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✩ Грузчики на склад. Предост. жилье, ✩ Укладчик, фасовщики, упаковщики
оплата ежедн.100-150₴, до 45.Тел. до 35, з/п 800 нед. ☏0(93)166-61-84,
0(67)917-95-76
0(93)875-25-41
✩ Грузчики на экспедицию гот. продукции, ✩ Упaковка, фасовка. ☏789-16-55
3000₴. ☏735-05-94
✩ Упаковка м/ж 3500₴. ☏735-56-60
✩ Грузчики р-н пр. Петровского, з/пл
2200₴. ☏378-01-80
✩ Грузчики разнорабочие. ☏0(99)20441-78
✩ Грузчики, молодежь. Постоян. занят.
Оплата ежедневно. ☏0(93)872-96-53,
0(95)252-73-24
✩ Грузчики, подсобники, разнорабочие,
✩ ДИЗАЙНЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ С
1100/нед. ☏0(93)677-52-84
ФЛЕКСОПЕЧАТЬЮ. ☏725-13-72
✩ Грузчики, пост. раб, 150₴/день, есть
жилье. ☏0(66)955-82-01
✩ Грузчики, разнораб. ☏789-16-55
✩ Грузчики, разнорабочие. З/п-от 2800₴.
Жилье-иногородним. ☏735-77-90, 0(96)42954-84, 0(63)539-49-48
✩ ГРУЗЧИКИ. ИНОГОРОДНИМ ЖИЛЬЕ. ☏788-04-09, 0(93)697-39-17
✩ Грузчики. ☏0(68)407-77-76

✩ В имидж-центр косметолог. ☏0(63)25128-11, 0(99)055-73-22

✩ Дворник, 12 кв-л. ☏0(67)799-59-47

✩ В новый салон красоты- парикма✩ Землекопы. Сдельн. ☏0(96)029-75-85, хер, мастер маникюра, косметолог.
☏0(50)157-48-48
0(95)250-37-97, 0(63)607-86-89
✩ В парикмахерскую «Стиль», Прав✩ Комплектовщик м/ж. ☏735-56-60
ды, 6, требуются мастера. ☏0(50)580✩ Крупной дистрибьюционной компании 48-13
на постоянную работу требуются грузчики, ✩ Женск мастер парикмахерск. Лев-3.
комплектовщики. ☏0(66)574-50-68 Михаил ☏36-98-14, 0(97)707-64-84
✩ На склад «Фурнитура для дома» разнор, ✩ Косметолог, парикмахер универсал со
600/н. ☏0(98)841-74-59
стажем ул. Рабочая. ☏0(67)632-79-80

✩ Охpaнники: график день-180 грн;
вахта 7/7; 14/14 -2250₴. ☏785-22-18,
0(93)050-83-28
✩ Охр 1/2, 1/3, вахт. ☏735-56-60
✩ Охрaнник в кафе. ☏0(93)033-93-63
✩ Замерщики корпусной мебели с о/р.
З/п-высокая. ☏735-77-90, 0(96)429-54-84, ✩ Охран. ☏770-60-10, 0(67)720-05-12
0(63)539-49-48
✩ Охрана в админ. корпус, 2 н/2 н,
2900₴/мес. ☏0(96)602-05-34
✩ Маляр по дереву МДФс о/р на пост.
✩ Охрана в част. сектор, 1/3,240₴/
раб. ☏0(67)628-11-29
смена. ☏0(93)408-17-65
✩ Маляр, оббивщик м/м, учетчик,
охранник, мастер уч. шлифовки, о/р на ✩ Охрана вахта до 60лет. ☏0(66)023меб. пр-ве обязат. ☏0(93)362-27-01, 48-68
0(93)359-79-53, 374-74-14
✩ Охрана на закрыт. склад, 1/3,240₴/
✩ Меб. произв-во: швеи, столяра, обив- сутки. ☏0(93)408-17-65
щики и полоронщики. ☏0(63)253-53-58, ✩ Охрана. Сутки/2; сутки/3; ночн. смен.
0(97)962-30-34
☏789-16-55, 0(63)152-26-89
✩ Мебельной компании требуются сотруд- ✩ Охраначаст. поликлиника, ночь/н,
ники разных вакансий с хорошей оплатой. 210₴/ночь. ☏0(66)280-74-56
☏735-77-90, 0(96)429-54-84, 0(63)539-49-48
✩ Охранная бригада, завод, з/п 130/
✩ Мебельной фабрике «Макси-мебель» на день, жилье. ☏0(93)653-17-95
пост. работу швея-закройщица, закройщик
с о/р от 3лет. Соцпакет, 5-дневка. ☏794- ✩ Охранник без опыта, без армии, з/п
3000₴. ☏0(67)917-65-48, 0(93)671-7054-07, 0(97)506-43-56
89, 36-17-10
✩ Обивщик мягкой мебели. О/р.
✩ Охранник в клуб (работа ночью).
☏0(95)908-75-08, 0(98)547-98-65
☏0(67)565-84-39
✩ Оператор пресса меб. пр-ва на пост.
✩
Охранник в крупн. компанию от 3500₴/
раб. ☏0(67)628-11-29
мес. ☏0(93)103-79-79
✩ Поклейщик ПВХ, можно без о/р. Левый
✩ Охранник в офис 4000₴. ☏0(63)332берег. ☏0(96)233-90-88
02-17, 0(68)719-90-71
✩ Помощ. сборщ. мебели, 600-800₴. ✩ Охранник в офис, сутки/трое, о/р,
☏0(98)841-74-59, 0(93)637-24-67
служба в армии, оформление, соцпакет,
✩ Раскройщик на учас. МДФ. ☏785- з/п 1600₴. ☏736-58-66
55-87, 788-90-38, 0(50)821-48-37
✩ ОХранник в торговый зал, 4000₴/мес.
✩ Сборщик корп. меб. с о/р. ☏0(50)762- ☏0(68)719-90-71
85-27, 0(98)814-80-36
✩ Охранник в частный дом, ночник без
✩ Сборщик корп. меб. с о/р. ☏0(50)762- вредных привычек. ☏36-69-68

✩ На стройку разнорабочие, от 200₴/день. ✩ Косметолог. ☏0(50)604-07-74
85-27, 0(98)814-80-36
☏0(93)493-25-69
✩ Мастер-парикмахер широкого ✩ Сборщик корпусной мебели. ☏788-55✩ Подсобн раб 8 чел в строй комп!. профиля. ☏0(98)200-54-55, 0(66)260- 48, 0(67)628-10-88
92-23
☏767-26-87, 0(67)731-08-77
✩ Сборщик мебели в мебельный магазин,
✩ Подсобники без вредных привыч, з/п ✩ Мастер ман-пед. ж/м Левобер-3. опыт работы не обязателен, без в/п, до
☏0(63)739-16-01, 0(50)633-41-84
1000/нед. ☏0(98)550-90-01
45лет, з/п 600-800₴/неделя. ☏0(67)77123-56, 0(99)355-86-23
✩ Мастер ман. пед. ☏0(50)342-82-84
✩ Подсобники. ☏0(99)436-69-11
✩ Мастер маникюр, педикюр, на- ✩ Сборщик мебели, можно без о/р, опл.
✩ Подсобные рабочие, возможно без опыта ращивание. ☏0(67)566-86-21
понедел. ☏0(68)719-90-71
работы, без в/п, до 45лет, з/п от 2500₴.
Установка натяжных потолков. ☏0(99)355- ✩ Мастер маникюра-педикюра + наращи- ✩ Сборщики корпусной мебели с о/р и без.
З/п от 3000₴. ☏735-77-90, 0(96)429-54-84,
вание. ☏0(67)379-00-91
86-23, 0(93)858-30-31
0(63)539-49-48
✩ Работник на поклейку тары. ☏0(63)796- ✩ Мастер маникюра-педикюра, женский.
✩ Слесарь-сборщик на мебельное пр-во.
☏0(97)961-03-19
67-41
☏0(96)231-57-25
✩ Мастер парикмахер универ, мастер
✩ Рабочие-мужчины и женщины на пр- маник, педекюр, р-н 12 кв. ☏0(67)490- ✩ Столяры, сборщик корпусной мебели.
во тротуарной плитки. ☏0(50)984-86-94, 31-19, 0(99)686-84-01
☏0(98)230-99-54
0(98)592-30-14
✩ Мастер универсал, опыт, стаж. ✩ Ученик для работы с поталью и сусаль✩ Рабочие на кондитерскую фабрику ☏0(96)481-18-83, 0(96)210-59-70
ным золотом. Чтение чертежей и художественный вкус, желательно художественное
Тополь-1 и р-н ДМЗ. Обучение бес✩ Паpикмax-универ. ☏0(67)565-01-80
образование. 25-40лет. ☏370-40-82
платно. Оплата вовремя. По будням
с 13 до 18.☏7470010(20),747-32-38 ✩ Паpикмахер. Район ул. Титова. Евгений Владимирович. Резюме на почту
e.v.tkachenko@i.ua
☏0(95)233-69-59, 0(67)632-87-79
✩ Рабочие на работу, работа тяжелая 120₴/день. Оплата понедельно. ✩ Парикмахер-универсал ул. Рабочая. ✩ Швея с о/р по пошиву чехлов на
мягкую мебель. ☏0(95)908-75-08,
☏0(98)535-35-03
☏0(97)229-13-12, 0(99)780-04-30
0(98)547-98-65
✩ Рабочие на склад, З/п от 2500₴/мес. ✩ Парикмахер, мастер-маникюра
✩ Швея. ☏788-55-48, 0(67)628-10-88
☏0(96)282-76-84, 31-64-05
☏0(93)411-53-15
✩ Срочно в парикмахерскую мастер шир.
✩ Рабочие на стройку 150-200₴/день. проф. ☏0(67)664-60-16
☏0(93)564-60-70
✩ Формирую новый коллектив парикма✩ Рабочие, подсобные, оплата ежедн. херов, маникюристов. ☏0(95)303-65-73
1000₴. ☏0(67)134-12-76
✩ Разнорaбочие. ☏0(98)093-59-46
✩ Разнорабоч. на склад опл. ежен. от
1000/нед. ☏0(68)787-40-69
✩ Разнорабочие на крупный объект, з/п
100/д. ☏0(97)380-61-76
✩ Разнорабочие на склад, 3000₴/мес.
☏0(50)196-53-76
✩ Разнорабочие на склад, ЗП-4500 грн+
жилье за счет предприятия. ☏0(63)79801-90
✩ Разнорабочие, жилье предоставляем.
☏0(93)671-70-89, 0(67)917-65-48, 36-17-10
✩ Разнорабочие. З/п 850 нед. ☏0(93)16661-84, 0(67)917-95-76
✩ Разнорабочие. ☏0(63)381-12-04
✩ Разнорабочие. ☏0(95)201-49-61
✩ Разнорабочие. ☏0(95)774-17-47

✩ Охранник МГ. ☏0(93)980-74-26
✩ Охранник на выносную торговлю, в
ночь, Победа-6. ☏0(50)420-73-67
✩ Охранник на ночную стоянку, ул.
Совхозна. ☏0(95)749-63-25
✩ Охранник на оптовый склад, 3000₴.
☏0(50)196-53-76
✩ Охранник на склад з/п 800₴/нед.
☏0(63)135-13-35, 0(67)917-95-76
✩ Охранник, возможна вахта 3/3.
☏0(63)241-65-74
✩ Охранник, возможна вахта 3/3.
☏0(66)346-46-89
✩ Охранник, возможна вахта 3/3.
☏0(67)631-52-22
✩ Охранник, завод, 1/2. ☏0(96)51387-73
✩ Охранник, офис (ул. Калиновая), 1/2.
☏0(96)513-87-73
✩ Охранник, Приднепровск. ☏33-95-06,
0(50)149-87-37
✩ Охранник. ☏0(97)599-76-53
✩ ОХранники-кассиры на платную
парковку, есть оформление. ☏36-69-68,
0(66)150-50-19, 0(50)579-22-39
✩ Охранники в кафе на Победе-6,
без в/п. Звонить после 13. 00.
☏747-00-10, 0(67)314-80-00
✩ Охранники на Киевский пивоваренный
завод. Без О/Р. Гр: 7/7; 14/14; 5/2.
Предоставляем жилье. З/п 410₴/день.
Оплата ежедневно. ☏0(44)361-90-82,
0(96)390-86-73
✩ Охранники на пре-ие. ☏36-69-68

✩ АККУРАТНАЯ, OТЗЫВЧИВАЯ, ПОРЯДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА БЕЗ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЖИЛОЙ
ЖЕНЩИНОЙ 83 ГОДА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. ПРОЖИВАЮЩЕЙ:
12 КВАРТАЛ. ГРАФИК
✩ Аптечн. сети: провизор, фармацевт, для работы в аптеках на ул. Ти- РАБОТЫ: 2 СУТОК/4 ВЫХОДНЫХ. З/П
100₴/СУТКИ.
☏0(98)016-89-26
С 9.
това и ж/м Победа.. ☏0(50)321-58-29
00 ДО 20. 00
✩ В аптечный киоск фармацевты и
✩ Домраб 40-45л о/р на Клочко.
медработники для работы день, ночь,
☏0(98)740-92-78, 760-64-04
рн б-цы Скорой помощи. ☏778-24-62,
✩
Няня для дев. 2г. ☏0(67)523-12-64
790-26-47
✩ В стoмат. кабинет требуется медсестра, ✩ Сиделка с прож. ☏0(67)776-68-85
врач не студент, не интерны. ☏770-19-35 ✩ Требуется помощница пожилой женщине
✩ В СТОМАТ. КАБИНЕТ СТОМАТОЛОГ. инвалиду. Работа через сутки. ☏741-23-49
☏0(67)565-28-64

✩ Охранники разные графики. ☏78877-75
✩ Охранники сут/дв. Лев. бер. О/р.
☏0(97)278-68-73, 789-28-48
✩ Охранники, высокая З/П. ☏0(56)76721-31, 0(97)513-47-40
✩ Охранники, м. 25-45л., крепкого
телосложения, без вредных привычек,
сутки/двое. ☏0(96)445-12-82
✩ Охранники, пенсионеры, сутки/двое,
130₴/сут, лев. бер, р-н центр. авторынка.
☏0(67)113-25-94
✩ ОХранники, различные графики раб.
☏796-12-41, 0(63)796-12-41
✩ Охранники. ☏0(96)053-20-17

✩ Охранники. ☏33-97-30, 0(50)489✩ Ветеринарные врачи для работы в вет.
04-21
✩ РАЗНОРАБОЧИЙ 120₴. ☏788- клинике с о/р, з/п высокая. ☏724-02-02
10-29
✩ Охранницы на кондитерскую
✩ Косметолог. Массажист. ☏0(67)298-55фабрику (р-н ДМЗ и Тополь-1) без
✩ Разнорабочий в связи с расширением 84, 0(93)428-77-03
в/п. Звонить после 13. 00. ☏747строительной фирмы трубуется гр. раб. 5/2
00-10, 0(67)314-80-00
✩
Логопед
с
о/р,
любящий
детей,
и 6/1, з/п 800-1200 в нед. ☏0(67)771-23-56,
свою работу. ☏796-74-84 Резюм:
✩ Срочно требуются охранники м/ж в ТЦ,
0(99)355-86-23
Larisa_school@ukr.net
✩ Вахтер в администр. корпус, 5 дн, можно без о/р, соцпакет. З/п-почасовая от
✩ Разнорабочий на склад, з/п от 3500₴/
1800₴. и выше. Проезд компенсируется.
3200₴/м. ☏0(93)408-17-65
мес+ премия. гр. 5/2 и 6/1, своевременные ✩ Медики. Срочно. ☏788-63-64
☏0(67)538-61-91, 0(93)900-42-56
выплаты. ☏0(99)355-86-23, 0(93)858-30-31 ✩ Медсестры, санитарки в вет. клинику с ✩ Вахтер на проходную, 1/2,220₴/смена.
✩ Срочно! Начальник охраны.
☏0(93)408-17-65
✩ Разнорабочий, на склад стройматериалов з/п от 1500₴. ☏724-02-02, 32-27-77
☏0(50)145-04-95
отделки, без вр. привычек. З/п 2500-4500₴/ ✩ Срочно треб. фармацевт-провизор в ✩ Вахтер, консьержМ/Ж. ☏735-56-60
✩ Срочно! Охранники в охранное
мес. ☏0(93)865-41-17, 0(99)202-93-52
аптеку. Зв. пн-пт с 9 до 16. ☏373-73-34, (32) ✩ Дежурная частн. школу, ночь/ночь, агентство. ☏33-89-79
✩ Разнорабочий. Р-н проживания правый ✩ Фармацевт Тополь-3, з/пл высокая. 210₴/н. ☏0(66)280-74-56
✩ Сторож в дет. сад, ночь/ночь, 190₴/
берег. ☏788-80-73, 0(67)630-30-60
✩ Консьерж коопер. дом, 1/3, 240₴/сутки. ночь. ☏0(66)280-74-56
☏749-28-56
☏0(96)602-05-34
✩ Разнорабочий. ☏0(63)796-67-41
✩ Фельдшер для работы в вет. клинике.
✩ Сторож р-н тупик 4-го трамвая.
✩ На производственное предприятие ☏740-35-72
☏724-02-02; 322-777
✩ Разнорабочий. ☏0(95)564-70-49
охранники. ☏0(67)511-10-02
✩ Срочно! 2 грузчика. Зп-4000₴. Жильё. ✩ Фрамацевт/провизор. ☏0(50)571-74-68, ✩ Ночные охранники, хорошие усло- ✩ Сторож част. аптека, 220₴/ночь, 2
ночи/2 н. ☏0(96)602-05-34
0(93)792-99-63
☏0(93)697-39-17, 788-04-09
вия. График обсуждается. ☏0(67)96374-40
✩ Строительной фирме на постоянную работу требуются разнорабочие.
☏0(67)664-66-62

✩ ООО «Центурион» требуются охранники.
☏0(67)566-24-81

