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✩ Сотрудницы для сборки готовой продукции.
☏066-226-99-14, 068025-96-17, 063-52428-01
✩ Спикер для обучения и
развития персонала. ☏095536-80-25
✩ Срочно требуется диспетчер-логист. ☏067634-07-58
✩ Студенты 6000 грн. ☏050313-19-14
✩ Тентовик. ☏067-249-73-03
✩ Токарь-операционщик
литейщик разнораб. ☏050960-16-85
✩ Торгов. представитель
5000 грн+ %. ☏789-08-03,
063-841-54-99
✩ Трeбуются на работу расклейщики объявлен. ☏097607-43-15
✩ ТРАНСПОРТИРОВЩИК
НА СКЛАД. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И
ЗАРПЛАТА. ЕСТЬ ДОСТАВКА. ☏370-41-32,
067-541-32-66.
✩ Упаковка теннисных мячеков на дому 500 бл. /1400 грн.
/нед. ☏098-627-32-56
✩ Упаковка элитных сортов чая и кофе на дому
20 кг/нед. 1800 грн/нед.
☏063-292-82-51
✩ Упаковщ. пекарь, тестомес. ☏097-415-44-52, 095817-21-52
✩ УПАКОВЩИК МЯГКИХ
ИГРУШЕК З/П ОТ 3000
ГРН, ЖИЛЬЕ. ☏063-45195-88, 096-775-18-33
✩ Упаковщики фасовщики на
производство без о/р 180 грн.
день. ☏068-293-60-10
✩ Упаковщики фасовщики
на склад 4200грн/месяц.
Предоставляем жилье. ☏096822-90-46
✩ Фасовка-упаков. фурнитуры на склад 150грн/д.
☏067-917-65-48
✩ Флорист, помощник флориста до 35лет. ☏067-54354-22
✩ Фрезеровщик. ☏093574-80-77
✩ Церковь нуждается: в
духовном пасторе-руководителе, 23-40лет с документами;
и женщине проповеднике
(не связанной семейными
заботами). Новомосковск,
пер. Подпольный, 2. Район
Автовокзала. ☏096-834-69-08
✩ Штамповщица. ☏37135-49

✩ Экспедиторы, разнорабочие на склад. Понедельная
оплата 4000 грн. ☏095-77570-97

✩ Польша! Ищем обивщиков
мебели. З/п 12000 грн, дог-р.
☏067-288-60-77, 099-258-3013. Л. МСП У-АВ 585193-25.
✩ Бух. услуги: ЧП; ООО.
✩ Электромеханик, те- 06. 12
☏767-25-03, 767-27-46, 050пловик, холодильщик. ✩ Работа в США по контрак- 842-74-62
☏067-434-39-61
ту: отели, АЗС, строительство,
семьи, супермаркеты, з/п от ✩ Вод. погрузчика. ☏099050-85-29
45000 грн., проживание и
страховка оплачиваются ра- ✩ Разнорабочий. ☏066ботодателем, авиа в кредит. 138-35-33
ПП Пасифик Юниверсал Груп ✩ Уборщица (вечер). ☏096Украина. Киев, Константинов- 582-84-87
ская 24,. ☏044-425-40-25,
✩ Водители I класса для 063-677-91-50, 095-419-29-26
грузоперевозок в г. Харьков на
авто класса EVRо IV, V. Гибкий ✩ РАБОТНИКИ НА ПТИграфик вахт, 10ч. раб. день + ЦЕФАБРИКУ, ОФИЦИпереработки. Ставка от 4600 АЛЬНО, РАБОТА 5 ДНЕЙ
грн. /неделя+ суточ. Жилье по ПО 10 ЧАСОВ, ЖИЛЬЕ,
требованию. ☏099-964-35-18 СТРАХОВКА, ПИТАНИЕ, ✩ Бюро Переводов. ☏36З/П ДО 9500 ГРН. E-MAIL: 87-10
✩ Водители всех кат. (В, С, Д,
REKRUTACJA.UA@ISSP.PL
Е) в стройкомпанию г. Харьков.
✩ Выполню устные и письВахта. Техника новая, страх. ☏0322-53-01-24.
менные переводы турецкого
КАСко, своя рем. мастерская. ✩ Рабочие визы в Польшу языка. Дам уроки на дому.
З/П от 4200 грн/нед., выплаты с трудойстройством и без. ☏099-292-44-57
своевр. (суточные). Жилье, пи- Визы в страны Шинг. Лиц. ✩ Компьютерные курсы.
тание предоставляем. ☏095- АЕ 460899. ☏067-610-26- ☏067-873-52-54, 785505-22-06
26, 063-637-13-68
67-88
✩ Грузчики, упаковщики, ✩ Сотрудники склада строй- ✩ Компьютерные курсы.
подсобники на склады в г. материалов (с О/Р и без) на ☏365384, 098-503-90-56,
Харьков. Вахты от 7 до 30 долж. : охранник, грузчик, 063-329-67-70
дней. З/п от 500 грн. /смена, карщик. Вахта в г. Харьков.
✩ Курсы кройки шитья.
премии. Труд-во официал., ка- Своевр. З/П по EVRо стандарт.
Моделиров-е. Инд-но. ☏096рьерный рост. Обеспечиваем Оформ. по ТК, соцпакет. Бес- 239-76-04
формой, жильем, обед/ужин. плат. жилье, питание, форма.
✩ Курсы массажа и основ
☏099-668-57-45
☏098-353-25-11
физической реабилита✩ Грузчики-комлектовщики, ✩ Специалисты-общестроит. ции. Курсы инструкторов
охрана склад. комплекса работ, отделочники, подсоб- по йогатерапии. Занятия
класса «А» в г. Харьков. Ин- ники (обучение), машинисты на базе оздоровительного
структаж, обучение. График спецтехники в г. Харьков. центра. ☏372-53-41, 0675,10,15,20,30 дней, ставка Комбинир. график. Оклад+ 548-15-55
390-580 грн/смена. Перспек- наработка свыше. Офиц. труд.
✩ Курсы массажа. ☏372тива роста. Питание, унифор- Жилье бесплатно. Большие
46-26
ма, жилье. ☏099-956-83-48 объемы!. ☏095-703-87-49
✩ Научу работе на швейной
✩ Кипр, Ливан, Турция! ✩ Срочно в Киев треб. машине за 2 часа (200 грн).
Шоу-балеты, танцоры (go- фасадчики-5000м2-100 грн/ ☏798-15-96, 096-239-76-04
go, экзотика, восточные), м2. Предоставляем проофицианты. Контракт от 3-х живание. ☏068-710-46-56, ✩ Флористика. Курсы. ☏099624-72-26
мес. Выс. ЗП+ %. Легально. 066-233-00-16
Л. МспУ-АВ№585291-20. 11.
12. ☏097-220-18-76, 093-643- ✩ Строители (гипс, кирпич,
93-07, e-mail: kenjob@mail.ru бетон), электрики, сварщики,
подсобники в г. Харьков. Объ✩ Охрана на частные объ- екты: гостиницы, новострои,
екты в г. Харьков. Выбор базы отдыха. Вахты на выбор.
вахт: 15/7, 20/10, 30/15; 12ч. З/П 4000-10800 грн/вахта.
смены. Оплата 570 грн. в день. Инструмент, роба, жилье. ✩ Английский яз ☏067254-82-10
Перспектива роста. Жилье ☏099-607-60-25
бесплатное, 3 раз. питание,
✩ Англ. язык. Уроки.
оплачиваемый проезд. ☏066- ✩ Строители на внеш. и ☏353122
внутр.
работы
на
объектах
в
г.
384-69-63
Харькове. Оплата 390-600 грн. ✩ Мaтeмaтикa. ЗНО. ☏066✩ Охрана, носильщики, пар- /день (в зависимости от ква- 619-46-95
ковщики престижному Бизнес- лиф-ции), вахта по договор.,
✩ Немeцкий язык. ☏095Отелю в г. Харькове. З/П от поэтапно. Жилье + питание,
645-05-95
390 до 580 грн/день, график: спецодежда, инструмент.
✩ Немeцкий. Уроки. ☏0965/5, 10/10, 15/15, 20/10, ☏066-987-31-47
116-45-37
30/15. Обучение. Комплексное
питание, жилье, обмундир. ✩ Строители-универсалы ✩ Обучение игре на форна строит-во коттеджей в г.
☏063-919-32-37
Харьков. Вахта 7-30 дней. тепиано, гитаре, аккорде✩ Подсобники, грузчики, для Сдельная оплата до 18000 грн. оне, баяне на дому+ наработы на складах в г. Харьков. Большие объемы. Инструмент, стройка пианино. ☏066Вахты: 7/7, 14/7, 30/15. З/п спецовка. Проживание, пита- 311-05-25
3900 грн. /нед. + премии, ние, проезд за счет компании. ✩ Физика, математика.
выплаты ежедневно. Спец- ☏066-716-64-57
☏785-52-79
овка, питание, жилье (бесп.).
Комп. проезда, соцпакет.
☏099-192-92-48

