16

17.04.2013
✩ ЗАГОТОВЩИКИ ВЕРХА ОБУВИ.
☏0(97)594-95-59
✩ Заготовщики закройщики р-н
Космической. ☏0(67)963-53-10,
0(97)573-33-93, 0(99)025-51-53
✩ Администратор в офис на телефон. ✩ З а г о т о в щ и к и , з а к р о й щ и к и .
Карьера. Обучение. Доход 3570-4700₴ ☏0(67)560-04-78, 0(67)954-18-07
.098988828, ☏0(50)296-18-43
✩ ЗАГОТОВЩИКИ, САПОЖНИКИ С
✩ В офиc ceкретарь. Знание ПК. З/п ОП. РАБ. ☏0(66)481-48-47, 0(98)5112800₴.Возможен неполный рабочий 47-77
день. ☏0(63)781-96-96
✩ Заготовщики, сапожники. ☏0(66)791✩ Диспетчер на телеф. ☏735-56-60
00-66, 0(66)325-83-59

✩ Сотрудники на фасовку строймат. на
склад. З/п 1700₴/нед. ☏0(67)917-65-48,
0(93)671-70-89
✩ Специалисты по утеплению
фасадов пенопл. ☏0(66)176-94-20
✩ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ КРОВЕЛЬЩИ✩ Строители-разнорабочие.
КИ, ФАСАДЧИКИ. ☏0(67)950-70-10
☏0(96)371-00-36
✩ Бетонщики. ☏0(93)800-21-11
✩ Строители, фасадчики и др. для
✩ БР. ФАСАДЧИКОВ ПО УТЕП. ВЫ- сотрудничества. ☏0(63)595-08-22,
СОТНЫХ ДОМОВ. ☏0(67)950-70-10 0(98)751-13-12 Алексей

✩ БР. ФАСАДЧИКОВ. ☏0(67)95070-10
✩ Офис-менеджер от 18лет, знание ПК ✩ Закройщики, заготовщики, сапожники. ✩ Бриг. каменщ, о/раб, под МОскв,
3-4 т грн. ☏0(66)613-99-78
☏0(50)604-61-11, 0(67)876-61-81
90км, офиц труд. З/п 1м3 1500т/руб. +
✩ Секретар, опер. ПК. ☏735-56-60
✩ Маcтер для ремонта обуви с о/р на 79165820519, ☏0(99)240-38-55
швейном оборуд. Центр. ☏0(98)236-04-25, ✩ БРИГАДА ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСА✩ Секретарь без о/р. Пред. жилье. ☏788- 0(50)874-78-15
ДА КЕРАМОГРАНИТОМ. ☏0(93)72304-09, 0(93)697-39-17
✩ Мастер по ремонту обуви. 66-63
✩ Секретарь в крупную компанию, зн ПК. ☏0(66)718-49-49, 0(96)523-44-64
✩ В строительную компанию треб:
☏0(93)103-79-79
✩ Модельер с опытом работы. ☏0(67)564- Инженер-строитель с о/р и дипломом.
✩ Секретарь в офис, ответы по телефону. 32-39
☏371-38-83
☏0(93)677-52-84
✩ На постоянную работу, высокая оплата, ✩ В цех пр-ва еврозаборов установщики,
✩ Секретарь в офис. Срочно! З/п сапожники. ☏42-72-32, 0(67)631-35-36, формовщики, разнораб. ☏0(67)635-15-17,
3000₴. ☏0(68)787-67-99
0(50)342-48-53
736-47-74
✩ Секретарь от 23 до 35лет. Жела- ✩ Обувному произ-ву треб: сотрудн. всех ✩ В ЭЛ/МОНТАЖНУЮ ФИРМУ ПРОРАБ
тельно знание 1С. Работа на Тополе. спец. ☏0(97)774-26-13
ПО ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ В/О, О/Р.
☏0(97)520-60-21, 0(50)340-27-14
✩ Сапожники и заготовщики обуви. ☏0(50)320-11-36
✩ Секретарь, з/п 1500₴. Срочно. ☏767- ☏0(66)727-40-09
✩ Все строит специальности от 120₴/день.
26-87, 0(93)205-30-61
✩ Сапожники и заготовщицы. Правый ☏0(63)949-07-92
✩ Секретарь, з/п от 2200₴/мес. ☏0(97)380- берег. ☏0(67)933-77-98
✩ Высокая оплата. Специалисты-фасадчи61-76, 0(93)653-17-95
✩ Сапожники! Левый берег. Срочно!. ки. ☏0(50)060-70-34
✩ Секретарь. ☏0(67)563-37-55, 32- ☏0(67)567-47-06, 0(50)854-03-09, 34-93-96 ✩ Гипсокартонщик. ☏0(50)045-32-80
52-84, 0(97)528-94-99
✩ Сапожники, заготовщики, закройщики- ✩ Зам. директора по строительству, о/р.
✩ Совмещение 4ч. ☏0(66)613-31-83 на постоянную работу. ☏0(50)595-44-37 Резюме. ☏370-34-10, 0(67)632-87-76
Александр
✩ Сотрудники в новый офис в связи
✩ Замерщ. дверных и оконных проемов
с расширением организации. До- ✩ Сапожники, заготовщики. ☏0(67)148- 4500₴. ☏0(63)792-21-51
ход 3500-4700 и более. Обучение. 85-46
✩ Замерщик входных проемов. Можно
☏0(50)296-18-43, 0(98)988-88-28
✩ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ САПОЖНИ- без о/р. З/п 800-900₴/н;. ☏767-26-87,
✩ Срочно! Секретарь, оператор ПК. З/п КИ!!!. ☏0(67)563-93-69, 0(67)561- 0(96)171-21-57
от 2500₴. ☏735-77-90, 0(96)429-54-84, 32-93
✩ Замерщик дверей можно без о/р, з/п
0(63)539-49-48
✩ УЧЕНИКИ ЗАГОТОВЩИКОВ ВЕРХА
4000₴. ☏0(67)134-12-76
ОБУВИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ОБУВНОМ, ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. ✩ Замерщик м/п изделий, дверей 4500₴,
☏0(67)563-93-69, 0(67)561-32-93
обуч. ☏0(97)042-36-89

✩ Требуются фасадчики, ученики.
☏0(67)733-51-49
✩ Тяжелая работа. ☏0(95)201-49-61
✩ Управляющ филиал. З/п от 5000₴.
☏767-26-87, 0(67)731-08-77
✩ Устанoвщики еврозаборов.
☏0(50)342-56-07, 789-07-57
✩ Установщики еврозаборов.
☏0(97)925-16-77
✩ Установщикик еврозаборов.
☏0(97)278-84-77
✩ Фасадчики, помошники фасадчиков,
сдельная. ☏0(96)452-18-44
✩ Частному предприятию на пост.
работу строители-универсалы, работа по Украине. Трудоустройство.
☏0(96)215-30-03, 0(66)432-12-19
✩ Штукaтуpы, маляра. ☏785-39-95
✩ Штукатур. ☏0(63)119-46-04
✩ Штукатуры. ☏0(66)483-47-88
✩ 15 чел в новый офис. Конкурсн
основа, ставка+ бонус+ карьер рост. З/п
от 3000₴. ☏767-26-87, 0(50)901-34-36
✩ Cтр. фирме на постоянно: укладчики
трот. плитки, подсобники. ☏788-63-55
Звон. с 9 до 12

✩ Каменщик, сантех. ☏0(66)299-72-41
✩ Каменщик. Кровельщик. Электрик.
✩ Агент в торговлю. З/п 4000₴. Жильё.
Бетонщик. ☏374-18-35
☏788-04-09, 0(93)697-36-17
✩ Каменщики на пост. работу. Любимовка.
✩ Агент по недвиж. без о/р карьера
☏0(63)532-47-50
3500. ☏0(99)339-67-93
✩ Кафeльщ; штукатуры. ☏785-39-95
✩ Агент по продажам рекламе свободн
✩ Логист в строит. компан. З/п 4000₴. график 1000₴/нед. ☏0(97)036-83без О/Р. ☏0(67)134-12-76
01,10-16 час

✩ Админ в торг дом. ☏767-26-87

✩ В офис оператор ПК, з/п от 3000₴/
мес. ☏0(66)343-67-51, 0(96)602-04-37,
✩ Плотник о/р. ☏0(93)522-98-30
0(93)979-45-62
✩ Монтажник трубопроводов. Аккордная
✩ В офис сотрудники з/п от 3000₴. карьер. ✩ Рабочий в цех з/п 2500. ☏0(67)891- работа. ☏0(97)309-39-89
16-67
☏0(97)733-30-17
✩ Монтажники м/п констр. с л/а инстр.
✩ Сборщ. поддонов. ☏0(98)485-86-13
✩ Наборщик текста. ☏0(66)613-99-78
5000₴. ☏0(93)677-52-84
✩ Оператор ПК до 45лет. Пред. жилье. ✩ СРОЧНО В СТРОЛЯРНЫЙ УЕХ: МА- ✩ Монтажники натяжных потолков, крупЛЯР,
УЧЕНИК
МАЛЯРА,
ШЛИФОВЩИК,
☏788-04-09, 0(93)697-39-17
УЧЕНИК ШЛИФОВЩИКА. ☏0(50)955- ную строительную компанию, з/п высокая.
☏0(67)771-23-56, 0(93)865-41-17
✩ Оператор ПК, з/п 2500, пост. раб. 10-57, 0(98)789-51-95
☏0(66)955-82-01, 0(93)653-17-95
✩ Стекольщик, пом. столяра. ✩ На производство еврозаборов, трот.
плитки. ☏0(99)054-56-20
✩ СТО на Янтарной: электрик-диагност. ✩ Оператор ПК, офис-менеджер, прод- ☏0(97)216-77-82
☏0(99)246-19-30
конс. ☏0(68)787-40-69
✩ Столяр и работа на макетке. ☏0(67)565- ✩ Оператор котельни. ☏735-56-60
✩ Шинoмoнтaжник с о/р. Иногородним ✩ Срочно! Операторы в охранное 30-56
✩ Отделочники, КМС. ☏0(67)379-60-03
проезд. ☏0(67)639-52-61
агентство. График работы суточный. ✩ Столяр о/р. ☏0(98)462-45-13
✩ Подсоб раб 8 чел в строй комп. ☏767✩ Шинoмoнтaжник. Paбота в центре города. ☏370-43-44
✩
Столяр.
☏0(67)564-86-82
26-87,
0(66)179-31-71
☏0(67)639-52-51
✩ Столярно-меб. пр-ву треб. шли- ✩ Подсоб. кровля. ☏0(63)705-04-79
✩ Шиномонтажники на грузовой шиномонфовщики р-н 12 квартала. ☏788-96таж. ☏760-52-11, 0(67)219-92-65
✩ Подсобник 130₴. бетон. ☏0(67)27936, 375-35-45
17-71
✩ ШИномонтажники на легковой шино✩ Столяры р-н пл. Островского.
монтаж. ☏0(67)538-70-48
✩ Подсобник к-ля. ☏0(63)329-94-36
☏0(63)116-39-86, 0(67)888-07-46

✩ Агент, менеджер. Без командировок. 6000₴. ☏734-06-97
✩ Администратор в мaгaзин. З/п 2500.
☏0(99)004-34-60, 0(63)784-75-72, 72460-74, 0(97)322-58-23
✩ Администратор сети киосков,
о/р в рознице обязателен. ☏37282-45, 0(67)562-29-09
✩ Активные люди в продажу. ☏0(93)69739-17, 788-04-09
✩ В крупную компанию треб.
мерчендайзеры о/р желателен.
☏0(67)844-65-01, 0(50)414-93-62
✩ В маг. Багетные рамы продавецконсультант ст. метро Коммунаровская.
☏0(67)758-81-99
✩ В магазин одежды «Пышна краса»
треб. продавец с пышными формами. пр.
Кирова, 84т. ☏743-18-66, 0(50)395-83-09

✩ Столяры, зачистник. ☏788-54-86, ✩ Подсобник на част. стройку, о/р 80₴/ ✩ В магазин продавец-консульт, груздень. ☏0(63)704-17-71
0(50)363-70-72
чик. З/п 4000₴/мес. ☏0(93)671-70-89,
✩ Подсобные рабочие. ☏0(97)444- 36-17-10
✩ Агент по недвиж Ставка+ % без о/р ✩ Столяры. ☏0(67)565-71-42
29-22
Карьера 5000. ☏798-47-08, 0(93)720-34-05,
✩ В новый офис магазин: продавцы0(97)797-32-31
✩ Помощник в бригаду монтажников консультанты. З/п-от 3000+ %. Иногородм/п констр. З/п 4000-5000₴, жилье. ним жилье. ☏735-77-90, 0(96)429-54-84,
✩ Агент по недвижимости обучение гибкий
0(63)539-49-48
☏0(97)042-36-89
график доход от 8000₴. ☏0(96)320-65-80
✩ Вырезка марок дома, 5000 шт-1700₴/ ✩ Агент по недвижимости с о/р и без
5000₴. ☏797-95-16
нед. ☏0(96)602-05-34
✩ Набор текста 25₴/1 лист, от 100 лист/ ✩ Агентство недвиж. приглашает к сонед. ☏0(66)280-74-56
труднич. Гибкий график, карьера, высокие
доходы. ☏789-47-53, 0(50)753-04-18
✩ На производство мебели - сварщик.
✩ Набор текста. ☏735-56-60
(Тупик трамвая№9). ☏0(67)630-08-72,
✩ Надомная. Телефонные продажи ✩ Агентство недвижимости 5 сотруд. в 0(67)580-20-50
отдел
продаж.
От
5000₴.
☏0(63)798-09-65
газетных объявлений. И-нет/компью✩ Пр-тию требуется слесарь-сварщик
тер. Оплата сдельная, ежедневно. ✩ АН в отдел аренды. ☏797-04-55
на постоянную основу ☏376-50-30
☏0(67)731-34-75, 0(63)697-54-31
✩ Риэлтор в АН 1000. ☏797-77-98
✩ Сварщик-монтажник м/к. ☏0(50)965-94✩ Поклейка конверт. на дому, 3т. шт1100₴/н. ☏0(93)408-17-65
✩ Риэлтор своб. гр. 60/40 без о/р от 15, 0(67)720-70-43
8000₴.
☏0(63)442-41-14
✩ Сварщик на полуавтомат-о/р от 2 лет.
✩ Работа дома. 2500г/м. От вас конверт на
Район проживания правый берег. ☏788ая 2075, г. Мариуполь, Донецкая обл. 87502
80-73, 0(67)630-30-60
✩ Расфас автомоб. аптечек, 200 шт-1400₴/
✩ Сварщик с о/р. ☏0(67)746-63-08
нед. ☏0(66)280-74-56
✩ СВАРЩИК, ☏0(93)723-66-63.

✩ Расфас. красок «Гуашь» дома, 250 уп1300₴/н. ☏0(93)408-17-65

✩ Сварщики (ворота, калитки).
☏0(97)925-16-77

✩ Расфас. маркеров на дому, 250 уп-1300₴/
нед. ☏0(93)408-17-65

✩ Сварщики в цех, до 50лет. ☏716-09-15

✩ Расфасовк. бильярд. шаров, 250 уп1200₴/нед. ☏0(96)602-05-34
✩ В ОБУВН. ПР-ВО ЗАГОТОВЩИКИ
✩ Расфасовк. дисков дома, 3т. шт-1100₴/ ВЕРХА ОБУВИ, УЧЕНИКИ ЗАГОТОВЩИКОВ В. О, САПОЖНИКИ, ЛЮДИ
нед. ☏0(66)280-74-56
НА ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
✩ Расфасовк. пуговиц на дому, 5 кг-850₴/ ☏0(67)563-93-69, 0(67)561-32-93
нед. ☏0(66)280-74-56
✩ Заготовщик верха обуви. ☏0(67)564✩ Сборка ручек на дому, 3 тыс. шт-1100₴/ 32-39
нед. ☏0(96)602-05-34
✩ Заготовщик Верха Обуви.
☏0(67)596-91-02
✩ ЗАГОТОВЩИКИ ВЕРХА ОБУВИ.
☏0(67)631-50-95

✩ Сварщики, сборщики с нормальными
руками и головой. ☏0(67)569-12-27
✩ Сварщики. ☏0(99)436-69-11
✩ Слеварь-сварщик. ☏0(97)361-81-11
✩ Слесар-сварщик. ☏0(67)776-68-85
✩ Электрогазосварщик, соц пакет,
о/р, ☏0(67)567-03-55

✩ Помощник в строит. бригаду, разнораб. ✩ В ПРОД. КИОСК ПРОДАВЕЦ (Р-Н
З/п 4000₴, своевр. ☏0(67)917-65-48, ПРПЕТРОВСКОГО). ☏0(93)459-71-64
0(93)671-70-89
✩ В ПРОД. МАГ. -ПРОДАВЕЦ. Р-Н
✩ Пром. альпинисты с опытом (не утепле- РАБОЧЕЙ. ☏0(93)459-71-64
ние ф). ☏0(67)523-68-40
✩ В продукт. маг. р-н Правды: продавец
✩ Прорaб. С опытом. ☏0(67)523-68-40

с о/р. ☏0(50)520-95-28

✩ Рабочие в цех по произ-ву евро- ✩ В производство сотрудники став
3100+ премия. ☏798-07-56
заборов. ☏0(97)925-16-77
✩ Р А Б О Ч И Е Н А Е В Р О З А Б О Р . ✩ В св. с открытием новых торг. точек
продавец-консультант. ☏0(63)332-02-17
☏0(93)148-28-72, 796-52-53
✩ Рабочие на земснаряд с о/р. ✩ В сеть куриных киосков, на постоянную работу требуются продавцы с опытом
☏0(67)523-42-18
работы. ☏0(67)631-59-22
✩ Рабочие на пр-во еврозаборов ☏736✩ В сеть магазинов все по «5» продав04-08, 0(67)567-39-52
цы-консультанты. Срочно. ☏0(67)939-25✩ РАБОЧИЕ НА ТРОТУАРКУ, ЕВРО- 63, 0(98)866-95-80
ЗАБОР. ПРОЖИВАНИЕ. ☏0(93)148✩ В сеть магазинов продавцы-консуль28-72, 796-52-53
танты. ☏0(99)420-28-47
✩ Разнорабочие 150₴/день. Жильё. ☏788✩ В строит. магаз. на Победу продав04-09, 0(93)697-39-17
конс, грузчики. З/п 4000₴. жилье.
✩ Разнорабочие для работы на строй- ☏0(97)042-36-89
ке, оплата понедельно. ☏0(96)01444-74, 0(67)265-08-44, 0(96)053- ✩ В строит. магазин продавцы, грузчики
4200₴/мес. Жилье. ☏0(67)917-65-48,
42-42
0(93)671-70-89
✩ Разнорабочий-разовая работа. З/п✩ В строительн. магаз: продавцыежедневн. ☏0(93)983-55-04
консульт и грузчики. З/п 3000-4000₴.
✩ Резчики стекла (машина). ☏796-83-56 ☏0(67)134-12-76
✩ САНТЕХНИК. ☏770-78-11
✩ В строй. магаз. на Победу продавец✩ Сборщик стеклопакетов. Обучение. конс, грузчики, з/п 4000₴, жилье.
☏0(97)042-36-89
☏796-83-56

