18
✩ Срочно! Электрики охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. ☏370-43-44
✩ Электрик наСТО. ☏0(97)667-49-12
✩ Электрик после училища до 23лет, 3
разряд, без вредных прив. ☏0(67)492-09-50
✩ Электрик с личным авто, 3000грн+
бенз+ аморт. ☏0(93)979-45-62, 0(96)60204-37, 735-05-68
✩ Электрик ☏31-26-70, 31-26-71
✩ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК. ☏77078-11

17.04.2013
✩ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРИМЕМ НА ✩ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД АКРАБОТУ. З/П ЕЖЕДНЕВНАЯ. ИНОГОР- ТИВНЫМ ПЕНСИОНЕРАМ. ☏0(67)295ЖИЛЬЕ. ☏0(97)675-00-32, 0(50)992- 42-47
98-95, 0(93)000-19-46
✩ Дополнительный заработок домохозяй✩ Благотворительной организации кам. ☏0(96)932-15-12, 0(63)074-09-11,
сотрудницы, 3ч/день. ☏0(93)255- 0(95)754-25-69
25-07
✩ ЕСТЬ НАВЫК 5 ШАГОВ И 8 СТУ✩ БОЛЬШOЙ НАБОР СОТРУДНИКОВ ПЕНЕЙ? ЗВОНИ! ИНОГОР ЖИЛЬЕ.
В ОТДЕЛ ДОСТАВКИ. ЗАРПЛАТА ПЕРЕЗВОНИМ. ☏0(97)551-61-57
ЕЖЕДНЕВНО 70-200₴/ДЕНЬ. ИНО✩ Женщина на работу от 30 до 70лет.
ГОРОДНИМ ЖИЛЬЕ. ☏374-56-51,
☏0(67)392-57-79
0(99)012-49-56, 0(93)671-39-07
✩ Завод «Флагман». Набор персонала.
✩ Бригада монтажников на м/пл окна,
☏0(99)004-34-60, 0(97)322-58-23
выгодные условия. ☏0(96)547-70-30
✩ Замерщик, 5500₴. ☏0(93)564-60-70
✩ Бывшие сотрудники офисов прямых продаж. Даем второй шанс-другого не будет! ✩ Зарaботок на Апрель-Май. ☏745-45-14,
З/п 3000-7000₴/мес. Карьерный рост. Гр. 0(99)004-34-60, 0(97)322-58-23
раб. 6/1. ☏0(67)771-23-56, 0(93)865-41-17
✩ ИДЕТ НАБОР В ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ!
✩ В caлон массажа массажистки. Возможно ГИБ. ГРАФ. ВЫС. З/П. НЕ ИНТИМ.
без оп/раб. З/п от 10000₴. Жильё предо- ☏0(63)414-10-99
ставим. ☏0(67)602-76-17, 0(93)819-72-58
✩ Интepнет-магазин: сотpудники. Об✩ В девяточка такси диспетчеры. учение беспл. ☏716-99-09
☏0(93)313-93-27, 798-03-05
✩ Интересная работа для молодежи от 18
✩ В маг-салон окон администр без о/р до 35лет (не сет. марк.). З/п 800-900₴/нед.
3000₴. ☏789-89-94
☏0(66)486-00-94, 0(98)814-80-36

✩ В МАССАЖНЫЙ САЛОН ТРЕБУЮТ✩ Курьер по городу с авто. пред. 5000₴. СЯ ДЕВУШКИ-МАССАЖИСТКИ С О/Р.
☏0(67)146-62-96
☏0(93)677-52-84
✩ Пом. руководителя по юридическим ✩ В ОФИС МЕНЕДЖЕРЫ. ВЫСОК.
З/П, ГИБКИЙ ГРАФИК. НЕ ИНТИМ,
вопросам. ☏0(68)006-10-50
НЕ СЕТЕВОЙ. ОБУЧЕНИЕ. ПК+ АНГЛ.
☏0(63)706-80-30
✩ В СOВР. НОЧН. КЛУБ В ЦЕНТРЕ:
ОФИЦ; БАРМ; АДМИН; ХОРЕОГРАФ,
СТИЛИСТ-ВИЗАЖ. ☏0(50)480-48-07
✩ В салон сантехники-работник
аккуратный, без вредных привычек,
проживающий в Дн-вске. ☏0(67)42821-83
✩ Студентам можно без опыта Ставка+ ✩ В сеть фитнес клубов «Феррум» :
% Гиб граф Карьера 3500. ☏798-47-08, тренера фитнес направлений (обучение+
трудоустройство), массажисты. Сдаются
0(93)720-34-05
кресла в аренду. ☏378-34-53, 0(67)568✩ Автомойке мойщикУлВойцеховича. 11-89, 371-56-20
☏0(95)810-01-03, 0(67)632-71-81
✩ В цех кладовщик, з/п высокая.
✩ Автомойщики. Срочно! с о/р. ☏0(95)039- ☏0(93)103-79-79, 0(96)029-25-29
49-41
✩ Высокооплачиваемая, интересная работа
✩ Агент для работы с пост. клиент. для девушек, не интим. ☏0(93)653-71-05
З/п 5000₴. ☏0(63)442-41-14
✩ Горничные Левый берег. ☏35-52-62,
✩ АДМИНИСТРАТОР (ЖEНЩ. 30-45 0(67)522-39-63
Л) В СФЕРУ УСЛУГ. ☏0(97)099-51-28
✩ Девушки и парни с личным авто.
✩ АДМИНИСТРАТОР В CФЕРУ УСЛУГ. З/п 7000₴. ☏0(95)787-02-87
ЖЕН. 35-45Л. ЗВОНИТЬ С 13. 00.
✩ ДЕВУШКИ СИМПАТИЧНЫЕ, ЭНЕР☏0(63)798-47-10, 0(98)536-21-63
ГИЧНЫЕ. ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. ГИБКИЙ
✩ Администратор в магазин стройматери- ГРАФИК. ЖИЛЬЕ. ☏0(67)634-32-71
алов. ☏0(95)206-47-99
✩ ДЕВУШКИ СИМПАТИЧНЫЕ. ЖИЛЬЕ
✩ АДМИНИСТРАТОР В НЕБОЛЬШУЮ БЕСПЛАТНО. ☏0(97)686-20-75
ГОСТИНИЦУ. ☏792-38-38
✩ ДЕВУШКИ! ВЫСОКИЙ ЕЖЕДНЕВ✩ Администратор в офис, от 3000₴. НЫЙ ЗАРАБОТОК! ДНЕМ ОТЛИЧ.
УСЛОВИЯ! + ЖИЛЬЕ. ☏788-36-48
☏0(99)098-44-42, 735-05-94
✩ Администратор в офис. ☏0(50)196-53- ✩ Девушки, оплата высокая, жилье
предоставляется, гибкий график.
76, 0(68)719-90-71
☏0(96)116-17-71
✩ Администратор в сеть салонов. З/п
✩ ДЕНЬГИ НУЖНЫ? ЕЖЕДН. ВЫ4000₴. ☏0(67)134-12-76
СОКИЙ ЗАРАБОТОК ДЕВУШКАМ В
✩ Администратор в торговый дом. ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ. ☏785-98-90
☏0(63)332-02-17
✩ Дет. лагерю Азовское море воспитатели,
✩ Администратор по персоналу, веде- вожатые. ☏0(96)473-94-77, 0(67)451-54-88
ние вход. и исход. документации, 3200.
✩ Детлагерю Азов. море, плотник.
☏0(68)719-90-71
☏0(96)473-94-77, 0(67)451-54-88
✩ Администратор торг. зала, зн. ПК З/п
✩ Диспетчер в частную компанию.
4500₴. ☏0(97)042-36-89
☏0(68)719-90-71
✩ Активные сотрудники в офис. Жилье.
✩ ДЛЯ PAБОТЫ В ДНЕПРОПЕТРОВ☏788-04-09, 0(93)697-39-17
СКЕ МОДЕЛИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ.
✩ Активные студенты 4000₴. ☏0(97)880ЖИЛЬЁ ИНОГОРОДНИМ. ☏0(67)96234-54, 0(95)785-81-15
95-03, 0(63)182-12-93
✩ Активные студенты гибк. граф.
Срочно. 800₴/нед. + %. ☏0(98)761- ✩ Для открытия новых торг. точек, сотрудники с о/р и без, 4000 грн+ прем.
19-73
☏0(93)164-02-01
✩ Ассистент врачу-диагносту. ☏0(66)028✩ Для работы моделями в интернет-студию
57-45, 734-55-08
требуются девушки. З/п высокая, гибкий
✩ А здесь можно заработать!. ☏0(67)295график, бесплатное обучение. ☏0(67)63248-04, 0(95)939-27-70
72-77, 0(63)420-35-36
✩ Админ-консультант. ☏788-63-64
✩ Для развития бизнеса требуются со✩ А д м и н . к а д р о в а я р а б о т а . трудники разных вакансий. З/п-высокая.
☏0(96)975-16-98, 0(63)748-27-51
Иногородним-жилье. ☏735-77-90, 0(96)429✩ Адмнистратор на склад, з/п от 3000₴. 54-84, 0(63)539-49-48
☏0(63)798-01-90, 0(99)516-98-96

✩ Для сезонной работы май-август на
✩ АДСКАЯ РАБОТА!!! ЗАРПЛАТА Азовское море администратор. Обязательно
ЕЖЕДНЕВНО 100-300₴. В ДЕНЬ. умение работать на компьютере. ☏0(67)561ИНОГОРОДНИМ ЖИЛЬЕ. ☏374-56-51, 83-03, 0(67)630-23-26
0(99)012-49-56, 0(93)671-39-07
✩ Днепропетровскому питомнику требуется
✩ АДСКАЯ РАБОТА, 500-1500₴/ женщина в помощь по уходу за аквариумныНЕД. ИНОГОР-ЖИЛЬЕ. ☏789-46-17, ми рыбками. Иногородним жильё предост-ся
б/платно. Справки по ☏0(99)445-50-54,
0(97)675-00-32, 0(93)120-15-53
0(96)874-44-22
✩ Активная молодежь на полную занятость.
З/п от 4000₴. ☏0(93)671-70-89, 36-17-10 ✩ Доп заработок. ☏0(96)979-11-57

✩ Курьер доставка документации по городу. ✩ Монтажники на кстановку осветительных
Срочно! З/п 800₴/нед. ☏0(99)202-93-52, приборов, з/п 150-250₴/день, ежедневно+
жилье. ☏735-05-68, 0(96)755-18-49,
0(93)865-41-17
0(93)979-45-62, 0(63)349-52-28
✩ Курьер по городу полн. занят, 1000₴/
нед. ☏0(50)621-63-94
✩ Мужская работа на складе. Различные
вакансии. З/п 4000₴. ☏0(67)917-65-48,
✩ Курьер по городу с водителем. З/п
36-17-10
выс. 1100₴/нед, своевр. ☏0(93)671-70-89,
0(67)917-65-48
✩ Нaбop coтрудников на склад. ☏0(63)78475-72, 724-60-74, 0(97)322-58-23
✩ Курьер по городу, оплата высокая.
☏0(66)379-46-89
✩ На АЗС пр. Правды треб. операторпродавец. Гр 1/2,1/3. З/п 2000-3000₴.
✩ Курьер по городу, предост. водит. жилье.
☏0(66)175-68-44
☏0(98)875-25-41
✩ На новый склад-магазин. Срочно произ✩ Курьер по городу. Доставка заказов.
водится набор сотрудников. З/п 800-1200₴.
☏0(50)196-53-76
в нед. ☏0(93)865-41-17, 0(99)202-93-52
✩ Курьер по достав. заказов. Опл. ежедн.
✩ На постоянную работу токари. ☏785150₴. ☏0(68)787-40-69
50-64, 0(50)583-11-00, 0(97)970-46-37,
✩ Курьер, доставка-сборка заказов, от 150/ 0(50)864-17-26
день. ☏377-10-03
✩ На склад готовой продукции подсобник.
✩ Курьер. Распространение листовок по ☏0(99)098-44-42
почтовым ящикам на постоянную работу. З/п
✩ Набор персонала в крупн. компанию.
800₴/нед. без задержек. ☏0(93)865-41-17,
☏0(50)196-53-76
0(99)355-86-23
✩ Набор сотрудников, проезд оплач, 200₴/
✩ Курьеры (не торговля) 160₴/день. ☏778день. ☏0(93)164-02-01
49-19, 789-12-73, 0(93)539-71-68
✩ Начало карьеры в крупной компании.
✩ Истопник в сауну. ☏38-03-08
✩ КУРЬЕРЫ ДЛЯ СБОРА И ДОСТАВКИ
Доход от 4000₴. ☏0(63)868-96-64, 796-03-18
ЗАКАЗОВ (ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИ✩ Ищешь работу?. ☏0(67)345-44-91
КА, КОЛГОТКИ). ☏0(97)944-39-21, ✩ Новое направление для молодежи. З/п
700/нед. ☏0(99)921-37-19
✩ Кассир на детскую площадку, 0(66)092-66-84, 767-63-36
хорош. усл. ☏0(67)963-74-40
✩ КУРЬЕРЫ С Л/А 1500₴/НЕДЕЛЯ+ ✩ Новому филиал. охранник, кладовщик,
БЕНЗИН.
экспедитор. ☏735-05-94
☏0(96)233-53-23
✩ Кафе на сезонную работу администратор, повар, бармен, официант.
✩ Курьеры, расклейщики объявлений. ✩ Ночной сторож Тополь. ☏378-52-47,
☏0(66)714-47-44, 0(67)565-99-86
☏735-77-90, 0(96)429-54-84, 0(63)539-49-48 0(93)388-99-35
✩ Клaдовщик. Знание ПК, 1С склад.
✩ Курьеры: письма, квитанции: Краснопо- ✩ Обвaльщик и жиловщик свинины и
Коммуникабельный. Ответственный. Аккулье, Западный, Северный, Приднепровск, говядины для розничной обвалки. Опыт
ратный. ☏0(50)502-86-93, 0(56)233-70-62,
Самаровка, Артема, центр. ☏786-00-13,4 работы от 4лет. Тополь-3. ☏0(95)400-00-52
0(67)622-91-19, 0(63)599-65-93
✩ Лагерю на Азовском море разнора- ✩ Оператор-телефонист. ☏0(93)502-69-92,
✩ Кладовщ-приемщ на пред. 800-1200
бочие сестра-хозяйка. ☏0(98)077-84-54, 0(98)455-59-79
нед. ☏0(99)921-37-19
0(96)473-94-77
✩ Оператор в промышл. торг. компанию.
✩ Кладовщик 4500₴/мес, предоставляем
✩ Люди нa paздачу листовок. ☏0(99)004- ☏0(68)719-90-71
жилье. ☏788-35-09, 0(99)516-98-96
34-60, 0(63)784-75-72, 788-79-18
✩ Оператор на мусоровоз (без о/р) соц✩ Кладовщик здание ПК, 1С, р-н 12 кв.
✩ Маркиpoвщики, упаковщики. ☏0(63)784- пакет, Доставка.Тел. 5093627891
☏373-27-00, 373-25-21
75-72, 745-45-14, 0(99)004-34-60
✩ Операторы и кассиры в парк Глобы на
✩ Кладовщик на предприят, от 3000₴.+
✩ Маркировщик на склад гот. продукц. сезонную работу. ☏788-99-93
жилье. ☏0(99)098-44-42
900/нед. ☏0(99)098-44-42
✩ Операторы на атракционы в Парк им.
✩ Кладовщик на склад люстр от 3000₴/мес.
✩ Маркировщик на склад, 3000₴/мес. Глобы ☏788-73-73, 0(96)557-47-48
☏735-05-68, 0(96)755-18-49, 0(63)724-15-73
☏0(50)196-53-76
✩ Организация примет автослесаря по рем
✩ Кладовщик на склад, з/п от 120₴/день.
грузовых авто р-н 12 кв. ☏0(67)639-30-79
✩ Массажистка (обуч). ☏788-04-48
☏0(96)029-25-29
✩ Массажистки высокий заработок. Днем. ✩ Офиц. представ. завода Рабочие, з/п
✩ Кладовщик на склад, от 900/нед, иногПредоставл. жилье. ☏0(50)539-01-04, 3000₴. ☏0(68)787-40-69
жилье. ☏0(66)955-82-01
0(97)044-88-44
✩ Паpку им. Т. Г. Шевченко требуются
✩ Кладовщик с о/р без в/п Тополь.
✩ Массажистки, з/п высокая, не дворники. ☏0(67)960-58-66, 713-44-65
☏747-00-10(20). Звонить с 13 до 18
продажа, не интим. ☏0(98)688-01будние дни
✩ Перевoдчик англ. яз. Доп. и основной
99, 734-00-40
доход. Гибкий график. ☏0(68)358-53-95,
✩ Кладовщик с о/р на пр-ве, р-н 12 кв.
✩ Мастep по заправке картриджей. 0(93)413-32-48
☏0(98)786-14-97
☏791-11-14
✩ Подpaбoтка студентам с ежеднев✩ Кладовщик с опытом работы в
✩ Мастер по заправке, ремонту офисной ной оплатой. ☏789-16-55
склад заморозки прож. на Левом
техники Центр, нал. вод. уд. ☏0(67)564берегу. ☏371-84-69, 0(93)325-38-38
✩ Подработка 2-3 часа. ☏735-55-32
63-84
✩ Кладовщик, прием товара, от 3500₴/
✩ Подработка 2/2. ☏0(68)006-10-46
✩ Мерчендайзер, оплачиваемая стажировмес. ☏0(63)332-02-17
ка. ☏0(63)332-02-17
✩ Подработка на летний период для
✩ Кладовщик. ☏0(67)440-70-18
студентов. З/п 3000₴. ☏0(93)671-70-89,
✩ МОДEЛИ VIP-СОПРОВОЖДЕНИЕ.
0(67)917-65-48
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ. ОПЛАТА ОТ
✩ Кладовщик. ☏745-46-35
10000₴. ПРЕДОСТАВИМ ЖИЛЬЁ. ✩ Подработка. ☏0(97)646-57-41
✩ Кладовщица. ☏0(95)639-36-13
☏0(67)602-76-17, 0(93)819-72-58
✩ Подработка. ☏788-64-72
✩ Кладовщица/к с о/р, открытая площадка, ✩ Модeли без комплексов симПриднепровск. ☏33-65-06, 0(50)149-87-37 патичные. Оплата высокая. Жильё ✩ Подсобник на склад срочно!. ☏0(97)82850-79,
0(95)820-25-32
✩ Коммуникаб. девушки без в/п в дружный предоставим. ☏0(63)798-07-70
коллектив. Обучение. ☏0(67)632-96-69
✩ МОДEЛИ БЕЗ КОМПЛЕКСОВ. ✩ Подсобник на склад, 3000₴. мес.
☏0(96)029-25-29
✩ Коммуникаб. люди для раб. с клиентами. ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЁ. ☏0(93)147-60-60
☏0(63)792-21-51
✩ Подсобники на производство тротуарной
плитки з/п 140-240₴/день. ☏740-35-72
✩ Комплeктoвщик оборудования. ✩ МОДEЛИ БЕЗ КОМПЛЕКСОВ. СВОЗарплата еженедельно. ☏788-21-99, БОДНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ. ВЫСОКАЯ ✩ Подсобные рабочие на предприятие,
ЗАРПЛАТА+ БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЁ. 1200/нед. ☏0(50)993-61-69
0(97)537-92-27
☏0(63)798-47-10, 0(98)536-21-63
✩ Комплектовщик заказов на оптовый
✩ Подсобный ра, сборщик, грузчик,
✩ МОДEЛИ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕ- маркировщик. ☏789-89-94
склад. ☏0(63)332-02-17
МУЮ РАБОТУ. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ +
✩ Комплектовщик товара на склад, от
БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЁ. ☏0(93)204-95- ✩ Полная или частичная занятость для
100₴/нед. ☏735-05-94
активных педагогов и военных. ☏0(97)79704, 0(97)099-96-57
55-79
✩ Комплектовщик товаров на склад✩ МОДEЛИ ПPИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ.
магазин. ☏0(93)103-79-79
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. ЖИЛЬЕ ПРЕДО- ✩ Помощ. сборщ. окон 1200₴/нед, о/р не
обяз. ☏0(68)787-40-69
✩ Комплектовщик товаров на склад- СТАВЛЯЕМ. ☏0(93)854-25-25
магазин. ☏0(93)103-79-79
✩ МОДEЛИ СИМПАТИЧНЫЕ. OПЛАТА ✩ Помощница по ведению сад. хоз. Р-н
✩ Комплектовщики на предприят. от 3800₴/ ВЫСОКАЯ. ЖИЛЬЁ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ- Гагар. Оплата почас. ☏0(67)636-29-24
мес. ☏0(96)029-25-29
СЯ. ☏0(63)192-24-22
✩ Прoмoутеры. Можно без опыта
✩ Кондитер, можно без опыта работы. ✩ МОДEЛИ. ВЫСОКАЯ ОПЛАТА. работы. ☏788-21-99, 0(97)099-95-86
☏0(67)539-08-86, 0(67)556-33-33
ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЁ. ☏0(93)020- ✩ Предприятию на постоянную работу
✩ Кондитер, слоенщик, оплата догов. 41-41
требуются: мастера с опытом работы,
☏0(50)592-46-08
✩ МОДEЛИ. ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. фасовщики готовой продукции. График –
✩ Консультант в торговый зал, промышл. ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ БЕСПЛАТНО. посменный. Форма оплаты труда: ставка +
сдельная. Место работы ж/м Фрунзенский.
группа, оплач, стажировка. ☏0(68)719-90-71 ☏0(63)798-07-77
Возможно трудоустройство инвалидов
✩ Консультант не сетев. З/п 4500₴. ✩ Мойщики авто, Опыт работы, центр рабочих групп. ☏32-52-37
города. ☏0(50)320-02-22, 0(95)334-17-17
Дарья. ☏0(63)442-41-14
✩ Предприятию требуется- дежурная.
✩ Консультант, от 3000₴, в фирму по ✩ Мойщики на автомойку, р-н Прав- Гр. работы 2/233-90-44
продаже стройматериалов, можно без ды. ☏0(63)770-00-77
✩ Приемщик ломбарда, ж, 25-50л.
опыта работы, обучение за счет компании. ✩ Мойщицa в кафе. ☏0(67)103-94-24
☏0(93)822-77-12
☏0(99)355-86-23, 0(93)865-41-17
✩ Мойщица 2/2, с 10-21,100гр/выход.
✩ Приёмщик макулатуры ж/м Северный,
✩ Контролер торговых точек 1200₴/нед.
☏0(96)673-63-53
Косиора, Чичерина, з/п 1200₴, ☏371-37-80
☏0(95)909-47-68
✩ Молодеж для провед соц. опроса.
✩ ПРиемщик товара 3500₴/мес. ☏735-05✩ Контролер торговых точек. Опл. высок.
☏0(50)901-34-36, 767-26-87
☏0(66)379-46-89
94, 0(93)103-79-79
✩ Корректоры и коперайтыры, стабильная ✩ Молодежь (проведение опросов) 120₴/ ✩ ПРИМЕМ НА РАБОТУ БЕЗ ОПЫТА
день.
☏0(63)332-02-17
з/п, удаленный график работы. ☏0(99)731РАБ З/П 100-300₴/ДЕНЬ. ИНОГОРОД40-76
✩ Молодежь на времен. или пост. работу. ЖИЛЬЕ. ☏375-56-88, 0(93)200-02✩ Куpьepы от 20лет для разноски листовок З/п 150₴/день. Жилье. ☏0(95)775-70-97, 10, 0(96)098-26-86
788-64-87
по почтовым ящикам. ☏373-31-71
✩ Примем на работу наладчика, прес✩ Курьep. ☏0(63)784-75-72, 745-45-14, ✩ Молодые энерг. в отдел рекламы, опл. совщика, пропарщика, формовщика,
транспортировщика. ☏729-51-84
ежед. ☏789-89-94
0(97)322-58-23

✩ Промоутер, полная занятость, коммуникабельные, активные, динамичные,
можно заочники, з/п от 100-300₴/день.
☏0(99)355-86-23, 0(93)858-30-31
✩ Промоутер. ☏0(50)196-53-76
✩ Прораб бригадир с опытом на
масложиркомбинате. ☏0(97)51665-06
✩ Раб. спортсменам. ☏0(63)879-47-02
✩ Рабoта в Днепре. Завод «Флагман».
Для иногородних. ☏724-60-74, 745-4514, 788-79-18
✩ Рабoта для пенсионеров с личным
автомобилем, не такси. ☏30-03-01,
0(67)611-31-60
✩ Рабoта на свежем воздухе. ☏0(99)00434-60, 788-79-18, 0(97)322-58-23
✩ Рабoтник зала в кафе быстрого
питания. ☏0(67)103-94-24 Юлия
✩ Работa 120 гривен в день. 1 выходной. ☏788-79-18, 0(97)322-58-23,
0(63)784-75-72
✩ Работa на даче 70₴. ☏789-30-50
✩ Работa. Зарплата еженедельно.
☏788-21-99, 0(63)726-08-02
✩ Работа-500₴/день, предоставляем
жилье. ☏788-35-94, 0(63)798-01-90,
0(99)516-98-96
✩ Работа 200₴/день. Предоставляем
жилье. ☏735-77-90, 0(96)429-54-84,
0(63)539-49-48
✩ Работа в новый склад-магазин, срочно
проводится полный набор сотрудников,
в связи с открытием нового магазина.
З/п 600-800₴/неделя. ☏0(93)865-41-17,
0(99)355-86-23
✩ Работа для молодых людей желающ. достойно зарабатыв. Удобный график. ☏0(95)818-18-25,
0(63)947-00-20, 0(98)453-12-04
✩ Работа для сттудентов. Гибкий график. ☏0(96)932-15-12, 0(63)074-09-11,
0(95)754-25-69
✩ Работа для студентов 3000₴.Гибкий
график. ☏0(97)522-05-42
✩ Работа для студентов. Гибкий график
3800₴. ☏789-08-03
✩ Работа для трудолюбивых.
☏0(96)093-43-03, 0(93)502-69-92
✩ Работа женщинам. ☏788-03-42
✩ Работа з/п 800 нед. (иногор. жилье).
☏0(50)762-85-27, 0(98)814-80-36
✩ Работа з/п 900 нед. ☏0(93)166-61-84,
0(50)762-85-27
✩ Работа и подработ на 2-3 часа/нед.
☏735-41-92, 0(96)773-57-55
✩ Работа молодым и перспективным.
З/п от 3000₴. Иногородним жилье. ☏73577-90, 0(96)429-54-84, 0(63)539-49-48
✩ Работа на результат. ☏0(67)34544-91
✩ Работа на телефоне. ☏734-12-31
✩ Работа Орифлейм. ☏0(66)55941-68
✩ Работа с обучением, 3500+ % иногород. жилье. ☏0(93)564-60-70
✩ Работа совмещение. ☏797-29-73
✩ Работник в сервисную службу, рем.
окон. ☏0(63)332-02-17
✩ Работник на приусадебный уч-ок,
Братское. ☏0(97)257-94-41
✩ Рабочие в официальное представительство, от 3000₴. ☏0(66)379-46-89
✩ Рабочие для ландшафтных работ.
☏0(97)216-60-02
✩ Рабочие еврозабор. ☏788-50-58
✩ Рабочие на произ. шлакоблок.
☏0(67)997-95-13, 0(63)251-34-97
✩ Рабочие на производство, з/п от 8001000гр/нед, еженедельно. ☏0(66)34367-51, 0(96)602-04-37, 0(93)979-45-62
✩ Раздaчa листовок. З/п еженедельно. ☏788-21-99, 0(97)09995-86
✩ Раздатчики листов. З/п 200₴/день,
жилье. ☏0(95)775-70-97
✩ Раздатчики листовок, 150₴/день.
☏0(93)677-52-84
✩ Раздатчики листовок, опл. высокая,
ежедн. ☏0(96)029-25-29
✩ Раздатчики рекламы, полн. занят.
3500₴. ☏0(97)042-36-89
✩ Раздача листовок от 18лет. ☏74546-35, 0(93)411-53-15

✩ Раздача листовок по почтовым
ящикам. З/п 100₴/день. ☏0(93)671-70✩ Актуально работа пенсионерам ставка ✩ Доп. доход энергичным. ☏0(67)681-3889, 36-17-10
гиб. график кар. 4000. ☏798-19-86, 81, 0(99)937-07-49 Наталья
0(96)317-44-63
✩ Раздача листовок, з/п 200₴/день.
✩ Доп. заработок. Свободный график. Не
☏0(63)792-21-51
✩ Актуально студентам 4 часа офис став агентство. З/п 4%. ☏0(93)875-25-41
2100. ☏798-07-56
✩ Раздача листовок, з/п 900₴/мес.
✩ Дополн. доход для студентов. Запись с
☏0(95)206-47-99
✩ АПТЕЧНОМУ СКЛАДУ ГРУЗЧИК, 15-21. ☏0(66)197-36-66
ЭКСПЕДИТОР, КЛАДОВЩИК, ТРАНС✩ Раздача листовок, з/п от 120/д,
ПОРТИРОВЩИК, СБОРЩИКИ И КОН- ✩ Дополнит. доход для всех желаиног-жилье. ☏0(93)653-17-95
ТРОЛЕРЫ. З/П 4000. ПОЛНЫЙ СОЦ- ющих заработать. Без ограничений.
✩ Разнорaбочие в pыбный цех
ПАКЕТ. ☏370-41-32, 0(67)541-32-66 ☏0(98)453-12-04, 0(63)947-00-20,
(женщины). Водитель-рабочий.
0(95)818-18-25
✩ АРТ массаж. девушк+ обуч. Выс. З/П.
✩ Курьepы. Зарплата еженедельно. ✩ Монтажник м/пл конструкц. ☏0(50)196- ✩ Промоутер (раздача флаеров) 150₴/ Приднепровск, Чапли, Любимовка,
день. ☏0(63)648-52-16
53-76, 0(63)332-02-17
Рыбальск. ☏0(98)415-44-22
☏0(67)298-55-84, 0(93)428-77-03
✩ Дополнит. доход. ☏0(96)546-22-65 ☏788-21-99, 0(63)726-08-02

