17.04.2013
✩ Продaвцы-консультанты. Зарплата ✩ Продавец в чайный киоск гр/раб 8/4,
еженедельно + %. ☏0(97)537-92-27, с 7-20, з/п 2000-2500₴. ☏0(67)565-60-62
✩ Грузчики, продавец. Центр, соц. 0(97)099-95-86
✩ Продавец джинс. ☏0(67)781-54-57
пакет, высокая з/п. ☏0(50)083✩ Продaвцы на непродовольственные
56-22
✩ Продавец для выносной торг. З/п ставка+
товары. ☏788-21-99, 0(97)099-95-86
%. ☏0(67)633-10-54
✩ Девушки и парни с личным авто.
в
магазины
р-н
По✩
Продав-грузчик
З/п 7000₴. ☏0(95)787-02-87
✩ Продавец для работы в сферу быстрого
беды, Правды, Островского, з/п 1000/нед. питания р-н ТЦ «Дафи» и парк Глобы. Сан.
✩ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТОРГОВЫЙ ☏0(93)875-25-41
книжка. ☏0(67)967-82-92
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО РОЗНИЧНОПРОДУКТОВОЙ СЕТИ ГОРОДА ✩ Продав. с о/р с кожгалантерей в ✩ Продавец ж/м Победа. ☏0(99)715ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. отдел сумок пр. Кирова, ТЦ Мириа- 90-62, 0(98)405-83-56
да, выход+ %. Без вредных привыч.
☏0(96)732-42-25 АЛЕКСАНДР
✩ Продавец жен. белье и детская одеж.
☏0(98)595-85-35
Озерка. ☏0(63)061-22-23
✩ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБУВИ ИЛИ
✩
Продавец-консул. Обуч, карьер рост.
СУМОК (УЛИЦА) ПРОДАВЕЦ НА
✩ Продавец жен. одежды с опытом, без
ОЗЕРКУ. ☏0(50)320-28-12, 781- ☏767-26-87, 0(66)179-31-71
вредных привычек. ☏0(93)453-14-31
28-12, 0(67)634-78-12
✩ Продавец-консул. ставка+ %. ☏0(96)093- ✩ Продавец женское белье. Озерка с
✩ Кассиp в кафе быстрого питания. 43-03, 0(93)502-69-92
8-16, З/П каждый день. ☏0(67)972-54-14,
☏0(67)103-94-24 Юлия
✩ Продавец-консультант в маг. ул. Шмидта. 0(50)851-71-77
✩ Кассир в секонд-хенд. ☏0(93)279- Промгруппа, обучение. График с 8 до 17. ✩ Продавец кондитерских издел гр.
☏0(63)951-75-63, 0(67)568-05-51
7/7, с 7-20. з/п от 80-110/день и выше.
34-05
☏0(67)541-22-28
✩ Кассиры (обучение), продавцы, ✩ Продавец-консультант в магазин одежкладовщик, соцпакет, з/п 3 раза в ды. Основные требования: энергичность, ✩ Продавец кондитерских изделий
месяц, беспл. обеды. ☏732-41-35, приветливость, коммуникабельность. от 25-65лет, желательно проживание
Коммунар, Диевка, Парус, з/п 80-110₴.
☏0(66)274-50-70, 0(67)442-73-73
0(67)282-02-97
☏0(67)565-60-62
✩ Кладовщик на производство ме- ✩ Продавец-консультант в магазин. З/п
таллопластиковых конструкций, ул. 3600₴. ☏0(93)617-70-89, 0(67)917-65-48 ✩ Продавец консультант в магазин стройматериалов и непродовольственных товаров,
Белостоцкого, тупик 9 трамвая. Знание ✩ Продавец-консультант в отдел сувениров
обучение в процессе, з/п от 200₴/день.
ПК, ответственность, обучаемость, з/п ТПЦ Дафи. ☏0(95)543-67-48
☏0(67)771-23-56, 0(99)202-93-52
от 2500₴. ☏375-93-62, 0(67)524-49-99.
✩ Продавец-консультант в офис, в связи ✩ Продавец консультант в меб. маг.
✩ Кладовщик строительной фирме. З/п с открытием нового филиала производится Воз. 18-45лет. О/р не обязат. З/п 3200₴.
договорная. С о/р. ☏0(67)564-09-72
срочный набор. Можно без о/р, обучение ☏0(50)762-85-27, 0(63)352-07-10, 716✩ Компании срочно требуются тор- и стажировка за счет фирмы. Карьерный 29-08
говые представители. З/п высокая. рост. Набор ограничен. ☏0(93)858-30-31, ✩ Продавец м-е чаная лавка. ☏0(50)6080(99)202-93-52
☏0(67)636-81-15
10-02, 0(98)242-90-46
✩ Консультант-менеджер. Карьера. ✩ Продавец-консультант в ТЦ Караван. ✩ Продавец на выносную торговлю.
☏790-32-87
☏0(97)369-62-79
6000₴. ☏0(98)767-54-13
✩ Грузчик-экспедитор. ☏796-69-62

✩ Консультант 3500. ☏797-77-98 ✩ Продавец-консультант в ТЦ Приозерный.
☏0(97)257-79-09
✩ Консультант в салон люстр 600₴/
нед. ☏0(63)724-15-73, 0(96)602-04-37, ✩ Продавец-консультант девушка, Караван.
☏0(67)765-13-77
0(93)979-45-62
✩ Контpoллёр торговых точек. ✩ Продавец-консультант декоративной
☏0(63)784-75-72, 0(99)004-34-60, косметики. З/п 1600+ %. ☏0(99)403-88-64,
0(93)631-84-11
0(97)322-58-23
✩ Контролер торг. точек возр. 20-45лет. ✩ Продавец-консультант на открытый
З/п высокая. ☏788-67-11, 0(63)135-13- рынок. Возм. без о/р. З/п 900-1000 нед.
☏0(93)166-61-84, 0(67)917-95-76
35, 0(98)814-80-36
✩ Контролер торг. точек до 35лет. Опл. ✩ Продавец-консультант, з/п 4500₴.
высокая. Собесед. ☏0(93)166-61-84, Оплачив, стажировка. ☏0(93)671-70-89,
0(93)671-70-89
0(66)486-00-94
✩ Логист, кассир, продавец, врем. ✩ Продавец-консультант, з/п 800-1200₴/
нед, предост. жилье. ☏735-05-68,
сотрудники. ☏0(67)928-78-63
0(63)724-15-73
✩ Львовская фабрика-один из
ведущих производителей мебели в ✩ Продавец-консультант, от 120₴/день.
Украине срочно примет продавца- ☏0(93)103-79-79
консультанта, в мебельный салон, ✩ Продавец-консультант, правый берег,
р-н Коммунара, о/р приветствуется, 170₴/день. ☏0(93)671-70-89, 36-17-10
официальное труд-во+ соцпакет,
гибкий график работы,. ☏0(97)222- ✩ Продавец-консультант. З/п от 2500₴, в
фирму по продаже непродовольственных то36-82 Николай Владимирович
варов, можно без опыта работы, обучение в
✩ М а г а з и н у д е т с к о й о д е ж д ы процессе. ☏0(67)771-23-56, 0(99)355-86-23
«Bonmarche» К. Маркса, 32 продавец-консультант, о/р. Резюме на эл. ✩ Продавец-консультант. ☏0(67)94175-55, 0(95)195-45-51
почту: dittanit@yandex.ruфото обязат
✩ Магазину Продукты на ул. ✩ Продавец-приемщик товара до 40 л, на
Героев Сталинграда продавец. пост. работу. З/п 800₴/нед. ☏0(98)814-80☏0(95)061-00-43, 0(97)805-53-48 36, 788-67-11
✩ Менеджер-продавец прессы, ✩ Продавец-промоутер з/п 3000-4500₴/
раб. с 6. 00 до 15. 00. ☏36-79-42 мес, компенсация проезда и питания. Вакантных мест не много. ☏0(93)865-41-17,
✩ Менеджер с л/а, м, 25-35л. 0(99)202-93-52
☏0(93)822-77-12
✩ Продавец-реализатор в магазин
✩ Менеджеры без о/р отдел продаж горячей выпечки «Гарячий лаваш» пр.
4250₴. ☏0(63)701-34-91
Пушкина. ☏0(95)366-14-60
✩ На «Озерку» реализатор джинс ✩ Продавец бижут. маг. р-н Вокодежды с о/р. ☏0(97)244-47-22
зал, гр. 2/2 с 9-20, з/п от 1300.
✩ На постоянную работу продавцы- ☏0(63)401-34-08
консультанты в магазин парфюмерии. ✩ Продавец в детский магазин. Р-н
☏0(93)382-14-88, 0(98)529-03-37
Клочко. ☏0(50)911-77-77
✩ На торговую точку продавец. Срочно! ✩ Продавец в круглосуточный киоск,
З/п ежедневно 180₴. ☏0(67)917-65-48, с. Песчанк. ☏0(93)745-62-21
0(93)671-70-89
✩ ПРОДАВЕЦ В МАГ. ОДЕЖДЫ
✩ Оператор ПК, менеджер продаж, (ЦЕНТР) ДЕВ. 19-40Л. ☏0(99)488супервайзер. ☏374-22-52
08-24, 0(93)697-59-55
✩ Помощник кладовщика от 18 до ✩ Продавец в магазин «Rich Town».
35лет. З/п 800 нед. ☏0(93)166-61-84, ☏0(93)279-34-05
0(66)486-00-94
✩ Продавец в магазин б/у телефонов и быт.
✩ Приемщик ломбарда, ж, 25-50л. техники. О/р обязателен. Муж. 20-35лет.
☏0(93)822-77-12
☏0(93)822-77-12
✩ Прод. детск. одежды. р-к «Озерка». ✩ Продавец в магазин в Придне☏0(67)561-39-20, 0(66)902-15-88
провск. ☏0(95)578-60-16
✩ Прод. на стройрынок, 120/день, ✩ Продавец в магазин стройматериалов
иног-жильё. ☏0(66)955-82-01
в связи с расширением торговой крупной
✩ Продaвец-консультант в мебельный компании, полная занятость. Срочно 3 чел.
магазин. Зарплата 1500 в неделю. Ставка+ % , карьерный рост. З/п от 3500 до
5000 (не сет. маркетинг). ☏0(93)865-41-17,
☏0(67)539-84-85
0(99)355-86-23
✩ Продaвец-консультант женской
✩ Продавец в мебельный салон с опыт.
одежды в ТЦ Дафи. ☏0(98)778-91-65,
раб. ☏0(97)932-06-30
373-96-12
✩ Продавец в отдел бижутерии. ☏371-11✩ Продaвец в интернет-магазин.
17, 0(67)567-04-94, 0(63)060-39-15
З/п 2800₴. ☏0(63)781-96-78
✩ Продавец в отдел кожгаланте✩ Продaвец в магазин Со знанием реи. ТЦ Караван. ☏0(96)594-74ПК. ☏788-79-18, 0(63)784-75-72, 13,066715-96-39
0(97)322-58-23
✩ Продавец в французский брендовый
✩ Продaвец женской одежды. Центр. магазин натяжных потолков. Требования:
☏0(66)335-32-98
активный, энергичный, желательно с о/р.
✩ Продaвец непрод. товаров. Р-н пр. З/п 3500-5000₴. мес. ☏0(93)865-41-17,
0(99)202-93-52
Петровск. ☏0(67)632-87-79

✩ Продавцы ликеро-водочной продукции ✩ СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАЗДАЧИ
в магазин (р-н прож. Красный Камень, РЕКЛАМЫ З/П 400-800₴/НЕДЕЛЮ
ИНОГОРОД-ЖИЛЬЕ. ☏375-56-88,
Коммунар). ☏796-13-28
0(93)200-02-10, 0(96)098-26-86
✩ Продавцы на выносную торговлю, в
✩ Срочно продавец в продуктовый
день, Победа-6. ☏0(50)420-73-67
магазин (в р-не пр. Петровского).
✩ Продавцы на выносную торговлю, в ночь, ☏0(97)607-18-00
Победа-6. ☏0(50)420-73-67
✩ СРОЧНО ПРОДАВЦЫ КРУГЛОСУТ
✩ Продавцы на Солн. очки на 12 кв. КИОСКИ (СИГАРЕТЫ). З/П ОТ 150₴/
☏0(63)797-03-67, 797-03-67
СУТ. ☏0(95)923-31-49
✩ Продавцы на стройматериалы. З/п 800
✩ Срочно реализат. р-к «Кодак», з/п 1200₴.
нед. ☏0(93)166-61-84, 0(66)486-00-94,
☏0(97)042-36-89
0(98)814-80-36
✩ Срочно требуется реализатор. з/п
✩ Продавцы продтоваров, лучше бригада.
70/день+ 5% (2500-3000 в месяц).
Правда. ☏0(50)363-15-63
☏0(63)137-57-12, 789-25-99
✩ Продавцы, грузчики рн Березин, 900₴/
✩ Срочно требуются менеджеры по
нед. ☏0(95)775-70-97
продажам. З/п 5000₴. ☏0(50)642-35-55,
✩ Продавцы, о/р, в ночь в ликероводочный 0(97)390-08-04
отдел, ж/м Фрунзенск. ☏0(95)567-97-12,
✩ Срочно! Продавец-конс. Жилье предост.
32-05-94
р-н Островского, З/п 4500₴/мес. ☏0(98)550✩ Производственная часть набирает про- 90-01
давцов, грузчиков до 35 л, з/п 1200/нед.
✩ Табачной компании торговый пред☏0(95)206-47-99, 788-44-57
ставитель с личным авто и о/р. Резюме:
✩ Промоутер-консультант. З/п ставка+ a-steblina@mail.ru. ☏0(67)563-93-96,
процент. ☏0(63)332-57-17
0(93)348-19-02
✩ Простая работа. ☏0(68)006-10-46 ✩ Торг. пред. возм. без о/р, з/п 2500+
✩ Работа для продавцов. ☏0(98)453- %. ☏0(93)166-61-84, 0(98)814-80-36,
12-04, 0(63)947-00-20, 0(95)818- 716-29-08
18-25
✩ Торг. предст. на розницу прод. питания.
✩ Работа молодым людям ставка+ % З/п 2700+ % + м/с+ проезд. ☏0(63)300гиб. график карьера 3500. ☏798-19-86, 94-11
0(63)758-43-30
✩ Торг. предст. права кат. В прод.
✩ Работники на оптовую базу, з/п 700- питания, розница. З/п 2700+ % + м/с.
800₴/нед. ☏0(63)135-13-35
☏0(98)755-99-78

✩ Распространение рекламной продукции. ✩ Торгoвыe представители. Без опы☏0(63)332-57-17
та работы. Обучение. ☏788-21-99,
✩ Продавец на Курчатовский рынок. ✩ Реaлизaтор в кафе на центральн. авто- 0(97)537-92-27
☏0(63)792-21-51
рынок. ☏0(67)989-00-57
✩ Торговый агент с авто, с о/р. Хозтовары,
✩ Продавец на Озерку в контейнер, ✩ Реaлизaтор нa выносную торгов. посуда. З/п высокая+ бензин+ амортизация+
телефон. ☏0(95)145-20-54 Николай
джинсы, с опытом работы. ☏0(93)285-75-25 ☏0(63)696-41-13, 0(96)356-45-55
Павлович. Для резюме N. Elterov@rambler.ru.
✩ Продавец на рынок Озерка. ☏0(67)968- ✩ Реaлизатор охлаждённой мясной Сайт www.mir.lg.ua ООО «Мир снабжения»
37-00
продукции. Опыт работы не менее 2лет.
✩ Торговый представитель з/п 5000+ %.
☏0(67)579-60-00
✩ Продавец на Славянку с опытом работы
☏0(97)522-05-42
на джинсовую одежду. ☏0(98)373-05-00
✩ Реaлизатор. ☏0(93)033-93-63
✩ Торговый представитель на пром. группу.
✩ Продавец непродовольст. товаров. ✩ Реaлизаторы. Ставка + %. ☏0(97)693- ☏0(96)668-98-08
Жилье предоставляется, з/п 150₴/д. 54-49
✩ Торговый представитель на хлебобулоч☏0(67)134-12-76
✩ Реал. киоски по сут. З/п 200₴, Правый ные изделия с о/р. ☏373-27-00; 3, 73-25-21
✩ Продавец обуви. О/рЦентр. берег. ☏0(93)284-97-84, 0(93)715-90-37
✩ Торговый представитель опыт работы.
☏0(66)532-86-04, 0(67)566-53-03,
✩ Реализ-р киоск о/р Калиновая. ☏0(67)622-43-42
✩ Продавец очищ. воды, женщ. от 40лет, ☏0(50)933-36-60, 0(93)806-00-68
✩ Торговый представитель срочный набор
ул. Уральская. 50-60₴. ☏0(67)634-77-83. ✩ РЕАЛИЗ-Р КНИГ.. ☏788-61-89
персонала, о/р не обяз. Беспл. обучение на
✩ Продавец продукты I-Тополь. ☏785- ✩ Реализ-ры молочной продукции. европейском уровне. З/п от 2500 до 5000₴/
15-78
мес. ☏0(99)202-93-52, 0(93)865-41-17
☏0(67)687-77-59, 0(95)604-13-89

✩ Продавец пром. группы, о/р необязат. ✩ Реализат. на Озерку, до 35 л, з/п 1100₴/ ✩ Торговый представитель срочный набор персонала, о/р не обязательно, воз☏0(63)332-02-17
нед. ☏0(63)792-21-51
можен карьерный рост. ☏0(99)355-86-23,
✩ Продавец пром. тов. ☏767-26-87
✩ Реализат. на рынок. З/п 200₴/день, 0(93)858-30-31
✩ Продавец р-н Тополь. ☏0(67)836-00-82 жилье. ☏0(95)775-70-97
✩ Торговый представитель, можно заоч✩ Продавец разливного пива 12 кв. ✩ Реализатор (торговый агент). ☏0(63)465- ники, полная занятость, можно без опыта
32-17
работы, обучение за счет компании, з/п
☏0(63)458-14-64
1000₴. нед. Возможен карьерный рост.
✩ Продавец с о/р, без вред. привыч. в мага- ✩ Реализатор в продуктовый павильон ☏0(99)202-93-52, 0(93)858-30-31
зин «Орехи, сухофрукты». ☏0(67)560-52-64 р-н ж/м Западный. ☏0(63)877-22-22,
✩ Торговый представитель, ставка+ %.
0(67)877-22-22
✩ Продавец со знанием «5 и 8».
☏0(93)411-53-15
✩ Реализатор в рыбный киоск наТополе
☏0(98)550-90-01
✩ Торговый представитель. Полная за3. ☏0(97)595-69-60 Лена
нятость, обучение и информационная
✩ Продавец солнцезащитных очков центр
✩ Реализатор в торговую палатку. поддержка за счет компании. О/р необяз/п высокая. Срочно. ☏0(67)263-51-49
☏0(67)684-88-84
зателен. З/п 3000-5000 (не сет. маркетинг).
✩ Продавец торг. центр. ☏0(68)852-82-83
✩ Реализатор для выносной торговли. ☏0(93)865-41-17, 0(99)202-93-52
✩ Продавец хозтовары Тополь. ☏0(63)563-14-14
✩ Требуется парень на должность прода☏0(67)891-16-67
вец-консультант. Работа с 8 до 15. 30. з/п
✩ Реализатор киоск р-н Титова. ☏0(63)1062000. ☏0(63)137-57-12, 789-25-99
✩ Продавец ЦР Озерка женск. отдел став+ 31-66, 0(66)282-26-01
%. ☏0(98)274-85-45
✩ Требуется продавец-консультант. Бутик.
✩ Реализатор на выносную торговлю,
✩ Продавец, хорошие условия. упаковщик х/б изделий. ☏370-97-20, Центр. ☏0(50)595-55-38
☏0(67)963-74-40
✩ Требуется продавец на ЦР Озерка.
0(97)728-55-96
☏0(66)980-84-05 Оля
✩ Продавец. Предприятие примет на ✩ Реализатор на выносную торговлю.
✩ Требуется продавец со своим авто на
работу в магазины. Гр. раб. 5/2 и 6/1. З/п ☏0(98)091-12-90
выездную торговлю з/п 150-300₴. в день
3000-5500₴/мес, своевременные выплаты.
✩ Реализатор на молочную продукцию. Ле- обучение. ☏0(63)137-57-12 78925999
☏0(67)771-23-56, 0(99)355-86-23
вый берег. ☏0(67)896-46-73, 0(63)649-34-80
✩ Требуется торговый представитель
✩ Продавцы-киоски. Гагарина. К. Маркса.
✩ Реализатор на Победе (овощи). прямые продажи з/п 3500-5000₴. (выплата
Офи. оформл. ☏0(98)152-12-40
☏0(63)956-17-51
ежедневно) + бонусы (обучаем по профилю
✩ Продавцы-консультанты без в/п, ✩ Реализатор на рынок. ☏0(98)455-59-79, с «0»). ☏789-25-99, 0(63)137-57-12
карьерный рост. Сеть магазинов «Эко- 0(93)637-24-67
✩ Флорист ночник в цветочный магазин.
ном класса». Пн-Пт. ☏0(97)541-74-93
✩ Реализатор на торг точку. З/п от 3000 ☏0(93)656-63-61
✩ Продавцы-консультанты, молодежь. грн+ %. ☏767-26-87
✩ Целеустр, коммуник. люди для раб. в
банке, о/р не обяз. зп-ставка+ % , оформ.
Оплата 200₴/день. ☏0(93)872-96-53,
✩ Реализатор на Троицкий рынок. З/п
согл. КЗоТа. ☏0(95)283-69-20 Татьяна
0(95)252-73-24
хорошая. ☏0(63)796-86-07
✩ Продавцы-сборщики меб. на торг. ✩ Реализатор с о/р (работа с тканями).
точ. без о/р 18-40лет. ☏0(63)135-13-35, ☏0(97)681-63-44
0(98)814-80-36
✩ Реализатор, 3000+ % + жилье. ☏789✩ ПРОДАВЦЫ БЕЗ О/Р. ГРАФИК 14-72, 0(50)621-63-94
С 8 ДО 17. ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНАЯ
✩ Реализаторы хлебобулочных изИНОГОРОД-ЖИЛЬЕ. ☏375-56-88,
делий для работы в киоске. График
0(93)200-02-10, 0(96)098-26-86
работы с 8. 00 до 20. 00, неделя ч/з
✩ Продавцы в киоск Парус, Диевка. Парус. неделю. ☏372-82-45, 0(67)562-29-09 ✩ Дворник в кафе Победа-6 без в/п,
☏773-05-77, Диевка 0(67)156-38-21
✩ Реализаторы. Озерка. Мясо. О/р на ответственная. График пятидневка.
✩ ПРОДАВЦЫ В КРУГЛОСУТ ТАБАЧ- рынке обязателен. ☏0(50)580-53-73, Тел. 7470010-звонить с 12 до 18 будни
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✩ Для работы в цех полуфабрикатов
требуется вязальщица и уборщица,
р-н завода Ленина. ☏0(67)140-45-45
Виталий
✩ Срочно требуется уборщица, дворник.
☏0(67)631-81-77, 0(99)354-61-18
✩ Требуется уборщица в офис. Центр
☏0(50)595-55-38
✩ Убopщица офисов, помещений, квар-р.
☏789-16-55, 0(63)152-26-89
✩ Уборка улиц, парков, скверов.
☏0(67)285-55-17
✩ Уборщик мужской территории в спортивный комплекс. ☏0(67)563-25-44, 375-90-21
✩ Уборщица в салон крас. Победа;.
☏0(50)520-80-14, 0(96)484-09-40
✩ Уборщица Ленинский р-он. ☏376-79-90,
0(99)503-10-59
✩ Уборщица р-он памятника Славы. ☏37679-90, 0(98)534-23-85
✩ Уборщица, 2/2, с 10-21,100₴. выход.
☏0(96)673-63-53
✩ Уборщица. З/п высокая. ☏770-07-03,
0(50)481-34-32
✩ Уборщицы на кондитерскую фабрику. Оплата вовремя. Звонить по
будням с 13 до 18 -. ☏747-00-10(20)
✩ Уборщицы, центр ☏0(67)563-25-44,
375-90-21
✩ Частной школе маляр на пенсии и
уборщица. ☏0(98)604-07-83

✩ Ателье рем. одежды. ☏788-42-66
✩ В АТЕЛЬЕ ПО ПОШИВУ И РЕМОНТУ
ОДЕЖДЫ ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ШВЕЯ-ПОРТНАЯ. ХОРОШИЕ
УСЛОВИЯ ТРУДА. ДОСТОЙНАЯ З/П.
ТЦ «МИРИАДА» УЛ. КАЛИНОВАЯ,
9-А. ЩЕПКИНА, 15-А ТРЦ КОЛИЗЕЙ.
☏0(66)168-15-19, 0(95)520-39-72
✩ В ШВEЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ: КОНСТРУКТОР, ТЕХНОЛОГ,
ШВЕИ. Ж/М ФРУНЗЕНСКИЙ. ☏32-6850, 0(50)361-04-49, 0(63)571-11-06
✩ В швейный цех требуется сотрудник на ВТО. ☏378-92-99, 0(96)55777-07
✩ Закройщик-модельер. ☏0(98)016-60-42,
0(67)528-83-51
✩ Закройщики, швеи, упаковщик.
☏0(93)628-62-45, 0(96)314-04-27
✩ Квалифицированная швея, раскройщик.
☏0(50)342-89-84, 36-57-83, 760-89-09
✩ Клуб «Модна Киця» приглашает:
продавцов, закройщиков, портных.
☏368-17-24
✩ Кожгалантерейному производству на
постоянную работу требуются швеи и
женщины разнорабочие. ☏371-39-52 (53
✩ Оперaтор вышивальной машины
со знаниемПК. Возможно обучение.
☏378-92-99, 0(96)557-77-07
✩ Портная-закройщик. Левый берег.
☏0(50)196-43-05, 376-77-27
✩ Портная с опытом, мелкосерийное
пр-во, р-он Тополь. ☏744-97-82,
0(50)181-92-56
✩ Портная. ☏0(67)523-12-64
✩ Портной в ателье. ☏798-05-37
✩ Портные, швеи на предприятие. Пятидневка, 2/2. Оформл, соц. пакет. ☏760-83-00,
760-89-60
✩ Портные. Срочно. ☏0(67)941-62-53
✩ Пред-ю срочно закройщик-конструктор с дальнейшим массовым
кроем. ☏0(50)613-19-31
✩ Срoчнo тpeбуются швеи.
☏0(96)557-77-07, 378-92-99
✩ Швeйнoму предприятию: швеи.
☏378-92-99, 0(96)557-77-07
✩ Швеи в цех и надомницы. ☏744-40-11,
736-64-01, 796-63-98
✩ Швеи и закройщики. О/р обязател.
☏32-87-21, 0(50)933-63-42
✩ Швеи, закройщик. Левый берег.
☏0(67)566-97-50
✩ ШВЕИ. Ж/М ПОБEДА-6. ☏0(50)257-5787, 0(97)276-75-20
✩ Швеи. Левый берег!. ☏0(97)787-77-07

✩ Швеи. Портные. Закройщик. Женская,
детская одежда. Разл. квалифик. График:
Пн-Пт, 8-17, з/п своеврем. ☏790-93-55,
✩ Д В О Р Н И К В П А Р К Г Л О Б Ы 0(97)391-01-42, 0(66)274-47-04
☏0(96)206-39-21
✩ Швея-нaдомница, портная, закройщик. Срочно. ☏0(50)473-99-29
✩ Дворник, 12 кв-л. ☏0(67)799-59-47
✩ Швея на самозакрой, центр, график
✩ Дворник. Уборщицы, Левобережный-3т.
5/2. ☏736-58-66
☏0(67)563-25-44, 0(67)549-23-39, 375-90-21
✩ Швея. ☏33-78-65, 36-13-74
✩ Дворники, уборщицы, подстанция.
☏0(67)563-42-09, 375-90-21

НЫЕ КИОСКИ. З/П ДО 200₴/СУТ. 0(98)646-95-98
☏0(63)797-55-12
✩ РЕАЛИЗАТОРЫ. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
✩ Продавцы в сеть табачных киосков. прав. ЖИЛЬЕ. ☏788-04-09, 0(93)697-39-17
лев. бер. хорошие условия. ☏0(93)563-46✩ Сети магазинов продавцы-консульт.
38, 0(66)324-84-53
3500₴. ☏0(95)775-70-97
✩ Продавцы для работы в сети кио- ✩ Сотрудники в новый офис в связи
сков европейского образца. (Обучение с расширением организации. Доза счет предприятия, соцпакет). ход 3500-4700 и более. Обучение. ✩ Детскому лагерю на море уборщицы.
☏372-82-45, 0(67)562-29-09
☏0(98)077-84-54, 0(96)473-94-77
☏0(50)296-18-43, 0(98)988-88-28

