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✩ Промоутеры для
рекламы товара. З/п
от 1000 грн/нед.
☏0(66)225-67-50
✩ Работа для студентов: промоутеры,
продавцы, рекламный
агент. З/п от 3000грн.
☏0(93)569-05-16
✩ Специалист по рекламе: офис, обучение,
знание ПК, 3000грн.
☏0(95)710-54-42.

✩ АВТОМОЙЩИКИ-ШИНОМАНТАЖНИК С О/Р, Р-Н
12 КВ, ТОПОЛЬ-3;.
☏0(97)277-57-72,
0(63)717-24-83
✩ Автомойщик с
о/р. Высокая з/п. Хорошие условия труда. ☏0(96)671-7785, 0(95)606-02-00,
0(92)734-06-82
✩ Автомойщики c o/p.
P-н ул. Донецкое шоссе,
ул. Винокурова. З/п
высокая. Иногородним
проезд. ☏0(67)611-5253, 35-73-84
✩ Автомойщики c
oпытом работы. Зарплата высокая. Иногородним проезд. ☏0(67)63952-61, 31-16-25, 35-7384, 0(67)611-52-53
✩ Автомойщики на
мойку в центре города.
☏0(97)707-61-26
✩ Автомойщики на
мойку р-н Пр-т Правды.
☏0(63)770-00-77
✩ Автомойщики о/р.
☏0(96)692-68-88
✩ Автомойщикишиномонтажники с
о/р, р-он 12 кв, Тополь-3. ☏0(97)27757-72, 0(63)71724-83
✩ Автомойщики. Круглосуточная мойка авто
ж/м Тополь. График
работы текущий, з/п понедельно. ☏0(97)54250-00, 0(66)917-50-00,
0(93)700-98-16
✩ Автомойщики.
☏0(96)488-14-98

✩ Автомойщики.
☏0(97)999-22-14
✩ Автослесарь пo замене масел. Обучение.
Оформление. Зарплата
высокая. ☏0(67)63952-51
✩ Автослесарь-рихтовщик, автоэлектрик
☏0(67)563-78-95
✩ На СТО грузовых
авто треб: Слесарь с
о/р. ☏0(97)545-44-45
✩ На СТО по обслуживанию грузовых автомобилей (ж/м Тополь, пос.
Опытный) - механики по
ремонту грузовых автомобилей. З/п 4000грн.
☏0(50)088-03-64
✩ На СТО требуется мастер приёмщик.
☏0(67)258-50-00
✩ На автомойку
требуются мойщики
с опытом работы.
☏0(67)564-63-91
✩ На постоянную работу треб. автомойщики.
☏0(67)633-07-22
✩ Предприятию требуется Сварщик-сборщик.
☏0(97)545-44-45
✩ СТО на Янтарной:
опытный шиномонтажник. Оплата высока. ☏0(99)246-19-30,
0(96)570-17-09
✩ Сварщик на груз.
авто. ☏0(50)58990-13
✩ Слесарь на грузовое
СТО ☏0(67)560-60-29
✩ Шиномонтажник легк/грузовой.
☏0(66)720-43-06,
0(63)278-82-02

✩ Реальная надомная
работа. Приём вторсырья (мелаллолом,
макулатура и т. д.) Для
владельцев частного
сектора, гаражей и охраняемых помещений.
Высокая заработная
плата. ☏0(66)121-2356, 0(98)055-18-51,
0(93)287-88-08

✩ В новый офис
офис-консультанты. Возможно без
о/р. 3500-4500грн.
☏0(95)730-62-75,
0(97)609-09-98,
0(63)484-72-21
✩ Дисп. -телефонист, 3700грн.
☏0(93)772-72-18,
0(97)216-40-35
✩ Диспетч. секрет.
☏0(99)754-68-95
✩ Диспетчер такси.
☏735-05-05
✩ Диспетчер-консультант: офис, грамотная речь, знание ПК,
3000грн. ☏0(95)71054-42
✩ Нужны телефонисты. ☏0(99)945-82-59,
0(93)707-08-58.
✩ Прием входящих
звонков. ☏0(97)178-8743, 0(99)788-92-85.
✩ Работа. Офис.
Разл. вакансии.
☏0(67)107-12-95,
0(50)781-63-16
✩ Секретарь 3500грн.
☏0(93)677-52-84
✩ Секретарь в офис.
З/п 3000 грн/мес. Можно без о/р. ☏0(50)73250-18
✩ Секретарь, 3500грн.
☏0(99)945-82-59,
0(97)713-78-93.
✩ Секретарь, обуч.
☏0(97)095-87-77
✩ Секретарь, прием вход. звонков.
☏0(99)921-37-19, 73402-65
✩ Секретарь. Раб. в
офисе на Победе. Соц.
пак. ☏0(97)042-36-89
✩ Стажер в офис.
Можно без опыта. ☏0(93)688-8774, 0(95)856-40-74,
0(68)887-99-44

✩ Оператор ПК, Жилье
предоставл. ☏0(95)11666-17, 767-56-67
✩ Системный администратор. Резюме на
kvn_63@mail.ru, звонить-. ☏0(93)822-77-12

✩ Агент по недвиж
Ставка+ % без о/р
Карьера 5000. ☏79847-08, 0(93)720-34-05,
0(97)797-32-31
✩ АН в отдел аренды.
☏797-04-55

✩ В ОБУВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗАГОТОВЩИКИ ВЕРХА
ОБУВИ, УЧЕНИКИ
ЗАГОТОВЩИКОВ
БЕЗО/Р, ШВЕИ.
☏0(66)444-73-27
✩ В обувной цех
заготовщики, столовики. Работаем
круглый год. Проспект Калинина.
☏0(96)133-26-33,
0(50)556-66-21
✩ В сапожный цех закройщик, заготовщики
верха обуви, сапожники.
Оплата высокая, своевременная. ☏0(68)77472-31, 0(67)460-38-89
✩ В цех заготовщицы,
сапожники. Работа пост.
☏0(63)125-04-59
✩ В цех по производству обуви
треб. сапожники.
☏0(95)000-14-53
✩ Заготовщик верха
обуви. ☏0(97)563-67-70
✩ Заготовщики верха обуви, сапожники р-н пр. Гагарина. ☏0(67)951-08-10,
0(50)950-88-22
✩ Заготовщики верха обуви, сапожники.
067622-57-00
✩ Заготовщи✩ Оператор ПК про- ки верха обуви.
езд оплачиваемый. ☏0(96)588-87-77,
☏0(68)875-09-21
0(50)571-74-70

✩ Заготовщики, сапожник о/выс, пр. берег.
стаж. ☏0(67)939-76-34
✩ Закройщик, заготовщик, технолог верха
обуви. Левый берег.
☏0(67)994-52-35
✩ Закройщик.
☏0(67)560-04-78,
0(67)954-18-07
✩ Кв. заготовщицы верха обуви,
р-н пр. Пушкина.
☏0(97)042-60-52,
0(66)442-51-12
✩ Маcтер для ремонта обуви с о/р
на швейном оборуд.
Центр. ☏0(98)23604-25, 0(50)87478-15
✩ Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей.
☏0(66)718-49-49,
0(96)523-44-64.
✩ Мастер по ремонту обуви, ученик.
☏0(93)773-50-01
✩ На постоянную и/
или врем работу-заготовщики. ☏32-6816, 0(67)464-53-33,
0(68)401-06-64
✩ ОБУВНОМУ
ПРОИЗ-ВУ ТРЕБ:
ЗАГОТОВЩИКИ, САПОЖНИКИ.
☏0(97)559-28-09,
0(67)636-53-03
✩ Сaпoжник.
☏0(67)345-60-70
✩ Сапожник.
☏0(67)636-28-29
✩ Сапожники, заготовщики, закройщики, столовики
р-н пр. Петровского. ☏0(67)56013-53(64)
✩ Столовик с о/р.
☏0(67)631-79-77

✩ ПЛОТНИК В П.
ГЛОБЫ. ☏770-78-11
✩ Столяр-макетчик.
☏0(67)565-30-56
✩ Столяр. ☏0(67)63622-79
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✩ Сварщик п/авт,
о/р. ☏33-78-65
✩ Сварщик-аргонщик, слесарь-полировщик. ☏0(68)52654-64, 0(95)32255-55
✩ Сварщик-аргонщик.
З/п 6000грн. ☏79430-96
✩ Сварщики, разнорабочие. ☏0(96)31442-81
✩ Электрогазосварщик. ☏0(50)420-29-20

✩ Альпинист промышленный, монтажник-высотник
(утепление фасадов). З/п от 5000
грн (выработка).
☏0(95)929-75-50
✩ Гипс, сан, бетон.
☏0(96)689-46-05
✩ Замерщик м/окон,
возможно без о/р, 8300
грн. ☏0(97)042-36-89
✩ Каменщики, монолитчики.
З/п до 15000грн.
☏0(66)175-08-12
✩ Компания примет
на работу работников по специальностям маляр штукатур, фассадчиков
на вентилир. фасад.
☏0(67)383-71-71
✩ Монтажник.
☏0(63)332-02-17
✩ На стройку рабочие разных специальностей. ☏0(67)63465-58
✩ Набор сотрудников
рабочих и строительных специальностей,
з/п сдельная, достойная, своевременная.
☏0(98)005-22-71,
0(95)381-73-47
✩ Новое предложение
для рабочих специальностей. ☏0(95)69868-13, 0(68)424-55-40,
0(93)484-25-84

