11.04.2012
њ Подсобники для укладки троту- њ В салон Левобережном мастера униарной плитки з/п 120-200 грн/день версалы, ман. и пед љ0(67)632-40-60
љ745-06-03
њ В салон мастера маникюра и
њ Подсобные рабочие на площадку педикюра, парикмахеры. љ788-48-18,
по переработке лома черных метал- 767-27-78
лов љ35-83-03
њ Женский мастер с о/р р-н 12
њ Помощник по хозяйству па- кв. љ763-40-60
рень 18-25лет с проживанием.
њ Косметолог в салон красоты. Сдам
љ0(50)105-95-34
кабинет косметолога под аренду.
њ Предприятие примет на работу љ0(67)988-10-10
рабочих с «руками». Ул. Винокурова.
њ Косметолог, массажист ул. Рабочая.
љ0(67)634-40-30
љ0(67)632-79-80
њ ПРИМЕМ НА РАБОТУ БЕЗ
њ Левый берег мастер универсал.
ОПЫТА РАБОТЫ З/П 50-250 ГРН/
љ0(50)362-93-19
ДЕНЬ. љ789-28-10, 0(63)934њ Мастер ман, пед с о/р Тополь-2.
87-89
љ374-67-97, 0(96)233-87-87
њ Работа для пенсионера грузчик в
њ Парикм. в центре сдает в аренду
маг. Л/б. љ0(98)261-27-79
кабинет и кресло мастера дешево.
њ Рабочие (жен) на кондит. фаљ767-27-78
брику Тополь. љ747-00-10(20)
њ Парикмaxep женский. Правый
звонить с 13 до 18 в будни
берег љ0(67)393-46-51, 763њ Рабочие по благоустройству тер40-60
ритории. љ32-06-04, 0(98)534-23-85
њ Парикмахер-универсал в салон крањ Рабочие подсобные опл. еженед.
соты. Сдам рабочее место парикмахера
800грн. до 45л љ788-64-87
в салоне красоты. љ0(67)988-10-10
њ Разнораб. на склад 800 грн/нед
њ Парикмахер-универсал, мастер
љ0(93)265-02-82, 0(98)841-74-59
маникюра-педикюра. љ0(67)335-03-35,
њ Разнорабочие без опыта. З/п 4000 0(93)120-50-34, Толик
грмес љ0(67)917-65-48
њ Парикмахер мастер-универсал
њ Разнорабочие на пост. раб. .љ0(96)282-76-84, 31-64-05
з/п высокая. љ0(97)166-63-09
њ Парикмахер Победа, 4. љ33-32-93,
њ Разнорабочие на склад. Полн. 0(50)520-86-16
зан. 4000грн. љ0(95)840-51-86
њ Парикмахер љ0(67)561-33-53
њ Разнорабочие на склад. Пред.
њ Парикмахер универс. Гагарина;
жилье љ0(93)697-39-17, 788-04-09
љ0(67)911-11-95, 0(67)914њ Разнорабочие љ0(63)796-67-41 02-52
њ Разнорабочие, подсобники.
З/п 800грн. в нед. љ716-29-08,
0(66)486-00-94
њ Разнорабочие. З/п 850 нед.
љ0(63)135-13-35, 0(67)917-95-76
њ Разнорабочие. љ0(63)381-12-04
њ Разнорабочий 100грн день+
беспл. Проезд. љ0(63)798-01-90
њ Разнорабочий. љ0(95)564-70-49
њ Требуются грузчики, иногородним бесплатное проживание. љ0(67)565-89-50
њ Требуются на производство разнорабочие физически
крепкие мужчины и женщины.
Иногородним бесплатное проживание. љ0(67)565-89-50
њ Упaковщики-фасовщики. З/п
3800грн. љ0(67)633-99-19
њ Фаcoвщик-компл. на сезон:
апрель-окт љ745-45-14, 788-71-93
њ Фасовщики. З/П 800 грн/неделя.
љ0(98)878-19-64, 0(95)482-23-06

њ Мед. работник. љ716-00-12
њ Медсестра .љ371-18-11

њ Упаковщики 700грн/нед+ %.
љ0(93)265-02-82, 0(98)841-74-59,
36-63-93

њ Медсестра. љ0(97)695-30-03,
њ Швея. љ788-55-48, 0(67)628-10-88
749-69-48
њ Примем логопеда любящ. детей,
свою работу. љ796-74-84, резюме
Larisa_school@ukr.net
њ Работа мед. раб. љ0(97)599-05-67
њ Срочно медсестра, центр развития,
Б. Славы, 25. љ67-00-44

њ Срочно треб. провизоры, фармацевты в аптеку для работы в дневное њ АГ «Домашний персонал» : няни,
и ночное время (Левый берег). љ31- гувернандки, домработн, повара,
35-03, 0(50)757-26-07, 0(98)368-55-12 сиделки, с о/р. Спец. образов.љ37115-95, 373-64-23
њ Стоматолог на аренду љ0(50)260њ В загородный дом домработница
25-20, 776-50-78
девушка 18-25лет с проживанием.
њ Стоматологическому кабинету мед- љ0(50)105-95-34
сестра љ0(67)726-78-95
њ Горничная на пост. работу. Уборка
њ Требуется ветврач, образование, аренд. квартир. пн-птн. с 8 до 20. 00.
о/р приветствуется. Посменный график, возр. до 45лет, проживающую на прав.
соцпакет. љ31-88-82, 31-88-86
берегу, без вред. привыч. з/п 2000 грн+
њ Фельдшер (выпуск автомобилей) проезд љ0(98)446-26-20
љ789-89-17
њ Домработница 30-50л. 5 д/нед с 8
њ Фельдшер с категорией В С до 35л до 17,200 грн/день, центр города, о/р.
љ0(67)522-80-00
.љ0(98)968-97-83
њ Домработница о/р. љ789-10-99
њ ПРАЧКА НА СТИРКУ БЕЛЬЯ.
ОПЛАТА ХОРОШ. ДО 45Л љ79238-38
њ Сиделка к инвалиду I группы.
љ0(67)564-72-05
њ Сиделка Польша. љ0(67)634-07-71

њ В отдел мебель требуется
порезчик ДСП, с о/р, возраст
от 25 до 35лет, без в/п. З/п от
њ Парикмахер универсал со стажем выроботки. љ0(99)788-21-51,
789-33-07 Юрий
ул. Рабочая. љ736-26-88
њ Парикмахер шир. проф. маникюрша њ Дизaйнер корп. мебели с опыт. раб
љ787-77-73, 0(96)845-16-15
ж/м Левобереж љ370-09-43
њ Парикмахер, маст. маникюра. Арен- њ Замерщик мебели без о/р. с личным
да .љ0(96)637-65-42, 0(93)146-99-93 авто. љ735-77-90, 0(96)429-54-84,
0(63)539-49-48
њ Парикмахер, мастер маникюр. Возњ Комплект-щики. З/П 800 грн/неделю
можн. аренда љ0(67)566-28-66
.љ0(93)265-02-82, 370-18-84
њ Парикмахеры. љ0(67)641-46-46
њ Салон кр. парикм, администр. Лев-3. њ Комплектовщик мебели, можно без
о/р, 3500 грн љ0(63)953-71-63
љ0(95)232-40-04, 798-08-56

њ Водители-охранники, возраст 2445л. З/п высокая. Срочно! љ716-74-40
њ Для охраны стройобъектов в г.
Харьков требуются мужчины без в/п.
З/п до 6000грн. за вахту (без задержек).
Предоставляем офиц. оформление, питание, жилье. Вахта 28/14,20/10,30/20.
љ0(99)231-48-63

њ Конструктор меб. с о/р
љ0(96)367-25-64, 0(93)759-74- њ Днепропетровский огсо примет на
работу сотрудников для прохождения
93, 370-14-57
службы в м. в. д. љ0(95)235-77-23
њ Меб. произв-ву сборщики корп.
њ Муж. 20-55л; вахта, офиц. оформ;
њ Салону красоты требуются: парик- мебели (инд. проекты) высокой квалиф. проезд, прожив; 3-х раз. пит. З/п
махер-универсал, масажист, о/р. Аренда Л/бер. љ33-88-75
от 1200грн. Дн-вск, Курчатова, 10,
.љ0(98)193-63-30
њ На пр-во мягкой мебели треб. оф. 611, с 9-16. љ0(99)791-24-14,
њ Сети парикм «Людмила» : мастер оббивщик. љ0(50)810-37-51, 0(96)355-34-83
маник-педик, парикмах. љ788-92-65, 765-22-70
њ На автопарковку в р-не ТРЦ Караван,
375-38-21, 0(97)383-38-20
њ Оббивщик мягк. меб. с о/р Косиора, Калиновой љ0(67)630-14-44,
0(63)346-37-57
њ Сотрудники в салон красоты љ0(93)362-27-01, 374-74-14
(р-н Наб. Победы). љ0(67)772њ Охpaнники. љ0(67)633-99-19
њ
Пом.
сборщика,
комплектовщик
84-08
возм. без опыта раб. З/п 800-900 њ Охр. 1/2,1/3, вахта љ735-56-60
нед. љ716-29-08, 0(63)698-83-09,
њ Охрана в г. Харьков на вахту требу0(66)486-00-94
ется срочно! Для охраны отелей и др.
њ Салону красоты К. Маркса, 109
треб. мастер-универсал, мастер маникюра-педикюра, косметолог. Возможна
аренда. љ797-01-08, 0(50)592-94-70

њ Дизайнер в салон штор.
љ716-64-29, 0(63)417-72-55 њ В аптеки в разных районах города (Победа, Рабочая, Горького) и
њ Дизайнер интерьера љ716аптеку в Новомосковске требуются
64-29, 0(63)417-72-55
провизор, фармацевт. З/п-оклад+
њ Дизайнер с оп. раб (Корал, фото- премия. љ370-14-20, 22
шоп) на пост. раб, з/п от 2000 грн
њ В аптеку на К. Марксар-н
љ47-05-12, 0(96)900-55-00
б-ца Мечникова) треб-ся провизор, фармацевт. З/п оклад+ %.
љ0(97)484-98-70, 370-58-90(80)

њ Пом. сборщики, з/п 750-900. комплексов. З/п от 7000грн. + соцпакет,
питание, жилье. љ0(95)147-01-25
љ0(63)135-13-35, 788-67-11
њ Помощник сборщика корпусной њ Охрана в Харьков на вахту 15/7мебели. До 35лет. љ0(98)841-74-59, 6000грн., 20/10-7200грн., до 55лет,
праздничные дни двойной оклад, с
36-63-93
опытом и без опыта-обучим под себя.
њ Предприятию на постоян- Жилье предоставляется+ питание
ную работу требуется порезчик 2-разов. љ0(99)172-38-05
ДСП, кромовщик с опытом раб.
њ Охрана на автостоянку р-н
љ0(50)482-98-58, 0(97)257-79-63 Правды. љ0(50)452-91-41
њ Руководитель проекта по из- њ Охрана объектов в Харьков и обл.
готовлению мебели љ791-60-33 Питание, жилье, проезд, камуфляж, соц.
њ Сборщик корп. меб. с о/р. страховка. љ0(66)377-55-73
љ0(66)486-00-94, 0(96)769-35-35
њ Охрана, водит-ли љ0(93)803-02-16

њ В аптечн. киоск по ул. Свердлова, 65 њ Сборщик корп. меб. с о/р.
фармацевт или медработник для работы љ0(67)917-95-76, 0(50)762-85-27
в ночное время љ778-24-62, 790-26-47 њ Сборщик корпусной мебели. љ788њ В дет. сад медсестра љ46-40-15 55-48, 0(67)628-10-88
њ В частную стоматологическую
њ Аренда парикмахерск. кресла. клинику врач ортопед, врач тераЦентр. љ0(67)975-03-56, 789-86-46 певт взрослый с опытом работы
њ В парикмахерскую «Стиль», љ0(67)721-11-21
Правды, 6, требуются мастера. њ Врач-стоматолог љ371-18-11
љ0(50)580-48-13
њ Врач скор. помощи љ0(98)968-97-83
њ В салон красоты-парикмахуниверсал. Центр љ0(67)267-88-99 њ Врач стоматолог љ0(96)53891-04
њ В салон красоты на ж/м Приднепровск требуется администратор њ Врач стоматолог. љ0(67)72678-95
и парикмахер. љ728-83-50

њ Охрана, срочно треб. в связи с
расширением объектов международ.
корпорации в г. Харькове. Муж. 2055лет, физ. здоровы, не судимы, для
раб. вахтой! Оформление, оплату от
њ Сборщик мебели Дн-ск м. 25-45л 6500 грн, жилье. љ0(66)957-60-24
о/р от 1г сборка в цеху, салоне, на њ Охрана. Сутки/2; сутки/3; ночн. смен
дому. З/п высокая љ0(56)731-94-11, .љ789-16-55, 0(63)533-70-36
0(63)150-66-59
њ Охраник на пред-ие .љ36њ Сборщик мягк. меб, закрой- 69-68
щик, швея, электрик-электрон- њ Охранник на производ. базу, сутки/2.
щик, слесарь-механик, о/р, зп- љ0(67)632-10-08, 0(50)521-37-11
договорная љ374-74-14
њ Охранник на стоянку, лев. бер,
њ Сборщики корпусной мебели с 1/2,1100грн. љ0(67)932-33-96
деревянной отделкой. љ0(96)630-85-68 њ Охранник, гостинница љ38-03-08

њ Сборщики мебель. љ735-77-90,
њ В САЛОН КРАСОТЫ ПА- њ Врач терапевт, Мед. работники. 0(96)429-54-84, 0(63)539-49-48
РИКМАХЕР љ0(67)562-21-22, Гибкий график. љ0(67)917-28-28,
њ Сборщики на мебельн. склад. З/П
0(50)557-87-24, 0(93)060-27-89 Елена Олеговна
700 грн/неделю+ %. љ0(95)482-23-06,
њ В салон красоты парикмахеры, њ Диетолог љ0(96)908-44-17
0(93)265-02-82, 36-63-93
мастера маникюра, педикюра, % , њ Мед. раб. Срочно. љ0(97)512-29-32
њ Сметчик с о/р в столярный цех.
аренда љ0(67)568-07-49
њ Мед. раб. љ0(96)908-44-17, љ0(98)230-99-54
њ В салон красоты: мастера ма789-89-09
никюра, педикюра, парикмахеры
њ Столяр, конструктор, шлифовщик,
њ Мед. работн. Срочно љ788-63-64 сборщики корп. меб. љ0(98)230-99-54
љ0(67)631-37-06

њ Охранники-контролеры в Киеве.
М/ж до 55л. 1/3,5/2,7/7,14/14. З/п 420
грн/сут. Общеж. Обязанности: сохран.
торгово-материал. ценностей, охрана,
видеонаблюдение. љ0(97)948-49-09,
0(63)563-04-54, 0(95)013-31-96
њ Охранники-ул. Иларионовская
(Левый берег). Требования высокие. Оплата 9грн/час. љ0(92)73404-73, 0(97)995-24-05
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