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њ Замерщ. дверных и оконных проемов њ В магазин люстр продавец-консуль- њ Помощник кладовщика от 18 до
тант. љ0(97)828-50-79
35лет. З/п 800 нед. љ0(93)166-61-84,
4500грн. љ0(63)792-21-51
0(66)486-00-94
њ Замерщик дверей без о/р, з/п њ В магазин продукты продавец.
љ0(63)787-77-75, 0(98)398-36-91
њ Предприятию требуются комплектов4000грн. љ0(67)134-12-76
щики. љ0(56)373-16-43, 0(50)316-19-14,
њ Замерщик м/п изделий ПВХ, можно њ В новый офис магазин: продавцы0(95)644-74-52
без о/р (обучен), До 35 л, 4500 грн/мес. консультанты. З/п-от 3000+ %. Иногородним жилье. љ735-77-90, 0(96)429-54-84, њ Преподавателя англ, Нем, фр. языков.
љ0(97)042-36-89
0(63)539-49-48
љ0(95)176-31-30
њ Крановщики и подсобные рабочие.
њ В ПРОД. КИОСК ПРОДАВЕЦ (Р-Н њ Прод-конс. Обуч, кар. рост. З/п от
љ35-83-03
3000/мес. љ0(50)901-34-36
ПРПЕТРОВСКОГО). љ0(93)459-71-64
њ Мастер замерщ. в новый салон, з/п
њ В ПРОД. МАГ. -ПРОДАВЕЦ (Р-Н УЛ. њ Прод-конс. Обуч, карьера. З/п от
4000 мес. љ0(67)917-65-48
3000/мес. љ375-96-91
РАБОЧАЯ). љ0(93)459-71-64
њ Монтажники М/К. Кровельщик.
Сварщики. љ374-18-35
њ В ПРОД. МАГ. ПРОДАВЕЦ (Р-Н ПР. њ Прод-конс. строймат. љ0(66)489-2789, 0(93)677-92-11
ПЕТРОВСКОГО). љ0(97)947-31-29
њ Монтажники м/п конструкц. с л/а,
инструмент. љ0(97)423-36-89
њ В продукт. маг. р-н Правды: продавец њ Прод т. м. «Шервуд» пр. Правды. З/п
150 грн/д. љ0(67)134-12-76
до 35 л, о/р. љ789-89-57
њ Монтажники межкомн. и входных
дверей с о/р, инструм, авто. З/п 6000грн. њ В СЕТЬ МАГАЗИНОВ ВСЕ ПО њ Прод. в лоток. љ0(93)907-42-61
љ0(93)875-25-41
ПЯТЬ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ.
њ Прод. киоски: Победа, центр, Гагаљ0(98)097-95-54, 0(67)566-27-53,
њ Оператор котельни. љ735-56-60
рина. Посуточно. День/ночь. љ0(93)5900(98)866-95-80
38-64, 0(93)403-58-29
њ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
њ В строительн. магаз: продавцыСТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ. 20-30
њ Продaвец в круглос. магазин.
консульт и грузчики. З/п 3000-4000грн.
З/п достойная. љ0(95)783-71-80
ЧЕЛОВЕК. љ0(50)481-24-87
љ0(67)134-12-76
њ Продaвец в магазин. Со знанием ПК.
њ ПРОРАБ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
њ Высокооплачиваемая работа. Срочно.
љ0(97)322-58-23, 724-60-74, 0(63)784И КАНАЛИЗАЦИЯ, В/О, О/Р,.
љ375-99-25, 0(95)703-07-31
љ0(93)098-65-13
75-72, 0(66)270-61-76
њ Для откр. нов. торг. точек сотрудн.
њ Рабоч. на стройку.100-150гр/день.
њ Продaвец одежды, пр. К.
З/п 2650. љ0(93)164-02-01
Тел. 789-47-70. ИНог. жилье
Маркса. Зарплата ставка + %.
њ ДЛЯ РАЗДАЧИ ЛИСТОВОК И РАС- љ0(93)697-59-55, 0(99)488-08-24
њ Рабочие на земснаряд с о/р.
КЛЕЙКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ СОТРУДНИљ0(67)523-42-18
њ Продaвец. Фотоотдел. Знать комКИ. З/П 70-150 ГРН/ДЕНЬ. ИНОпьютер. љ0(97)987-67-67
њ Разнорабочие 150грн/день. Жи- ГОРОДНИМ-ЖИЛЬЕ. љ789-28-10,
льё. љ788-04-09, 0(93)697-39-17 0(97)675-00-32, 0(93)000-19-46
њ САНТЕХНИК. љ770-78-11

њ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБУВИ ИЛИ
њ Строители для ремонта квартир. СУМОК (УЛИЦА) ПРОДАВЕЦ НА
ОЗЕРКУ.
љ0(50)320-28-12, 781љ0(67)636-44-82, 724-78-03
28-12, 0(67)634-78-12
њ Требуется стропальщик на металлобазу с опытом работы. љ794-53-94 њ ЕСТЬ НАВЫК 5 ШАГОВ И 8 СТУПЕНЕЙ? ЗВОНИ! ИНОГОР ЖИЛЬЕ.
њ Установщики входных межкомнатных ПЕРЕЗВОНИМ. љ0(97)551-61-57
дверей, опыт, инструмент, авто 8000
њ Зам. управляющ. маг. љ34грн. љ770-85-95
83-93
њ Штукатуры љ0(95)216-48-66
њ Кассир в маг. детской одежды с о/р.
Гр. плавающий. Офиц. трудоустройство.
љ375-88-48
њ Кассиры (обучение), продавцы, соцпакет, з/п 3 раза в месяц, бесплатные
обеды. љ732-41-35, 0(67)282-02-97
њ Кассиры, продавец, повар.
Центр, з/п высокая, соц пакет.
љ0(50)083-56-22

њ Консультант можно б/о ставка
њ Кладовщик, женщина до 45лет.
2900 грн+ %. љ0(67)633-18-69
График работы: 6-ти дневка, будни с
њ Агент в торговлю. З/п 4000грн. 8-00 до 17-00, суббота с 9-00 до 14-00т.
Жильё. љ788-04-09, 0(93)697- љ0(50)487-58-18
36-17
њ Кладовщики опыт работы не менее
њ Активные люди в продажу. 1 года, прож. ж/м Тополь, пос. Мирный,
љ0(93)697-39-17, 788-04-09
12 квартал. љ0(67)522-01-42
њ Адекватные менеджеры без о/р њ Консультант в салон люстр 600грн/
4250 грн/мес. љ797-95-16
нед. љ0(63)724-15-73
њ АДСКАЯ РАБОТА. З/П 125-300
ГРН/ДЕНЬ.. ИНОГОРОДНИМ ЖИЛЬЕ. љ789-28-10, 0(97)635-00-32,
0(93)120-15-53, 0(50)992-98-75

њ Консультанты график работы 3-5
дней по 6-8 часов. Условия работы:
полная занятость. Оплата ставка+ % (от
1500-3000). љ0(63)131-92-66, 0(56)791њ Актив. менед. п. прод. 3000 15-31 Юлия
грн+ % , г/гр. љ798-46-82, њ Консультанты график работы: 4 дня
0(96)134-72-80
в неделю с 15. 00-21. 00 и 30 мин.
њ Активный помощник руководителя. перерыв. Полная занятость, официальное
оформление.
Оплата от 1500-3000грн.
З/п от 3000грн. љ0(97)800-13-16
љ0(63)131-92-66, 0(56)791-15-31 Юлия
њ Амбициозным людям можно
без о/р менеджмент. љ798-05-57 њ К о н т p o л ё р т о р г о в ы х т о ч е к .
љ0(63)784-75-72, 745-45-14, 0(66)270њ Антикризисное предложение по тру- 61-76, 0(98)022-68-99
доустройству для реализаторов и продавцов. Собесед. с 9-18. љ0(97)571-67-42 њ Контролер по городу. Оплачиваемый
проезд. З/п 4000грн. до 35л. љ0(97)042њ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРИМЕМ 36-89, 735-93-48
НА РАБОТУ. З/П 800 ГРИ ВЫШЕ
В НЕД.. ИНОГОРОДНИМ-ЖИЛЬЕ. њ Контролер торг. точек возр. 20-45лет.
љ789-46-17, 0(97)675-00-32, З/п высокая. љ788-67-11, 0(63)135-1335, 0(98)814-80-36
0(93)000-19-46, 0(50)992-98-95
њ Бизнес-консультант. Срочно. Высо- њ Контролер торг. точек до 35лет. Опл.
высокая. Собесед. љ0(93)166-61-84,
кий доход. љ0(97)278-44-74
0(66)486-00-94
њ Бригадиры, продавцы, кассирыот 2500 грн, р-н Тополь, соц. пакет. њ Логист в транспортную компанию.
љ0(68)404-72-17
љ0(67)171-27-30
њ В комп. инфор. услуг 2 вакансии њ Львовская фабрика-один из
ведущих производителей мебели в
3800+ прем. љ0(98)940-56-40
Украине срочно примет продавцањ В м-н «Продукты» в начале пр. консультанта, в мебельный салон,
Правды продавец. до 40л. О/р с прод. о/р приветствуется, официальное
питания и в кафетерии, з/п договорная. труд-во+ соцпакет, гибкий график
График раб. с 6: 30 до 18: 30, сб., вс. работы, р-н проживания Ленин-выходные. љ725-05-65
ский. љ0(97)222-36-82 Николай
њ В мaгaзин женской одежды: ад- Владимирович
министратор и продавцы. В ТЦ Дафи.
њ Магазин продукты продавец.
љ0(98)778-91-65, 0(98)596-80-04,
Срочно!. љ36-17-59, 0(95)061-000(66)728-40-96 Звонить до 19. 00
43, 0(97)805-53-48
њ В магаз на Победу продав-консульт,
њ Магазину продавец. Уровень з/п и г/р
до 30л. љ0(97)042-36-89
убедит вас стать нашим сотрудником.
њ В магазин «Рыба» центральный ры- љ36-87-44, 36-92-87
нок Новомосковск требуются продавцы
25-45лет. Соц пакет. љ0(67)633-41-74, њ Менеджеры по продажам доход
от 7000грн. љ0(93)421-11-84
0(67)942-11-77
њ В МАГАЗИН ЖЕНСКОЙ ОБУВИ њ Менеджеры. љ0(63)687-06-63-3900
ПРОДАВЕЦ. љ0(98)086-75-83
њ На постоянную работу в ломбард;.
њ В магазин книг треб. Продавцы. љ0(50)628-78-44 с 9. 00-17. 00 Екатерина
Дев. Без 18-35лет. www.oknigax.dp.ua. њ Недвижимость. Работа. Обучение.
љ36-14-27
љ0(95)064-99-05

њ ПРОДАВЕЦ ЖЕНЩИНА ОТ 35ЛЕТ
ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРУ БЫСТРОГО
ПИТАНИЯ ТЦ «МИРИАДА» (КАЛИНОВАЯ). САН. КНИЖКА. љ0(67)96782-92

њ Реализат. канцтов. Озерка з/п-выс. њ Дворник с 8 до 12. З/п-1000грн.
ул. Шаумяна. љ726-59-42
љ0(97)361-11-83, 725-93-74
њ Реализат. канцтов. Озерка з/п выс. њ Дворник. 5/2 с 10 до 18. Победа. љ0(96)389-50-66
љ0(97)361-11-83, 725-93-74

њ Реализат. на рынок. З/п 200 грн/
день, жилье. љ0(95)775-70-97
њ Продавец кондитерских изделий в
њ Реализатор в киоске проживающий на
метрополитен гр. 7/7, с 7-20. з/п от
Левом берегу. љ0(50)596-45-41
90-140 в день и выше. љ0(67)565-60-62
њ Реализатор в магазин (круглосуточно)
њ Продавец кондитерских изделий
ул. Вакуленчука љ0(50)569-46-34
от 25-65лет, желательно проживание Коммунар, Диевка, Парус. њ Реализатор с опытом работы на
рынок Курчатовский, возр. 25-35л.
љ0(67)565-60-62
К. љ0(50)640-27-68
њ Продавец консультант в меб. маг.
Воз. 18-45лет. О/р не обязат. З/п њ Реализатор скретч. карты в торг.
3200грн. љ0(50)762-85-27, 0(63)352- центре. љ0(95)553-11-20
07-10, 716-29-08
њ Реализаторы хлебобулочных
њ Продавец канцт. љ0(67)631-55-98

њ Продавец консультант ТЦ «Терра « изделий для работы в киоске.
12 квартал љ767-52-57, 0(67)970-48-11 График работы с 8. 00 до 22. 00,
неделя ч/з неделю. љ372-82-45,
њ Продавец магазин мебельной фур0(67)562-29-09
нитуры р-н ж/м Северный, обучение.
њ Сети магазинов продавцы-консульт.
љ0(50)595-44-66
3500грн. љ0(95)775-70-97
њ Продавец мясные павильоны.
њ Срочно в столовую требуется зальљ0(67)776-82-89
ная-кассир. љ0(67)684-99-97, 0(50)960њ Продавец непродовольст. товаров.
25-27, Люба
Жилье предоставляется, з/п 150 грн/д.
њ СРОЧНО ПРОДАВЦЫ В КРУГЛОљ0(67)134-12-76
СУТ КИОСКИ И ПРОД. ПАВИЛЬОНЫ
њ Продавец работа р-н Правды,
ГОРОД. ПРОПИСКА. З/П 100 ГРН+
оплата 80 грн/день љ0(50)788-81-45,
3%. љ0(67)566-96-96, 0(66)2740(50)320-09-56
80-70
њ Продавец с о/р в мясной магазин.
њ СРОЧНО ПРОДАВЦЫ В КРУГЛОљ0(97)587-17-27
њ Продaвцы-консультанты. В
СУТ. КИОСКИ И ПРОД. ПАВИЛЬОНЫ
магазины бижутерии-галантереи; њ Продавец с о/р на цветы ночь/ ГОРОД. ПРОПИСКА. З/П 100 ГРН+
нижнего белья. љ0(93)765-63-17, день. љ0(50)340-17-98
3%. љ0(63)797-55-12, 797-55-12
0(97)799-29-49
њ Продавец флорист. љ0(67)158-86- њ Срочно! Продавец-конс в маг,
њ Продaвцы-консультанты. Зар- 25, 0(99)317-41-38, 0(93)656-63-61
р-н Островского, з/п 4500 грн/мес.
плата 3000 гривен/месяц + %.
љ0(98)550-90-01
њ Продавец хлебный киоск.
љ0(97)537-92-27, 0(97)099-95-86
љ0(93)746-87-86
њ Срочно! Продавец рын. Кодак. З/п
њ Продaвцы на непродоволь1200 грн/нед. љ0(97)042-36-89
њ Продавец, кассир, кондитер.
ственные товары. љ788-21-99,
Правый берег, соц. пакет, оплата њ Срочно! Реализ. обуч. З/п от 500
0(97)099-95-86
труда 3 раза в месяц. љ0(66)485- грн/нед. љ0(67)731-08-77
њ Продав-конс в элитный салон т. м. 54-94
њ Старший по торг. точке. З/п от 3000
«Шервуд». љ0(93)671-70-89
њ Продавецв маг. љ0(67)428- грн/мес. љ0(95)103-12-53
њ Продав. в сеть салонов по городу. 21-83
њ Старший продавец. љ34-83-93
З/п выс. љ0(67)917-65-48
њ Продавцы-консультанты (до 3600
њ Торг. агент: менеджер по проњ Продавец-кассир. љ34-83-93 грн), торговые представители (до
дажам. Карьерн. рост, соц. пакет.
њ Продавец-консульт. О/р в маг. жен- 5400 грн) для продвижения ноу-хау. љ0(93)509-00-50, 0(97)557-70-41
ской одежды, ТЦ «Галерея». љ0(67)434- љ0(93)907-74-32 Никита Анатольевич
њ Торг. пред. возм. без о/р, з/п 2500+
35-55
њ Продавцы-консультанты без
%. љ0(93)166-61-84, 0(98)814-80-36,
њ Продавец-консультант в отд. бижуте- в/п, карьерный рост. Сеть мага- 716-29-08
рии в ТЦ. љ371-11-17, 0(67)567-04-94, зинов «Эконом класса». Пн-Пт.
њ Торг. предс. З/п от 5000грн.
љ0(97)541-74-93
0(63)060-39-15
љ0(67)562-44-01, 0(93)360-37-22
њ Продавец-консультант на открытый њ Продавцы-консультанты, молодежь.
њ
Торг. предст. мож. без о/р. 1200/нед.
рынок. Возм. без о/р. З/п 900-1000 нед. Оплата 200 грн/день. љ0(93)872-96-53,
љ377-10-03, 0(67)903-13-42
0(95)252-73-24
љ0(93)166-61-84, 0(67)917-95-76
њ Торг. представ. З/п от 2500 грн/мес.
њ Продавец-консультант от 150 грн/ њ Продавцы-сборщики меб. на торг.
точ. без о/р 18-40лет. љ0(63)135-13-35, љ0(96)171-21-57
день. љ0(97)096-59-50
0(98)814-80-36
њ Торг. представитель (мерчендайзер) с
њ ПРодавец-консультант, з/п 800наличием авто, желанием работать и раз1200гр/нед, предост. жилье. љ735-05- њ Продавцы в магазин цветов.
виваться в компании. љ0(93)637-45-82
љ0(66)345-72-88,
0(96)173-61-73
68, 0(63)724-15-73
њ Торг. представитель. З/п от 2500
њ П р о д а в е ц - к о н с у л ь т а н т . њ Продавцы в магазины «Орехи, сугрн/мес. љ0(50)901-34-36
љ0(67)729-11-31, 0(99)360-07-23 хофрукты», без в/п, р-н «Караван», пр.
Кирова, ж/м Победа. љ0(67)560-52-64 њ Торгoвыe представители. Без
њ Продавец-приемщик товара муж. до
опыта работы. Обучение. љ78840 л, на пост. работу. З/п 800 грн/нед. њ ПРОДАВЦЫ В СЕТЬ ТАБАЧНЫХ
КИОСКОВ. ПРАВ. ЛЕВ. БЕР. ХОРО- 21-99, 0(97)537-92-27
љ0(98)814-80-36, 788-67-11
ШИЕ УСЛОВИЯ. љ0(95)770-03-79, њ Торговый агент, з/п от 5000грн.
њ Продавец 30-55лет Центр. рынок. 0(93)563-46-38, 0(50)785-36-39
љ0(68)404-72-17, 0(96)127-71-63
З/п-каждый день. љ0(50)851-71-77,
њ Продавцы для работы в сети киосков њ Торговый представитель з/п 4500+
0(67)972-54-14
европейского образца. (Обучение за счет %. љ0(93)421-11-84
предприятия, соцпакет). љ372-82-45,
њ Продавец быт/химия. љ23-10-68
њ Торговый представитель. (Куриное
0(67)562-29-09
њ Продавец в гастроном пр. Калинина.
мясо). љ0(67)634-76-24
њ Продавцы колбасных изделий,
љ0(95)330-04-42
њ
Требуются продавцы-консультанты
опыт, прописка. љ0(97)231-81-05,
њ Продавец в детский магазин. 0(50)640-37-07
з/п 80 грн выход+ 3-5% от реализации,
Р-н Клочко. љ0(50)911-77-77
график с 8: 30 до 17: 00, с пн-пт. љ789њ Продавцы ликеро-водочной проњ Продавец в киоск Диевка-1. дукции в магазин (р-н проживания 25-99, 0(63)137-57-12
љ0(67)156-38-21, с 10-18
њ
Ты менеджер? Звони!. љ798Рабочая, Кирова, Титова, Янгеля, Героев
њ Продавец в киоск. љ0(67)774- Сталинграда). З/п высокая. љ798-13-28 05-57
45-52
њ Продавцы на стройматериалы. З/п
њ Продавец в м-н Цветоптторг. 800 нед. љ0(93)166-61-84, 0(66)48600-94, 0(98)814-80-36
љ0(97)485-75-99, 0(99)448-40-63
њ Продавец в маг от 20 до 35. њ Продавцы с опытом работы магазин «Продукты» ж/м Фрунзенский.
љ0(93)279-34-05
љ0(95)567-97-12, 32-05-94
њ Продавец в маг. галантереи,
њ Продавцы, грузчики рн Березин, 900
график 2/2, о/р. љ0(50)912-45-19
грн/нед. љ0(95)775-70-97
њ Продавец в маг. детской одежды с
њ Производственная часть набирает
о/р. Гр. плавающий, офиц. трудоустройпродавцов, грузчиков до 35 л, з/п 1200/
ство. љ375-88-48
нед. љ0(95)206-47-99, 788-44-57

њ Продавец в магазин непродов. тов. с њ Работа в офисе. О/р необязатеоп/раб, р-н 12 квартал. љ0(93)636-55-43 лен, обучение. З/п от 5000 грн+ %.
њ Продавец в магазин поискового обо- љ0(96)444-76-31 Ольга
рудования, желательно муж. от 25лет, њ Работа молодым людям ставка+ %
опыт работы с металлодетекторами гиб. график карьера 3500. љ798-19-86,
приветствуется. љ0(98)856-69-29
0(99)434-72-57
њ ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН САД њ Работники на оптовую базу, з/п 700ОГОРОД, ОБРАЗОВАНИЕ, ОПЫТ. 800 грн/нед. љ0(63)135-13-35
љ0(93)271-73-92
њ Реал-р в киоск центр 3/3, з/п
њ Продавец в мебельный салон с хорошая. љ0(98)348-74-47
опытом работы. љ0(63)667-44-08,
њ Реализ. 2800+ %. љ0(93)164-02-01
0(97)403-08-09, 0(99)311-06-35
њ Реализ. на торг. точку. З/п 2000+
Татьяна
%. Срочно!. љ0(96)171-21-57
њ Продавец в ТЦ «Европа» с о/р
галантерея от 25лет. љ0(50)503-87-87, њ Реализ. на торг. точку. З/п 2000+
%. Срочно. љ0(67)731-08-77
0(67)138-87-36

њ Дворники, Подстанция љ0(67)56342-09, 375-90-21
њ Магазину на пост. раб. уборщица. љ0(67)658-75-03
њ Мойщица посуды. Ресторан
в центре города, полный соцпакет, высокая з/п, питание.
љ376-08-37
њ На пост. раб. в гостин. дворник. љ0(50)453-10-00
њ Портная. љ0(97)235-38-65
њ Посудомойщица в кафе р-н Титова
с 10. 00 до 22. 00,2/2,80 грн/день.
љ375-74-83, 0(93)716-68-47
њ Реализат. на Озерку до 35л. З/п
1100 грн/нед. љ0(63)792-21-51
њ Требуются дворники. љ0(97)90933-20, 787-63-48
њ Убopщица офисов, помещений,
квар-р. љ789-16-55, 0(63)533-70-36
њ Убоpщица. Центр. љ0(66)33532-98
њ Уборщ. Боулинг-клуб. љ778-49-95
њ Уборщиц. дворник. љ0(67)56827-22
њ Уборщица в кондитерский
цех. љ765-43-71, 0(96)28886-11
њ Уборщица в офис на неполный раб.
день. Р-н работы Исполкомовская.
љ375-88-48
њ Уборщица в салн в центре. љ3625-14, 0(67)626-21-11
њ Уборщица в санузлы, 2/2, оф.
оформление, 1500грн. љ0(66)28207-33
њ Уборщица на постоянную работу
в магазин спорт. одежды. Удобный
график. Достойная з/п. љ0(97)00524-41, 0(99)547-22-98, 0(99)457-92-80
њ Уборщица ночь. 2/2 с 20: 00
до 8: 00. Победа. љ0(67)95694-61, 0(96)389-50-66
њ Уборщица производственных помещений. љ0(67)631-10-02
њ Уборщица производственных помещений. љ27-90-65
њ Уборщица утро. 5/2 с 4: 30
до 8: 30 и с 6: 00 до 10: 00.
Победа. љ0(96)389-50-66
њ Уборщица. Ресторан в центре
города, полный соцпакет, высокая з/п, питание. љ376-08-37
њ Уборщица. ул. Молодогвардейская
32. љ0(67)776-82-89
њ Уборщицы в торговый центр
љ0(67)563-42-09, 0(67)549-23-39,
375-90-21
њ Уборщицы, ночные смены
љ0(67)563-25-44, 375-90-21
њ Уборщицы. 2/2. Район Кирова, центр. љ0(67)919-40-85

њ В ателье закройщик с опытом
работы. љ0(67)953-41-99

њ В АТЕЛЬЕ ПО ПОШИВУ
И РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ШВЕЯ-ПОРТНАЯ С 2149ЛЕТ. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
ТРУДА. ДОСТОЙНАЯ З/П.
ТЦ»МИРИАДА»УЛ. КАЛИНОВАЯ,
9-А, ТРК»КОЛИЗЕЙ»ПЕР. ЩЕПњ В бизнес-центр уборщица до КИНА-КАЛИНИНА. љ0(66)16850 л, гр. раб. пн-пт, с 8 до 17. 15-19, 0(95)520-39-72
љ372-34-05
њ В ШВEЙНОЕ ПРЕДПРИњ В кaфе п. Глобы уборщица и дворник. ЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ: ТЕХНОЛОГ,
Работа с 8 до 11 утра. љ0(97)769-79-95, КОНСТРУКТОР, ЗАКРОЙЩИЦА,
ШВЕИ. Ж/М ФРУНЗЕНСКИЙ.
0(98)023-70-01
љ32-68-50, 0(50)361-04-49,
њ В кафе мойщица-уборщица. 0(63)571-11-06
љ0(96)569-27-33
њ В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЮТСЯ
њ В торговый центр требуются уборщи- ШВЕИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ, 12-Й
цы-1500 грн, 2/2, бригадиры -1700 грн КВАРТАЛ. ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, ВЫСО- 2/2, дворник -1600 грн - пятидневка, КАЯ, СВОЕВРЕМЕННО. љ788-98-48,
оф. оформление. љ0(66)282-07-33
0(67)560-11-24
њ Горничная, гостиница. љ38-03-08 њ Закpoйщик высококв. с опыњ Д-B-O-P-H-И-К!!!! Ж/М ПАРУС. том раб. в ателье. љ0(67)72227-63
љ0(67)260-64-00, 788-75-77
њ Дворник в кафе Победа-6 жен.
без в/п, ответственная. График
пятидневка.Тел. 7470010-звонить
с 12 до 18 будни

њ Закрoйщик и портные. Место
работы: центр (ЦУМ). Зарплата
высокая. љ0(99)008-67-60,
0(66)345-80-49, 0(93)521-18-18

