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њ Работа з/п 800 нед. (иногор. жилье). њ Раздатчики листов. З/п 200 грн/день, њ Упаковщ, фасовщ, з/п 3200грн. њ Водители треб. престижной стройкомпании в г. Харьков для перевозок
љ789-14-72, 0(93)164-02-01
жилье. љ0(95)775-70-97
љ0(50)762-85-27, 0(98)814-80-36
по городу и области. Наличие прав С,
њ Работа з/п 900 нед. љ0(93)166-61-84, њ Раздатчики рекламы 0т 16 л, з/п њ Упаковщик штапиков. љ0(63)838-87- Д, Е, о/р. З/п от 3500 грн/нед. Новый
49, 789-89-94
3500+ %. љ735-93-48
0(50)762-85-27
автопарк, рем. база. Форма, жилье,
њ Работа иногородним с жильем, высок. њ Раздача листовок, оплата ежеднев- њ Упаковщицы на пр-во. љ0(98)786- питание. љ0(66)024-89-10
14-97
ная. љ0(93)677-52-84
опл. љ0(93)671-70-89
њ Водители требуются стройфирме в
њ Работа молодым и перспективным. њ Раздача листовок. З/п 200 грн/день. њ УПРАВЛЯЮЩИЙ В РЕСТОРАН. г. Харьков кат. С и выше. На иномарки
(от
5тонн). Вахта 15/7,20/10. Питание,
љ0(50)320-99-55
З/п от 3000грн. Иногородним жилье. љ0(63)792-21-51
проживание предоставляется. З/п 3500љ735-77-90, 0(96)429-54-84, 0(63)539- њ Разнорабочие, мастер на все руки, њ Устан. кондиц. љ789-14-72
4000 грн/неделя. Оформление. Соцпакет.
49-48
м. до 50л., 8-17. 00 суб. - до 14. 00,
њ Устан. метал. дверей. Наличие авто+ љ0(50)282-00-21
њ Работа на телефоне. љ734-12-31 выходной-воскресенье. ж/м Победа. инструм. љ0(96)171-21-57
њ Грузчики срочно требуются строЗ/п-3000грн. љ0(93)822-77-12
њ Работа офис. љ797-29-73
њ Фасoвщики непродоволь- ительной организации в г. Харькове.
њ Разнос листовок по почтов. ящик.
ственных товаров. љ788-21-99, Вахта 7/7,14/14,21/7, з/п до 7500 грн/
њ Работа с обучен. З/п 2700+ %. 800 грн/нед. љ770-85-95
мес. Отапливаемое помещение, есть
0(97)099-95-86
љ789-47-70, 0(50)621-63-94
столовая. Жилье, обмундир. за счет
њ Расклeйка объявлений. 200грн/
њ Фасовщики. љ0(95)820-25-32
фирмы. љ0(66)670-26-92
њ Работа студентам 3-4ч/день 2000г. день. љ0(63)726-08-02, 0(97)099њ Фасовщицы без вредных привычек њ Грузчики, упаковщики-фасовщики,
гиб. гр. љ0(97)216-86-40
95-86
до 30лет. љ0(96)308-31-81
парковщики в г. Харьков крупному
њ РАБОТА, СВОБОДНЫЙ ГРАФИК, њ Расклейщ. объявлен. по городу. З/п
њ Экспeдитор. Можно без опыта строит. предприятию. З/п от 2500грн.
З/П ЕЖЕДНЕВНО 20-50ГРН/ЧАС. 100 грн/ден+ %. љ788-64-87
за неделю. Гибкий график, карьерный
љ0(63)250-79-79, 0(97)302-98-37 њ Расклейщики объявлений. З/п 3000+ работы. Зарплата 4000 грн/месяц.
рост, офиц. труд-во, бесплатное жилье,
љ788-21-99, 0(63)726-08-02
питание. љ0(99)636-02-73
њ Работники на склад, з/п 120грн/день, %. љ0(93)677-52-84
предоставляем жилье. љ789-89-94, њ Распространители листовок, флае- њ Экспед. на склад-маг. 3000 грн/мес. њ Дежурная охрана действ. объектов
љ377-10-01, 0(63)435-59-54
0(99)921-37-19
ров, рекламной продукции на постоянную
стройкорпорации в г. Харьков. Стабильњ Рабочий, полная занятость.130-180 работу. З/п 900грн. /нед. љ0(98)814-80- њ Экспедитор-грузч. 1000 грн/нед. ная з/п до 9600 грн/мес., выплаты ежељ798-47-70, 0(93)164-02-01
недельно. Сменный график. Сотрудникам
36, 0(50)762-85-27
грн/день.Тел. 0(95)510-63-87
предост. спец. одежда, жилье, питание.
њ Раздaтчики листовок. З/п њ Реальныe peзультаты в сетевом њ Экспедитор от 150грн/день, выплаты љ0(66)059-74-40
ежедневно.
љ735-05-68,
0(96)755-18-49,
маркетинге
без
вложения
денег.
180грн/день. љ788-21-99,
њ Кипр, Ливан, Турция! Шоу-балеты,
0(63)724-15-73
љ0(96)058-60-31
0(97)099-95-86
танцоры (go-go, экзотика, восточные),
њ Раздaчa листовок. З/п 200 грн/ њ Реальный заработок в кризис. Не њ Экспедитор по городу до 35лет. З/п официанты. Контракт от 3-х мес. Выс. з/
п+ %. Легально. Л.мтспу АВ№362781-26.
день. љ788-21-99, 0(97)099-95-86 МЛМ. љ0(93)339-43-45, 0(66)488-87-08 2700 грн. љ0(93)677-52-84
њ Редактор текстов 20-25лет, о/р не њ Экспедитор по городу. З/п 4000 грн, 10. 07. љ0(97)220-18-76, 0(93)643-93-07,
e-mail: keniob@mail.ru
обяз, знан. ПК, усидчивость, граммот., до 35л. љ0(93)875-25-41
испыт. срок, з/п 1300. љ0(93)710-96-91 њ Экспедитор, парни и дев. З/п от њ ЛЕГAЛЬНО: ПОЛЬША, РОССИЯ,
ЧЕХИЯ. Л.АВ 519128 МПСПУ ОТ
њ Сборщик люстр, з/п от 3000 грн/ 3000/мес. љ0(96)171-21-57
мес, предоставляем жилье. љ735-05-68, њ Ювелиpной мастерской требуются 15. 06. 10. љ0(98)091-27-07,
789-16-55
0(63)724-15-73
мастера. Возьмём учеников. љ0(67)639њ Монтaжники МК. љ0(67)699-64-68,
њ Сборщик от 150 грн/день. љ0(93)206- 09-20
0(95)335-69-62
74-74, 0(97)096-59-50
њ 15 чел в нов. офис. Ставка+ бонус+
њ Отделочники, плиточники, каменщињ Свар-сб. ков. изд. З/п 200. љ796- карьера. љ0(96)171-21-57
ки, бетонщики, кровельщики, подсобни79-32, 0(63)796-79-32
њ 3 чел-упаковка картона, склад, г. ки, грузчики, строители-профессионалы
њ Система 5 и 8 стремительный ка- Днепропетр. љ0(96)602-04-37
в г. Харьков. Оплата от 3000 грн/неделя.
рьерн. рост. љ0(93)671-70-89
њ 5 вакансий в г. Дн-вске, оплата Жилье, питание, инструменты, спецодежда. љ0(99)048-18-96
њ Собесед. сегодня-раб. завтра. Не ежедн. љ0(93)979-45-62
сетевой. љ0(67)731-08-77
њ VIP-курьер. Набор ограничен. З/п от њ Охрана крупного коммерч. предприятия г. Харькова. Обеспеч. безопасњ Сортировщики овощей, р-н Мирного, 3000 мес. љ0(50)901-34-36
ности и сохранности имущества. Вахта
от 70 грн/день. љ0(99)947-90-02
7/7,14/14,21/7. З/п от 3200грн. /нед. +
бонусы, жилье, питание, оплачиваем
њ Сортировщицы на полиэтилен р-н пр.
спортзал. љ0(95)392-59-68
Петровского, з/пл 2200грн. љ378-01-80
њ Сотр. любящ. деньги. Не сет. маркетинг. љ375-96-91
њ Сотрудн. в холдинговую компанию:
торг. агенты, люди для скл. коробок.
љ0(96)602-04-37
њ Сотрудник для работы в лом- њ Больдозеристы, трактористы, крановщики, экскаваторщики в г. Харьков на
бард. љ0(66)336-33-30
строительство. З/п от 7000грн. за вахту
њ Сотрудники в офис. Без опыта. Об- 15/7. Оформление согласно КЗоТ, соцучение. љ0(96)692-37-38
пакет. Жильем, питанием обеспечиваем.
њ Спец. по прод. З/п понед. от 800 љ0(99)632-53-79
грн/нед. љ0(67)731-08-77
њ Вахта. Север: Глав. сварщик (о/р
њ Специалисты с опытом работы строит. газопроводов), эл/сварщик (доп.
на кондитерское производство. Накс), монтажник техн. трубопров., сваебойщик СП-49, копровщик, машинист
љ747-32-39
њ Срочно! Раздача листовок, буклетов БМ-811. Л.Мспу-АВ 585011-19. 09. 11.
на свежем воздухе по почтов. ящик. љ0(57)766-22-41, 0(93)034-35-40
љ0(93)671-70-89
њ Вахта. Север: сварщик газопроводов
њ Срочно! Срочно треб. сотрудники 5-6 разряда, газорезчики, машинисты
на хорошую работу. љ0(98)096-22-08, сваебоя СП-49. Л.Мспу-АВ 585011-19.
09. 11. љ0(57)766-22-20
0(50)780-28-30
њ Водители всех кат. стройфирме в
г. Харьков для перевозок по городу и
обл. Своя рембаза. Питание, жилье,
спец. одежда бесплатно. Соцпакет.
Вахта 7/7,20/10,30/15. З/п от 3500 грн/
њ Срочный набор сотрудников на за- неделя. љ0(66)875-27-95
вод в Днепропетровск. Предост. жилье. њ Водители всех кат., механизаторы
љ0(93)979-45-62
принимаются на постоянную работу в
њ Стабильная работа в центре Харьковскую стройкомпанию. Оформ.
Днепропетровска. љ0(97)207-72-92, офиц., своя рембаза. Оплата каждые
0(93)514-92-52
7 дней 3000-4500грн. Вахта, жилье,
њ Стабильная работа. Своевременная питание, проезд. љ0(95)323-53-49
оплата. љ0(67)706-60-02, 0(95)762-04-67 њ Водители кат. В, С, Д, Е срочно
њ Студeнты! Вы ещё сидите без ра- требуются в г. Харьков для грузоперевоботы? Звоните! 4000 гривен в месяц. зок стройматериалов. Вахта 20/10,15/7.
љ0(67)636-72-78, 0(67)633-18-69, Стабильная оплата 3000-4500грн. в не0(95)762-06-09
делю. Проживание и питание бесплатное.
љ0(99)636-03-20
њ Студенты-2000. љ0(98)377-36-05
њ Срочно! Торгово-производственному
предприятию: сотрудники с хорошей
оплатой и карьерным ростом. Иногородним жилье. љ735-77-90, 0(96)429-54-84,
0(63)539-49-48

њ Студенты в офис 800/недел. карьера. њ Водители кат. С, Д, Е в г. Харьков
для грузоперевозок стройматериалов
љ0(98)761-19-73
по городу. З/п от 3500 грн/неделя.
њ Студенты гибк. граф. Срочно. 800/ Вахта 7/7,14/14,21,7. Предоставляется
нед. Без о/р. љ0(98)761-19-73
питание, проживание. Офиц. оформ.,
њ Студенты обучение свободный граф. соцпакет. љ0(99)287-55-17
Срочно. љ0(93)421-11-84
њ Водители кат. С, СД, СДЕ стройкомњ Торгово-пром. предпр. приглашает пании г. Харькова. График 7/7,14/14,21/7.
к сотрудничеству дистрибьютеров. З/п 10500 грн/мес. Оплата еженедельно.
љ735-93-48
Мы предоставляем офиц. труд-во,
њ Требуются курьеры с о/р: Ба- соцпакет, бесплатное жилье, питание.
бушкинский, Кировский, Жовтневый, љ0(99)076-87-49
Ленинский р-н. љ734-52-02, 374-70-40,
њ Водители срочно в строительную
0(67)327-86-40.
фирму г. Харькова, кат. С и выше, по гоњ Уборщица 2-3 час. љ735-56-60
роду/обл. Ремонт за счет фирмы. Машињ Упакoвщики. Зарплата 200грн/ ны на страховке. Вахта 15/7,20/10,30/15.
день. љ0(63)726-08-02, 0(97)099- З/п от 3750 грн/неделя. Жилье, питание.
љ0(66)875-39-25
95-86

њ Сантехники, сварщики, электрики, њ Специалист по организации
отделочники, подсобники в г. Харьков охраны на предприятии есть все.
стройкомпании. З/п до 10500 грн/мес+ љ0(66)288-41-96
бонусы. Большие объемы. Робу, жилье,
питание предоставляем. Возможно обучение. љ0(66)678-29-64
њ Сварщики, электро и аргонодуг. сварки, монтажники трубопроводов, электрики, сантехники в Харьков набирает
стройкомпания. Вахта 20/10,30/15,40/15.
Питание, жилье. З/п от 3500 грн/неделя.
љ0(66)885-03-94
њ Строители в г. Харьков. Вахта
7/7,15/7,14/14,20/10. Жилье, 2-х раз.
питание за счет фирмы. З/п регулярно
3500 грн/неделя+ переработка. Оформление согласно КЗот Украины, соцпакет.
љ0(50)636-61-78
њ Строители в Харьков: кровельщики
(битум, черепица), каменщики (силикат, черновая, бут), внутр. отделка,
подсобники, грузчики. Жилье за счет
фирмы+ питание. З/п от 3500 грн/
неделя. љ0(66)674-27-92
њ Упаковщики киевских тортов в коробки в г. Киев. Без о/р. Гр: 7/7 либо
15/15. Оплата еженедельно: 3000грн.
за неделю. Предоставляем жилье+
бесплатное питание. љ0(44)362-99-86,
0(97)949-19-63
њ Фасовщики макаронных изделий в
г. Киев. Без о/р. Гр. : вахтовый (7/7;
14/14), посменный (2/2; 4/4; 5/2).
Предоставляем жилье. З/п 430 грн/день.
Оплата ежедневно+ питание. Работа в
отапливаемом помещении. љ0(44)38317-91, 0(96)404-32-44

њ Английский китайский «American
Way». 350-450грн/мс. љ0(98)99518-18
њ Автошк. к. В Г. Сталинг;.
љ0(50)609-98-25, 0(97)040-9941, 789-44-53
њ Англ. язык. подготовка к ЗНО.
Недорого. љ0(93)335-92-13
њ Бюро перевод. Нотариз.
Апостиль. љ35-37-37, 0(50)45379-65
њ Бюро Переводов. љ36-87-10
њ Изучаем компьютер. љ36-53-84
њ Курсы вязания в новом магазине
Пряжа Вышивки на Титова, 13. Запись
29,30/12 с 10 до 20; 31/12 с 10 до 16.
Новогодние скидки. љ0(97)391-98-53
њ Курсы кроя, пошива. љ778-31-39
њ Курсы массажа, все виды
скидка 30%. љ372-96-26
њ Курсы массажа. љ0(99)285-39-50
њ Курсы парикмахера и маникюра. Цена 500-1500грн. Диплом и
трудоустройство. free-fashion.dp.ua.
љ0(93)932-99-01, 0(67)696-23-05,
0(63)283-11-64

њ Курсы: маникюр-педикюр,
гель, акрил, худ. роспись, китайская роспись, наращивание
ресниц, продажа материалов
Kodi Dolche Vita www.channil4.
њ Бух услуги: ООО, ЧП. љ0(97)948- com.ua. љ0(67)975-03-56
59-71
њ Обучаю шитью. љ0(67)425-83-09
њ БУХ. И НАЛОГ. ОБСЛУЖ. ДЛЯ њ Обучающий «Центр красоты» приООО, ЧП, СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ. глашает на обучение: парикмахер,
ОПЫТ РАБОТЫ. ПО СОВМЕСТИ- визажист, администратор, мастер
ТЕЛЬСТВУ. љ0(63)857-13-61, ногтевого сервиса, наращивание
0(96)483-78-79
ресниц, повар, букеты из конфет.
њ Бух. услуги: ЧП; ООО. љ767-25-03, Скидки. љ0(93)020-53-56
њ Охрана объектов строительной 767-27-46, 0(50)453-23-73
њ Обучение вождению на автомокомпании в г. Харьков. З/п от 3200грн.
/в неделю. Комбинируемый график. њ Бухг. по совмест. љ0(63)956-92-86 биле. љ0(50)646-45-55
Работник обеспечивается: формой и њ Бухгалтер возмет на обслуживание њ Проф. обучение вождению на
спец. средствами, бесплатным жильем, юрлица СПД любой формы налогообла- легковом авто. љ0(95)028-04-31
питанием. љ0(66)885-02-98
жения опыт работы в/о. љ0(97)060-33-15 њ Уроки вождения для девушек!
њ Охрана стационарных объектов г.
Автомат, механика. Инструктора
њ Бухгалтер. Лев. бер. љ734-31-73
Харькова. График работы 14/14. Оплата
девушки! Заберем из дома, офиот 6400 грн/мес+ ежемес. премия, соц. њ ВОДИТ ВСДЕ О/Р. љ0(50)012- са. Подробнее avtomiss.com.ua.
пакет. Своевр. з/п, карьерный рост. Обе- 76-86
љ0(98)260-52-62, 0(66)414-34-47
спеч. жильем, форм. одеждой, питанием.
њ Водит. с м/авт. 7 мест, 1т, 5 куб на њ ФИРМА «АВГУСТ» ОБУЧЕН+
љ0(66)690-23-28
фирму. љ0(95)255-80-06
ТРУДОУСТР: ТЕХНИКИ МАССАЖА,
њ Охрана строительных объектов в
БИОЭНЕРГЕТ. љ0(96)791-49-13
г. Харькове. Вахтовый метод работы њ Водит. с пасс м/а Мерс «Спринтер»
18
мест.
љ0(98)427-80-96
њ Этикет, логика, красноречие.
7/7,15/7,14/14,20/10. Оплата 500грн.
в день+ премии. Обеспеч. питанием, њ Водитель-профессионал с л/а пикап. љ0(95)840-73-17
проживанием. Форма выдается. Офиц. љ0(97)391-51-89
оформ. љ0(99)601-38-53
њ Водитель или на своем ВАЗ-2109,
њ Охрана требуется в г. Харьков на вр/пост. љ0(97)267-75-85
стройобъекты. З/п 2800-3600грн. Вахтовый метод 7/7,14/14,20/10, официальное њ Гл. бухгалтер, о/р 15лет, возьмет на
трудоустройство, полный соцпакет. обслуживания 1 или несколько фирм,
Форма, жилье, питание оплачивается. ЧП на любой системе налогообложения,
љ0(99)174-50-27
по совместительству. љ0(67)75-46-111,
њ Охрана требуется г. Харьков. Стро- 0(93)619-50-13
њ Английский яз. љ0(66)481ительство крупного коммерч. объекта. њ Грузчик. љ0(98)535-34-66 Роман
70-23
Обеспеч. безопасности предп-ия и
сохранности имущества. З/п 3000 грн/ њ Грузчика-разнорабочего с ежеднев- њ Английский яз. љ0(67)254-82-10
неделя, смены дневные. Жилье, питание, ной опл. љ0(63)719-99-32
њ Английский язык. љ785-78-26
форма. љ0(95)321-89-57
њ Домраб. Няня 2-3 р/нед. с 9-16,40
њ Охрана, носильщики, парковщики л, о/р с дет. Реком. Пункт, поряд. љ27- њ Англ для всех. љ0(50)342-17-42
стройкорпорации в г. Харьков. З/п до 74-12, 0(63)259-93-70
њ Англ. и Укр. ЗНО. љ0(93)580-22-77
9600 грн/месяц, оплата еженедельно. њ Жен. 40л. Офис-менеджер. Опыт
Соцпакет. Бесплатное обучение, 2-х работы. Знание 1С, комп. программ, њ Англ. язык у Bac. љ0(96)249-66-95
разовое питание, жилье, обмундирова- желаем з/п 3000грн. љ0(67)523-76-30 њ Англ. язык школьникам на дому,
ние. љ0(95)323-67-74
р-н ДК Шинник. љ0(97)444-82-72.
њ Ищу работу по уходу за больными.
њ Охранники в строит. компанию в Опыт имеется. Вита. љ771-68-20, Недорого
г. Харьков. Вахта 7/7,15/7,14/14,20/10. 0(96)290-87-07
њ Англ. язык. Уроки. љ35-31-22
Питание, проживание, форма предоставляется. Соцпакет, оформлен. З/п њ Маляр металлоконструкций. љ760- њ Качествен подготовлю.КороткСрок.ЗНО математ. љ0(63)961-60-71
3000-3500 грн/неделю+ переработка. 30-47, 0(99)733-62-04
љ0(66)903-61-13
њ Независимый курьер по гор, њ Матeмaтикa. ЗНО. љ744-44-27
њ Охранники на Киевский пивоварный обл. љ785-93-36, 0(93)572-00-70 њ Матем. 6-10 кл. љ0(98)605-01-33
завод в г. Киев. Без о/р. Гр: 7/7; њ Ночн.сторож. ответ. љ0(96)103њ Математика 7-11 кл. љ765-32-93
14/14; 5/2. Предоставлеям жилье. З/п 18-24
выплачивается ежедневно 410 грн/
њ Математика, физ. љ0(66)985њ
Опыт
бухг
возьму
на
обслужив
ЧП,
день. љ0(44)361-42-12, 0(98)298-84-25
17-07
ООО. љ0(67)639-45-88
Татьяна Ивановна
њ Подготовлю к ЗНО Укр. яз, лит-ра.
Переводчик
англ.
немецкий
с
больњ
њ Охранники требуются в г. Харьков.
љ0(66)808-35-20
Охрана строительных объектов, патрули- шим стажем ищет работу. љ0(50)151њ Укр. репетитор. љ0(97)581-71-21
рование, кпп. Форма, проезд, питание, 05-79
жилье предоставляется. З/п 3200-3500
њ Подсоб. разнораб. љ0(63)191-03-38 њ Уроки дома баян, пианино,
грн/неделя. Вахта 7/7,15/7,20/10.
аккордеон. љ0(66)311-05-25
њ Польский, англ, переводы. Устн,
љ0(95)048-67-09
њ Физикa. ЗНО. љ0(95)586-37-04
письмен. љ0(98)493-90-31
њ Работники на табачную фабрику в
Киев. Без о/р. Гр. : 7/7, 14/14. З/п 430 њ Работу в вых. дни жен. 40л. Поря- њ Физика ЗНО. љ68-81-57
грн/день. Выплата ежедневно. Работа в дочная, ответственная. љ0(67)523-76-30
отапливаемом помещении. Предоставляем жилье+ питание. љ0(44)361-42-96, њ Слесарь АЗС с большим опытом
работы. љ0(97)685-93-64
0(96)786-08-03

