17.04.2013
✩ Торгово-производственной компании: ✩ Партнеры в компанию прямых променеджеры по продажам, офис-менед- даж.Тел. + 30(93)588-96-97
жеры. З/п-от 3500+ %. ☏735-77-90,
✩ Семейный бизнес. ☏716-00-12
0(96)429-54-84, 0(63)539-49-48
✩ Совместно агрегаты. Э/механик, сварщик
✩ Торговый агент частичная занятость
обязательно. ☏0(96)412-87-92.
зарплата 4000 грн+ % Гибкий график.
☏0(95)243-80-58
✩ Стабильн. дополн. доход.
☏0(95)021-65-88, 0(67)299-10-11
✩ Торговый представ, мерчендайзер,
водит. предлост. З/п 4000+ % , жилье.
☏0(67)134-12-76
✩ Торговый представ. с обучением,
можно без л/а, ТМ «Rehau». ☏735-93-48

✩ Водитель для школьника, 5 дн, 4200₴/ ✩ Страхoвой компании водители с личным
автомобилем. ☏30-03-01, 0(67)611-31-60
мес. ☏0(93)408-17-65
✩ Водитель кат Е, командировки по ✩ Требуется водитель -экспедитор с л/а
Украине. ☏0(67)639-25-14
«универсал», з/п 2500+ бензин график с 8
до 15: 30. ☏0(63)137-57-12
✩ Водитель кат Е, командировки по
Украине. ☏0(67)639-25-14
✩ Требуется курьер з/п 100-200₴. в день
(выплата ежедневно) + бонусы (обучаем по
✩ ВОДИТЕЛЬ КАТ. В; В, С ЧАСТНОЙ
профилю с «0»). ☏0(63)137-57-12 78925999
ФИРМЕ. ☏0(98)000-92-00
✩ Экскаваторщик на базе МТЗ-82.
✩ ВОДИТЕЛЬ КАТ. Д. ☏0(66)717☏797-00-58
91-21
✩ Водитель кат. До/р на маршрут.
☏0(95)781-78-01, 0(98)243-32-99

✩ Торговый представитель (ликеро-водка) с о/р, можно с авто.
☏0(50)421-56-26

✩ Водитель кат. Е с опытом международной
работы Шенген. ☏373-79-47, 0(96)292-08-65

✩ Торговый представитель 5000 грн+
%. ☏789-08-03, 0(63)841-54-99
✩ АВТОКРАНОВЩИК. ☏785-53-27
✩ Торговый представитель без о/р, з/п ✩ АТП 11201 водители кат. Д. Работа на
6000₴. ☏0(63)792-21-51
гор. маршрутах. Офиц. тр-во. ☏770-86-25,
✩ Торговый представитель в салон на 371-34-56
Победе, з/п 3800₴. ☏0(67)917-65-48, ✩ В ритуал. компанию, нед/нед, 2100₴/
36-17-10
нед. ☏0(66)280-74-56
✩ Треб. помощник руководителя. ✩ Вод кат В, С, Д, Е. ☏735-56-60
☏0(99)372-76-03, 0(97)540-34-35
✩ Вод с личн авто такси Чайка. Ре✩ Требуется оператор на телефон. альный зароб. ☏735-05-05
Работа с 9 до 17. 00. З/п 2000.
✩ Вод. Kaт «Е» Россия. ☏0(67)566-13-19
☏0(63)137-57-12
✩ Требуется сотрудник в офис. Работа ✩ Вод. ВС кат на трафик, з/п 4000₴.
по телефону с 9 до 17. 00. з/п 2000. ☏0(63)480-82-18
☏0(63)137-57-12
✩ Вод. кат. Д. Спринтер, маршрут города
✩ ТЭК менеджер транспортной логисти- ,. ☏0(96)413-56-67
ки с опытом работы. ☏0(96)292-08-65,
✩ Вод. кат. Е кругорейсы Украина. Почта.
0(67)560-65-04
Оформл. ☏0(98)256-09-00
✩ Управляющ. в сеть магаз. З/п 5000+
✩ Вод. на Рено 20т 86м3 по Украине
%. Обуч. ☏0(67)134-12-76
по труд. ☏0(67)977-93-37
✩ Фирме на постоянную работу
✩ ВОД. НА РЕНО 20Т, 86м3 ПО
требуется менеджер по продажам.
УКРАИНЕ ОТ 4000 ГРН+ 60₴ КОМ.
☏0(67)567-27-77
☏0(67)679-93-37
✩ Arbeit! Jobs! Travail! Срочно руко✩ Вод. с л/а. ☏0(66)486-00-94, 0(67)917водителю-помощник с о/р зарубежом.
95-76
Оплата дост. + премия. ☏0(67)645-39-69
✩ Водит наDaf95XF, п/пр рефриж, Украина,
Россия, Белоруссия. ☏0(67)630-34-41,
0(67)566-60-27

✩ Водитель кат. С Е. Грузоперевозки по
Укр. З/п от 4000₴. ☏0(66)268-29-03
✩ Водитель кат. С, В загранпаспорт.
☏0(50)159-73-98

✩ АДСКАЯ РАБОТА, 500-1500₴/
✩ Водитель категории «Е» о/р на сцепке. НЕД. ИНОГОР-ЖИЛЬЕ. ☏789-46-17,
☏0(50)223-47-06
0(97)675-00-32, 0(93)120-15-53

✩ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ
☏0(67)634-07-58 ВАДИМ

Е . ✩ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРИМЕМ НА
РАБОТУ. З/П ЕЖЕДНЕВНАЯ. ИНОГОР✩ Водитель Лев. бер (щебень, песок), о/р, ЖИЛЬЕ. ☏0(97)675-00-32, 0(50)99298-95, 0(93)000-19-46
ЗиЛ. ☏0(50)399-08-08
✩ Водитель Мерседес-1823. ☏0(67)630- ✩ В столярный цех грузчик на пост. раб.
☏0(93)103-79-79
59-55
✩ Водитель можно без л/а. ☏0(63)465- ✩ В частный дом на сезонную разнопрофильную работу, до 30 л, с. Мирный.
32-17, 0(97)828-50-79
☏0(67)565-35-74
✩ Водитель на 236 маршрут. ☏0(67)427✩ ГPУЗЧИКИ! ЗАРПЛАТА ЕЖЕ55-49
ДНЕВНО 100-300 ГРИВЕН В ДЕНЬ.
✩ Водитель на авто с полуприцепом. ИНOГОРОДНИМ ЖИЛЬЕ. ☏374-56-51,
Работа на Россию. ☏0(67)635-78-89, 0(99)012-49-56, 0(93)671-39-07
0(50)570-64-03
✩ Грузч. Oпл. ежедн. ☏0(99)730-96-00
✩ Водитель на ГАЗель от 28 л, м/р
р-н Аэропорта. ☏36-75-56, 788-05-35, ✩ Грузч. в перевоз меб. Оплата в
конце дня. ☏0(63)062-80-90
0(67)622-57-70
✩ Водитель на ГАЗель. ☏0(50)608-10-02, ✩ Грузч. на склад м/п окон 120₴/день,
жилье. ☏0(68)787-40-69
0(98)242-90-46
✩ Водитель на грузовое авто 20т. ✩ Грузчик-cбopщик на склад. ☏0(99)00434-60, 788-79-18, 0(97)322-58-23
☏0(50)998-61-11, 0(93)349-77-77

✩ Водитель на КамАЗ. ☏0(63)796-81-60, ✩ Грузчик-комплектовщик. Опыт работы
по сборке накладных, перенос тяжести, до
0(93)773-96-98.
45лет, не судим. Работа в р-не ул Косми✩ Водитель на маршрут № 47. ☏0(67)609- ческой, з/п -2500₴. ☏31-07-71, Александр
✩ Водит. для работы в такси 366-366. 67-89.
✩ Грузчик-экспедитор мясной проЗапись.Тел. 0(93)705-90-40
✩ Водитель на маршрутку. ☏0(67)724- дукции с опытом работы. Ж/м Тополь-3.
✩ Водитeли для работы в такси на 82-61
☏0(95)400-00-52
наше авто и с личным автомобилем.
✩ Водитель на международные пере- ✩ Грузчик 800 в нед. Иногородним жилье.
☏0(63)725-80-06
возки. Тягач 20т. Европа, СНГ. О/р. ☏0(93)166-61-84, 0(98)814-80-36
✩ Водитeли кат. В, С, D. ☏789-16-55
Знание оформл-я tir. ☏0(67)562✩ Грузчик без вред. привыч. на предпри✩ Водитeль-экспедитор категория 02-23
ятие. ☏0(67)560-52-64
«С». 12 квартал. ☏0(99)727-13-60, ✩ Водитель на пост. раб. с лич. авто.
✩ ГРУЗЧИК В ПРОД. МАГ Р-Н ПР.
0(97)255-88-72
☏0(96)029-25-29
КИРОВА С 10. 00 ДО 18. 00. СБ, ВС
✩ Водитeль-экспедитор с собствен- ✩ Водитель погрузчика. о/р, удостоверение ВЫХ. З/П 375₴/НЕД. ☏0(63)797-55-12
ным авто 3-4 тонны. Термобудка. ☏791-19-42
✩ Грузчик з/п 800-900₴/нед. ☏0(93)166Температурный режим. ☏0(99)727✩ Водитель поликлинику, ночь/2,210₴/ 61-84, 0(67)917-95-76
13-60, 0(97)255-88-72
ночь. ☏0(96)602-05-34
✩ Грузчик нa ж/м Тополь-3. ☏0(95)400✩ Водитeль на Мерседес-Vito. З/п 5000✩ Водитель с л/а 1,5-3т холод/уста- 00-52
8000 мес. ☏0(67)783-55-79
новка. ☏0(67)567-91-67
✩ Грузчик нa мaшину. ☏0(97)322-58-23,
✩ Водитeль с легковым авто.
✩ Водитель с л/авто, 3000+ бензин+ амор- 745-45-14, 0(63)784-75-72
☏0(97)099-95-86, 0(63)726-08-02
тизац, знание 220v. ☏735-05-68, 0(66)343✩
Грузчик на конд. склад от 20-40 л,
✩ ВОДИТEЛЬ С ЛИЧНЫМ ЛЕГКОВЫМ 67-51, 0(96)755-18-49, 0(93)979-45-62
желательно прож. Кр. Кам, Парус, Диевка,
АВТОМОБИЛЕМ. ☏0(93)204-95-04,
✩
Водитель
с
личным
авто
(Mercedes
или
Коммунар
з/п 2200-2500. ☏0(67)541-22-28
0(97)099-96-57 ЗВОНИТЬ С 13. 00
Volkswagen 18 мест) со съемными сиденьями
✩ ВОДИТЕЛИ-КУРЬЕРЫ С Л/А 1500₴/ для грузовых и пасажирских перевозок по ✩ Грузчик на опт. склад без в/п 900₴/нед.
НЕД+ БЕНЗИН. ☏0(99)516-23-32
городу и Украине. ☏0(96)553-16-17 Сергей ☏0(98)550-90-01 Жилье предоставляется
✩ Водит. груз. авто. ☏0(67)913-34-53

✩ Бухгалтер-материалист, знание 1С,
звонить с 9. 00 до 10. 00 ☏0(96)29198-30
✩ Бухгалтер общепит опыт работы,
образование. ☏0(67)522-01-44
✩ Бухгалтер первичного учета,
знание 1С. ☏370-97-20, 0(97)72855-96
✩ Бухгалтер с о/р на первичную
документац. ☏0(67)621-32-91
резюме: poli.n.a@list.ru
✩ Бухгалтер, о/р, 1С. ☏33-78-65,
36-13-74
✩ Гл. бухгалтер с о/р в строительных
организациях. ☏0(66)658-79-98

✩ Глaвный бухгалтер. Опыт работы
от 3-х лет (оптовая торговля). Знание ПК (1С версия 7 обязательно;
версия 8 желательно; Word; Excel). ✩ Водители-охранники. З/п высокая. ✩ Водитель с о/р по молочной продукции. ✩ Грузчик на склад 1000₴/неделю. ☏37710-03, 0(67)959-96-99
Экспорт-импорт. ☏0(66)254-84-27 Срочно!. ☏716-74-40
☏0(50)992-93-23
✩ Детлагерю на море бухгалтер, кальку- ✩ ВОДИТЕЛИ В ТАКСИ СО СВОИМ ✩ Водитель с о/р. Р-н 12 квартал. ✩ Грузчик на склад заморозки с
Ставка 3,5 тыс. ☏0(92)734-04-73, опытом работы прож. на Лев. бер.
лятор. ☏0(98)077-84-54, 0(96)473-94-77 АВТО ☏374-77-44
☏371-84-69, 0(93)325-38-38
0(67)779-06-07
✩ Помощник бухгалтера без о/р ✩ Водители кат. «Е». ☏797-08-77
✩ Грузчик на склад кондитерских изде3-4 тыс. грн. ☏0(66)613-99-78
✩ Водители кат. Д на маршрут. ☏0(93)106- ✩ Водитель, катС, Е. ☏0(50)420-03-18
лий, желательно прож. Парус, Кр. Камень,
✩ Водитель. ☏0(50)196-53-76
Коммунар, ДиевкаБез в/п, от 22-35лет, з/п
✩ Приемщик ломбарда, ж, 25-50л. 41-04, 0(99)757-22-92
☏0(93)822-77-12
✩ Водители с л/авто любой марки в ✩ Для работы на гор. маршруте водитель 2500. ☏0(67)565-60-62
✩ Грузчик на склад на постояннуюработу,
✩ Товаровед-бухгалтер в кофейню. такси. Без дежурств. ☏0(67)725-20- кат. Д. ☏0(67)598-86-51
Неполная занятость. ☏0(50)185-03-57, 36, 0(50)549-86-43
✩ Для развозки персонала, ночь/ночь, без в/п, до 45лет, з/п 800-1200₴/неделя.
☏0(67)771-23-56,
0(93)865-41-17
0(98)417-42-94
✩ Водитель-курьер с л/а. ☏0(57)909-05-11 260₴/н. ☏0(96)602-05-34
✩ Товаровед, з/п 4000₴, 18-40л. ✩ Водитель-курьер, по городу, 5 дн,
☏0(93)875-25-41, 788-64-87
4300₴/м. ☏0(93)408-17-65
✩ Украинская финансов. компания про- ✩ Водитель-экспедитор без в/п, с о/р.
водит подготовку трейдеров фондового ☏0(67)567-04-57
рынка Украины с последующ. официал.
трудоустройством. компания «Мастер ✩ Водитель-экспедитор о/р ☏791-19-42
Брок». ☏767-45-41, 0(94)911-15-41.
✩ Водитель-экспедитор с опытом
✩ Целеустр, коммуник. люди для раб. в раб. продукты питания, прож на Лев.
банке, о/р не обяз. зп-ставка+ % , оформ. бер. ☏0(93)325-38-38
согл. КЗоТа. ☏0(95)283-69-20 Татьяна
✩ Водитель-экспедитор, р-н 12 кв.
✩ Экономист в финансовую компанию. ☏0(67)602-15-46
Треб: знание ПК, В/О образование. Оп.
раб. необязателен, обучение предостав- ✩ Водитель (авто с прицепом).
☏0(67)630-29-95
ляется. ☏770-41-15, 0(67)630-05-37
✩ Водитель автобуса о/р от 5лет.
Проживание в Днепропетровске. Знание устройства автомобилей. Умение
провести мелкий ремонт. ☏0(67)62283-45 Дмитрий Владимирович

✩ Вкусный бизнес. ☏0(63)478-53-61
✩ Імпортер побутової хімії з Європи
шукає дистрибюторів у вашому регіоні.
☏0(97)305-46-80
✩ Нужен специалист для перевода механической энергии обычного генератора
в электрическую. ☏0(96)412-87-92.

✩ Грузчик на склад от 150₴/день, ежедневно. ☏0(67)959-96-99
✩ Инструктор-водитель в автошколу. О/р от
✩ Грузчик на склад промтоваров, з/п
5лет. ☏778-30-64, 0(97)161-07-51
2500-4000₴. мес. Возможны еженедельные
✩ КамАЗ самосвал без в/п. ☏0(63)337- выплаты. ☏0(93)856-41-17, 0(99)202-93-52
90-69
✩ Грузчик на склад строймат. от 150₴/
✩ Лагерю на Азовском море водитель с день. ☏0(99)098-44-42
машиной. ☏0(98)077-84-54, 0(96)473-94-77
✩ Грузчик на склад, 700₴/неделю.
✩ На Газель. ☏0(97)608-50-75
☏0(66)379-46-89, 745-46-35
✩ НА МАРШРУТКУ. ☏0(97)479-97-22 ✩ Грузчик на склад. ☏0(93)865-41-17,
✩ На наше лег. авто вод. для персон, з/п 0(99)202-93-52
3300. ☏0(63)480-82-18
✩ Грузчик склад продукты. ☏0(50)340✩ ЗиЛ 130 колхозник. ☏797-00-58

✩ На постоянную работу водитель, 15-12, 371-93-17
грузчик. З/п от 2000₴. ☏0(96)513- ✩ Грузчик ☏791-19-42
39-53
✩ Грузчик, 1000₴/нед. ☏798-47-70
✩ На постоянную работу требуются водители кат. С и Е на международные перевозки. ✩ Грузчик, ЗП-ежедневно, жилье за счет
☏728-31-07, 0(67)523-32-00
предприятия, 3500₴/мес. ☏0(99)516-98-96

✩ Водитель автопогрузчика-балканкар з/п
✩ Организация примет на раб. вод.
190₴/день. ☏797-00-58
кат. Е с опытом работы на ином. СНГ.
✩ Водитель адвоката, 5 дн+ команд. 5000₴/ ☏0(67)639-30-79
мес. ☏0(96)602-05-34
✩ Постоянн. раб. кат. Е. Команд.
✩ Водитель в нотар. компанию, 4600₴/ Украина. ☏0(67)561-15-56 с 10 до 17
мес. ☏0(96)602-05-34
✩ Предприятию водители проживающие
✩ Водитель в страх. компан, 5 дн, 4600₴/ р-н ЮМЗ. ☏0(50)484-47-55
мес. ☏0(93)408-17-65
✩ Простая работа. ☏0(68)006-10-46
✩ ВОДИТЕЛЬ ГАЗ-53. ☏770-78-67
✩ Срочно требуется курьер с л/а з/п
✩ Водитель для архитектора, 5 дн, 4800₴/ 3000-4500₴. (выплачивается еженедельно)
+ бензин. ☏789-25-99, 0(63)137-57-12
мес. ☏0(66)280-74-56

✩ Грузчики-з/п 750-950 нед. (иногор.
жилье). ☏0(67)917-95-76, 0(93)166-61-84
✩ Грузчики-разнорабочие, з/п 700-900₴.
☏0(96)093-43-03
✩ Грузчики 150₴/день+ жилье. ☏735-0568, 0(96)755-18-49
✩ Грузчики нa cклад. З/п 150₴/день.
☏788-21-99, 0(97)537-92-27

✩ Грузчики на склад осветительных приборов. Предоставл. жилье. ☏767-25-86,
0(95)820-25-32
✩ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛЮДИ. КАРЬЕРА. ОБУЧЕНИЕ. ☏0(93)588- ✩ Водитель для сопровожд. грузов, 8000₴/ ✩ Срочно! Водители в охранное ✩ Грузчики на склад р-н Космиче96-97
агентство. ☏33-89-79
мес. ☏0(66)280-74-56
ская-Тополь. ☏0(63)797-05-15
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