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✩ Водитель КамАЗ
самосвал. ☏0(97)38797-69
✩ Водитель КамАЗ
самосвал. ☏797-00-58
✩ Водитель асенизатор. З/п от 3500грн.
☏788-83-41, 0(99)27085-01, 0(67)567-16-29
✩ Водитель в такси.
☏0(63)193-38-08
✩ Водитель в такси.
☏0(96)577-06-76
✩ Водитель зерновоз кат. Е. Опыт
работы. ☏0(50)58990-13
✩ Водитель к. С+ Е.
☏0(67)568-15-03
✩ Водитель кат. «Е».
Работа по городу.
☏0(67)258-50-00
✩ Водитель кат.
«Е». ☏374-21-31
✩ Водитель кат. Е
на тягач по Украине.
☏0(50)594-25-26
✩ Водитель кат. Е
наDAF тягач с самосвальн. полуприцепом
(зерновоз). ☏797-00-58
✩ Водитель кат. Е.
☏0(68)524-17-60
✩ Водитель кат. С,
Е. ООО «ДКС Транс».
☏0(99)083-34-31,
0(96)542-76-95 Анна
✩ Водитель на ГАЗ3307 в р-н Аэропорта с
опытом работы. ☏37253-43, 0(67)622-57-70
✩ Водитель на ЗиЛ130 с прицепом.
☏0(67)566-65-56
✩ Водитель на ЗиЛ.
☏0(63)282-91-92
✩ Водитель на КамАЗ
с прицепом. ☏0(67)52312-97, 0(66)098-47-17
✩ Водитель на
а/м ГАЗель (метан), проживание
р-н пр. Петровского.
☏0(67)566-65-56
✩ Водитель на авто с
полуприцепом. Работа
на Россию. ☏0(67)63578-89, 0(50)570-64-03
✩ Водитель с л/а. Работа ночью. Зв. с 14-16.
☏0(67)947-10-01
✩ Водитель с л/ав.
☏0(63)332-02-17

✩ Водитель с микроавтобусом (более 9 посадочных мест) развозка
сотрудников компании.
З/п 4500+ топливо.
☏0(67)720-29-73 Станислав
✩ Водитель с о/р на
авто СуперМАЗ Фура
20т. З/П от 3500 грн.
☏0(67)636-18-16, 73618-16
✩ Водитель со своим
автомобилем. ☏3215-15
✩ Водитель такси на
Део Ланос с правом выкупа. ☏0(96)577-06-76,
0(63)193-38-08
✩ Водитель-грузчик
кат. ВС перевозка
мебели. ☏0(97)80401-98
✩ Водитель-замерщик, ПВХ-конструкций.
☏0(50)196-53-76
✩ Водитель-экспедитор, р-н прож. левый
берег. ☏0(67)558-0110, 736-00-39
✩ Водитель. Парус.
☏785-65-99
✩ Водитель.
☏0(97)095-79-40,
0(50)083-09-27, 79801-90
✩ Грузчик-экспедитор,
р-н прож. левый берег.
☏0(67)558-01-10, 73600-39
✩ ЗАРАБОТКИ
ТОЛЬКО В ТАКСИ.
☏0(67)335-51-47
✩ Карщик. Овощная база, 12 квартал.
☏0(97)887-32-82
✩ Машинист козлового крана с о/р.
З/п 3500грн. Р-н
Кодакского моста.
График с 8-18. 00.
☏0(97)685-03-51
✩ Нa предприятие
требуется тракторист
с опытом работы.
☏0(93)911-30-14
✩ На Мицубиси Л-200
вод. Вкат. З/п 3500 грн.
☏0(63)480-82-18
✩ Тополь КамАЗ.
Сам. ☏0(99)62600-84
✩ Транспортной
компании срочно
требуется водитель категории Е.
☏0(67)634-07-58

✩ Требуется водитель
категории В, С. Р-н проживания Жовтневый, Бабушкинский, Кировский,
Красногвардейский, от
30 до 45лет. Зарплата
от 3000грн. ☏0(50)76641-78
✩ Экскаваторщик
с о/р, без вредных
привыч. ☏0(67)52342-18
✩ Экспедитор, р-н
прож. левый берег.
☏0(67)558-01-10, 73600-39
✩ Экспедиторы. Опл.
еженед. Иногород. жильё. ☏0(68)896-50-87

✩ Работа с высокой
з/п. Иногородним жилье. ☏0(63)135-06-67
✩ Грузчик подработка
☏796-07-25
✩ В связи с открытием
на склад: грузчики, кладовщики, фасовщики,
подсоб. ☏0(68)78740-69
✩ В цех фасовки круп,
сахара фасовщик-грузчик (мужчина) станок полуавтомат. ☏0(66)19323-24, 0(97)897-03-67
✩ Грузмеб 100-200.
☏0(96)775-22-84
✩ Грузч. в перевоз
меб. Оплата в конце дня. ☏0(63)06280-90
✩ Грузчик 2 чел.
З/п 180грн/день. Жилье предоставляем.
☏0(63)798-01-90,
0(50)083-14-10
✩ Грузчик в мал. магазин, пр. Гагарина. ☏3687-44, 0(66)579-41-25
✩ Грузчик з/п 100
грн в день. Р-н Кодакский мост. Правый бер с 8-18.
☏0(97)685-03-51
✩ Грузчик на доставку,
иногородним жилье.
☏0(95)116-66-17
✩ Грузчик на постоянную работу. Оплата от 700 в неделю.
☏0(93)569-05-16

✩ Грузчик на склад
быттехн, проезд оплачив. ☏0(68)875-09-21
✩ Грузчик на склад
стройматериалов. Оплата от 700грн. ☏0(93)57364-96
✩ Грузчик на склад,
з/п оклад+ бонусы.
☏0(63)332-21-63
✩ Грузчик продукты.
☏31-81-50
✩ Грузчик р-н Солнечный. ☏0(93)98902-77
✩ Грузчик, з/п высокая. Место работы: ж/м
Тополь 1. ☏748-08-38
✩ Грузчик, р-н
прож. левый берег.
☏0(67)558-01-10, 73600-39
✩ Грузчик. Лев. берег. ☏35-13-21
✩ Грузчик. Овощная база, 12 квартал.
☏0(97)887-32-82
✩ Грузчики в продуктовый магазин з/п 2
раза в месяц стабильно. ☏0(99)350-06-97,
0(63)849-27-57 до 19: 00
✩ Грузчики на постоянную и временную работу. ☏0(67)635-82-47
✩ Грузчики на склад.
Полный раб. день
1300грн/нед+ жилье.
☏0(68)293-60-09,
0(50)588-46-97
✩ Грузчики р-н пр.
Петровского з/пл 2200
грн. ☏378-01-80
✩ Грузчики с постоян. занятостью 250грн/
день. ☏0(97)042-36-89
✩ Грузчики ул. Белостоцкого. ☏0(96)00987-90
✩ Грузчики, молодежь. Постояннная занятость. Оплата ежедневно. ☏0(99)798-17-73,
0(93)057-93-09.
✩ Грузчики, разнорабочие на склад, з/п
1000/нед. ☏788-44-57
✩ Грузчики, разнорабочие на склад, з/п
3000грн. Оплата понедельно. ☏0(67)91765-48, 735-08-30
✩ Грузчики-разнорабочие. Иногородним жильё. ☏0(63)411-38-97

