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✩ НА ОБУВНОЕ ПРОИЗВОД- ✩ Женщины на вспомогат.
СТВО ТРЕБУЕТСЯ УПАКОВЩИК. процессы. Лев. берег ☏067ЖЕНЩИНА ДО 50ЛЕТ. Р-Н ПР. 994-52-35
ПЕТРОВСКОГО ☏0(68)405-13-41
✩ Завхоз в автотрансп. предпр.
✩ Тракторист на хозяйство, жильё, М. до 65лет. Навыки рем. работ
электрика, слесарные
(сантехн.,
зп догов. ☏0(67)634-65-58
по авто и др.). Левый берег,
✩ Автомойщик p-н ул. Дoнецкое график 5/2. ☏063-796-64-69
шоссе-Передовая. Зaрплата высокая.
✩ Истопник, сауна. ☏050-362-60-32
☏095-292-42-78
✩ АВТОМОЙЩИКИ C O/P.
KOММУНАР. ДЕВУШКИ И ЮНОШИ. ЗАРПЛАТА 500 ГРН. /СМЕНА
☏067-568-45-25
✩ АДМИНИСТРАТОР B CФEPУ
УCЛУГ. ЖEНЩИНА 40-50ЛЕТ.
☏097-602-45-43 ЗВОНИТЬ С
13. 00
✩ Администратор-кассир в
интернет центр, возраст от 25
до 50 л. График сутки/двое, з/п
от 4000+ %. + 3063-581-36-26
✩ Активным пенсионерам не физ.
труд, З/п 1000-1500 грн. /нед. Возможен ежедн. аванс. ☏063-651-32-52,
095-507-51-76
✩ Активным пенсионерам пост.
работа. Не физ. труд, з/п выс.
☏098-373-55-84, 063-694-41-02
✩ Ассистент руководителя 8000 грн..
☏789-08-03, 063-841-54-99
✩ АВТОАТЕЛЬЕ: УЧЕНИК МАСТЕРА ПО ПЕРЕТЯЖКЕ САЛОНОВ
АВТО. ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ
РАБОТЫ ☏066-721-72-63, 097056-21-57
✩ Автокомплексу нa ж/м Пoбеда-6:
автомойщик с опытом работы.
Зарплата высокая. Иногородним
оплачивается проезд ☏095-292-4261, 31-16-25
✩ Админ. работа, подраб. студентам
и пенсионерам. ☏095-094-67-08, 063292-54-28, 097-389-25-38
✩ Б/о мойщица, уборщица, горничная, хоз. рабочий, повар г/ц на вахту.
☏098-258-52-85
✩ БEЗ KOMПЛEKСOB ДЕВУШКИ,
СТУДЕНТКИ ОТ 18ЛЕТ. ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. СВОБОДНЫЙ
ГРАФИК. ЖИЛЬЁ БЕСПЛАТНО.
БЕЗОПАСНОСТЬ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ☏063-622-04-29,
095-614-19-67
✩ БЕЗ КОМПЛЕКСОВ МОДЕЛИ, ОТ
18 ДО 35 Л, СИМПАТИЧНЫЕ. ОПЛ
ВЫСОКАЯ. ПРЕДОСТАВИМ ЖИЛЬЕ.
☏097-730-77-00, 098-644-77-00
✩ В KAФЕ: МОЙЩИЦА .☏099291-00-09
✩ В pecторан на Победе-5:
официант, посудомойщицы, администратор. ☏067-210-72-11
звонить с 12. 00 до 22. 00

✩ Генераьотрщик 20-50 кВт ☏073028-27-21, 095-156-39-70
✩ ДЕВУШКИ СИМПАТИЧНЫЕ,
ЭНЕРГИЧНЫЕ. ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ
ПРЕДОСТАВИМ ☏067-910-0815, 066-052-87-81
✩ Диспетчер в такси. Срочно!
С обучением. ☏067-910-77-01
✩ Диспетчер пункта видеонаблюдения, 12 кв. ☏095-234-21-49
✩ Дополнительный доход г. Днепр.
☏050-209-38-81, 096-777-36-91,
098-388-72-42

✩ Работа для молодежи, з/п еже- ✩ Помощник по домк, разнорабочий ☏068-784-16-98
дневно. ☏093-297-57-32

✩ Работа для пенсионеров, постоянная основа, з/п ежедн. от 250 грн.
✩ Кладовщик на склад, 12 кв. /день. ☏093-297-57-32
☏095-234-21-49
✩ Работа для студентов, гибкий
✩ Кладовщик цветочная продук- график 7000 грн.. ☏789-08-03
ция, физ. раб. ☏097-250-04-01 ✩ Работа пенсионерам, разнос
✩ Кладовщик, о/р прод. питания пригласительных по адресам. ☏095835-75-21, 093-452-06-59
Левый берег ☏096-287-91-30
✩ Кладовщик. ☏093-392-14-99, ✩ Работа по всем специальностям.
Много вакансий. Высокая з/п от 20 тыс.
067-567-54-35
грн. Без о/р и с о/р. Окажем финанс.
✩ Кладовщик. ☏096-610-39-61 помощь для оплаты, оформления
✩ Кладовщица. Учетчица. Западный, док-ов, проезда в Польшу. ☏096843-36-17, 050-647-68-12
З/П 6000 грн. ☏067-550-36-36
✩ Курьер для распространения ✩ Работа, подработка в офисе.
рекламной продукции по городу, з/п ☏050-949-22-57, 068-637-36-36
800-1500 грн. /нед. ☏098-373-55-84, ✩ Рабочий на производство троту36-17-10
арной плитки, з/п 350-700 грн. /день.
✩ Курьер по городу, з/п от 250 грн. ☏050-444-55-65
/день. ☏095-139-75-95
✩ Рабочий на склад деревянной
✩ Курьер со своим авто и пеший тары. Сборка, погрузка. Оплата
курьер ☏050-032-15-80
понедельно 6000-8000 грн.
☏093-523-99-30
✩ ЛЮДИ НА РЕМОНТ ПОДДОНОВ. ☏097-492-25-39, 096- ✩ Раздатчик флаеров, з/п 100-300
239-67-83
грн. /день. Возможен ежедневный
✩ МЕХАНИК В ГАРАЖ. ☏095- аванс. ☏095-507-51-76, 063-65132-52
603-77-10

✩ Мойщица посуды кафе центр. ✩ Разнос листовок по почтовым
ящикам, з/п 800-1500 грн. /нед.
☏098-064-55-55
☏063-651-32-52, 097-766-27-37,
✩ НА АЗС Р-Н ДОН. ШОССЕ, 095-507-51-76
СРОЧНО, ПОМ. ОПЕРАТОРА
(ЗАПРАВЩИК), ☏097-760-48-28, ✩ Разнос, раздача объявлений по
городу, з/п ежедн. от 250 грн. /день.
066-932-40-67
☏093-297-57-32
✩ На грибное пр-во по ул. Байкальской: сотрудницы з/п высокая. ✩ Расклейщик на полный рабоч.
день, 250 грн. /день ☏097-767-94-66,
☏073-731-76-72
063-694-41-02, 735-93-48
✩ На пост. работу курьер,
250грн/день. ☏097-767-94-66, ✩ РАСКЛЕЙЩИК ОБ-НИЙ З/П
250-300 ГРН.. В ДЕНЬ. ☏06636-17-10
444-68-11
✩ На постоянную работу мойщица-уборщица. Условия по ✩ Расклейщик объявлений, з/п 200☏093-699-41-49 Настя, 067- 250 грн. /день.Тел. 093-452-06-59,
562-00-14 Аня
098-373-55-84, 36-17-10
✩ Операторы для обслуживания ✩ Расклейщики обявлений. Своаттракционов 200 грн. /день. ☏050- бодный график. Оплата ежедневная.
530-73-01
☏066-524-35-62, 067-430-30-79
✩ Операторы на приём звонков. ✩ СОВМЕЩЕНИЕ .☏095-330-74-54..
З/П от 5000 грн.. ☏093-65499-99
✩ Сотрудник для работіы в трогат.
✩ Операторы пульта охраны с зоопарк, коммуникаб., граммот. речь,.
☏050-604-01-40
опытом работы, з/п 350-370.Тел.
050-480-95-95
✩ Сотрудник для разноски и раз✩ Оформитель пропусков, з/п 7200 дачи объявлений по городу, з/п
200 грн. /день ☏093-452-06-59,
грн. ☏095-013-30-57
097-767-94-66, 36-17-10
✩ ПИщевому предприятию на
постоянную работу женщины. ✩ Сотрудницы в химчистку европейЗ/п от 4500. ☏050-315-11-17 ского типа. Можно без опыта работы.
✩ Пенсионерам постоянная ра- ☏050-977-09-49, 067-306-77-97

✩ В прачечную Калиновая гладильщица, не курящая с 7 до 19
з/п 250 в день, выплата 1 раз в
мес. ☏068-114-05-92
бота, стабильн. з/п 150-200 грн.
✩ В прачечную треб. гладиль- /день. Разнос, расклейка объявл.
щица. ☏095-089-51-67, 067- ☏097-767-94-66, 36-17-10
665-57-17
✩ Персонал в офис различных катего✩ В ресторан мойщица, уборщица, рий. Оплата высокая. ☏050-949-22-57,
068-637-36-36
повара. ☏099-338-88-12
✩ В цвeточные магазины требуются флористы! График работы
посменный с 8. 00 до 20. 00.
Левый берег и район Дафи.
☏096-172-54-68

✩ РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК ОТ
18-30ЛЕТ. КОНФИДИНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ! ОХРАНА.
ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ. ☏067517-30-00

✩ Сторож, буфетчик ☏068-778-98-10
✩ Торг. представитель 10000 грн. +
%. ☏789-08-03, 063-841-54-99
✩ Уборщики территории. З/п
5000 грн. ☏067-285-55-17

✩ Пеший курьер, 200-300 ✩ Упаковщики. Левый берег.
грн. /день ☏093-452-06-59, ☏067-994-52-35
735-93-48
✩ Фасовщик, укладчик-упаковщик.
✩ Пилорамщик, подсобник Гр. работы 6/1. З/п 6000-7500 грн..
☏097-602-86-97
Возможен ежедн. аванс ☏097-766✩ Подработка в офисе. ☏067- 27-37, 095-507-51-76
814-21-25, 073-115-87-85.
✩ Христианская Церковь для начала
✩ ПОСУДОМОЙЩИЦА ☏068- служения приглашает руководителя
788-07-07
служения (пастора) 25-40лет, слу✩ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ СО- жителя служения (проповедника)
ТРУДНИЦ. РЕАЛЬНО ВЫСОКИЙ девушку 20-35лет. Новомосковск,
ЗАРАБОТОК ОТ 30 ТЫС В МЕСЯЦ. пер. Подпольный, 2. ☏097-291-70-81
З/П ЕЖЕДНЕВНО. ГИБКИЙ ГРА- ✩ ЭНЕРГЕТИК В ПАРК ГЛОБЫ.
ФИК РАБОТЫ. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
ХОРОШЕЕ ЖИЛЬЕ. ☏098-582- ☏067-711-20-20
13-17, 068-504-31-91
✩ Cортировщицы на полиэтилен р-н
✩ Приемщик макулатуры район пр. Петровского, з/п от 5500 грн..
Косиора на Северном рынке , (можно ☏371-37-43
пенсионеров) З/пл 2500 грн.. ☏050320-13-36

✩ Дробильщик, подсобные рабочие, ✩ Приемщик металла з/п от 10000
агломераторщик, грануляторщик ж. м. грн.. ☏066-444-68-11
Тополь з/п достойная ☏067-776-18-89 ✩ Работа 8000 грн.. ☏789-08-03
✩ Работа в Польше и Чехии, Литве.
✩ Женщинa для работы на при- ✩ Работа без специальных навыков, Все затраты в кредит. Большой выусадебном участке. 40-50лет. 1-2 з/п от 1000 грн. /нед. Возможен бор вакансий. З/п от 18 000 грн..
раза в неделю. ☏067-637-84-85, ежедневный аванс. ☏097-766-27-37, ☏066-585-90-90, 068-585-90-90, www.
050-288-11-71
newwork.com.ua
063-651-32-52

✩ Компьют. курсы. ☏098-503-90-56
✩ Кройки и шитья для начинающих.
Моделиров. ☏096-239-76-04

✩ Англ. язык. Уроки. 353122
✩ Мaтeмaтикa. ЗНО. ☏066-61946-95

