прием объявлений,
e-mail: 39-66-81@mail.ru

Работа для всех. Разное

39-66-81

5

РАБОТА
ДЛЯ ВАС

Работа для вас №96 (1607), 22 декабря 2016, четверг

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ

56
ВАКАНСИЙ
В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ

Грузчики, разнорабочие Работники общепита

ГРУЗЧИК
дог.
в Тюменский индустриальный университет. Тел. 28-3423.

КУХОННЫЙ РАБОТНИК
12 т.р.
в столовую, в государственное учреждение. Чистоплотность, работоспособность, физическая выносливость,
неконфликтность. 5–дневная рабочая неделя, с 8.00 до
17.00. Спецодежда, спецобувь и медосмотр за счет работодателя. З/п: оклад. Тел./факс 68-52-35, отдел кадров,
ул. Советская, 61 (3-этажный пристрой), 3 этаж, e-mail:
rezidencija@yandex.ru.

ГРУЗЧИКИ
20-25 т.р. +соц. пакет
на постоянную работу. Тел. 8-982-919-23-45, с 9.00
до 18.00.

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
15 т.р.
График работы 5/2. Тел.: 46-76-49, 8-982-912-64-82,
ул. Республики, 59.

ГРУЗЧИК
дог.
в компанию. Опыт работы не обязателен. Жилье предоставляется. Запись на собеседование по тел.: 62-32-60,
8-982-901-58-18.

РАЗНОРАБОЧИЕ
дог.
в управляющую компанию, на постоянную работу. Условия
работы и з/п при собеседовании. Работа в жилом фонде,
р-н магазина «Ашан». Тел. 8-922-484-25-24.

МОЙЩИК ПОСУДЫ
дог.
в пекарню «Синнабон». Можно без опыта работы. Молодой, отличный, дружный коллектив. Гибкий график работы. З/п высокая (почасовая оплата труда + премии + питание). Тел.: 56-00-65, 56-11-65.

Дворники, уборщики,
горничные

ПОСУДОМОЙЩИК (-ЦА)
16 т.р.
6-дневная рабочая неделя, с 8.00 до 17.00. Работа в р-не
Центральной библиотеки (ул. Республики). Бесплатное
питание. Тел. 610-250.

ГОРНИЧНАЯ
10,4 т.р.
Государственное учреждение. 5-дневная рабочая неделя, работа за городом, служебный транспорт. Спецодежда, спецобувь и медосмотр за счет работодателя. З/п:
оклад, возможно премирование. Тел./факс 68-52-35, отдел
кадров, ул. Советская, 61 (3-этажный пристрой), 3 этаж,
e-mail: rezidencija@yandex.ru.
ДВОРНИК
от 10,5 т.р.
для работы в ТСЖ. Навыки работы с механизмами. Работа в центре города, полный рабочий день, социальные гарантии, официальное трудоустройство. Тел.: 8-912-38591-75, 684-920, 684-980, ул. Фабричная, 7.
ДВОРНИКИ
дог.
придомовой территории, в мкрн. «Суходолье», ул. Пирогова,
ул. Линейная. Уборка придомовой территории, сбор мусора,
подметание территории, уборка снега, очистка тротуаров
от наледи. Опыт работы приветствуется, ответственность.
6-дневная рабочая неделя. Тел.: 500-448, 542-716.
УБОРЩИК
дог.
подъездов. Влажная генеральная уборка подъездов. Два
раза в год (осень, весна) мытье окон в подъездах, в доступных местах. Тел.: 79-18-88, 79-18-58.
УБОРЩИК (-ЦА)
дог.
З/п и условия работы при собеседовании. Тел.: 63-2301, 63-22-89.
УБОРЩИК (-ЦА)
дог.
в центр отдыха «Золотой Орел» (2-3 человека, аккуратных,
чистоплотных, подвижных). Уборка гостиничных номеров,
бассейнов, технических помещений. Жилье предоставляем. Тел. 8-909-182-53-30.
УБОРЩИК (-ЦА)
от 10 т.р. +соц. пакет
для работы в психиатрическом отделении пограничных
состояний. Наличие справки об отсутствии судимости.
Официальное трудоустройство. Тел.: 62-50-64, 728-871,
ул. Новая, 2, е-mail: tokpb_ok@mail.ru, ГБУЗ ТО «Областная
клиническая психиатрическая больница».
УБОРЩИК (-ЦА)
дог.
дневной (-ая). Наличие медицинской книжки и справки об
отсутствии судимости. Тел.: 42-14-69, 43-86-30, ул. Кемеровская, 1 Б, МАОУ СОШ №38 г. Тюмени.

ПОСУДОМОЙЩИК-УБОРЩИК (-ЦА)
дог.
Мытье посуды, поддержание чистоты ресторана. График
работы 2/2, с 10.00 до 00.00 или с 10.00 до 2.00. Бесплатное питание, развозка и униформа сотрудников. Условия
работы при собеседовании. Тел. 666-111.
УПАКОВЩИК
18 т.р.
Упаковка блюд согласно чеку заказа. Наличие санитарной
книжки. График работы 2 дня через 2. Развозка и питание предоставляются за счет предприятия. Обучаем. Место работы: ул. Тимирязева, 10/4. Тел. 8-922-265-62-29.
Ресторан доставки «Про-Порция».

Курьеры
КУРЬЕР
дог.
в компанию. Наличие а/м и опыт работы не обязательны.
Карьерный рост. Жилье предоставляется. Запись на собеседование по тел.: 62-32-60, 8-982-901-58-18.

ПОМОЩНИКИ ПО ХОЗЯЙСТВУ
дог.
(семья) с проживанием. Уборка территории, чистка
снега, летом - стрижка газонов, уборка дома. Навыки
строительных работ. Тел. 8-9088-74-10-30.
СИДЕЛКА
22 т.р.
для ухода за полулежачим мужчиной 73 лет, после инсульта. Живет еще жена, но ухаживать уже не может.
Пять рабочих дней и два выходных. Питание бесплатно.
Работа в п. Метелево (Воронинские горки). Тел. 8-905822-23-05, Наталья.
СТОРОЖ-САДОВНИК
дог.
для охраны деревенского дома, с проживанием. Вакансия
может заинтересовать мужчину или семейную пару. З/п.
1000 руб./сутки. Тел. 68-59-05 (с 9.00 до 18.00). E-mail:
i.nesterova@rk.t72.ru.

Другая работа
без специальной
подготовки

УБОРЩИК (-ЦА)
18 т.р.
служебных помещений, в спортивно-оздоровительный
комплекс. Работа в р-не Верхнего Бора. 5-дневная рабочая неделя (сб., вс. - выходные), полный рабочий день, с
8.00 до 17.00. Развозки нет. Тел. 45-70-14.

ОВОЩЕВОДЫ
16-25 т.р.
в ООО «ТК ТюменьАгро». Порядочность, трудолюбие, наличие медицинской книжки. Работа в тепличном комбинате в д. Нариманова (Салаирский тракт, 60 км от Тюмени), осуществляется развозка. Официальное трудоустройство. График работы с 8.00 до 17.00. Тел. 8-982-910-0463, звоните с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

УБОРЩИКИ (-ЦЫ)
Тел. 8-906-824-49-35.

дог.

УБОРЩИКИ (-ЦЫ)
дог.
в клининговую компанию. Аккуратность, ответственность, исполнительность. График работы 5/2. Тел.: 5654-69, 94-69-79, собеседование по ул. Широтной, 168,
корп. 3, кв. 1.
УБОРЩИКИ (-ЦЫ)
дог.
подъездов, в мкрн. «Суходолье», ул. Линейная. Уборка
мест общего пользования. Опыт работы приветствуется,
ответственность. 5-дневная рабочая неделя. Тел.: 500448, 542-716.
УБОРЩИКИ (-ЦЫ)
дог.
помещений, в клининговую компанию. Мы предъявляем
высокие требования по обслуживанию заказчиков. Поэтому мы ожидаем от вас высокой работоспособности в интересах компании. У вас будет возможность пройти обучение на рабочем месте при помощи наставника. Вы продолжите работу, если успешно пройдете аттестацию после завершения обучения на рабочем месте. Тел. 8-982770-72-22, Ирина, пн.-пт., с 8.00 до 17.00.

КОМПАНИЯ AVON
дог.
ведет набор новых представителей. Договор и доставка
бесплатно. Карьерный рост. Обращаться к координатору по тел. 8-922-266-95-34, Серебрякова Роза.

ПОДРАБОТКА
в офисе (утро/вечер). Тел. 8-922-007-29-76.

ПОМОЩНИК
дог.
в свое дело. Можно без опыта работы. Обучение в процессе, предпочтение кандидатам, направленным на бизнес. Выплаты своевременные. Тел. 8-961-202-53-00, Андрей Юрьевич.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ДВОРНИК
от 15 т.р.
в прачечную (ул. Чаплина, 113, стр. 1), на постоянную
работу. Ремонт прачечного оборудования, уборка прилегающей территории. Можно без опыта работы. Наличие водительского удостоверения приветствуется. График работы 6/1, с 10.00 до 20.00, вс. - выходной. Официальное трудоустройство. Тел. 8-992-301-66-61.

ПОМОЩНИК В ОФИС
35 т.р. +соц. пакет
ответственный, на постоянную работу. Образование среднее. Знание ПК. Индивидуальный график работы. Обучение на рабочем месте. Официальное трудоустройство. Не
агентство. Тел. 91-56-04.

Административноуправленческий
менеджмент

ПОМОЩНИК КАДРОВИКА
до 27 т.р.
Подбор персонала, проведение собеседований, расстановка кадров, документация. 5-дневная рабочая неделя. Официально. Тел. 93-74-98.

Требуются:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
с опытом работы на производстве

БУХГАЛТЕР-КАДРОВИК
АДМИНИСТРАТОР
Оформление согласно ТК РФ

дог.

до 50 000 руб.
до 30 000 руб.
до 25 000 руб.

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
дог.
в компанию. Наличие а/м и опыт работы не обязательны.
Карьерный рост. Жилье предоставляется. Запись на собеседование по тел.: 62-32-60, 8-982-901-58-18.

Тел. 918-258
250504

ПРОМОУТЕРЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ
AVON набирает представителей и регистрирует дисконтные карты клиентов. Скидки до 31%. Подарки. Тел.: 9196-21, 8-922-260-05-45, Елена, ул. Республики, 155 А,
каб. 54, www.avon72.ru.

АДМИНИСТРАТОР ОФИСА
29 т.р.
Документооборот. Опыт работы не обязателен (есть обучение). Гибкий график (возможность подработки от 4
часов в день). Тел. 60-15-66, Валентина Викторовна.
АССИСТЕНТ (-КА)
67 т.р. +%
для бизнес-леди. Возьму из любой сферы деятельности. Карьерный рост. Тел. 8-908-878-13-76, Светлана Леонидовна.

РАБОТА СОТРУДНИКАМ ТОРГОВЛИ
Тел. 8-908-878-13-76.

до 50 т.р.

СОТРУДНИК
до 23 т.р.
для приема документов и входящих звонков. 5-дневная
рабочая неделя. Официально. Тел. 93-74-98.

АРХИВАРИУС
дог.
От вас: прием звонков, ввод данных в компьютер, систематизация и учет документов, ведение отчетности, организация хранения и обеспечения сохранности документов. От
нас: официальное трудоустройство, карьерный рост, работа без разъездов, в центре. Доход от 30 тыс. руб. Тел.
61-33-80, Светлана Владимировна.

СПЕЦИАЛИСТ
дог.
в сфере маркетинга, в бизнес-центр. Срочно. Официальное трудоустройство, соответствующий доход, удобный
график работы, обучение, карьерный рост. По вопросу
трудоустройства обращаться к директору по тел. 8-906821-69-69.

ДИСТРИБЬЮТОРЫ
дог.
Желательно с опытом работы (косметические средства,
аксессуары, средства по уходу за домом, текстиль). Тел.
74-91-57.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
дог.
в компанию. Наличие а/м и опыт работы не обязательны.
Карьерный рост. Жилье предоставляется. Запись на собеседование по тел.: 62-32-60, 8-982-901-58-18.

Домашний персонал

УБОРЩИК (-ЦА)
9000 руб.
производственных и служебных помещений в столовую.
Государственное учреждение. Физическая активность,
чистоплотность, ответственность. 5-дневная рабочая неделя. Спецодежда, спецобувь и медосмотр за счет работодателя. З/п: оклад. Тел./факс 68-52-35, отдел кадров,
ул. Советская, 61 (3-этажный пристрой), 3 этаж, e-mail:
rezidencija@yandex.ru.

УБОРЩИК-ГАРДЕРОБЩИК (-ЦА)
11 т.р.
в клининговую компанию. Наличие медкнижки, отсутствие судимости. График работы 5/2. Работа в р-не ул.
Харьковской - М. Горького (школа). Тел.: 8-919-951-2600, 608-928.

СПЕЦИАЛИСТ
от 15 т.р.
по стирке ковров, в прачечную (ул. Чаплина, 113, стр.
1), на постоянную работу. Чистка ковровых изделий
на профессиональном оборудовании. Можно без опыта работы. График работы скользящий. Официальное трудоустройство. Обучение. З/п сдельная (%). Тел.
8-992-301-66-61.

САНИТАР (-КА)
от 10 т.р. +соц. пакет
для работы в психиатрическом отделении пограничных
состояний. Наличие справки об отсутствии судимости.
Официальное трудоустройство. Тел.: 62-50-64, 728-871,
ул. Новая, 2, е-mail: tokpb_ok@mail.ru, ГБУЗ ТО «Областная
клиническая психиатрическая больница».
САНИТАРКА
10-12 т.р.
стоматологического отделения. Тел. 36-96-35, соединить с
ОК, резюме по e-mail: olgakostolomova@yandex.ru, ул. Широтная, 23 А, ММАУ «Городская поликлиника №14».
СЕСТРА-ХОЗЯЙКА
10-12 т.р.
Собеседование. Тел. 36-96-35, соединить с ОК, резюме
по e-mail: olgakostolomova@yandex.ru, ул. Широтная, 23
А, ММАУ «Городская поликлиника №14».
СОТРУДНИКИ (-ЦЫ)
15-20 т.р.
в прачечную, в связи с увеличением объемов работ,
на постоянную работу. Стирка, глажка белья. Можно
без опыта работы. График работы 2/2, дневная, затем
ночная смена. Официальное трудоустройство. Тел.
8-992-301-66-61.
СОТРУДНИКИ (СОТРУДНИЦЫ)
от 150 т.р.
на высокооплачиваемую работу в ночное время. Иногородним предоставляется жилье. Общительность. Тел.
8-906-825-09-44.

РАЗНОЕ
АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА ЩЕРБАКОВА. Приватизация,
признание прав, перепланировка, ввод в эксплуатацию.
Развод, раздел имущества. Споры о наследстве. Оформление документации на землю, дома. Тел.: 89-222-680-777,
73-42-77 ул. Червишевский тракт, 64 А, каб. 1.

МЕДИТАЦИЯ С ДЕЛЬФИНАМИ. Производится набор в
группу. Тел.: 46-96-59, 8-906-871-01-97.

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, ремонт вашего компьютера. Лицензионный антивирус в подарок. Удаление
вирусов, модернизация компьютера. Выезд мастера
бесплатно, круглосуточно. Обслуживание организаций. Работаем в новогодние праздники! Тел.: 71-5565, 8-912-997-53-55, Владимир.

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ. Производится набор в группу. Тел.: 46-96-59, 8-906-871-01-97.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №12 к проектной декларации на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом с объектами соцкультбыта и здание с нежилыми помещениями для индивидуального предпринимательства в районе п. Тарманы в г. Тюмени. 1 этап строительства. Жилой дом ГП1, расположенный по адресу: г.
Тюмень, п. Тарманы, пер. Сергеевский (проектная декларация опубликована в газете «Квартирный вопрос» №29
от 14.07.2014 г.). 21декабря 2016 года. В соответствии
с п. 4 и п. 5 ст. 10 Федерального закона от 30.12.2004
г. №214-Ф3 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» ООО «Перспектива-Т» вносит следующие изменения в проектную декларацию: 1.
В раздел «Информация о проекте строительства» изложить пункт 16 «Информация о сроках реализации проекта» в следующей редакции: Начало строительства: 2

квартал 2014 года. Окончание строительства: 1 квартал
2017 года. Передача квартир, нежилых помещений осуществляется в срок три месяца с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома с объектами соцкультбыта и здание с нежилыми помещениями для индивидуального предпринимательства в районе п. Тарманы в г. Тюмени. 1 этап строительства. Жилой дом ГП1, расположенный по адресу:
г. Тюмень, п. Тарманы, пер. Сергеевский. В разделе «Информация о проекте строительства» изложить пункт 28
«Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома» в следующей редакции: Предполагаемый
срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию –
1 квартал 2017 года. Оригинал изменений и дополнений №12 к проектной декларации находится по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, 96 А, корп. 1.

•
•
•
•

ПРОДАМ унты якутские (кисы), мужские и женские, по
оптовым ценам. Доставка по Тюмени бесплатно. Цена
8000-12000 руб. Тел. 8-906-826-68-58.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образовании
№070345, выданный в 1995 г. Борковской средней школой с. Борки Тюменского района на имя Плаксина Владимира Валерьевича, считать недействительным.

ул. Ветеранов труда, 43/1 • ул. Энергетиков, 42 А
• ул. Федюнинского, 4, корп. 19/1
ул. Малышева, 27/2
ул. Мельникайте, 4
• АВТОМОЙКА ДЛЯ ГРУЗОВОГО
ТРАНСПОРТА: ул. Авторемонтная, 49
ул. Волжская, 34 А/1
WWW.АВТО24мойка.РФ

Тел. в Тюмени (3452)

588-590

(единая справочная)
243204

