20

✩ Повар график 5/2, з/п ✩ СОТРУДНИКИ НА
ПРОИЗВОДСТВО. МУЖ4500. ☏096-691-83-90
ЧИНА ОТ 22 ДО 45ЛЕТ.
✩ Повар, график 5/2, з/п ГРАФИК ДЕНЬ/НОЧЬ/48
3000+ % ☏096-691-83-90 ДОМА. ЗП ОТ 3500.
✩ Повар-кондитер. ☏067- ☏0(50)336-19-59
565-34-72
✩ Жестянщик-венти✩ Требуется «вкусный» ляторщик с о/р. ☏067303-06-72
повар для работы в пансионате, пгт Кирилловка. З/п от ✩ Заводу изготовит. экс250 грн.. /смена + питание педиторы. З/п 1000грн/
+ жилье. ☏050-454-30-58, нед. ☏063-452-48-26, 096980-07-81
067-612-25-51
✩ Заводу требуется токарь
з/п высокая. ☏067-56752-15
✩ Кладовщик 4500/мес
.☏096-980-07-81, 066-48952-61, 063-452-48-26
✩ Требуются рабочие на ✩ Кладовщик на степроизводство. ☏0(67)528- кольное производство.
Знание ПК, опыт работы.
90-14
☏097-952-53-14
✩ Металлобазе требуется
стропальщик с о/р от 1 года.
☏063-796-13-90
✩ Монтажники ПВХ-констр
и брон. двер. лич. авто,
инструментом ☏063-64919-84, 066-489-52-61
✩ Операторы производственной линии. ☏067-56754-35, 093-392-14-99
✩ ПП на постоянную
работу требуются: сварщик-аргонщик, сварщик
(полуавтомат), рубщикгибщик, электромеханик
теплового и механического торгового оборудования, сантехник (с
л/а), электрик (с л/а),
токарь, фрезеровщик,
шлифовщик. З/п своевременная, соц. пакет.
☏050-340-33-80

04.05.2016
✩ ПП на постоянную
работу: сварщик-аргонщик; сварщик (полуавтомат); рубщик-гибщик; электромеханик
теплового и механического торгового оборудования; сантехник (с
личным автомобилем);
электрик (с личным
автомобилем); малярштукатур, плиточник (с
личным автомобилем);
токарь; фрезеровщик;
шлифовщик. З/п своевременная, соц. пакет.
☏050-340-33-80
✩ Пищевому предприятию
технолог с о/р. ☏067-63585-88, 050-340-40-74
✩ Предприятие примет на
работу разнорабочих резчиков на ленточно-пыльный
станок. ☏732-08-64
✩ Предприятие примет на
работу слесаря по ремонту
оборудования. ☏732-08-64
✩ Предприятию на постоянную работу операторы
производственных машин
☏050-420-44-81, с 10-15,
кроме суб, вс
✩ Прессовщик-вулканизаторщик. Район Тополь, 2-я смена с 15-00.
Оплата сдельная, свободный график работы,
полная занятость, обучение. ☏050-919-04-06,
097-551-23-60
✩ Производственному предприятию треб.
сборщики м/к, сварщики. ☏063-611-93-98
✩ Раб. на производстве с
товаром 1100грн/нед. Комплектация ☏066-611-17-15,
097-140-10-74
✩ Рабочий на стекольное произв-во, с о/р.
☏097-952-53-14
✩ Разнорабочие, сварщики, фрезеровщики, токари,
слесарь-инструментальщик,
слесарь-сборщик, операторы станка ЧПУ .☏753-12-32,
097-697-59-93, 095-552-6217, 063-042-53-39

✩ Резчик металла на гильотину и разнорабочие.
☏788-45-85, 099-971-18-19
с 9 до 16

✩ Промоутеры, полная
✩ Резчик на радиаль- занят. с 18лет. 200грн/день
но-отрезной станок. ☏097-140-10-74, 063-452☏36-13-75
48-26, 066-611-17-15

✩ Ремонтник станков
(частичная занятость).
☏36-13-75

✩ Слесарь по ремонту груз.
авто. Прав. берег. ☏067511-00-22
✩ СЛЕСАРЬ ПО ХОДОВ.
КАМАЗ, МАN, ПРИЦЕП
НА ГРУЗ. СТО. З/П ОТ
5000. ФРУНЗ. ☏050589-90-13

✩ Сантехник. ☏067-56754-35, 093-392-14-99

✩ Требуются автомойщики (автомойщицы) с
о/р. Р-н ж/м Тополь-3.
З/п высокая. ☏067-56802-44

✩ Сборщик алюминие- ✩ Автомойщик ☏050вых конструкций. ☏36- 999-16-66, 096-93688-66
13-75
✩ Сборщик металли- ✩ Автомойщики c oпытoм
ческих лестниц. ☏36- paботы. Район ул. Донецкое
шоссе, ул. Винокурова.
13-75
Зарплата высокая. Иного✩ Сборщики заказов на родним проезд. ☏357384,
склад опт и рознич. торговли 067-350-44-02
1500гр/нед, 6/1. ☏097✩ Автомойщики c oпытом
140-10-74
работы. Зарплата высо-

✩ Удаленная работа в
сети интернет. Можно без
опыта. Возможно оф. трудво. Е-mail: karjeraonline@
gmail.com

✩ Слесарь КИПиА на пи- кая. Иногородним проезд.
щевое производство. ☏067- ☏067-639-52-61; 311625
635-85-88, 050-340-40-74 (ж/м Победа); 357384, 067574-78-11 (Донецкое шоссе,
✩ Слесарь по оборудова- ул. Винокурова)
нию ☏050-927-23-40
✩ АВТОМОЙЩИКИ
✩ Слесарь по ремонту обо- ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ
рудования в цех холодной СТАВКА+ % , Р-Н ТЦ
штамповки. ☏099-971-18- «ВАВИЛОН». ☏097-84819, 788-45-85. Звонить с 57-04, 050-789-97-15,
093-213-50-91
9 до 16
✩ Слесарь-инструменталь- ✩ АВТОМОЙЩИКИ. З/П
щик в цех холод. штамповки. ОТ 5000 ГРН + ПРОЕЗД.
☏099-971-18-19, 788-45-85 ☏093-870-70-32
✩ Автослесарь
и
✩ Слесарь-механик на
aвтoэлeктрик. Зapплата от
пищевое производство с 5000 гривен. Ж/м Солнечо/р. ☏067-635-85-88, 050- ный. Официальное трудоу340-40-74
стройство. ☏0(67)639-54-82
✩ Слесарь-сборщик, о/р от ✩ Автослесарь пo зaмeнe
2 х лет. ☏068-464-69-80, мaceл г. Днепродзержинск.
788-80-73
Обучение. Оформление. З/п
✩ Сортировщик на завод. высокая. ☏067-350-44-02,
050-524-33-02
Полная занятость. 6000 грн.
+ комн ☏063-452-48-26, ✩ Автослесарь пo зaмене
масел. Обучение. Оформ096-980-07-81
ление. Зарплата высокая.
✩ Станочник на плоско- ☏067-639-52-51
шлифовальный станок.
✩ Автокомплексу нa ж/м
☏788-45-85, 099-971- Пoбеда требуется автоэлек18-19. Звонить с 9 до 16 трик. З/п высокая. ☏067✩ Токарь на производ- 639-52-61
ственное предприятие. ✩ На СТО Юма ж/м Победа
☏063-611-93-98
(спуск Тольятти, 2) требуется
✩ Токарь. Р-н Тополь. автослесарь, автоэлектрик,
автодиагност-электронщик.
Оплата сдельная, сво- З/П сдельная от 3 тыс. грн.
бодный график рабо- ☏726-71-91, 050-275-59-39
ты, полная занятость.
☏050-919-04-06, 097- ✩ На СТО рихтовщик-подготовщик ☏097-668-33-85
551-23-60
✩ На автосервис рихтов✩ Торг. представит. на щик-маляр. ☏095-890-25постоян. раб. 4000грн/мес+ 63, 097-537-23-55
комната ☏096-980-07-81,
✩ Полировщик авто, з/п
066-611-17-15
высокая ☏050-999-16✩ Требуется штамповщик, 66, 096-936-88-66
наладчик штампов. Место ✩ Рихтовщик с о/р, срочно,
работ Тополь. Мужчина. З/П 50% еженед, работа
всегда. ☏067-733-06-02
☏067-632-84-31
✩ Электромонтер. ☏067- ✩ СВАРЩИКИ СО СЛЕ567-54-35, 093-392-14-99 САР. НАВЫКАМИ НА
ГРУЗ. СТО. З/П ОТ
5000ГРН. ФРУНЗЕНСКИЙ. ☏050-589-90-13

✩ Разлив парфюмерии
на дому, партия 10
литров, ЗП 1800 грн.
☏068-461-96-82
✩ УПАКОВКА АВТОМОБИЛЬНЫХ АПТЕЧЕК НА
ДОМУ, ПАРТИЯ 600 ШТ.
-1800 ГРН. ☏093-107-37-95
✩ Упаковка канцелярских
наборов, 300 наборов з/п
1700 грн. ☏093-107-37-95
✩ Упаковка маникюрных
наборов на дому 400 наборов-1300 грн. ☏068461-96-82
✩ УПАКОВКА РУЧЕК НА
ДОМУ 1000 ЕДИНИЦ, 1200
ГРН. /ПАРТИЯ. ☏093-10737-95
✩ Упаковка теннисных
мячиков на дому 500
блоков, ЗП 1600 грн.
☏093-107-37-95

✩ Работа для операторов
(подраб). ☏095-380-05-59,
096-123-19-61
✩ Секретарь, ответы на
звонки. З/п еженед ☏067917-65-48
✩ Сотрудн. с о/р колцентра или продавцаконсульт. Высок. доход.
Гибкий граф. ☏095-33658-18, 068-090-34-56

✩ Агент по недвиж Ставка+
% без о/р Карьера 9000.
☏798-47-08, 093-720-34-05,
097-797-32-31

