08.07.2015
✩ ВОДИТЕЛЬ НА МАГНУМ ✩ Упаковщики моро20 ТОНН 86м3 ПО УКРАИ- женого. Дневные/ночные смены. З/п 4000
НЕ. ☏067-977-93-37
✩ ВОДИТЕЛЬ НА АВТО- грн (от 280 грн/день).
☏0(66)223-12-79
ВЫШКУ, РАБОТА В БРИ✩ ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК:
ГАДЕ. ☏097-390-94-09
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ОТ 20
✩ Водитель на маршрут. кат. ДО 35ЛЕТ, БЕЗ СУДИМОСТЕЙ
Д, с о/р. ☏067-365-50-32
И ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. УС✩ Водитель на сидельный ЛОВИЯ РАБОТЫ: 5-ДНЕВНАЯ
РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ, - ОФИтягач. ☏050-320-35-80
ЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ,
✩ Водитель с личным - ЖЕЛАТЕЛЕН О/Р, - РАЙОН
легковым авто. Работа в ПР. КИРОВА. ОБЯЗАННОСТИ:
вечернее и ночное время. СБОР И ВЫДАЧА ТОВАРА,
З/п от 200 грн/смена + ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАбензин. ☏097-398-95-25, ЦИИ, ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ. ☏0(97)042093-819-72-58
18-75 ИВАН
✩ Водитель с опытом работы категории В, С, Е на ✩ Аптеч. складу: грузчиа/м МАЗ-длинномер, ж/м ки, упаковщики. Оформление, стабильная з/п.
Тополь-3. ☏765-92-02
☏747-02-17
✩ Водитель-грузчик кат.
✩
Грузч. в перевоз меб.
ВС перевозка мебели.
Оплата в конце дня.
☏097-804-01-98
☏063-851-80-18
✩ Водитель-курьер, доставка ✩ Грузчик с в/о. З/п 1200грн/
мелкой документац. по городу, нед. Возможна оплата кажгр/раб. 2/2, з/п 300 грн/день. дый день. ☏063-123-19-86,
Авто фирмы. ☏098-627-32-56 770-85-95
✩ Водитель-экспедитор ✩ Грузчики з/п 2 раза в
кат. С с прож. на Левом месяц, постоян. раб. ремонт
берегу. ☏093-325-38-38 поддона. ☏093-309-09-68,
✩ Дальнобойщик (междуна- 093-312-68-30
родник). ☏067-873-52-54
✩ КамАЗ, самосвал. Тополь. 4000 грн. ☏063796-94-98
✩ Металлобазе треб. крановщик на башенный кран с о/р.
☏796-44-58
✩ На тату-рефрижератор по
Украине, прописка в черте
города. ☏097-608-50-75
✩ Пом в бизнес с оп.
вождения. ☏099-682-5561, 093-274-35-29
✩ Порядочный помощник
с навыками вождения и
предпринимателя. ☏096248-74-93, 099-460-10-55,
073-406-76-75
✩ Тopговoй компании требуются водители с личным
автомобилем рефрижератор
до 2 тонн. ☏096-731-52-08

✩ Разнорабочие на стройку. ✩ Крупной фарм. ком☏372-53-43, 067-622-57-70 пании: провизор в офис.
✩ Разнорабочие. Самаровка. Удобный график работы,
☏067-971-98-88, 095-672- оформление, стабильная
з/п. ☏067-541-21-89,
85-98
731-95-16
✩ Сортировщики, грузчики. ☏067-440-70-18, ✩ Массажистка. Косметолог.
☏093-428-77-03
066-956-14-10
✩ Срочно! Грузчики на склад
погруз/выгруз. Полный раб.
день 1300 нед. ☏066-14927-07
✩ Тр. грузчик вод. погрузчика
з/п 3400. ☏067-536-30-78

✩ Требуется бригадир в цех
✩ Требуются разнорабочие, покраски фасадов. Левый без/п высокая раз в неделю. рег- Журналистов. Мужчина от
☏095-389-71-42
30 до 45лет. Ответственность,
✩ Фасовщики-упаковщики, организованность, собранполная занятость, 3600 грн/ ность. ☏0(96)044-19-96
мес. Склад строймат. ☏063- ✩ Н апр-во сращ. бруса.
885-24-63
нач. пр-ва. ☏067-853-49-88,
✩ Электромеханик. ☏067- 099-757-86-76
249-23-11
✩ На дверн. пр-во в связи
с расш. кромщик. ☏067-85349-88, 099-757-86-76
✩ На дверн. пр-во в связи с
расш. раскройщик. ☏067-85349-88, 099-757-86-76

✩ На дверн. пр-во с вязи с
✩ Дизайнер по женским расш. оператор вакуумного
головным уборам. ☏067- пресса. ☏067-853-49-88,
099-757-86-76
249-73-03
✩ ГРУЗЧИКИ НА СЕКОНД✩ На дверн. пр-во с вязи
ХЕНД, З/П ОТ 150 ГРН/
с расш. уч. комплектовщика.
ДЕНЬ, ЖИЛЬЕ. ☏096-775☏067-853-49-88, 099-75718-33, 063-451-95-88
86-76
✩ ГРУЗЧИКИ НА СКЛАД
✩ На пр-во сращен. бруса
З/П ОТ 2500 ГРН/ЖИЛЬЕ.
работник. ☏067-853-49-88,
☏096-775-18-33
099-757-86-76
✩ В салон красоты «Viva»
✩ Грузчики на склад. Пол- пр. Кирова, 76, мастер- ✩ Програмист ЧПУ с
ная занятость 190грн/день+
универсал. ☏098-122-91- о/р, шлифовщики с о/р
сверхуроч. Жилье. ☏063(женщ), бейцовщик-грун11, 050-780-37-44
885-24-63
товщик с о/р, вахтер✩ Грузчики на склад. Пол- ✩ Господа парикмахеры табельщик с о/р. З/п
ный раб. день 1300/неделя. маникюристы студия пригла- высокая, договорная.
Предост. комнату. ☏099- шает на постоянную работу с ☏093-362-27-01
соцпакетом. ☏068-097-49-75
116-31-49
✩ Сборщик корпусной
✩ Грузчики, з/п 250 грн/день. ✩ М a c т e p м а н и к ю р а , мебели с опытом рас☏735-93-48, 097-767-94-66 паpикмахер. ☏050-636-61-85 пиловки. ☏33-78-65, 3613-75
✩ Грузчики, фасовщики, вы- ✩ Мacтep маникюрасокая З/П. ☏068-887-15-12 педикюра; женcкий па- ✩ Сборщик мебели из
Юрий
рикмахер с опытом раб. ДСП, можно ученик.
☏068-410-30-58
✩ Грузчики. ☏099-142- ☏763-40-60, 067-39346-51
✩ Технолог-конструктор
76-09
✩ На стройку. ☏099- ✩ Мacтep маникюра. ☏097- мебели. ☏067-565-7142, 095-655-05-99
054-50-07
626-00-84

✩ ТРАКТОРИСТ НА ПОГРУЗЧИК. ☏097-390- ✩ ПОДСОБНИК 130;. ✩ МАНИКЮРША, ПАРИК☏067-279-17-71
94-09
МАХЕР. ☏770-78-11
✩ Экскаваторщ. на экскава- ✩ Подсобники. ☏050-454- ✩ Парикмахер-универсал,
тор на базе МТЗ 82. ☏066- 54-89
женский мастер. Березинка.
157-31-12
✩ Подсобники. ☏099-796- ☏097-569-98-09, 096-66514-61
✩ Kaт «Е» Россия, ДАФ. 47-22
☏067-566-13-19
✩ Подсобный рабочий на ✩ Сaлoну мастер манипр-во, соц. пакет, левый берег кюра, педикюра на по☏729-44-37, 729-44-60
стоянную работу. Пр. Во✩ Раб. землекопы оплата ронцова. ☏097-477-73-53
ежедневно от 150 до 300 ✩ Трeбуется подмен мастер
грн. ☏063-645-82-93
маникюра-педикюра. ☏067✩ Рабочие в пищевой цех: 565-01-80
✩ Грузчик на склад овощей. муж/женщины. ☏067-283-03Оплата еженедельная. 300 12, 099-003-91-83
грн/смена. График 1/3 либо ✩ Разнорабочие (чистая и
ноч. смены. ☏0(66)337-89-04 стабильная работа). ☏093-

✩ Грузчики-разнорабочие, 118-40-86
сортировщицы пр. Петровско- ✩ РАЗНОРАБОЧИЕ НА
го. з/п 3000 ☏0(68)560-77-85 ПРЕДПРИЯТИЕ, З/П ОТ ✩ Д/сад медсестра. Минина,
✩ Упаковщик однор. посуды, 120 ГРН/ДЕНЬ, ЖИЛЬЕ. 13 (возле Кирова). ☏063802-25-90
з/п 4200. ☏0(50)739-60-48 ☏096-775-18-33

✩ Охранник в офис компании, 1/3, смена 350 грн.
☏0(98)633-47-29
✩ Зап. шоссе, сутки/
двое, 150 грн/сутки.
☏067-511-11-00
✩ Контролер КПП, работа
с собакой, Приднепровск.
☏377-90-99, 050-14987-37
✩ Магазину»Экономкласс»: охранники , без
вп. ☏068-906-63-11
✩ Междунар. охран. аг-во г.
Киев: в/оператор, детектив,
охранник. М/ж, пост. раб. /
вахта/сутки. ☏099-26424624
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