40

✩ Доход для част.
предпр. Выгодно.
☏0(96)647-19-10,
0(95)083-81-02
✩ ЕСТЬ НАВЫК 5
ШАГОВ И 8 СТУПЕНЕЙ? ЗВОНИ!
ИНОГОРОД ЖИЛЬЕ. ПЕРЕЗВОНИМ.
☏0(97)551-61-57
✩ Замерщик м/п окон,
з/п 4000грн. ☏0(95)77570-97, 735-08-30
✩ Замерщик, з/п 75008400 грн. ☏735-93-48,
0(93)677-52-84
✩ Замерщик-консультант в магазин, з/п
5000грн. Оплата еженедельно. ☏0(63)12319-86
✩ Замерщик. Обучен
4000-5000грн. жилье,
з/п ежед. ☏0(93)87525-41
✩ Инженер-электронщик на постоян. работу. О/р не менее
5л. ☏0(67)565-24-50,
0(96)557-47-48
✩ Инструктор на предприят. по раб. с людьми.
☏0(97)042-36-89
✩ Инструктор по раб. с
персоналом 6200-7500.
☏0(93)677-52-84
✩ Интересная-перспективная высокооплачиваемая раб.
для вас. ☏0(66)04510-92, 0(96)45759-55
✩ Клaдовщикотборщик. ☏788-39-11
✩ КЛАДОВЩИК
СКЛАД ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ Р-Н СЕВЕРНОГО. ДОСТОЙНАЯ З/П. ☏0(67)53120-87
✩ Кладовщик, Жилье,
проезд оплачивается.
☏0(68)875-09-21
✩ Кладовщик, жилье.
☏0(95)116-66-17
✩ Кладовщик-упаковщик. ☏0(63)332-02-17
✩ Кладовщик.
☏0(50)196-53-76
✩ Коммуникаб. девушки до 30л в дружн. коллект. Обучение. Возм.
студентки. Гибк. гр.
З/п высок. Не интим.
☏0(67)632-96-69
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✩ Комплектовщик
на склад, з/п высокая. ☏0(63)44765-61
✩ Кондитер р-н Победа-4. ☏0(97)892-19-89
✩ Консультант в торг.
зал, ставка+ % , жилье.
☏0(95)116-66-17
✩ Контролер торговых точек, 5200грн.
☏0(97)042-36-89
✩ Контролер торговых точек, жилье.
☏0(67)613-06-12
✩ Куpьepы от 20лет
для разноски листовок
по почтовым ящикам.
☏373-31-71
✩ Курьер лев. бер.
☏0(63)332-02-17
✩ Курьер на постоянную работу. З/п от 3000
мес. ☏0(97)129-76-13
✩ Курьер по городу,
иногородним жилье.
☏0(95)116-66-17
✩ Курьер, доставка
быттехники, проезд
оплач. ☏0(66)399-49-77
✩ Курьер, центр,
оплата еженедельно.
☏0(99)921-37-19
✩ Курьер. Опл. еженедельно. Иногородн. жильё. ☏0(68)896-50-87
✩ Курьеры. Опл. еженедельно. Иногород.
жильё. ☏0(63)41138-97
✩ Курьеры: счета, квитанции: Кирова, Победа
1-3, Рабочая. ☏74501-45(77)
✩ Люди для раздачи листовок 180грн/
день. Опл. в день/неделю. ☏0(68)293-60-10,
0(93)653-17-95
✩ МOДEЛИ VIPСОПРОВОЖДЕНИЕ.
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ. ОПЛАТА ОТ
10000ГРН. ПРЕДОСТАВИМ ЖИЛЬЁ.
☏0(93)819-72-58,
0(97)398-95-25
✩ МOДEЛИ БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ СИМПАТИЧНЫЕ. ОПЛАТА
ВЫСОКАЯ. ЖИЛЬЁ
ПРЕДОСТАВИМ.
☏0(63)798-07-70

✩ МOДEЛИ БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ.
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ЖИЛЬЁ. ☏0(93)14760-60
✩ МOДEЛИ БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ. ОТ
18 ДО 33. СИМПАТИЧНЫЕ. ОПЛАТА
ОТ 10000 ГРИВЕН.
ЖИЛЬЁ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. ☏0(97)55051-60
✩ МOДEЛИ ПPИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ.
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ.
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. ☏0(93)85425-25
✩ МOДEЛИ СИМПАТИЧНЫЕ. OПЛАТА
ВЫСОКАЯ. ЖИЛЬЁ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
☏0(97)353-60-42
✩ МOДEЛИ. ВЫСОКАЯ ОПЛАТА.
ГИБКИЙ ГРАФИК.
ЖИЛЬЁ. ☏0(93)02041-41
✩ МOДEЛИ. ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ БЕСПЛАТНО.
☏0(63)798-07-77
✩ Маслоэкстракционному заводу повар
IIIразряд. ☏778-63-88
✩ Массажистки до
30лет. Обучение!.
☏0(67)632-96-69
✩ Мерчендайзер.
☏0(95)116-66-17
✩ М о й щ и к и
☏0(67)563-36-09
✩ Молодежь кому
за 40 для неслож работы. 2500 и выше.
☏0(95)534-86-43,
0(63)342-39-35
✩ Монтажники окон,
балконов, л/а, инструмент, 10000грн. ☏73593-48, 0(97)042-36-89,
0(93)677-52-84
✩ На пост. работу
без возрастных огранич. 3000 и выше.
☏0(67)163-01-78,
0(50)953-05-36
✩ Несложная раб.
за 3500 и выше. Обучение. ☏0(63)34239-35, 0(98)396-3555, 0(95)534-86-43

✩ ООО НПП ЛВС примет на работу инвалидов
по специальностям:
швея раскройщик, обойщик мягкой мебели,
обойщик поролоном.
☏34-84-84
✩ Оператор ПК,
3800грн. ☏0(50)20289-71, 0(93)77272-18
✩ Оценщик КБТ в торг.
компан. Иногор. жилье.
☏0(95)116-66-17
✩ Пастух скотник, жилье предоставляется.
☏0(98)463-81-55
✩ Персонал для соцопросов, з/п-понед, жилье. ☏0(95)116-66-17
✩ Подрaботка.
☏0(95)070-51-49
✩ Подраб 150грн/час.
☏0(97)561-96-90
✩ Подсобники для
укладки тротуарной
плитки, з/п 110-160
грн/день.Тел. 0(96)28663-66
✩ Подсобники на производ. тротуарной плитки, з/п 150-250грн/день.
☏740-35-72, 0(50)44455-65
✩ Поможем в трудве беженцам Донецк,
Луганск обл, жилье
предост. ☏0(67)61306-12
✩ Помощник в бриг.
монтажников 45005000грн. ☏0(97)04236-89
✩ Помощник установщика дверных, м/п конструкций, з/п 8000 грн.
☏770-85-95, 0(67)13412-76
✩ Приглашаем на работу молодежь 150грн/
день. ☏0(67)917-65-48
✩ Приемщик вторсырья Калиновая. ☏79824-52
✩ Примем на работу
беженцев Донецк, Луганск обл, Жилье, проезд оплач. ☏0(63)63924-52
✩ Принимаем на
работу сотрудников,
имеющих группу инвалидности (2-3).
Требования: опыт

работы с ПК. Условия работы: комфортабельный офис,
обучение, гибкие
графики, корпоративный транспорт.
Контактные телефоны отдела персонала: ☏0(67)56750-83, 0(63)447-8689, 0(95)553-60-13,
0(56)376-12-64(67)

✩ Работа на телефоне. ☏0(97)178-87-43,
0(99)788-92-85.
✩ Работа от 1000 грн/
нед, Жилье, проезд
оплач. ☏0(66)399-49-77

✩ Продавец-консультант. Полный раб.
день. От 3300грн/месяц. ☏0(93)653-17-95,
0(66)955-82-01

З/п 130 грн/день.
☏0(63)123-19-86, 78844-57

✩ Работа от 150 грн/
день, Жилье, проезд
оплач. ☏0(68)875-09-21

✩ Работа ответственным. Высоко оплачи✩ Приёмщик макула- ваем. ☏0(66)045-10-92,
туры р-н Образцова з/п 0(96)457-59-55
1200 грн. ☏371-02-52 ✩ Работа с высокой
✩ П р и ё м щ и ц ы в З/П. ☏0(63)411-38-97
лoмбард. Обучение. ✩ Работа с высокой
☏ 0 ( 9 3 ) 0 0 7 - 3 9 - 9 9 , З/П. ☏0(68)896-50-87
0(93)493-44-44
✩ Работа студентам.

✩ Раздатч. флаеров,
З/п от 150грн/день.
✩ Промоутеры 1000 ☏788-44-57, 0(67)134грн/нед. ☏788-04-09, 12-76
0(93)998-29-61
✩ Раздатчики рекламы,

✩ Рaбoтa 3-4 час/день. полная занят. 3500грн.
☏788-20-91
☏0(93)677-52-84
✩ Рабoтa. Подработка. ✩ Раздача листовок 150
☏798-35-27
грн/день. ☏0(67)917✩ Работа активным 65-48, 735-08-30
пенсионерам. Выс. ✩ Раздача листовок,
дох. ☏0(67)565- опл. еженедельно, жи41-36
лье. ☏0(67)613-06-12
✩ Работа в офисе для ✩ Раздача листовок,
мужчин прошедшим оплата ежедневно.
армейскую или спорт ☏0(97)095-87-77
подготовку. ☏0(95)698✩ Раздача листовок,
68-13, 0(68)424-55-40
проезд оплачиваем.
✩ Работа для актив- ☏0(68)875-09-21
ных. ☏0(67)785-27-86,
✩ Раздача листовок.
0(95)252-23-90
Постоян. раб. 170грн/
✩ Работа для всех. день. Проживание.
Оплата высокая. ☏0(50)588-46-97,
☏0(97)129-76-13
0(63)885-24-63
✩ РАБОТА ДЛЯ МО- ✩ Разнорабочие,
ЛОДЫХ И НЕ ТОЛЬКО.
Штамповщица в меДОХОД СЕРЬЁЗНЫЙ.
хан. цех. ☏789☏0(50)147-25-97,
06-99
0(96)347-57-24
✩ Работа для студен- ✩ Разнос листов. по
тов. Гибкий график почтов. ящикам 150грн/
3800грн. ☏789-08-03 ден. ☏0(63)123-19-86
✩ Работа и подработ ✩ Разнос листовок
на 2-3 часа. ☏735-41- левый берег 70-150грн/
день. ☏0(93)875-25-41
92, 0(96)773-57-55
✩ Работа из дома. ✩ Расклейка объявлений, з/п 150грн/день.
☏0(50)035-51-42
☏0(95)775-70-97, 735✩ Работа на свежем 08-30
воздухе (листовки)
з/п от 150 грн/день. ✩ Расклейка объявле☏0(67)134-12-76, 770- ний, проезд оплачиваем. ☏0(63)639-24-52
85-95

