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РАБОТА
РАБО
А
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Объявления, размещаются по

Цена

066-750-83-17, (0552) 49-20-46
от 23 сентября 2017р.

3,50
№ 110 (11188)

http://gazeta-rabota.com.ua
+Приглашаются на
работу В О Д И Т Е Л И
кат «Е».
Оплата 2.50 грн. за
км. по кругу, суточные
150грн. ежедневно.
Тел.(095)755-14-11;
(067)885-13-45.

+

ПОВАР

Подробности
при собеседовании.
Тел.(066)177-47-70.
+Приглашаются на
работу:
- РАЗНОРАБОЧИЕ;
-ВОДИТЕЛЬ на Газель.
Подробности по
тел.(066)195-54-87.

+В магазин
продовольственных
товаров приглашается
для работы
ПРОДАВЕЦ
Тел.(050)494-73-05.

*На постоянную
работу требуются:
ВОДИТЕЛИ
ЭКСПЕДИТОРЫ,
ЛОГИСТЫ,
ОПЕРАТОРЫ 1С,
КЛАДОВЩИКИ.
Тел.(099)461-08-68,
Евгений;
095 648 42 97,
Александра.

+ШВЕЯЗАКРОЙЩИК для
пошива чехлов
на диваны;
-МАСТЕР
по корпусной
мебели.
Тел.(099)901-69-29.

+Срочно
требуются:
-ЖЕНСКИЙ
ПАРИКМАХЕР;
-МАСТЕР
МАНИКЮРА,
ПЕДИКЮРА.
Тел.(050)915-83-22.

Ліц.208657 від 09.02.05 № 2-Л

ПОСЛУГИ
автокранів
в/п до 180 т

73021, м.Херсон,
Острівське шосе, 5, а/с 72
Т/ф 8 (0552) 27-20-39;
27-04-98; 27-97-12
E-mail: umm@umm.ua,
umm@selena/net.ua
www.uvv.ua

*Приглашаем
на РАБОТУ
КРЕАТИВНЫХ
СОТРУДНИКОВ.
Есть возможность
карьерного роста.
Удобный график.
Высокая оплата.
Тел.(095)140-97-88.
-ОФИЦИАНТА;
-БАРМЕНА;
-БАРМЕНАОФИЦИАНТА;
-ПОСУДОМОЙЩИЦУ.
Тел.(050)243-81-42.

*ЭЛЕКТРИКИ с
группой доступа 3,4,
5-ти дневка, гр/р.
с 9.00 до 18.00, з/п
5000грн. Подробности
при собеседовании.
Тел.(050)954-75-18.
*Срочно! Требуется
ПРОДАВЕЦ
в ритуальный
магазин
(центр города),
тел.(095)865-80-29.
+В ресторан
требуются:
-ПРАЧКА;
-ВОДИТЕЛЬ
со своим авто;
- ЗАВХОЗ.
Тел.(095)104-47-74.
*РАБОТА В ОФИСЕ.
Вы молоды
и полны энергии?
Тогда мы ищем
именно Вас.Гр/р.
гибкий. Подробности
при собеседовании.
Тел.(050)220-54-50.

*На производство
требуются:
МАСТЕР СМЕНЫ,
з/п 6000грн.;
СЛЕСАРЬ
СВАРЩИК,
з/п 5500грн,.
тел.(050)554-52-45;
УПАКОВЩИК
з/п от 3500грн.;
МАШИНИСТ
ЭКСТРУДЕРА,
з/п от 5400грн.,
тел.(095)778-41-60.

+ На постоянную
работу в офис
приглашаются
работоспособные
СОТРУДНИКИ.
График работы
и оплата при
собеседовании.
Тел.(099)106-78-15,
(068)804-49-09.
+Предприятие
приглашает:
-МЕНЕДЖЕРОВ
по продажам;
-ДИСПЕТЧЕРА;
-МЕНЕДЖЕРА по
рекламе, опыт
работы в продажах
приветствуется.
Тел.(066)136-82-53;
(050)494-63-44.

+Возьму на работу:
- управляющего
АДМИНИСТРАТОРА;
-человека с
ОРГАНИЗАТОРСКИМИ
способностями.
Тел.(095)514-63-67.
+АН «Квадратный
метр» приглашает на
работу молодых
и активных людей на
вакансию
МЕНЕДЖЕРА
по продажам.
Опыт работы не
обязательно. Обучаем.
Высокая оплата.
Тел.(050)140-53-45;
(096)091-55-35.
+ Приглашаем
ВОДИТЕЛЯ
на КАМАЗ-зерновоз.
Подробности при
собеседовании.
Тел.(099)418-72-43,
(097)919-35-60.

