04.05.2016
✩ Работа. Частичн. занят. ✩ Расклейка объявлений,
Без огранич. возр. ☏095- З/П 800 грн. /нед. Иногород.
124-95-96
жилье ☏095-507-51-76,
✩ Работа. Частичн. за- 067-633-02-37

✩ Набор курьеров по
городу, з/п 150-250 грн. /
день. ☏063-104-70-04, 097766-27-37

✩ Помощник оценщика,
жилье+ стажировку оплатим,
з/п еженедельно ☏095116-66-17

✩ Надомная работа. Прием
вторсырья (металл, макулатура и др.) Для владельцев
частного сектора, гаражей
и охраняемых помещений.
Высокая з/п. ☏050-24421-82, 093-100-26-28, 098055-18-51

нятость. Хороший доход. ✩ Расклейщики объяв☏099-296-43-41
лений, з/п от 150 грн.;.
✩ Работники на аттрак- ☏096-374-22-32
ционы в парк Глобы. З/п ✩ Расклейщики объяв✩ Приемщики товара в частично выплач. ежедневн. лений. З/П 50-200 грн..
☏050-999-20-81
магазин. График 6/1с 8-18. ☏067-565-24-50
☏096-980-07-81, 066-489- ✩ Раздатчики листовок ✩ РАСКЛЕЙЩИКИ ОБЪпо городу на пост. рабо- ЯВЛЕНИЙ. З/П ВЫСО52-61, 063-452-48-26
ту, 250грн/день ☏095КАЯ. ☏068-684-06-88
✩ Приёмщик на весы
835-75-21, 735-93-48
металлопроката. ☏099✩ Расклейщики по городу
✩ Раздатчики листо219-60-14
на постоянную работу, 200вок, з/п 700грн/нед+ %
✩ Промоутер, з/п ежеднев- ☏098-373-55-84, 073- 250 грн. /день.Тел. 095-835но 150-250гр/день ☏067- 475-75-54, 735-93-48 75-21, 063-694-41-02
917-65-48
✩ Ресторану на постоянную
✩ Раздатчики флаеров с
✩ Рacпространение торг. компанию з/п 150- работу требуется мойщица
карт скидок 4400 гри- 250грн/день ☏36-17-10, посуды, до 45лет. ☏37254-68
вен. ☏097-589-14-39, 093-452-06-59
095-021-29-97, 093✩ Раздача листовок 150- ✩ Сoтpудники на склад.
803-93-50
230грн/день ☏067-917-65- ☏0(97)589-14-39, 095021-29-97, 093-803✩ Рaбoтa. ☏050-617-96-87 48, 093-875-25-41
93-50
✩ Рaздача рекламы ✩ Раздача листовок! 200
(промоутер) 950 гривен/ грн. /день, 6 дневка ☏096- ✩ Сортировщицы на полиэтилен р-н пр. Петровского,
неделя. ☏0(63)485- 107-40-43
24-81, 066-061-42-05, ✩ Раздача рекламных з/п 3000 грн.. ☏371-37-43
098-532-81-31
листовок. Оплата еже- ✩ Сотрудник в кожга✩ Работа 3000 грн.. ☏789- дневно ☏050-738-66- лантерейную мастерскую.
79, 097-357-50-61, 063- ☏098-648-54-27
08-03
893-96-30
✩ Сотрудники в цех по
✩ Работа активным
пенсионерам, офис ✩ Раздача рекламных объ- очистке ореха ☏097200грн/день ☏095-835- явлений. З/п от 150 грн. 623-13-73, 066-054день. ☏063-104-70-04, 05-26
75-21, 093-452-06-59,
097-766-27-37
36-17-10
✩ Специалист на малога✩ Раздача рекламы, оплата баритную буровую установку
✩ Работа без специальных
ежедневная+ еженедельная .☏099-567-93-38
навыков, з/п от 1000 грн. /
☏063-123-19-86
нед. Возможен ежедневный
✩ Срочно требуются работаванс ☏095-507-51-76, ✩ Раздача флаеров. З/п от ники (автозапчпсти), р-н 12
150 грн. /день. ИНогород- квартал;. ☏050-425-12-55
763-10-20
ним жилье ☏067-633-02-37,
✩ Работа для пенсионеров, 763-10-20
✩ Срочно! Курьеры для дополная занятость от 150 грн.
ставки печатной продукции
✩ Разнос листовок 1200
по почтовым ящикам. Райо/день ☏770-85-95
грн. /нед ☏095-139-75-95,
ны:
пр. Кирова, у. Рабочая,
✩ Работа для студентов, 093-875-24-41
пр. Гагарина, Краснополье,
гибкий график 3800 грн..
✩ Разнос листовок по у. Косиора, Батумская.
☏789-08-03
почтовым ящикам, з/п 600- Ж/м Северный, Игрень,
✩ РАБОТА ДЛЯ СТУДЕН- 1000 грн. /неделю ☏063- Рыбальск. ☏067-327-86-40,
ТОК БЕЗ КОМПЛЕКСОВ. 651-32-52
050-628-30-81
З/П ВЫСОКАЯ. ☏098- ✩ Разнос объявлений по
✩ Студентам-заочникам
557-08-45, 068-230- городу, з/п 1200 грн. в
подработка! Жилье, зп28-57
неделю. ☏063-104-70-04,
еженедельно ☏073-157✩ Работа для тех, кому 097-766-27-37
70-40 (лайф)
за... ☏067-566-72-35, 095- ✩ Разнос объявлений по
✩ Тайный покупатель, жиквартирам, з/п от 200 грн.
116-51-97.
лье+ беспл, зп-еженедельно
/день ☏063-123-19-86
✩ Работа молодым пенси☏095-116-66-17
онерам. ☏067-566-72-35, ✩ Расклейка объявлений
по городу, з/п 600-900 грн. ✩ Торгов. представитель
095-116-51-97
/нед ☏095-139-75-95, 067- 5000 грн. + %. ☏789-08-03,
✩ Работа студентам и пен- 917-65-48
063-841-54-99
сионерам. ☏095-029-34-17.
✩ Расклейка объявле- ✩ Уникальный возмож✩ Работа, подработка для ний, 200-250грн/день. ность. Реальный шанс заамбициозных людей. Пер- Тел. 735-93-48, 098- работать деньги. Звоните
спектива. ☏050-726-94-17, 373-55-84, 063-694- сейчас ☏099-903-50-28,
098-728-65-35
097-468-95-43
41-02

✩ Опepaтор на приём
звонков c 9. 00 до 17.
00. ☏097-589-14-39,
095-021-29-97, 093803-93-50
✩ Оператор ПК, Жилье+
стажировку оплатим, з/п
еженедельно ☏073-15770-40 лайф
✩ Операторы в лото маркет, сутк/двое, з/п 3500.
☏063-748-44-31
✩ Пapку Шевченко: рабочие по благоустройству
территории. ☏067-960-5866, 713-44-65
✩ Пoдcoбный, грузчик
зарплата 4000 гривен.
☏097-543-41-88, 066061-42-05, 063-48524-81
✩ Пoмoщник кладовщика без опыта работы.
☏098-133-71-90, 093803-93-50, 095-02129-97
✩ Пpoмоутеры. ☏068235-89-41, 050-739-5449, 093-103-24-46
✩ Парковщики тележек
(сбор тележек по территории и за территорией ТЦ)
в торговый центр, Левобережный-3. ☏067-563-25-44,
067-549-23-39
✩ Персонал для проведения соцопросов, жилье+
беспл. обучение, з/п еженедельно ☏098-303-84-04
✩ Подработка ☏067-19864-45
✩ Подсобники на производство тротуарной плитки
200-320 грн. /день ☏050444-55-65
✩ Подсобные рабоч. на
склад, без о/р. 200гр/день.
☏066-489-52-61, 097-14010-74
✩ Помощн. монтажника,
возможно обуч. Опл. понедел. 4000-5000 грн. ☏095139-75-95, 735-08-30

✩ Приемщик макулатуры
р-н Косиора (можно пенсионеров) З/п 2000 грн..
☏371-02-32

✩ Упaкoвщик склад.
☏097-543-41-88, 066061-42-05, 063-48524-81
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✩ Робота в Польщі.
Відкриття польських робочих та шенген віз. Відкриття
віз до англіїі, США, Канади.
Терміново, інтернет ре/
✩ Фасовщики, упаковщики страція. ліц. АВ 547294 від
на пост. работу. Строит- 27. 08. 2010 р. м. Івано-фр,
Мазепи 6, оф, 2. ☏098-716бытовая группа товаров 200
73-72, 095-301-52-34
грн. /день ☏095-835-75-21,
✩ Шенген віза + ро063-694-41-02
бота. Візи з фінансовою
✩ Фассовка-упаковка фур- гарантією! В разі відмови
нитуры на склад 150 грн. повернемо 100% вартості
/день. ☏067-917-65-48, за 1 день. Робота за кордоном, зарплата до 25 000
735-08-30
грн.. (надійно) Візовий центр
✩ Церковь нуждается в
духовном пасторе-руководителе (23-40лет), с семьёй,
и женщине проповеднике
(23-40лет), не связанной
семейными заботами. Новомосковск, пер. Подпольный,
2 (автовокзал). ☏096-83469-08

Шенген www.shengencenter.
com.ua ☏044-331-12-25,
050-337-89-29,
067-32992-49

✩ Гипсокартонщика.
✩ Экcпeдитор. Обу- ☏095-253-68-04
чение. ☏0(63)485-24✩ Уборка квартир. ☏09981, 0(66)061-42-05,
149-75-42
0(98)532-81-31
✩ Экспедитор 6 тыс+
премия, 5/2. ☏067-26440-04, 099-365-13-23
✩ Экспедитор, жилье+
беспл. обучение, з/п еже- ✩ Авторский курс дизайна
недельно. ☏098-303-84-04 3D MAX, photoshop illustrator
indesing corel, фоторетушь,
✩ Электромонтажники рисунок ☏066-578-93-33,
.☏050-363-27-76 Владимир 093-507-42-71
✩ Бюро Переводов
☏056-236-87-10
✩ Курсы массажа и
основ физической реабилитации. Курсы инструкторов по йога✩ Девушки для работы терапии. Занятия на
в Германии. rurtal13@ базе оздоровительного
gmail.com
центра .☏372-53-41,
✩ Бензопильники, вальни- 067-548-15-55
ки, трактористы, пилорам- ✩ Курсы по подготовке
щики, сварщики, механики, инструкторов по леслесари, переработка и чебно-оздоровительной
заготовка леса с опытом йоге (реабилитационной
работы в Житомирской гимнастике) .☏372-53обл., высокая з/п. ☏096- 41, 067-548-15-55
891-96-14
✩ Бесплатная помощь
в трудоустройстве в
Украине и за рубежом.
К. Маркса, 111 офис 3.
☏050-737-16-26, 068✩ Английский яз ☏067233-46-22
254-82-10
✩ Кипр, Ливан, Турция!
Шоу-балеты, танцоры, офи- ✩ Англ. язык. Уроки.Тел.
цианты. Контракт от 3-х мес. 353122
Л. МСПу-АВ№585291-20. ✩ ПРОФЕССИОНАЛЬ11. 12. ☏097-220-18- НЫЙ РЕПЕТИТОР ПОЛЬ76, 093-643-93-07, e-mail: СКОГО И НЕМЕЦКОГО
kenjob@mail.ru
ЯЗЫКОВ С МНОГОЛЕТ✩ ПОТРІБНІ СОРТУ- НИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ.
ВАЛЬНИКИ СМІТТЯ НА ☏095-751-91-58, 067436-20-39 ЕВГЕНИЙ
СОРТУВАЛЬНИЙ ЗАПАВЛОВИЧ
ВОД М. КИЇВ. ЖИТЛОМ
ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ☏097998-59-85 МАКСИМ

