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✩ Разнорабочие, оплата ежедневно ✩ Укладчик-упаковщик на пост. раб 1000/
от 100₴/день, жилье. ☏767-25-86, нед. ☏0(68)787-40-69
0(95)820-25-32
✩ Укладчик-упаковщик. ☏745-46-35
✩ Разносчики рекламных брошур, от
✩ Упакoвщики. Зарплата 200₴/день.
150₴/день. ☏0(63)648-52-16
☏0(63)726-08-02, 0(97)099-95-86
✩ РАСКЛ. ОБЪЯВ. ☏0(95)528✩ Упаковщики-фасовщики на склад 180₴/
83-28
день. ☏0(63)648-52-16
✩ РАСКЛ. ОБЪЯВЛЕН. ☏0(63)394✩ Упаковщики горракартона 700-800₴/нед.
51-07
☏0(98)455-59-79
✩ Расклeйка объявлений. Зарпла✩ Упаковщики, фасовщики, з/п от 3600₴.
та еженедельно. ☏0(63)726-08-02,
☏789-14-72
0(97)099-95-86

✩ Водители кат. С, Д, Е в г. Одесса (порт)
для грузоперевозок, возм. командировки
по Укр. Вахта: 7/7,15/7,20/15. Стаб. оплата
3000-4500₴/неделя. Проживание, питание
предост. бесплатно. ☏0(50)753-09-76
✩ Водители механизаторы на вахту в Харьков. З/п от 4500₴/нед, возможность высоких
заработков от результатов работы. Новая
техника, ремонт за счет фирмы. Жилье.
Бесплат. питание, форма. ☏0(95)701-39-13

✩ Работники склада (комплектовщики, приемщики, грузчики) в г. Киев. Без О/Р. Работа
в отапливаемом помещении. Гр. 7/7; 15/15.
Оплата 400₴/день. Выплата ежедневно.
Жильем обеспечиваем. ☏0(44)362-74-58,
✩ Водители треб. европейской стройком- 0(98)965-49-45
пании в г. Харьков. Права кат. С и выше.
✩ Работники склада (комплектовщики,
Вахт. работа по индивид. распис. З/п от приемщики, грузчики) в г. Киев. ☏0(44)3624500₴/нед+ премии. ТО, ремонт автомо- 74-58,98-965-49-45
биля за счет фирмы. Жилье+ питание.
✩ Разнорабочие без вредных привычек
☏0(95)007-96-98
для работы на частной Киевской ферме
✩ Водители треб. стройфирме в г. Харьков доярки. ☏0(44)360-46-94, 0(98)062-04-10
кат. С и выше для г/пер. стройматериалов по
городу. Вахта 15/7,20/10. Питание, прожи- ✩ Разнорабочие для работы на частной
вание. З/п 3500-4000₴/неделя. Оформление, Киевской ферме. Также треб. доярки. Без
О/Р. Работа в отапливаемом помещении.
полный соцпакет. ☏0(50)282-00-21
Гр: 7/7; 14/14. З/п 400₴/день. Выплата
✩ Водители, -экспедиторы, охранники, ежедневно. Жилье есть. ☏0(44)360-46-94,
электрики, уборщики территории (утилиза- 0(98)062-04-01
торы) в г. Харьков на мясокомбинат. З/п от ✩ Свapщики, монтaжники МК. Срочно.
2800-3600₴. Возможна вахта с предостав- ☏0(67)699-64-68, 0(95)335-69-62
лением жилья+ питание. ☏0(99)538-30-39
✩ Сварщики, электро и аргонодуг. сварки,
✩ Грузчики, слесари, кладовщики, води- монтажники трубопроводов, электрики, сантели кат. В, С, охранники на синтепоновый техники в Харьков строит. компания. Вахта
завод в г. Харьков. Оформ., соцпакет. З/п вы- 20/10,30/15,40/15. Питание, жилье. З/п от
сокая, без задержек. Вахта, жилье+ питание 3500₴/неделя. ☏0(66)885-03-94
за счет фирмы. Срочно!. ☏0(95)712-86-64
✩ Сторожа, грузчики, водители для
✩ Грузчики, фасовщики-упаковщики, пар- грузоперевозок на продуктово-бакалейный
ковщики треб. в г. Харьков на пост. работу склад в г. Харьков. Повахтово. Жилье,
вахтой! Оф. труд., карьер. рост, гибкий гра- питание предоставляем. З/п еженедельфик. З/п от 3000₴/нед., оплата понедельно. ная, стабильная. Офиц. труд., соцпакет.
Беспл. питание, жилье. ☏0(99)237-55-80 ☏0(99)264-38-52

✩ Установщики кондиционеров 12 тыс. грн.
✩ Расклейщ. объявлен. по городу. З/п
☏789-14-72, 0(50)621-63-94, 0(93)564-60-70
100₴/ден+ %. ☏788-64-87
✩ Ученики и укладчики плитняка.
✩ Расклейщик объявлений по городу.
☏0(96)124-17-47
☏0(93)103-79-79, 735-05-94
✩ Ученики на пр-во, от 4150грн+ жилье.
✩ Расклейщик объявлений. З/п 3000₴.
☏789-14-72, 0(93)564-60-70
☏0(93)677-52-84
✩ Фасoвщик мясной продукции. Опыт
✩ РАСКЛЕЙЩИКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ!
работы не менее 1 года. Тополь-3.
СРОЧНО!!!. ☏0(63)394-51-07
☏0(95)400-00-52
✩ Расклейщики. ☏0(96)485-55-68
✩ Фасовщик. ☏0(50)196-53-76
✩ Распространители листовок полный
✩ Фасовщики (пром. группа товара).
рабочий день. Оплата 800-1200₴/неделя.
☏767-25-86, 0(95)820-25-32, предостав☏0(93)858-30-31, 0(99)355-86-23
ляем жилье
✩ Распространители листовок, флаеров,
✩ Фасовщики и разнорабочий. ☏0(96)920рекламной продукции на постоянную
46-82
работу. З/п 900₴. /нед. ☏0(98)814-80-36,
0(50)762-85-27
✩ Фасовщики, упаковщики фурнитуры,
строймат. ☏0(98)550-90-01
✩ Распространители листовок.
☏0(93)502-69-92, 0(98)455-59-79
✩ Фассовщик-упаковщик, з/п 3000₴.
☏0(93)677-52-84
✩ Рекламные агенты от 2500₴.
☏0(98)841-74-59, 0(93)637-24-67
✩ ФОРМАОВЩИКИ ЕВРОЗАБОРОВ,
ОТ 3500₴/МЕС. ☏0(97)033-22-66
✩ Сборщик люстр, з/п от 3000₴/мес,
предоставляем жилье. ☏735-05-68, ✩ Швея (пошив штор) Левый берег.
0(63)724-15-73
☏0(98)295-34-66
✩ Каменщики, отделочники (всех спец.),
сварщики, монтажники, сантехники строй✩ Сборщик м/пл конструкций на произ- ✩ Штамповщики. ☏788-45-85
организации в г. Харьков на пост. работу
во. ☏0(50)196-53-76
✩ Экспeдитор. Можно без опыта вахтовым методом. З/п еженедел. от
✩ Сборщик фурнитуры на склад 3500 работы. Зарплата 4000₴/месяц. 3500₴. Инструмент, жилье, питание.
грн+ жилье. ☏0(63)190-49-32, 788-35- ☏788-21-99, 0(63)726-08-02
☏0(95)048-67-09
09, 0(99)516-98-96
✩ Экспедитор-грузчик, 1000₴/нед. ☏798- ✩ Кирп, Ливан, Турция! Шоу-балеты,
✩ Системный администр. 2000-2500₴. 47-70, 0(93)164-02-01
танцоры (go-go, экзотика, восточные),
☏0(98)841-74-59, 0(93)724-83-22
✩ Экспедитор в торг. комп. стройматери- официанты. Контракт от 3-х мес. Выс. з/
п+ %. Легально. Л.мтспу АВ№585291-20.
✩ Скорпионы, раки. ☏0(97)484-08-01 алы. ☏0(50)196-53-76
11. 12. ☏0(97)220-18-76, 0(93)643-93-07,
✩ Слесарь-инструментальщик, слесарь- ✩ Экспедитор мужч, до 45 л, 3500/мес.
e-mail: keniob@mail.ru
ремонтник. ☏788-45-85, 0(96)367-67-16 ☏0(93)103-79-79, 735-05-94
Стабильно
✩ Экспедитор от 150₴/день, выплаты ✩ Круп. тепличному хозяйству на весенне✩ Слесарь токарь-фрезеровщик ежедневно. ☏735-05-68, 0(96)755-18-49, летние работы в г. Харьков треб. сотрудники:
вод. кат. В, С, охр., грузчики, сортировщики,
на постоянную работу. ☏0(67)637- 0(63)724-15-73
электрики, сборщики урожая. Жилье/пит. З/п
57-57
✩ Экспедитор по достав. З/п 4000₴, до 5000-7000₴/мес. ☏0(95)752-05-86
✩ СОТPУДНИКИ В СВЯЗИ С РАС- 35л. ☏0(93)875-25-41
✩ ЛЕГAЛЬНО: ПОЛЬША, РОССИЯ,
ШИРЕНИЕМ ОПТОВО-РОЗНИЧНОГО
CКЛАДА: КЛАДОВЩИКИ, ФАСОВ- ✩ Экспедитор, грузчик, комплектовщик, ЧЕХИЯ. Л.АВ 519128 МПСПУ ОТ 15.
06. 10. ☏0(98)091-27-07, 789-16-55
ЩИКИ, УПАКОВЩИКИ. ЗАРПЛАТА 1100/нед. ☏0(67)959-96-99
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 900-1500₴/НЕД. ✩ Экспедитор, оплата еженедельно. ☏745✩ Мойщицы посуды и горничные в саИНОГОРОДНИМ ЖИЛЬЕ. ☏374- 46-35, 0(93)411-53-15
наторий. ☏0(67)699-64-68, 0(95)335-69-62
56-51, 0(99)012-49-56, 0(93)671✩
Экспедитор,
срочно
опл.
высокая.
39-07
✩ Отделочники, маляры, плиточники, кро☏0(68)787-40-69, 0(63)838-87-49
вельщики, строители всех специальн. в г.
✩ Сотрудник для работы в кондитерский
✩ Экспедитор. ☏735-56-60
Одесса. Работа вахтой в стройкомпании. З/п
цех. ☏0(67)539-08-86, 0(67)556-33-33
✩ Экспедитор. ☏767-25-86, 0(95)820- 7000-9000₴/вахта (15/7) + премии. Питание,
✩ Сотрудник для сбора тележек в 25-32
проживание бесплатно. ☏0(99)323-43-49
торговый центр. ☏0(67)563-25-44,
✩ Ювелиpная мастерская примет на ра- ✩ Отделочники, плиточники, каменщики,
0(67)549-23-39, 375-90-21
боту мастеров, учеников. ☏0(56)234-24-84, бетонщики, кровельщики, разнорабочие,
подсобники, грузчики, строители-про✩ Сотрудники (для массажа). 0(67)639-09-20
фессион. в г. Харьков. Оплата от 3000₴/
☏0(63)649-54-86, 0(97)242-29-85
✩ Avon. ☏0(93)574-83-46, 0(67)958-47-96 неделя. Жилье, питание, инструменты.
✩ Сотрудники в новый офис в ✩ VIP-курьер. З/п от 3000₴/мес. ☏767- ☏0(99)048-18-96
связи с расширением организации. 26-87, 0(67)731-08-77
✩ Охрана крупного коммерч. предприятия
Доход 3500-4700 и более. Обучев г. Харьков. Вахтовый метод. Возможно
ние. ☏0(50)296-18-43, 0(98)988обучение
по спец. «охранник 1-6 разряда».
88-28
Своеврем. З/п от 4200₴/нед. Жилье, 2-раз.
✩ Сотрудники в отдел доставки, з/п
питание предоставляется. ☏0(99)529-04-08
3500₴. ☏735-93-48
✩ Охрана многофункц. комплексов в
✩ Сотрудники в рекламный отдел, от
г. Харьков стройкомпании европейского
уровня. Для каждого сотрудника индивид.
3500₴. ☏0(68)719-90-71
график вахты. Высокая з/п от 4200₴/нед.
✩ Сотрудники для соц. опросов, полная
Форму, жилье, питание предоставляет.
занятость, о/р не обяз, з/п 300 грн+ ✩ Бульдозеристы, трактористы, кранов- ☏0(66)158-26-30
% оплата еженед. ☏0(99)355-86-23, щики, экскаваторщики в г. Харьков на
✩ Охрана треб. в г. Одесса. Патруль
строительство.
З/п
от
7000₴.
за
вахту
0(93)858-30-31
15/7. Оформление согласно КЗоТ, соц- по территории стройобъектов, КПП.
✩ Сотрудники на склад, от 3800₴/мес. пакет. Жильем, питанием обеспечиваем. Вахты (20/10,15/7,7/7), соцпакет, офиц.
☏0(96)029-25-29
☏0(99)632-53-79
труд., оплата еженедельно от 3500₴/нед.
✩ СОТРУДНИЦА ДЛЯ РАБ. В ЛОМ- ✩ Бульдозеристы, трактористы, экскава- Жильем, питанием, формой обеспеч-ем.
БАРДЕ. ☏371-54-62, 0(67)561- торщики, машинисты автопогрузчика. Новая ☏0(99)215-54-12

техника на строит. крупных объектов в г. ✩ Охрана требуется в г. Харьков на
Одесса. З/п от 4000₴. в неделю. Вахта, офиц. стройобъекты. З/п 2800-3600₴. Вахты
✩ Сотрудницы в интернет-проект. За- труд. Жилье, питание. ☏0(50)738-48-25
7/7,14/14,20/10, офиц. труд-во, полный
работок от 3000₴. Иногородним жилье.
✩ Ваха. Север: водитель-механик соцпакет. Форма, жилье, 2-х раз. питание
☏0(93)724-13-31, 0(97)368-86-70
(компрессорщик) компрессора СД- предоставляется. ☏0(99)174-50-27
78-83

✩ Специалист по откосам, обучение. 9/101, машинист трубоукладчика
ТР-20, машинист импорт. экскавато☏0(68)719-90-71
ра, сварщики газопров. Л.Мспу-АВ
✩ Срочно! Торгово-производственному 585011-19. 09. 11. ☏0(57)766-22-48,
предприятию: сотрудники с хорошей 0(68)061-75-85
оплатой и карьерным ростом. Иногород- ✩ Водители (В, С, Д, Е) срочно треб. для
ним жилье. ☏735-77-90, 0(96)429-54-84, перевозок строит. и продовольств. грузов в
0(63)539-49-48
г. Одесса. Возможен вахтовый метод, офиц.
труд-во, командировки. Оплата 3500-4500₴/
✩ Студенты без о/р гибк график карьенед. Питание, жилье. ☏0(95)705-33-58
ра. ☏0(63)798-41-85
✩ Водители I, II кл. на вахту в г. Харьков.
✩ Технoлог охлаждённой мясной про- З/п 4500₴/неделя+ премии. Машины на
дукции на мясокомбинат. ☏0(67)495- страховке. Своя рембаза. Соц. гарантии,
06-91
выслуга лет. Компания оплач. моб. связь,
прожив., питание, проезд. ☏0(99)312-91-58
✩ Типографии: Упаковщица с О/Р.
✩ Водители I, II кл., механизаторы для
☏32-45-90
работы по Украине, странам СНГ. Грузопе✩ Требуется мастер-хозяйственник ревозки от Одесского порта. Оформ., вахта
(левый берег, р-н Дома торговли). (20/15, 15/7, 7/7). От 4000₴/нед., питание,
☏0(50)506-38-55 Вячеслав Григорьевич жилье за счет орган. ☏0(50)732-99-83

✩ Работа за границей. Рабочие вакансии. Гарант. труд-во в странах Зап.
Европы и Скандинавии. Проезд к месту
работы в кредит, оплачивает работодатель. Л.мтспуАВ№399995 от 23. 09. 08г.
☏0(98)592-08-17, 0(99)294-67-52

✩ Охрана элитного коттеджного поселения
от крупной стройкорпорации в г. Харьков.
Вахта, з/п от 4200₴/нед+ премии. Офиц.
труд., соцпакет, карьер. рост. Жилье, питание оплачивает организ. ☏0(50)961-49-56

✩ Строители в г. Харьков: кровельщики,
каменщики внутренняя отделка, подсобники,
грузчики. Официальное трудоустройство.
Жилье за счет фирмы+ 2-х раз. питание.
З/п от 3500₴. в неделю. ☏0(66)674-27-92
✩ Строители всех спец., разнорабочие
срочно треб. на вахту в г. Харьков. Работа постоянная, большие объемы. З/п
от 4500₴/нед. Обучение, переквал-ция.
Форма, инструмент, жилье предостав.
☏0(95)914-57-28

✩ Уроки 1С-индивидуально. Кач-но, недор.
бух. обслуж. пр-тий, ЧП: веден. бухучета,
расчет налогов, ЗП, составл, сдача отчетов.
О/р - 17л. Звоните:. ☏0(96)101-95-41,
0(95)794-60-54
✩ Услуги сиделки. ☏0(96)816-97-66
✩ Электрика сл. КИП и А эл. монтажника.
☏0(95)630-68-69

✩ Автошкола Влада, кат. «В»: Пастера 4 и
пр. Правды 29. ☏785-58-95, 0(63)608-95-60
✩ Английский яз. ☏0(63)228-05-54
✩ Англ. яз. Индивидуально. Недорого!.
☏0(93)335-92-13

✩ Бизнес-обучение. ☏0(66)613✩ Строители разных спец. в г. Харьков. 31-83
Вахта: 7/7,15/7,14/14,20/10. Жилье, 2-х
✩
Бюро Переводов. ☏36-87-10
раз. питание за счет фирмы. З/п регулярно
3500₴/неделя+ переработка. Оформление ✩ Изучаем компьютер. ☏36-53-84
согласно КЗот, соцпакет. ☏0(50)636-61-78
✩ Компьютерные курсы. ☏785-67✩ Строители, подсобники, грузчики в г. 88, 0(66)363-12-47
Одесса в строительную компанию. Вахты
7/7,15/7,20/15, офиц. труд-во, соцпакет. ✩ Компьютерный ликбез для пожилых. 30₴/
Жилье+ питание, спецодежда за счет фир- час. Правый берег. Выезд. ☏0(97)595-28-16
мы. З/п 3000₴. в неделю. ☏0(50)230-42-78 ✩ Курсы депиляции-воск, шугаринг, би✩ Упаковщики киевских тортов в ко- кини-дизайн. Диплом. ☏0(66)882-53-52,
робки. Работа в Киев. ☏0(44)362-12-48, магазин
0(67)740-71-86
✩ Курсы массажа. ☏0(99)285-39-50

✩ Упаковщики киевских тортов в коробки.
Работа в Киеве. Без О/Р. Гр: 7/7; 15/15.
Оплата еженедельно. 3000₴/неделя. Предоставляем жилье+ питание. ☏0(44)362-1248, 0(67)740-71-86

✩ Курсы росписи хной-менди. Сертификат.
☏0(66)882-53-52
✩ Курсы: маникюр-педикюр, гель,
акрил, худ. роспись, китайская роспись, наращивание ресниц, продажа
материалов Kodi D. Vita www.channil4.
com.ua. ☏0(67)975-03-56
✩ КУРСЫ: ПК, ИНТЕРНЕТ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 1С БУХГАЛТЕРИЯ, 1С
ОПЕРАТОР, МАССАЖ, ПАРИКМАХЕР,
МАНИКЮР, НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ,
КОСМЕТОЛОГ. ☏0(67)520-75-85,
0(66)897-24-49 СКИДКИ

✩ Обучаю шитью. ☏0(67)425-83-09
✩ Бортовая ГАЗель. ☏0(98)827✩ Обучение вождению на вашем авто.
49-96
☏0(50)533-93-04
✩ БРИГ. СТУДЕНТОВ. ☏0(93)430✩ Школа красноречия и логики. ☏0(95)84035-44
73-17
✩ Бух. по совмест. ☏0(63)956-92-86
✩ Бухг. обслуживание. Отчеты. ☏0(66)98849-00 Наталья
✩ Водител с Газелью. ☏796-67-84
✩ Водител. или на своем ВАЗ-2109 врем.
пост. ☏0(97)267-75-85
✩ Водитель кат. «В» стаж 30л. ☏0(67)77725-20
✩ Английский яз. ☏0(67)254-82-10
✩ Водитель кат. В. О/р 8лет. ☏0(67)700✩ Английский язык. ☏785-78-26
49-89
✩ Водитель на своем м/авто спринтер ✩ Англ яз. Индивид уроки, подгот «ЗНО».
☏0(97)697-73-10
груз. ☏0(67)910-16-01
✩ ВодительАвто ГАЗель-дуэт-тент. ✩ Англ. язык. Уроки. ☏35-31-22
☏0(97)487-63-69, 0(50)016-72-23

✩ Высш. математика. ☏0(63)709-73-10

✩ Диспетчера-заказчика КамАЗ, само- ✩ Дипломные раб. ☏721-64-12
свал. % гарантирую. ☏0(50)582-87-54,
✩ ДИпломные. ☏0(96)462-36-31
0(67)265-49-32.
✩ ДИпломы, курсовые. ☏0(50)456-38-22
✩ Охранники в г. Харьков на постоянную ✩ Жен. 50лет ищет работу 2-3 раза в нед.
✩ Курсовые. ☏0(50)362-02-12
работу, вахты. Соц. гарантии, выслуга лет. ☏0(97)389-69-45
Достойный заработок от 4200₴/неделя.
✩ Курсовые. ☏0(63)708-50-16
Жельем обеспечиваем в день прибытия. Бес- ✩ Инженер механик с опытом работы
платная форма, спортзал. ☏0(66)225-24-82 специалист по газобетону газостеклу ЖБИ ✩ Курсовые. ☏0(67)565-79-20
ищет работу. ☏0(98)507-24-65
✩ Курсы менеджеров трудоуст. карьера
✩ Охранники в строит. компанию в г.
7000. ☏0(97)733-30-17
Харьков. Вахта 7/7,15/7,14/14,20/10. Пита- ✩ Ищу раб охран. ☏0(50)045-32-80

ние, проживание, форма предоставляется. ✩ Ищу раб подсоб. ☏0(50)045-32-80
Соцпакет, оформлен. З/п 3000-3500₴/
неделю+ переработка. ☏0(66)903-61-13 ✩ Каменщик. ☏721-63-27
✩ Охранники на вахту в г. Харьков (поддер- ✩ Массажистка. ☏0(95)754-34-06
жание устан. режима безопасн. на объекте). ✩ Менеджер по хоз. части, завхоз.
Удобный график. З/п от 4200₴/нед., дружный ☏0(50)480-78-86
коллектив, работу в день собеседования.
✩ Мерс 18 мНедЗаказ. ☏0(98)877-87-90
✩ Требуется работница на произ-во ✩ Водители всех кат., механизаторы срочно Жилье предост. ☏0(66)824-71-89
для сортировки метизов. Пос. Мирный. треб. на пост. работу в Харьковскую строй✩ Охранники на Киевский пивоваренный ✩ Подсоб. разнораб. ☏0(63)191-03-38
компанию.
Ремонт
за
счет
фирмы.
Машины
Промзона. З/п 1000₴. ☏0(67)568-07-08
на страховке. Вахта. З/п от 3750₴/неделя. завод. ☏0(44)361-90-82, 0(96)390-86-73 ✩ Подсобн. разнор, можно разово.
✩ Уборщица посудом. ☏735-56-60
Жилье, питание, проезд. ☏0(99)087-40-79 Татьяна Ивановна
☏0(97)096-43-36, 0(63)434-71-61

✩ Математика физика. ☏785-52-79,
0(66)985-17-07
✩ Математика, физика. ☏792-64-11
✩ Немeцкий язык. ☏0(95)645-05-95
✩ Обучение игре: гитара, пианино,
баян, аккордеон+ настройка пианино.
☏0(66)311-05-25

