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✩ Электрогазосварщик. ✩ Уклaдч. тротуар. плитки; ✩ Продавец в магазин автоподсобники. ☏788-63-55, запчастей. ☏067-560-12-75
☏050-420-29-20
✩ Продавец в пешеход✩ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК. 093-554-84-88
✩ Фасадчики. Специалисты ный переход метрополитена,
☏770-78-11
✩ Электросварщики, мон- по утеплению минватой с кондитерские изделия, чай.
опытом работы. З/п сдельная Оплата посменно 80-120 грн,
тажники ☏056-371-37-70
100грн/м2. ☏097-969-69-71, ставка+ %. ☏098-693-33-05,
066-324-43-74
099-241-72-33
✩ Фасадчики. Утепл. ✩ Продавец в продукт
☏067-632-48-55
магазин,. до 40лет, с о/р,
р-н 9 горбольницы, з/п
высокая. ☏067-707-6500, 099-076-27-44
✩ Инженер ОВ и ВК. ☏372✩ Продавец в цветочный
09-78
магазин. ☏096-173-61-73
✩ Каменщик, гипсокартонТитова, 096-107-57-68 Калищик, шпаклевщ; подсобн.
✩ Агенты по продаже. новая, 066-345-72-88 Центр.
☏093-025-09-69
З/П 1000 грн. ☏095-787✩ Продавец газированной
✩ Каменщик, шлакоб. ☏098- 02-87, 097-932-69-70
воды. График с 8-19. З/п
516-68-47
✩ Активные продажи. Предо- 90-140, центр города. ☏067✩ Каменщики, бетонщи- ставляние жилья. ☏099-033- 630-36-96
ки, опыт работы. ☏067- 59-67
137-07-07, 050-480-45-62 ✩ В МАГ. ЖЕНСКОЙ ✩ Продавец женщина Тополь
ТЦ. ☏097-651-41-03, 068✩ КАМЕНЩИКИ. З/П ВЫ- ОДЕЖДЫ ПРОДАВЕЦ. 854-27-39
СОКАЯ, СВОЕВРЕМЕН- ОПЫТ РАБОТЫ В ТОРГОВНАЯ. ПРИ НЕОБ. ЖИЛЬЕ ЛЕ. ГРАФИК 4/2 С 10 ДО ✩ Продавец канцтоваров, р-н
ПР-СЯ. ☏093-302-92-04, 20. ОФИЦИАЛ. ТРУД-ВО. 12 квартал, без в/п;. ☏050270-07-54, 096-582-81-70
☏099-488-08-24
097-143-95-77
✩ Кровельщ, подсоб. мяг, ✩ В магаз. на Победу протвер. кровля. ☏050-634-23- дав-консульт 5500 грн. ☏097042-36-89
62, 096-235-92-21
✩ Кровельщики и помощ- ✩ В хлебный киоск проники, отделочники. ☏063- давцы. ☏097-896-56-12
747-33-85
✩ Женщина на прием звон✩ Курсы по рабочим специ- ков в офис, 3-4 тыс. грн.
альностям. Свид-во. ☏050- ☏734-02-12, 099-025-06-96,
097-984-65-06
332-35-11
✩ Монтажник сист. вентиля- ✩ Магазину детской одежды
ции, конд-ния. ☏372-09-78 - продавец. ☏067-772-41-52
✩ Монтажник систем ото- ✩ МАГАЗИНУ РБУВИ ПРОпления, теплоснаб. и ВК. ДАВЕЦ. ☏097-877-77-83
☏372-09-78
✩ Мебельному магазину
✩ Монтажники вход, межком- продавец. Женщина. ☏067натных дверей л/а, инструм. 772-41-52
на постоян. работу. ☏093- ✩ Менеджер по продажам з/п
118-40-86
200грн/день. Опл. в конце дня.
✩ Подсобник. ☏098-516- Общежитие. ☏099-116-31-49
68-47
✩ Мерчендайзер пром. груп.
✩ РАЗНОРАБОЧИЕ НА товар. З/п 2000+ %. ☏097УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА. 167-66-60
☏067-882-76-51
✩ Прод-консульт, грузчик
✩ Рабочие на установку в строительный магазин,
еврозаборов с о/р. Оплата з/п ежедн. 4000грн+ прем.
высокая. ☏063, 798-41- ☏093-875-25-41
24, 050-220-87-98, 098- ✩ Прод. киоски по сут. З/п
699-86-57, 798-41-24
200+ %. ☏097-286-08-52,
✩ Разнорабочие до 45 л. 063-769-49-65, 067-165-60-01

✩ ПРОДАВЕЦ НА ОЗЕРКУ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СУМОК
ИЛИ ОБУВИ (УЛИЦА).
☏050-320-28-12, 781-2812, 067-634-78-12
✩ Продавец на Титова в
табачный киоск. ☏099350-07-69
✩ Продавец на жен. белье.
Озерка. ☏066-376-79-97

✩ Продавец-консультант
в бутик женской одежды.
З/п, требован. высокие
.☏78553335
✩ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
(ЦЕНТР). ОПЫТ РАБОТЫ В
ТОРГОВЛЕ. ГРАФИК: 4/2,
С 10-20. ☏099-488-08-24

✩ Продавец развесного чая,
переход метрополитена, 7.
☏735-05-15
✩ Прод. магаз. по сут. З/п 00-20. 00, з/п 80-130/грн.
250-400
грн. ☏097-268-96-75, ☏067-630-36-96
✩ Разнорабочие. ☏099097-456-61-06
✩ Продавец строй-быт.
796-47-22
✩ Продaвец в круглосут. групп. товаров. 4500 грн.
✩ Снабженец-водитель.
магазин. З/п высокая. ☏097-042-36-89
☏372-09-78
☏066-931-13-13
✩ Продавец-гастроно✩ СРОЧНО! В СТРОИ- ✩ Продав. маг/кафе. ☏097- мист с опытом работы.
ТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ 359-22-69
☏063-798-35-68
ТРЕБУЮТСЯ ФАСАДЧИКИ, МОНТАЖНИКИ И ДР. ✩ Продавец в агромага- ✩ Продавец-кассир. Минимаркеты формата у дома.
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬ- зин. ☏095-777-76-84
НЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. ✩ Продавец в буфет дев ☏373-97-01
☏063-798-42-20
20-25 л з/п 4000 грн, о/р, ✩ Продавец-консульт. про✩ Строители. 12000- на конкурсной основе. мышл. группа товаров, без
о/р, собеседов. З/п 3500
20000/мес. Командиров- ☏067-631-40-90
ки. ☏050-683-05-47
✩ Продавец в киоск и на грн. (ставка+ % + бонусы).
✩ Требуются бетонщики. выносную торговлю. ☏097- ☏097-167-66-60
✩ Продавец-консультант в
Официальное оформле- 728-55-96
ние, стабильная зарплата, ✩ Продавец в киоск бутик женской одежды. З/п
командировки. ☏095- на Рабочей. ☏066-401- требования высокие. ☏067855-33-55
799-51-64
54-80

✩ Срочно продавец-консуль- ✩ Прачка д/сад. Минина,
тант. Фиксирован 160 в день+ 13, возле Кирова. ☏063802-25-90
бонусы. ☏063-186-35-72

✩ Срочно продавцы в
новые табачные киоски
15 чел. график разный, з/п еженедельная.
✩ Продавец-консультант на ☏068-056-12-23, 099полный раб. день 5000 грн. 350-06-97
Предост. жилье. ☏093-330✩ Срочно требуется про20-18
давец на бижутерию в ТРК
✩ Продавец-консультант на Апполо. ☏093-636-39-82,
постоянную занятость 2300 096-307-20-82
в мес+ бонусы. ☏066-149✩ Срочно требуются
27-07
лpoдaвцы в мясные магази✩ Продавец-консультант. ны. ☏067-933-43-81, 0501000грн/нед. Возможна ежедн. 473-84-65
оплата. ☏063-123-19-86
✩ Срочно! Продавец на Кур✩ Продавец-консультант. чатовский рынок, з/п 100-250
☏067-941-75-55, 095- грн/день. ☏063-123-19-86,
770-85-95
195-45-51
✩ Продавцы в киоск на Парус ✩ Срочно! Реализатор, можи Диевку 1. ☏050-342-57-73 но без о/р. 190грн/день.
Общежитие. ☏096-822-90-46
✩ Продавцы в киоск.
✩ Срочно! Экспедитор.
☏067-774-45-52
Обучаем. Город/область.
✩ Продавцы для работы в 3600грн/м. Фиксировано.
сети киосков европейского ☏063-186-35-72
образца. (Обучение за счет
✩ Торгов. представ. без авто,
предприятия). ☏372-82-45,
карьерн. рост. З/п 5000-7000
067-562-29-09
грн. Собеседов. ☏097-167✩ Продавцы с о/р в та- 66-60
бачный киоск Тополь, 12
✩ Торговый представитель на
квартал. ☏050-582-95-29
постоян. работу. З/п 4000 в
✩ Продавцы торг. пав. пр. месяц. ☏096-822-90-46
Петровского. Пиво. Нап. ✩ Торговый работник в
☏067-564-68-08
офис-склад. ☏093-688-87-74,

✩ Продавец на колбасу.
☏050-564-81-30, 096258-43-25
✩ Продавцы, Охранники на
✩ Продавец на кондитер. арбуз в Ленинском р-не. Без
изделия весовые в переход вредных привычек. Добросов.
метрополитена, З/п 80-130 людей. ☏067-610-34-77, 050грн/день, опыт работы. ☏067- 320-49-04
630-36-96
✩ Продавцы-консульты с о/р
✩ Продавец на кондитерские в рознич. торг. непрод. товатовары р-он Кирова. ☏067- рами Новокрымская. Возм.
оформл. ☏068-416-99-89,
635-55-54, 068-416-97-76
066-885-83-41 Сергей
✩ Продавец орехи, сухофрукт. без в/п с о/р. ☏0(68)742- ✩ Продавцы. ☏374-28-81,
62-65
377-23-58
✩ Продавец продукты питания, ул. Рабочая. ☏096505-55-03

✩ Реализаторов овощи ✩ Мойщицы, уборщицы
100 грн Тополь-рынок. в ресторан. ☏067-52047-47
☏063-798-31-81

095-856-40-74, 068-887-99-44
✩ Требуется продавец
в маг. сантех. изделий.
Обучение, р-не Нагорного
рынка. ☏067-562-40-66
Людмила
✩ Экспедитор на завод.
Можно без о/р. Полная занятость. З/п 1400грн/нед.
☏063-885-24-63

✩ Уборщица ночь спортклуб
р-н Победа. ☏067-563-25-44
✩ Уборщица, дворн. ☏067568-27-22
✩ Уборщица. ☏791-19-42
✩ Уборщицы в клининговую
компанию,. ☏067-214-85-79,
067-563-25-44
✩ Уборщицы торговый центр
Левобережный-3, ☏067-54923-39, 067-563-25-44

✩ В ателье Инд. пошива
требуются портные. Оплата высокая. Район парк
Шевченко. ☏0(56)37459-69
✩ В СЕТЬ ФИРМЕННЫХ
АТЕЛЬЕ ДН-СКА ТРЕБ:
МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ
И ПОШИВУ ОДЕЖДЫ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА, ДОСТОЙНАЯ З/П;
ТОПОЛЬ, 12 КВАРТАЛ ТЦ
ТЕРРА. ☏050-981-54-30
✩ Закройщик, портные на
индпошив в ателье, Опыт
работы обязателен. ☏050595-72-26, 067-637-53-25
✩ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОРТНАЯ. ☏098-55278-76, 066-204-32-43
✩ Портная и швея. ☏78874-55
✩ Срочно. швея в ателье по
ремонту одежды р-н березинка. опыт работы обязателен.
☏068-056-48-50, 050-055-4640, 063-372-22-08

✩ Экспедиторы з/п 1200/нед.
Предоставл. жилье. ☏099- ✩ Швeи для работы на
конвейере. Ж/м Побeда-6.
116-31-49
✩ Простая и прибыльная
☏050-480-50-55, 067работа для тех, кому уже за
269-32-58
40. ☏096-248-74-93, 099-460✩ Швеи (качество строчек)
10-55, 073-406-76-75
для пошива раб. одежды на
✩ Реал. киос/пенс. ☏097маш. кл. 1022М. О/р обяз.
359-22-69
Опл. сдел. ☏067-635-75-46,
✩ Реализатор 200грн/день. ✩ Уборщица офиса ЖЭКа, 3 056-744-96-28
Предост. общежитие. ☏099- дня в неделю, по 2 часа. ЗП ✩ ШВЕИ НА РЕМОНТ И
3000 грн. ☏0(50)739-60-66 ПОШИВ ОДЕЖДЫ. ☏067116-31-49
306-77-97, 050-977-09-49
✩ РЕАЛИЗАТОР ОЗЕРКА, ✩ Уборщица. Уборка в
зоне
отдыха,
вокруг
бас✩ Швеи на трикотаж. Ул
МЯСО СВИНИНА, О/Р
ОБЯЗАТЕЛЕН. ☏050-580- сейна. З/п 180 грн/день + Журналистов. z-craft.com.
проживание. ☏0(66)223- ☏374-72-92(82)
83-73, 098-646-95-98
12-79
✩ Швеи опл. высокая. ☏067✩ Реализатор детск. одежда.
✩ В клининг ТРЦ муж, 561-25-39
Озерка, з/п-ежедн. Без опыта.
жен, ночь/день, 2/2.
☏067-972-54-14, 050-851✩ Швеи-пошив текстиля для
☏067-639-01-72
71-77
дома. Работа стаб. Левобе✩ Для сезонной работы в режный-3. ☏098-267-09-04
✩ Реализатор на Победу, з/п базе отдыха «Уголек» (поТатьяна
5000 грн. ☏093-118-40-86, бережье Азовского моря, г.
735-93-48
Кирилловка) требуются: убор- ✩ ШВЕИ. СРОЧНО. РАБОТА СТАБИЛЬНАЯ. ЛЕВЫЙ
✩ Реализатор на торговую щица (сан. узлы, помещения). БЕР. ☏093-687-54-10
Проживание
бесплатное
на
точку. ☏063-123-19-86
базе отдыха. Наличие сан. ✩ Швея на кожгалантерейное
✩ Реализатор. ☏097- книжки обязательно. ☏098- производство. пр. Кирова.
146-64-65
892-10-59, 068-019-70-95
☏067-631-37-09

