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✩ Водитель кат. Е. ☏0(67)636- ✩ Требуется водитель для
работы в офисе. С опытом
19-35, 0(50)340-29-49
✩ Водитель кат. С, Е достой- работы на иномарках. Возраст
ная з/п, соцпакет, о/р на авто от 40лет. Район Тополь-3.
импор. пр-ва. ☏0(67)631- ☏765-92-02, 765-94-84

✩ Грузчики-комплектовщики.
☏0(97)097-07-32, 0(63)629-5075, 0(97)632-33-15

✩ Грузчики-экспедиторы для
работы на выезде по Дне✩ Требуется водитель с личным пропетровску, з/п 1000₴/нед.
40-34
авто.
☏0(63)141-79-40
☏0(93)718-67-64
✩ Водитель кат. С+ Е. ☏736✩ Требуется водитель с о/р на ✩ Грузчики - з/п 750-950
15-33, 0(67)568-15-03
✩ Водитель на DAF XF 95 по Газон, р-он 12 квартал. З/п 3000. нед. (иногородним жилье).
☏0(63)141-79-38, 0(98)177СНГ полуприцеп, рефрежиратор,. ☏763-37-33 с 9 до 17
☏0(67)630-34-41, 0(67)566-60-27 ✩ Экскаваторщик на МТЗ. 50-07
✩ Водитель на авто с полу- ☏0(67)934-05-78, 0(66)364-39-62 ✩ Грузчики 3 чел. ☏0(95)062прицепом. Работа на Россию. ✩ Экскаваторщик с о/р. 51-91
✩ Грузчики на мусоровоз, з/п
☏0(67)635-78-89, 0(50)570-64-03 ☏0(67)523-42-18
✩ Водитель на груз. ГАЗель. Лев. ✩ Э К С К А В А Т О Р Щ И К И . 2500₴. ☏767-38-76.
б. ☏0(50)237-65-48, 0(67)920- ☏0(67)539-36-37
21-68
✩ Экспедитор 12 кв, о/р с про✩ Водитель на Даф полуприцеп, дуктами питания. ☏0(67)799-59-47
по Украине,. ☏0(67)567-03-55
✩ Экспедитор в торг компанию

✩ Грузчики на постоянную
работу, з/п 5000₴/мес. ☏78864-87

✩ Водитель на ЗиЛ-130 по строй мат. ☏0(93)205-30-61
длинномер (ГАЗ). З/п 4000₴.
и выше. Полный соц. пакет.
☏0(50)481-00-92

✩ Грузчики на постоянную
работу. З/п 100₴/день. Иногородним предоставляется жильё.
☏0(66)628-62-12, 0(67)11458-06

✩ Водитель на ЗиЛ-130, левый
берег. ☏0(67)565-05-32.

✩ Грузчики на склад мужчины.
☏0(50)422-06-37

✩ Водитель на КамАЗ-зерновоз,
опл. договорн. ☏0(93)033-38-54

✩ Грузчики на склад! Иногородним жилье. З/п высокая!
Срочно!. ☏0(50)422-06-37

✩ Водитель на КамАЗ-самосвал. ✩ В PЫБНЫЙ ЦEX ГРУЗЧИКИ.
Подгородное. ☏0(67)720-46-98 ☏0(98)415-44-22
✩ Водитель на КамАЗ зерновоз с ✩ В комплекс «MEN0RAH» требуется грузчик. ☏717-77-67,
прицепом. ☏0(50)340-24-45
0(67)567-51-41
✩ Водитель на КамАЗ с прицепом.
☏0(67)523-12-97, 0(66)098-47-17 ✩ Грузмеб 100-200. ☏0(96)28109-60
✩ Водитель на маршрутное такси.
✩ Грузч. в перевоз меб. Опла☏0(67)724-82-61
та в конце дня. ☏0(63)062✩ Водитель на мусоровоз КамАЗ, 80-90
DAF, з/п 3500-4000₴, ☏767-38-76.
✩ Грузчик-cбopщик на склад.
✩ Водитель прож. 12 кв. Район Самаровки. З/п высокая,
☏0(67)602-15-46 Сергей
своевременная. ☏0(67)560-63-96
✩ В о д и т е л ь с а в т о . ✩ Грузчик-торг комп для раб на
☏0(99)368-56-84
складе. Погрузо-разгрузочные раб
✩ Водитель с л.авто для доставки перемещение товара по складу.
счетов на выходных по селам. ☏0(50)901-34-36
Оплата договорн. ☏788-19-81
✩ Грузчик 140гр/день. ☏788-35✩ Водитель с л/а расход на 100 94, 0(99)516-98-96
км 8л или ГАЗ авто класа не ниже ✩ Грузчик 920₴/неделю+ жилье.
☏377-10-03, 0(67)959-96-99
ДЭУ. ☏0(95)740-68-90
✩ Водитель с л/а. ☏0(96)116- ✩ Грузчик в торговую компанию
погрузо-разгрузочные работы на
17-71
оптовом складе строй. матер.
✩ Водитель с лич. авто. Срочно! Прямой работодатель.
☏0(96)673-53-70, 0(93)551-69-34 ☏0(50)901-34-36
✩ Водитель с личным авто для ✩ Грузчик з/п 800-900₴/нед.
руководителя. ☏0(63)411-33-03 ☏0(97)551-07-76, 0(63)141-79-38,
✩ Водитель с о/р и л/авто, 0(96)053-26-64
проживающий на пр. Правды. ✩ Грузчик на машину. ☏0(96)515Без в/п. ☏0(99)941-21-01, 83-78, 0(63)784-75-72, 0(66)1690(67)235-90-00
10-49
✩ Водитель со своей маршруткой ✩ Грузчик на непродовольств. тодля перевозки людей, з/п высок. вары 5000₴. Оплата понедельная.
☏0(66)893-76-62
☏735-93-48

✩ Водитель эл/погрузчика (кар- ✩ Грузчик на оптовый склад, з/п
щик), 12 квартал. ☏0(67)799-59-47 900₴/нед, жилье предоставляется.
✩ Водитель, международ- ☏0(63)792-21-51
ные перевозки, срочно.
✩ Грузчик на склад з/п 150₴/день.
☏0(67)553-11-22
☏0(95)740-68-90, 0(93)811-20-34
✩ Водитель. З/П выс. ☏0(63)838✩ Грузчик на склад промтоваров,
87-49
быт. тех, 3000₴. ☏377-10-03
✩ Водитель. Парус. ☏785-65-99
✩ Грузчик продукты питания
✩ Водитель. ☏0(63)190-49-32 правый берег. ☏371-32-63
✩ Водитель. ☏0(97)095-79-40 ✩ Грузчик прож. Лев. Б. ☏726✩ Крановщик. ☏0(95)000-00-25 21-64
✩ Маш. тракт. экскав. грейдера, ✩ Грузчик склад непрод товар.
электросварщ, водит. к. С, водит. 150₴/день. ☏0(98)893-72-56
автокрана. ☏765-28-92
✩ Грузчик, подсобник. ☏789✩ Менеджер металлопрокат. 89-94
☏0(67)915-78-91
✩ Грузчик, прожив. р-н лев. бе✩ На груз. Спринтер вод. ВС рега, оплата высокая. ☏0(50)342кат. з/п 4000₴. ☏0(63)480-82-18 05-02
✩ На маршрутное такси, Лев. ✩ Грузчик, разнор. ☏0(66)15227-50
берег. ☏0(66)169-57-54
✩ Опытный водитель на МАЗ ✩ Грузчик, строй. мат. Курчадлинномер с манипулятором. товский рынок. ☏0(67)562-85-46
Высокая оплата. Желательно ✩ Грузчик. 12 квартал. Дневные/
Левый берег. ☏0(68)860-33- ночные смены. ☏0(97)887-32-82
33, 0(67)599-98-81
✩ ГРУЗЧИК. ПОЛНЫЙ СОЦ✩ С личн. груз. авто-рефрижер. ПАКЕТ, СТАБИЛЬНАЯ З/П.
10-18 паллет. ☏0(67)567-91-67 АДРЕС: ПР. ПЕТРОВСКОГО,
✩ Самосвал, кат. Е. ☏0(67)511- УЛ. МАТЛАХОВА, 12. ☏37490-85, 0(67)636-33-67
00-22

✩ Грузчики р-н пр. Петровского з/пл 2200₴. ☏378-01-80
✩ Грузчики с постоянной
занятостью, з/п 200₴/день.
☏0(97)042-36-89
✩ Грузчики физически
крепкие без вп. Иногородним бесплатное жилье.
☏0(67)565-89-50
✩ Грузчики, з/п от 200₴/день.
☏0(96)888-46-20, 0(99)64439-30
✩ Грузчики, землекопы - разнорабочие, з/п 100-200₴/день.
☏0(96)092-59-04
✩ ГРУЗЧИКИ, КОПАЧИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
☏0(99)626-00-84
✩ Грузчики, молодежь. Постоян. занят. Оплата ежедневно.
☏0(93)872-96-53, 0(95)25273-24
✩ Грузчики, разнорабочие
на склад. Опл. еженедельн
1000/нед. ☏0(67)917-65-48,
0(93)875-25-41
✩ Для работы на складе (ул.
Рабочая) грузчик хоз. група.
☏724-60-74, 745-45-14
✩ Молодые люди для разгрузки металлических дверей.
☏0(96)082-41-37, 0(95)74068-90
✩ На предприятие по переработке с/х продукции рабочие
и подсобники. ☏0(63)742-67-39
Александр
✩ НА СКЛАД ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР. ПОГРУЗ-РАЗГРУЗ, ЭКСПЕДИРОВАНИЕ
ПО УКРАИНЕ. МУЖ. ДО 40,
О/Р, З/П ОТ 3000₴ МЕСТНАЯ
ПРОПИСКА. ☏0(67)56049-90 ОЛЬГА
✩ Подсобники на производство
тротуарной плитки з/п 120-240₴/
день. ☏740-35-72
✩ Подсобники. ☏0(93)99760-73
✩ Прораб. ☏760-15-19,
0(95)338-58-39
✩ Рабочие для разгрузки фур,
з/п 4000₴/мес. ☏0(63)41133-03
✩ Разнораб. на укл. трот.
плитки и укладчики. ☏0(67)47940-30
✩ Разнорабочие на макулатурный пресс, р-н нач. Правды.
☏372-34-91, 0(97)053-43-82
✩ Разнорабочие на оптовые
склады стройматериалов, з/п
1200/нед. ☏0(66)893-76-62

