08.08.2018
✩ ПPOДAВEЦ OБУВИ НА ✩ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: МАОЗЁРКЕ. БОКС. ☏067-634- СТЕР СМЕНЫ КЛИНИНГА,
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕ78-12, 050-320-28-12
НИЕ, ГРАФИК РАБОТЫ 5/2,
✩ ПРOДАВЕЦ СУМОК НА З/П 5500 ГРН. УБОРЩИЦЫ,
ОЗЁРКЕ. БОКС. ☏050-320- ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ, ГРА28-12, 067-634-78-12
ФИК РАБОТЫ 5/2, З/П ОТ
✩ Продавец в киоск выпечки 3500 ГРН., КОНТАКТНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ
☏0(98)523-89-87,
.☏095-776-96-25
0(98)273-12-59
✩ Продавец в кофетерий .☏097✩ Срочно уборщица в цех. ул.
359-22-69
Береговая ☏0(97)449-51-72,
✩ П р о д а в е ц в п р о д . 0(50)249-52-59
сеть»Петриковка». С/О, О/Р ✩ В кoмплeкc «MEN0RAH» требужелат. (возм. обуч.), от- ются уборщицы, горничные, дворветств., доброжел. Работа ник .☏717-77-67, 067-567-51-41
возле дома! Гр: 08: 00-20:
00, 7/7; от 6500 грн/мес. ✩ В пляжно-развлекательный
☏097-760-11-64, 099-437- комплекс треб. уборщица и разнорабочий. ☏067-963-74-40
12-77, Лилия
✩ Дворник р-н парка Шевченко
✩ Продавец жен. одежд. в элитный ж/к , з/п 3500 грн..
условия при встрече .☏067- чистыми. ☏068-875-87-14
355-42-84
✩ ДВОРНИКИ В ПАРК ГЛОБЫ
✩ Продавец на весовой чай, кофе, .☏067-711-20-20
конфеты в киоск, активный, не
курящий, не пьющий, можно без ✩ Дворники и уборщицы, торгоопыта работы, обучение з/п 250- вый центр, ул. Косиора. 2/2, с 7-19.
☏067-214-85-79, 067-563-25-44
400 грн. /д, график 2 нед через 1
✩ ДВОРНИКИ НА БЕТОННЫЙ
нед. ☏098-693-33-05
ЗАВОД. Ж/М ПРИДНЕПРОВСК.
✩ ПРОДАВЕЦ НА КОЛБАСУ. ☏095-910-03-22, 067-562☏050-564-81-30
03-35
✩ Продавец непрод. товаров ✩ Дворники на парковку и при(быт. химия). График 8. 00-20. легающую территорию. ТРЦ на пр.
00, 7/7. З/П от 5000 грн-мес. Гагарина. ☏067-549-23-39
выпл. ежедневно. ☏067-264-40-04,
✩ Дворники на парковку и терри099-365-13-23
торию торгового центра. (Косира
✩ ПРОДАВЕЦ С О/Р, ПРО- ☏067-214-85-79), (Подстанция
ДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, Р-Н 067-549-23-39)
ВОРОНЦОВА. З/П 6000 ГРН.. ✩ Мойщица посуды. 2/2. Центр,
☏067-707-65-00
кормим, развозим. ☏067-462-67✩ ПРОДАВЕЦ ШАУРМЫ В 67, строго с 10-22
НОЧЬ, БЕЗ О/Р. ☏097-219- ✩ Н о ч н а я у б о р щ и ц а ,
79-59
ТРЦ»Караван» в кафе»Борщ»
✩ Продавец-консульт в сеть ма- на пост. раб. ☏066-974-57-42
Екатерина
газинов, з/п 5000+ %. ☏095-83575-21, 098-373-55-84, 36-17-10
✩ Поcудомойщица-уборщица
✩ Продавец-консультант в в кафе. Зарплата ежедневно.
магазин автозапчастей. Р-н ☏095-505-55-11
Центр (Кировский). График: ✩ Сервисный сотрудник в мужПн-Пт, 9. 00-18. 00. ЗП до- ские раздевалки, душевые, бар
говорная. ☏067-727-56-00
спортивного комплекса, без в/п,
✩ Продавец-консультант, з/п 7000 Победа-2,2/2. 07. 00-21. 00. ☏067грн. можно без О/Р. Обуч. Карьер. 236-22-68, 067-563-25-44
рост. ☏097-767-94-66, 36-17-10 ✩ ТРЕБ. УБОРЩИЦА, ГРАФИК
✩ Продавцы в табачные ки- 5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ, Р-Н ПАРК
оски, сутки, звонить с 10 до ШЕВЧЕНКО. ЗАРПЛАТА 5000
ГРН.. ВОЗРАСТ ДО 55ЛЕТ
16. ☏066-463-03-15
.☏098-390-06-09
✩ Продавцы куриной продук✩ Уборщица в автоцентр .☏067ции .☏097-278-90-35
544-65-44
✩ РEAЛИЗАТОР ОТ 55ЛЕТ.
С ОПЫТОМ. З/П ВЫСОКАЯ. ✩ Уборщица в офис, 3 раза в нед.
Рабочая .☏067-381-69-13
☏095-608-25-49
✩ Работа, подраб. ☏066-900- ✩ Уборщица в элитный ж/к Шаумяна г/р 2/2 с 8 до 18. З/п 4000
25-88
(чистыми). ☏068-875-87-14
✩ Реализатор Озерка 250 грн. /
день, без опыта ☏050-851-71-77 ✩ Уборщица. Срочно! В отделение банка на неполный ра✩ Реализатор в кофетерий бочий день. Звонить ПН-ПТН,
з/п 150-250 грн. ☏067-429- 9. 00-17. 00. ☏063-749-21-17
58-25
✩ Уборщица. ☏067-567-54-35
✩ РЕАЛИЗАТОР НА ВОКЗАЛ
✩ Уборщицы в ТЦ на Подстанцию
КАФЕ. ☏097-014-12-69, 099.☏067-563-25-44, 067-549-23-39
296-85-58
✩ Уборщицы в офис, центр горо✩ Реализатор на цветочный рынок
да, пятидневка 05. 30-8. 30 (два
Калиновая ☏067-181-02-57
часа с утра, время менять нельзя).
✩ Уборщицы в офис ул. Моло- ☏067-563-25-44, 067-214-59-29
догвардейская 2/2, день/ночь.
✩ Уборщицы в торговый центр,
☏067-214-85-79, 067-563-25-44
пр. Поля (низ Кирова), 2/2 днев✩ Фасовщицы на крупы. Ле- ный смены. ☏067-563-25-44,
вый берег. ☏095-910-43-33 067-236-22-69

✩ В мастерскую по ремонту
одежды требуется швея портная.
☏095-925-57-47, 097-541-95-23
✩ Закройщик, сапожник,
швея .☏067-108-34-94, 098551-17-76
✩ КOНСТРУКТОР-МОДЕЛЬЕР
ЖЕНСК. ОДЕЖДЫ. ПР. БЕР.
☏067-950-58-88

✩ Активным пенсионерам не физ. ✩ Операторы на приём звонтруд, з/п от 1000-1500 грн. /нед, ков. З/П от 5000 грн.. ☏093возможен ежедн. аванс. ☏063- 654-99-99
651-32-52, 095-507-51-76
✩ ПPEДПРИЯТИЮ НА ПОСТ.
✩ Активным пенсионерам пост. РАБ: ФАСОВЩИЦЫ ОВОЩЕЙ.
работа. Не физ. труд, з/п выс. Г. СТАЛИНГРАДА, ТУПИК
☏098-373-55-84, 063-694-41-02 МАРШРУТКИ №136. З/П ЕЖЕНЕДЕЛЬНО .☏097-920-72-23
✩ Автокомплексу нa ж/м Пoбеда-6:
автомойщик с опытом работы. З/п ✩ Пенсионерам постоянная равысокая. Иногородним оплачива- бота, стабильн. з/п 150-200 грн.
ется проезд. ☏095-292-42-61, /день. Разнос, расклейка объявл.
☏097-767-94-66, 36-17-10
31-16-25, 36-23-62

✩ Адская работа з/п от 6000 грн.
✩ На мебельное пр-во тре- ☏095-507-51-76, 067-539-35-21
буется швея-закройщик с о/р,
р-н Автовокзала, з/п от 7000 ✩ БЕЗ КОМПЛЕКСОВ МОДЕЛИ, ОТ 18 ДО 35 Л,
грн. ☏097-707-56-24
СИМПАТИЧНЫЕ. ОПЛ ВЫСО✩ ШВEЯ-ПОРТНАЯ. О/Р. КАЯ. ПРЕДОСТАВИМ ЖИЛЬЕ.
ЖЕН. ОДЕЖ. Р-Н ПЕТРОВСКО- ☏067-810-60-60, 098-644ГО .☏067-950-58-88
77-00
✩ ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК. ПО- ✩ В кoмплeкc «MEN0RAH»
ШИВ СПЕЦОДЕЖДЫ. З/П требуeтся швейцар. ☏717-77-67,
ВЫСОКАЯ. СТАВКА+ С/Д, 067-567-51-41
Ж/М ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ .☏095✩ В офис-интеллигентная,
685-79-07
порядочная женщина. Раб.
с людьми и документами.
☏067-814-21-25, 073-11587-82, 099-340-22-82
✩ Массажистка до 35лет, можно
без о/р. Обучение. Г/р выбираете
вы. З/п ежедневно. ☏093-09538-85
✩ Срочно! Девушки до 37лет, полная или частичная занятость. З/п
от 7000, не интим ☏093-095-38-85

✩ ЭЛЕКТРИК .☏067-71120-20

✩ Пеший курьер, 200-300 грн. /
день. ☏093-452-06-59, 735-93-48 ✩ Расклейщик на полный рабоч.
✩ Подработка. ☏098-134-95-38. день, 250 грн. /день. ☏097-76794-66, 063-694-41-02, 735-93-48
✩ Подсобник на укладку троту✩ Расклейщик объявлений, з/п
арной плитки .☏093-662-19-53
200-250 грн. /день.Тел. 093-452✩ Подсобник, з/п 350 грн. 06-59, 098-373-55-84, 36-17-10
/день, туп. 136 маршрута ✩ Расклейщики, разносчики
.☏068-352-07-50, 066-324- объявлений. Левый берег, з/п
84-54
ежедн/еженед от 250 грн. /день.

✩ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ СОТРУДНИЦ. РЕАЛЬНЫЙ
ВЫСОКИЙ ЗАРАБОТОК. ОТ
30 ТЫС. ГРН. В МЕСЯЦ. З/
ПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО. ГИБКИЙ
ГРАФИК. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
ХОРОШЕЕ ЖИЛЬЕ. ☏098-582✩ В цех фасовщик сыра. З/п 13-17, 068-504-31-91
до 10 тыс. грн/мес .☏067✩ ПРИЁМЩИКИ НА ВТОР577-72-40
СЫРЬЕ. ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ
✩ В школу сторож, вахтерша, .☏067-611-65-62
уборщица, столяр ул. Антоновича,
✩ Промоутеры для раздачи
13. ☏098-604-07-83
листовок. Оплата ежедневная.
✩ ГОРНИЧНАЯ И УБОРЩИЦА ☏067-430-30-79, 066-524-35-62
В ГОСТИНИЦУ .☏067-711✩ Работа 8000 грн.. ☏789-08-03
20-20
✩ Работа без специальных навы✩ ДЕВУШКИ СИМПАТИЧНЫЕ,
ков, з/п от 1000 грн. /нед, возможен
ЭНЕРГИЧНЫЕ. ОПЛАТА ВЫСОежедневный аванс .☏097-766-27КАЯ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ
37, 063-651-32-52
ПРЕДОСТАВИМ .☏067-91008-15, 066-052-87-81
✩ Работа для студентов, гибкий
✩ Дорожно-строительной фирме график 4800 грн.. ☏789-08-03

✩ Электромонтажники, электромонтеры. ☏050-369-74-49
треб. дорожные рабочие. ☏097- ✩ Работа на лето, з/п от 6000648-61-75, 095-339-85-30
7000 грн. ☏097-766-27-37, 063✩ Завхоз-кортовик на тен- 651-32-52
нисные корты на «Золотые ✩ Работа пенсионерам, разнос
ключи»» .☏096-286-73-84
пригласительных по адресам
✩ Фахiвець др реєстрацiя права ✩ Завхоз. полставки. пенси- .☏095-835-75-21, 093-452-06-59
власностi на нерухомiсть. ☏097- онер, центр. ☏097-844-75-53
✩ Работа, подраб. ☏066-900229-79-07, 371-13-57
✩ Замерщик окон и дверей, 25-88
✩ Юрист -международник со можно без о/р, з/п от 2500 грн. /
✩ Работа, центр, мужчина (мастер
знанием анг языка. Инвалид нед. ☏067-561-57-55
на все руки) до 50лет. Соцпакет.
рабочей группы. Зарплата
3200 грн.. ☏067-242-45-45 ✩ Инвалид 2-3 рабочая группа. З/п высокая. ☏067-919-54-92,
099-042-88-68
☏095-518-98-12

✩ БEЗ KOMПЛEKСOB ДЕВУШКИ, СТУДЕНТКИ ОТ 18ЛЕТ.
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. СВОБОДНЫЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЁ
БЕСПЛАТНО. БЕЗОПАСНОСТЬ.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
☏095-613-39-03, 073-12942-15

✩ ИНЖЕНЕР-ДИСПЕТЧЕР. ✩ РАБОТА. ВОИНСКАЯ СЛУЖ☏067-711-20-20
БА ПО КОНТРАКТУ. ОТ 17000+
✩ Кассиры и ночные охранники СОЦПАКЕТ. САМАРСКИЙ РВК,
на детские аттракционы .☏067- УЛ. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, 1 Б.
☏050-147-25-97, 096-347963-74-40
57-24, (056)728-00-02
✩ Консъерж-дежурная. Сутки/
трое. Пр. Правды .☏067-563-01-10 ✩ Работница аттракциона на подмену. ☏099-793-22-35
✩ Курьер для распространения
рекламной продукции по городу, ✩ Работницы в теплицу на
з/п 800-1500 грн. /нед .☏098-373- сбор зеленого лука .☏067442-60-18
55-84, 36-17-10

✩ Студентам можно без о/р бесплатное обучение гибкий график ✩ Курьер. Срочно! Можно без
7000 грн. ☏097-123-45-12
опыта. Днепр. Правый берег. Г/р с
✩ Требуются автомойщики. г. 9-18. Вых. опл. дополнительно. О/р
Днепр, пр. Кирова. З/п 6000- приветствуется, з/п 3 раза в месяц
15000 тыс. грн. ☏0(66)561- .☏063-651-32-52, 097-766-27-37
02-48
✩ Лифтер .☏067-711-20-20
✩ Требуются на постоянную
работу: сборщицы грибов (об- ✩ На в/о работу девушки
учение оплачивается) и рабо- гибкий, иногородним жилье
чие- грузчики. Звонить с 11. бесплатно .☏063-192-24-22
00 до 22. 00. Сборщицы зп от ✩ На в/о работу девушки
6000- 10000, рабочие от 7000
гибкий, иногородним жилье
грн. ☏0(66)063-97-07 Гена
бесплатно .☏093-020-41-41
✩ Автомойщик p-н ул. Дoнецкое
шоссе-Передовая. Зaрплата высо- ✩ На пост. работу курьер, 250грн/
день. ☏097-767-94-66, 36-17-10
кая. ☏095-292-42-78
✩ Администратор (женщина) ✩ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
в сферу услуг. Гибкий гр, опла- РАСКЛЕЙЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ.
та высокая, своевременная ☏097-336-62-26
.☏063-346-16-17
✩ ООО НПП ЛВС примет на

✩
У б о р щ и ц ы .
Фитнесклуб»Спортлайф» р-н
Цирка. Гр. /раб. 2/2, 20-8ч,
ЗП 230 грн/см. ☏063-401✩ Требуются уборщики в 84-83 (перезв)
✩ АДМИНИСТРАТОР B CФEPУ
фитнес-клуб г. Днепр мужчи- ✩ Убрщица в сауну (пр. Кирова, УCЛУГ. ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ.
ны и женщины з/п 4500 грн. 50) сутки/двое. ☏098-831-11-01, ЖEНЩИНА 40-50ЛЕТ. ☏097☏0(67)567-59-32 Ирина
793-59-77 ЗВОНИТЬ С 13. 00
066-491-11-01

15

☏067-561-57-55
✩ СОВМЕЩЕНИЕ ☏095-33074-54..
✩ Сотрудник для работы в музей
занимат. науки, коммуник. граммот. речь,. ☏050-604-01-40
✩ Сотрудник для разноски и
раздачи объявлений по городу, з/п
200 грн. /день. ☏093-452-06-59,
097-767-94-66, 36-17-10
✩ Сотрудник на отделение,
работа с клиентами, граф.
4/2, з/п от 8000, оф. трудоустр
.☏063-493-11-12
✩ Сотрудники в лотарею: кассиры
и охрана ☏073-306-49-59
✩ Срочно нужен приемщик заказов в офис. ☏068-883-41-40,
066-540-08-15
✩ СТАТИСТИК .☏067-71120-20
✩ Технолог-пятновыводчик в
химчистку без о/р график 2/2,
центр .☏067-565-38-45
✩ Требуются женщины 2555лет в приемный пункт химчистки, Победа г/р 15 дней,
з/п 4000+ % ☏067-620-96-11
✩ ФАСОВЩИКИ. ЛЕВЫЙ
БЕРЕГ. СРОЧНО! ☏063-79694-39

✩ Высокооплачиваемая работа в
Польше, Чехии, Израиле для всех.
Такого еще не было: Оформление
и проезд за наш счет. З/п от 20000
до 60000 грн.. ☏068-585-90-90

✩ Активная, ответственная пенси✩ Рабочие 1/3,9т. ☏067-949- онерка ищет работу. (Не полная
занятость) в Ленинском районе
12-57
.☏096-327-19-50
✩ Рабочий на производство тротуарной плитки, з/п 550-800 грн. ✩ Косметолог .☏095-737-08-65
/день .☏050-444-55-66
✩ Сиделки в больнице: посуточно,
понедельно .☏099-487-92-21
✩ Рабочий на склад деревянной тары. Сборка, погрузка. ✩ Сиделки дома с проживанием в
Оплата понедельно 6000-8000 г. Днепр. ☏050-782-69-82
грн. ☏093-523-99-30
✩ Рабочий на укладку тротуарной
плитки .☏093-716-30-67
✩ Раздатчик флаеров, з/п 100-300
грн. /день, возможен ежедневный ✩ Компьют. курсы. ☏098-503аванс. ☏095-507-51-76, 063- 90-56
651-32-52

✩ Разнос листовок по почтовым
ящикам, з/п 800-1500 грн. /нед.
☏063-651-32-52, 095-507-51-76,
097-766-27-37
✩ Англ. язык. Уроки. ☏095раб. инвалидов по спец: швея,
387-66-80
расскройщик ткани, сборщик ✩ Разнос, раздача объявлений по
каркасов, обойщик мягкой мебели, городу, з/п ежедн. от 250 грн. / ✩ Мaтeмaтикa. ЗНО. ☏066619-46-95
день. ☏067-561-57-55
поролонщик .☏067-635-27-37

