11.04.2012
њ МАЛЯР - АНТИКОРРОЗИОН- њ Токарь-фрезеровщик. љ0(50)457- њ АТП 11263 треб. слесаря по ремонту
ЩИК. љ788-98-25.
груз. авто с опыт. работы љ0(63)26285-64
09-04, 52-12-25
њ Маляр по порошковой покраске њ Токарь муж. до 55лет, опыт работы,
о/р от 1 года, возраст до 50лет, љ791-19-42
њ Бригада слесарей, электриков на
з/п на собеседовании. љ788-80-73,
СТО Поб. љ0(97)291-59-78
њ Токарь ЧПУ с о/р. љ33-51-04,
0(67)630-30-60, 0(98)741-20-33
33-51-16
њ Грузовое СТО «Призер» проводит
њ Маляр порошковой покраски.
набор специалистов по следующим
њ Ученик волоч. проволоки, п-т Петров
пр. Петровского љ0(50)342вакансиям: слесарь-ходовик евромашин
љ36-19-53, 0(50)320-17-14
27-27
и полуприцепов, моторист-дизелист
њ Фрезеровщик. Наличие слесарных МАН, ДАФ, Вольво, Рено и др. электрикњ Мастер на уч-к металспособностей обязательно. љ0(50)363- компьютерщик с опытом. љ785-64-64
локонстр., о/р. љ33-78-65,
33-94, 0(67)637-59-87
36-13-74
њ Маляр-подготов. љ0(97)219њ Электромонтер (завод), 2200 грн 76-52
њ Механик (ремонт пром. обољ789-89-17
рудования) с о/р на пищевом проњ Мойщики с о/р, ж/м Парус
изводстве, в/о, до 45 л, 3500+ 13-я
љ0(67)800-17-39,10-18
љ785-58-42
њ Моторист-ходовик, спец. развалњ Монтажник кондиционеров и
схождения, автоэлектрик. љ33-50-58,
вентиляции. љ0(67)565-64-44
0(67)770-41-04.
њ Монтажник металлоконструкций
љ27-40-30, 31-58-89
њ На постоянную работу токарь
универсал, оператор токарных њ Агент по рекламе. З/п 3000грн.
станков с ЧПУ, оператор фрезерных љ0(95)244-52-37
станков с ЧПУ љ0(50)199-97-34,
њ Активным молодым людям. Офис.
0(67)347-27-56
Карьерный рост. Помощник. љ0(99)350њ На производство инвалиды 32-69
рабочей 2-3грн. љ0(67)565њ Люди для раздачи листовок.
89-50
љ0(93)697-39-17, 788-04-09
њ На производство требуются рабочие, мужчины, проживающие р-н њ Молодые люди для раздачи флаеров.
З/п-высокая ежедневно. љ789-04-93,
Тополей љ0(67)184-74-14
0(67)631-93-35
њ Намотчик катушек пров, п-т
Петров. љ36-19-53, 0(50)320-17-14 њ Молодые энергичные люди для
раздачи рекламы љ735-57-72
њ Оператор выдувной машины.
њ МОНТАЖНИКИ НАРУЖНОЙ РЕљ34-73-10, 790-48-12
КЛАМЫ. љ0(99)296-75-71
њ Оператор линии (электромехањ Раздaча листовок от 18л. Оплата
ник), муж до 40лет. љ791-19-42
ежед. љ745-45-14, 788-71-93
њ Оператор на литейную машину с
њ Раздатчик визиток полн. зан. 700грн/
о/р. љ33-51-04, 33-51-16
н+ % љ370-18-84, 36-63-93
њ Оператор экструдера. Муж.
до 40л. Возможно обучение њ Раздатчики листовок. Иногородним
љ0(97)269-12-77poli.n.a@list. жилье. љ735-77-90, 0(96)429-54-84,
0(63)539-49-48
ru
њ Оператор, рабочий в промышлен- њ Расклейщики объявлений и
промоутеры. љ0(93)273-33-30
ный цех. љ0(98)485-86-13
њ Пищевому предприятию слесаря, њ Расклейщики объявлений
возраст 27-40лет. љ0(67)635-85-88, љ767-09-62, 0(63)705-72-27
0(50)340-40-74, 0(63)776-32-33, њ Срочно: люди на расклейку объ788-49-75
явлений. З/п ежедневно. Иногородним
њ Предприятию на постоянную ра- жилье. љ789-04-93, 0(67)631-93-35
боту слесарь-ремонтник станочного њ Требуется человек для продвижения
парка до 40лет љ0(67)522-63-78
рекламы опл 100гр/день љ0(98)968њ ПРОГРАММИСТ-СИСТЕМО- 97-83
ТЕХНИК (МИКРОКОНТРОЛЕРЫ)
.љ760-84-40
њ Производству: кладовщик (женщина) до 30 л, в/обр, Знание компьютера-грузчик (мужчина) до 35л.
Звонить с 10-14. љ0(50)361-34-95

њ На автомойку р-н ул. Совхозной и ул.
Космической требуются автомойщики с
о/р, без в/п. љ0(97)223-56-66
њ На автомойку требуются мойщики
љ0(66)551-51-12
њ На мойку р-н «Дафи» мойщики авто,
о/р.љ0(97)797-52-80
њ РИхтовщик с опытом работы.
Опл. от 2500 мес љ0(67)56236-81
њ СРОЧНО АВТОСЛЕСАРИ И АВТОЭЛЕКТРИКИ љ0(67)567-50-19,
0(95)684-29-99
њ СТО Bosh Servise на ул. Передовой: сборщик-разборщик, рихтовщик, маляр. З/п договорная.
љ0(67)288-12-50
њ СТО на Янтарной: опыт. слесарь-развальщ, шиномонт. Опл-выс љ0(99)24619-30, 0(96)570-17-09
њ СТО на Янтарной: ученик автоэлектрика. љ0(99)246-19-30, 0(96)570-17-09
њ Ученик а/сл в гараж по ул. Шинная.
љ0(67)860-46-00
њ Шинoмoнтaжник на постоянную
работу. Опыт работы обязателен.
љ0(67)639-52-61
њ Шиномонтажник срочно љ0(97)90136-89
њ Шиномонтажники с опытом работ. љ0(66)371-48-13, 0(93)78033-99
њ Электрик СТО ГАЗель, Волга.
љ0(97)667-49-12
њ Электронщик на СТО љ79160-33
њ Электрослесарь по ремонту автомобилей, 3500 грн љ789-89-17

њ Рабочий на гильотину, листогибо/р от 1 года, возраст до 45лет. З/п
высокая. љ788-80-73, 0(67)630-30- њ Автомойщик, љ0(50)999-16-66
60, 0(98)741-20-33
њ Автомойщики (oт 20лет до 50лет) на
њ Разнорабочие в цех порош- постоянную работу. Зарплата высокая.
ковой покраски. љ0(50)342- Опыт работы. љ0(97)434-02-58, 35-73њ Надомная работа-расфасовка пуго84, 794-56-68, 794-56-70
27-27
виц. љ0(96)448-49-99
њ Разнорабочий в цех метал- њ А в т о м о й щ и к и ( о б у ч е н и е ) .
њ Работа дома 2500. От вас конверт с
локонструкций-возраст от 20- љ0(97)490-57-44
о/а на а/я 2075 «Новация» Мариуполь,
50лет. љ788-80-73, 0(67)630-30-60, њ Автомойщики нa aвтомойку. ин. 87502
0(98)741-20-33
љ0(63)770-00-77
њ Работа на дому љ0(97)054-50-07
њ Расшлифовщик фильер, пр-т њ Автомойщики нa пocтоянную рабоњ РАБОТА НА ДОМУ. З/П 2000ГРН.
Петровс. љ36-19-53, 0(50)320-17-14
ту. Зарплата высокая. Опыт работы. љ0(66)937-54-07, 0(97)128-92-88
њ Слесарь-инструментальщик љ0(67)639-52-61
њ Торговля сэкондхэнд дома
по изготовлению тех. оснастки
њ Автомойщики Победа в тч студенты, з/п 800-1800 грн .љ724-43-60,
љ0(97)269-12-77
обучен. љ0(97)291-59-78
0(67)630-52-13
њ Слесарь-механик љ374њ Автомойщики р-н «Каравана». њ 0(97)227-24-64 с 14. 00 до
74-14
љ789-24-54
17. 00
њ Слесарь-ремонтник на производ- њ Автомойщики с о/р. љ0(96)484-10ство с опытом работы. љ0(67)568- 48, 0(67)499-55-50
07-80
њ Автомойщики, центр, о/р стаб. поток
њ Слесарь-сборщик сварных авто љ0(96)791-00-33
металллоконструкций, о/р от 2-х
лет, возраст 25-50лет, умение њ Автослесарь .љ0(97)450-56-77
читать чертежи. З/п высокая. њ Автослесарь на мото-СТО с о/р.
љ788-80-73, 0(67)630-30-60, Левобережье. љ374-12-38
0(98)741-20-33
њ Автослесарь пo замене масел в њ В Call-center требуются операњ Сотруд. на производст. Пред. двигателе легковых автомобилей. торы. М/Ж , возраст 18-40. График
жилье. љ0(93)697-39-17, 788-04-09 Официальное оформление. Зарплата работы 9: 00- 18: 00 (возможно
свободный график). Оплата с 1-го
њ Сотрудник на пр-во, о/р с эл/ высокая. љ0(67)639-52-51
инструментом љ0(97)367-81-82
њ Автослесарь, 3000грн. љ789-89-17 дня обучения .љ0(97)914-27-84,
741-10-11
њ Спец-ты по строительству и њ Автослесарь, рихтовщик, подготовњ В магазин секретарь+ кредитный
отделке срубов на пост. работу. щик. љ0(67)733-06-02
эксперт. З/п от 5000гр/мес. Обучение
љ0(50)687-38-57, 0(67)483-21-83,
њ Автоэлектрик опыт работы не менее љ0(67)917-65-48
0(67)636-07-16, 373-95-33
3 х лет љ0(67)632-88-82
њ ДЕВУШКА ДЛЯ РАБОТЫ С ДОњ Строительно-монтажной фирме
треб: слесарь-монтажник (работа по њ Автослес- маляр љ0(67)295-30-00 КУМЕНТАМИ (УЗР, ГОРИСПОЛКОМ
газификации, отоплению, котельному њ АВТОСЛЕСАРИ ДЛЯ РЕМОНТА И Т. Д.), БЕЗ О/Р. љ31-00-01
оборудованию). љ0(67)563-83-85
АВТО MHI, DAF, M. BENZ С О/Р. њ Динамично-развивающейся компањ Строительно-монтажной фирме ОПЛАТА ВЫСОКАЯ љ0(67)560- нии на постоянную работу требуются
секретари, с о/р, в возрасте до 30лет.
требуется производитель работ по 82-82
љ34-45-55, 36-88-00
отоплению и котельному оборудова- њ Авытомойке мойщики. Высокий пронию. љ0(67)563-83-85
цент љ0(67)304-78-71, 0(93)004-15-47 њ Операт. ПК, секретар љ788-80-93
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