лена.
стоматологов и темноты.
— Сейчас вернется мой друг и
— А темноты-то чего бояться?
— А фиг его знает, сколько там в мы зададим Вам вопрос. В должны
ответить «Икс куб на три», ясно?
этой темноте стоматологов!
— Икску чего?
— Икс куб на три, хорошо?
Бабка с дедом стоят на улице и
— Ладно. Возвращается приятель
целуются. Прохожий:
— Что, свадьба золотая? Поздрав- и спор возобновляется. Тут остававшийся за столом предлагает:
ляю!
— А, что мы спорим? Вот офи— Нет, ипотеку выплатили...
ХХХ
циантка, наверняка среднюю школу
закончила, давай спросим.
Два приятеля — преподаватели
— Девушка, подойдите, пожалуйматематики, отмечая в кафе встречу,
ста. Та подходит. — Девушка а вот
спорят о необходимости преподаХХХ

А не к дот ы

Через час стюардесса снова объв ужасе звонит другу:
являет:
— Помнишь мы во время похода
— Если кто-нибудь из пассажиров ночевали в доме у вдовы?...
передумал — мы рады сообщить: у
— Помню....
нас ещё осталось тридцать восемь
— Помнишь как ты несколько
порций обеда...
раз ходил к ней в комнату, а потом
ХХХ
ХХХ
хвастал как славно ты ее отдрюндрю— Скажите, у вас есть иконки?
— Как ваша фамилия? — Пе-пежил?
— Нету.
пе-петров.
— Ну...помню...
— А свечи?
— Вы что, заика?
— Ты что назвался ей моим
— Тоже нету.
— Нет, папа был заикой, а паспорименем?
— А лампадки?
тист — су**й!
— Аааа... ээээ... да..., а что, у нее
ХХХ
— Молодой человек, это районная родился ребенок?
администрация! У нас нет ничего
Самолёт поднялся в воздух — и
— Нет, но можешь меня поздрасвятого!
вдруг выясняется, что на сто пассавить! Вдова умерла и завещала мне
ХХХ
жиров взяли только сорок обедов.
все свое состояние...
ХХХ
Двое приятелей во время путеСтюардесса объявляет:
— Каждый, кто любезно откажет- шествия из-за непогоды вынуждены
Инструкция: «Запрещено разбибыли переночевать в доме у богатой
ся от обеда в пользу других пассарать устройство. В нём нет деталей,
вдовы. Через 9 месяцев один из них
жиров — будет бесплатно получать
которые мог бы отремонтировать
получает письмо от адвоката вдовы, и пользователь». Производитель меня.
выпивку в течение всего полёта.
скажите чему равен неопределенный
интеграл от Икс в квадрате?
— Икс куб на три...
Второй приятель в шоке, а Лена
уходя так через плечо:
— Вообще-то плюс константа.

Еженедельно в продаже в газетных киосках “Союзпечать”
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