17.04.2013
✩ Штамповщик для работы на штам✩ Официанты дев. от 18л. Для работы ✩ Кладовщик.☏791-19-42
повочных прессах, о/р. ☏33-78-65,
в кафе-баре, можно без о/р, без участия
✩ Литейщик на термостат автоматы до
36-13-74
кадровых посредников. ☏0(93)813-23-77
40лет. ☏0(93)642-89-49, 0(67)622-06-39,
✩ Пекарь-кондитер. ☏0(93)822-77-12
732-07-41
✩ Пекарь булочник. ☏0(67)779-44-08
✩ Администратор-бармен, девушки
✩ Повap-универсал украинской кухни.
20-25лет. ☏0(93)822-77-12
График раб. 2 через 2. ☏0(95)902-22-46,
✩ Администратор кафе бармен, офи- 0(98)263-60-36
циант, кух. рабочий. ☏0(66)916-61-46
✩ Повap c oпытом работы от 5лет. Со
✩ БAPМЕН-ОФИЦИАНТ, ПРО- знанием техники приготовления европейской
ЖИВ. КР. КАМЕНЬ. ☏372-93-86, кухни. Завод «Днепрометиз». ☏0(63)493-200(93)714-13-13
10 Пон-Пт до 17
✩ Барист в кофейню ТРК Апполо. ✩ Повap в кафе быстрого питания.
☏0(98)417-42-94, 0(50)185-03-57
☏0(67)103-94-24 Юлия
✩ Бармен-официант (мужч.) в кафе.
Левый берег. Березинка. ☏0(67)56556-34, 0(93)145-31-24
✩ Бармен-официант, дев 20-25
лето /р не менее 2лет. Оплата
высокая. ☏0(67)631-40-90
✩ Бармен в загородный отель «Отрадное» оформление; соц. пакет; доставка;
форма. Постоянная работа (график 7/7)
и сезон (с 01. 05. по 30. 09, пт-вс).
☏736-58-66
✩ Бармен в кафе Победа-6 с о/р,
без в/п. Звонить по будням с 9 до
17. ☏0(99)941-21-01
✩ Бармены, повара. ☏0(95)43306-06
✩ Бильярдному клубу Ктрова бармен. ☏0(67)566-80-38
✩ В гостинничный комплекс в г.
Судак требуются: официанты, горничные, повара. ☏0(50)635-27-27,
0(67)567-92-29, 0(67)633-93-92

✩ Маляр по порошковой покраске, о/р от
1 года. ☏788-80-73, 0(67)630-30-60
✩ Мастер-технолог на произв. пртие. ☏0(67)544-67-76
✩ Монтажные бриг. МП окон. Завод, з/п
от 6000₴. ☏0(66)955-82-01

✩ На постоянную работу инженер-электронщик для обслуживания детских игровых ✩ Агенты по раздаче листовок 3 чел.
комплексов. ☏788-73-73, 0(96)557-47-48 Срочно 1200гр/неделя. Жильё. ☏788-04-09,
0(93)697-39-17
✩ Начальник уч-ка металлоконструкц.
✩ В рекл. агентство сотрудник. Желат. с
✩ Повap, пиццepиcт. График нед/ о/р. ☏33-78-65, 36-13-74
о/р. ☏0(50)084-57-03
нед. Карьерный рост. З/п 1800₴.
✩ Оператор линии в пищевом производстве
☏0(67)233-70-00, 374-60-93
✩
В рекламный отдел. ☏767-26-87,
с опытом работы и знанием электромеха0(96)171-21-57, 0(93)205-30-61
✩ Повapa. Oфицианты. ☏0(67)966- ники.☏791-19-42
74-00, 0(67)564-67-19
✩ Оператор на бетонно-растворный узел. ✩ Макетчик наруж. рекл. поклейщик
пленки. ☏0(67)916-02-77
✩ Повар-пекарь с о/р, день/ночь в киоск. ☏789-37-30
Ср!. ☏0(98)820-21-05

✩ Опытный технолог производство ✩ Маркетолог. Работа с сайтом, продви✩ Повар-универсал кафе. Левый бер. Бе- пресс-форм. ☏0(67)565-89-50, жение торговой марки. ☏0(67)630-18-24
резинка. ☏0(67)565-56-34, 0(93)145-31-24 0(67)632-81-01
✩ ПРОМОУТЕР НА ПОСТ РАБ, СТАВКА+ %. ИНОГОР-ЖИЛЬЕ. ☏375-56-88,
✩ ПАРИКМАХЕР ☏770-78-66
✩ Повар вых. 250₴. ☏0(96)673-63-53
0(93)200-02-10, 0(96)098-26-86
✩ Повар о/р, частный дом. Левый берег. ✩ Персонал в крупную пром компан.
✩ Промоутеры разноску листовок.
☏0(67)568-88-87
☏767-26-87, 0(67)731-08-77
☏0(97)415-02-25
✩ Повар обеды на дому. ☏0(97)909-05-11 ✩ Предприятие примет на работу инженера-экспедитора на метал. произв. ✩ Раздача листовок, 200₴. /день.
✩ Повар р-н Тополь, 12 квартал.
☏0(63)698-83-09
☏732-08-64
☏0(96)594-30-12, 0(93)651-99-60, 763✩ Предприятие примет на работу слесаря ✩ РАСКЛ. ОБЪЯВЛЕН. ☏0(63)39465-61
по ремонту оборудования, резчика металла. 51-07
✩ Повар с о/р на б/о Мерідіан. ☏0(67)630☏732-08-64
✩ Расклейщики объявлений и промоутеры
58-40
✩ Производство рабочие, можно б/о. ☏0(99)100-62-43, 0(93)519-44-25
✩ Повар с о/р по вызову. ☏0(67)810-81-18
☏788-45-85, 0(96)367-67-16
✩ Распространители флаеров, з/п еже✩ Повар, Левый берег. ☏0(50)910-85-58,
✩ Рабочие без о/р, штамповщицы, про- дневная, 170₴/день. ☏0(67)917-65-48,
0(95)774-11-02
живание лев. берег. ☏788-48-15, 374-51-63 0(93)671-70-89

✩ В кафе Левый Берег бармен и ✩ Повар. Сезонная работа пгт.Кирилловка.
официанты. ☏0(97)956-10-10
☏0(95)774-11-02
✩ В кафе на постоянную работу бармен ✩ Повар. ☏0(93)205-30-61, 767-26-87
и администратор с опытом работы.
✩ Пом. повара в загородный отель
☏745-08-69, 0(95)025-27-95
«Отрадное» : сезон (01/05-30/09, Пт-Вс✩ В кафе на сезон. Геническе повара, раб.), оформление; соц. пакет; доставка;.
опыт. Жилье есть. ☏0(97)447-90-27
☏0(56)736-58-66
✩ В кафе на Тополе бармен, офи- ✩ Посудомойщица в ресторан в центре
циант и мойщица посуды. ☏777- города. ☏0(66)489-27-59
15-78, 0(67)566-70-50
✩ Рабoтник на линию раздачи в кафе
✩ В кафе повар, мангальщик, бармен, быстрого питания. ☏0(67)103-94-24 Юлия
официант, посудомойка с опытом раб.
✩ Работа официанта-предложение для
☏0(97)289-66-73
студентов, ставка+ % , расчет еженедельно,
✩ В кафе срочно повар, официант, гибкий график, звонить с 19,00 до 20,00т.
☏0(96)291-98-30
Оплата высокая. ☏33-74-21

✩ В новый ресторан повар, пом. повара, ✩ Работник в буфет р-н 12 кв. ☏373-27официант, мойщица. Звонить с 9 до 10т. 00, 373-25-21
☏0(96)291-98-30
✩ Раздaтчица еды с опытом работы.
✩ В ресторан мойщицы, повара, Завод «Днепрометиз». ☏0(63)493-20-10
Пн-Пт
до 17
официанты, бармены. ☏747-92-29,
0(93)441-49-41
✩ Ресторан итальянской кухни приглашает
✩ В РЕСТОРАН НА ГАГАРИНА: на работу официантов. Соцпакет, бесплатное
БАРМЕН, УБОРЩИЦА. ☏776-74-33 питание. З/п высокая. ☏0(63)209-30-63
✩ Ресторан итальянской кухни приглашает
✩ ДЕВУШКИ: ОФИЦИАНТЫ, ТАНна работу поваров всех категорий. СоцЦОВЩИЦЫ. ☏0(63)619-55-19,
пакет, бесплатное питание. З/п высокая.
0(96)805-36-22
☏0(63)209-30-63
✩ Для работы на Арабатской стрелке в ✩ Ресторану в центре повар, уборщица,
пансионат -повар, помощник повара, бар- официант. ☏372-70-52
мен. ☏0(97)970-82-90, 0(50)626-10-80
✩ Срочно посудомойщица в кафе.
✩ Кафe: пoвар. Ул. Рабочая. ☏0(97)510- ☏0(56)791-11-10
07-65
✩ Сушисты в рест. ☏0(97)697-22-12
✩ Кафе на Победе повар, офици✩ Шаурмисты, низ Кирова, Титоап.
ант. ☏0(96)277-32-56
Тел. 067560-62-40
✩ Кафе повар, кух. рабочие.
☏0(66)373-02-25, официанты.
0(97)978-71-43
✩ Кафе Солнечный официант.
☏0(96)277-32-56
✩ Кондитер, пом. кондитера. Звонить
с 9 до 10т. ☏0(96)291-98-30
✩ Кух рабоч. повар. ☏735-56-60

✩ Рабочие на пр-во шлакоблока. З/п 3000. ✩ Срочно! Менеджер по рекламе 3 тыс.
грн+ %. ☏0(68)006-10-50
☏0(98)485-86-13
✩ Разнорабочие физически крепкие
мужчины и женщины. Иногородним
бесплатное жилье. ☏0(67)565-89-50
✩ Резчик по металлу, гильотина. ☏78845-85, 0(96)367-67-16
✩ Сборщики м/пл окон. ☏36-05-98
✩ Свapщик, монтажн. ☏0(67)523-68-40
✩ Сверловщик, о/р. ☏33-78-65, ✩ Автомаляр. ☏0(97)219-76-52
36-13-74
✩ Автомойке мойщики с опытом работы,
✩ Слесарь-наладчик кузнечно-прессового, высокий процент, стабильная оплата.
металлообрабатывающего оборудования. ☏0(67)304-78-71, 0(93)004-15-47, 0(56)375☏0(67)637-59-87
38-10
✩ Слесарь-сборщик сварных металлло- ✩ Автомойке требуются рабочие.
конструкций, о/р от 2 х лет, умение читать ☏0(67)637-72-87
чертежи. Р-н проживания правый берег.
✩ Автомойщики c o/р. Зарплата высокая.
☏788-80-73, 0(67)630-30-60
Иногородним проезд. ☏0(67)639-52-61,
✩ Слесарь инструментальщик, слесарь по 31-16-25
ремонту оборудования (холодная штамповка). Проживание лев. берег. ☏788-48-15, ✩ АВТОМОЙЩИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ Р-Н ЦЕНТРА. ☏0(97)926-13-69
374-51-63
✩ Автомойщики, в отдельную смену, о/р.
Лев. берег. Девушки. Юноши. ☏0(93)744✩ Сортировщица на пр-во втор. полиэ- 56-31
тилена (физ. выносливость, левый берег)
✩ АВТОМОЙЩИКИ, ШИНОМОНТАЖ☏729-44-37, 729-46-60
НИК С ОПЫТОМ РАБ. Р-Н ТОПОЛЯ.
✩ Срочно на пр-во м/п-окон треб-ся: сбор- ☏0(67)568-03-52, 0(63)717-24-83
щики, грузчики, монтажники и др. вакансии.
✩ Автомойщики. ☏0(67)611-52-53
жилье. ☏788-04-09, 0(93)697-39-17
✩ Срочно! ЧП для работы на металлур- ✩ Автомойщики. ☏0(67)664-60-43
✩ Слесарь по Рем М/О. ☏798-13-03

гическом комбинате требуются: керосинорезчики, электросварщики, слесари механики, монтажники. Зарплата стабильная.
Сергей Викторович. ☏0(67)541-45-00, МТС:
0(95)138-45-56
✩ Технолог на производство металлопластиковых конструкций, ул. Белостоцкого,
тупик 9 трамвая. Знание ПК, ответственность, обучаемость, з/п от 2500₴. ☏37593-62, 0(67)524-49-99.

✩ Официант в кафе на Победе. ✩ Волочильщик проволоки с о/р ☏72945-57, 0(67)757-92-15
☏0(50)587-07-15
✩ Официантки. з/п-высокая. ✩ Дробильщик пластмасс с о/р на аглоЛевый берег. ☏0(93)678-14-05, мераторе (бочка) с опытом работы. Соц.
пакет ☏729-46-97, 729-44-37
0(99)177-66-20
✩ Завхоз, 12 кв-л. ☏0(67)799-59-47
✩ Официанты в загородный отель
«Отрадное» : оформление; соц. пакет; ✩ Замерщик (окна, дв) з/п от 6000/м.
доставка; форма. Постоянная работа ☏0(97)380-61-76, 0(93)653-17-95
(график 7/7) или сезонная работа (01/05- ✩ Инженер-конструктор алюминиевых
30/09), график 3/4т. ☏0(56)736-58-66 конструкций. ☏0(67)630-18-24

✩ АВТОСЛЕСАРЬ С О/Р. РЕМОНТ
ОСНОВНЫХ УЗЛОВ АВТОМОБИЛЯ
LANOS. З/П ОТ 4000₴. ЛЕВЫЙ БЕР.
☏0(67)483-66-40, 732-22-39
✩ Автослесарь, токарь на СТО. ☏0(98)06632-18, 0(50)420-04-53

✩ Токapь на универсальный станок. ✩ Автоэлектрик, автоэлектронщик.
☏0(50)320-26-20, 0(67)243-13-09
☏789-06-99
✩ Авто-механик с о/р. ☏0(93)505-31-67,
✩ Токарь-Карусельщик. ☏798-13-03
770-11-21
✩ ТОКАРЬ НА ДИП-500. ОПЛАТА СВОЕВРЕМЕННО. ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ. ✩ Автослесари, мeнеджеры по з/ч,
мастер кузовного участка с опытом
☏0(67)636-18-54
работы на СТО. ☏0(67)622-71-77
✩ Токарь ЧПУ. Месторасположение: ж/м
✩
Кладовщица на постоянную работу «СТО
Фрунзенский ☏33-51-04, 33-51-17
Балканкар». Требования: знание запчастей
✩ Токарь, слесарь-инструментальщик. к спецтехнике, уверенный пользователь ПК.
☏33-41-55, 0(50)362-00-38
☏32-33-53, 32-34-25, 32-34-26. Правый
✩ Токарь, фрезеровщик, сварщики, берег, ул. Краснозаводская, 36 а
сборщики мк. ☏0(67)544-67-76
✩ На CTO грузовых авто требуются

✩ Авторитетным преподавател высокий
✩ Мангальщик кафе р-н Косиора. доход. ☏0(97)880-34-54
☏377-80-10
✩ ДК № 319: деловод; воспитатель;
✩ НА РАБОТУ В ЛЕТНИЙ РЕСТО- логопед. ☏68-23-22
РАН В КРЫМУ: АДМИНИСТРАТОР,
✩ Преподаватель теоретического курса с
ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕНЫ, ПОВАРА. о/р в автошколу. ☏778-30-64, 0(97)161ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН. ЗА- 07-51
ПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО
✩ Учитель истории любящий детей
☏0(50)048-63-62
свою работу. ☏796-74-84 Резюм:
✩ Оборудование для столовых б/у. Larisa_school@ukr.net
✩ Ученики литейщиков пластмасс
☏0(50)614-94-77, 0(96)504-04-14
мужчины и женщины. Иногородним
бесплатное жилье. ☏0(67)565-89-50
✩ Офиц. повар, мойщица. ☏0(63)798✩ Фасовщики мужчины и женщины.
13-76, 745-40-14
Иногородним бесплатное жилье.
✩ Официaнты. Бармены. Хостес. Пова☏0(67)565-89-50
ра. Зарплата высокая. ☏0(99)338-88-12
✩ Фасовщики. З/п от 3000₴. ☏767-26-87,
✩ Официант-бармен, р-н Гагарина
☏373-58-87, 0(98)399-96-00

✩ Автослесарь пo замене масел. Обучение. Оформление. Зарплата высокая.
☏0(67)639-52-51

0(96)171-21-57
✩ Фрезер, шлифов. ☏0(50)181-08-06

сварщик-монтажник с опытом работы.
☏0(67)834-70-00, 0(56)375-10-45
✩ На CTO требуется слесарь по ремонту грузовых авто с опытом работы.
☏0(67)834-70-00, 0(56)375-10-45
✩ На автомойку мойщики ☏0(66)551-51-12
✩ На постоян. раб. автослесарь-разнорабочий. ☏0(50)342-15-00, 0(96)542-15-00

✩ Сварщик-аргонщик и маляр в одном
✩ Фрезеровщик ЧПУ (изготовление лице. ☏0(97)948-74-19
пресс-форм). ☏0(67)632-81-01,
✩ Слесарь, пневматик, агрегатчик, элек0(67)565-89-50
трик по грузовым иномаркам. З/п высокая
✩ Фрезеровщик. ☏0(50)362-00-38
от квалификации. ☏0(93)996-02-82

✩ Сотрудник на работу пo замене масел при
✩ Фрезеровщик. ☏0(67)637-59-87
АЗС (Днепродзержинск). ☏0(67)635-53-30
✩ ФРИЗЕРОВЩИК СОЦ. ПАКЕТ.
✩ Специалисты по ремонту грузо☏0(67)630-42-69
вых европейских авто и прицепов.
✩ Швеи предприятию на постоянную ☏0(97)948-74-19
работу. ☏0(67)769-61-06
✩ СТО-Автоэлектрик. ☏23-61-98, 0(67)327✩ Шлифовщик изготовление пресс- 92-04, 0(97)391-68-61;
✩ Официанты в кафе. ☏32-25-66, ✩ Инженер по эксплуатации (завхоз), 12 форм. ☏0(67)632-81-01, 0(67)565✩ СТО-рихтовщик. ☏0(67)733-06-02
89-50
кв-л. ☏0(67)799-59-47
0(50)361-94-91
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