22.02.2017
✩ ОФИЦИАНТЫ, ТАНЦОВЩИЦЫ ШОУ-ПРОГРАММЫ В СЕТЬ КАФЕ-БАРОВ В ЦЕНТРЕ.
ЕЖЕДНЕВНО 100 ГРН.
СТАВКА+ 10% ДОПЛАТЫ.
ЕСТЬ ЖИЛЬЕ. ☏095-24343-16, 093-860-59-45,
096-255-07-08
✩
П o в a p a ,
aдминистратор, официанты, ученики повара,
посудомойки. ☏067565-99-86
✩ Пoвара, кухонные рабочие
в столовую. ☏067-483-53-56,
095-136-66-85
✩ Пекарь гр. 5/2, с 7-14,
центр, З/П в пятницу .☏098485-82-99
✩ ПЕКАРЬ, РАБОТНИКИ
ПИЦЕРИИ , БУФЕТЧИК.
☏067-631-35-00

✩ В г. Днепро на завод требуются литейщики
пластмасс, рабочие литьевого цеха. Обучаем. Для
иногородних предоставляем
бесплатное проживание.
☏067-565-89-50

✩ Обрубщик литья.
☏0(68)237-48-41, 0(95)71202-89
✩ Оператор-литейщик, для
работы на производстве.
Пятидневка, 8-ми часовой
рабочий день; оф. трудоустройство. Место работы
✩ Водители, токарь на ДИП 12-й квартал. ☏050-458300, ☏050-320-47-65, 068- 80-52, 096-091-53-88, 093222-32-67
253-10-08
✩ Волочильщик проволоки. ✩ Операторы производУченик волочильщика, обуче- ственной линии. ☏067-567ние+ оформл. ☏717-19-53, 54-35
050-320-17-14
✩ Печатник, Пом. Печат✩ Газоэлектросварщик. ника, Пом. Ламинаторщика
☏067-631-84-44, 050-340- ☏067-550-36-36
42-83
✩ Плавильщик на индукц.
✩ Грануляторщик, экс- печах. ☏095-712-02-89,
трудерщик, литейщик- 068-237-48-41
опыт работы, цех пластмасс, от 7000+ премия ✩ Порезчик зеркала и
☏067-544-87-40, 095- стекла. ☏099-633-96-23
Юрий
235-84-14

✩ Повар в быстро, р-н ✩ Для работы на предБерезинки .☏067-743- приятие сборщик. ☏07380-66
022-81-62
✩ Повар в кафе. Левый ✩ Дробильщик, грануберег. ☏067-970-72-51
ляторщик, цех пласт✩ Повар холодного цеха. масс, возможно обуч.
☏067-544-87-39, 095☏067-954-78-25
235-84-14
✩ Повар-универсал,
женщина, 25-45лет, ✩ Замерщик, обучение в
оплата высокая. ☏067- процессе. ☏066-358-23-03,
073-022-81-62
631-40-90
✩ Ресторану повара и ✩ Зачищик металла.
ночная уборщица. Высокая ☏36-13-75
зарплата. ☏097-282-91-91, ✩ ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ
066-482-91-91
ТРУДА.. ☏770-78-11
✩ Срочно мойщики, официанты, кассир. ☏732-40-83,
067-565-47-72
✩ Требуется повар. ☏067751-51-47
✩ Шаурмист в ночь. ☏066916-89-70, 096-306-80-70

✩ ДВНз ПДА БА оголошує
конкурс на заміщення вакант.
посади асистента кафедри
технології будівельного виробництва-1. Строк подачі
заяв- два тижні з дня
опублік. оголошення. Док-ти
відправ. за адресою: 49600,
м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24 А. Ректорат

✩ Крановщик на козловой,
мостовой кран, с оф. трудоустройством. ☏0(67)56497-59
✩ Требуется фрезеровщик. ☏0(66)812-43-06,
0(67)151-60-16
✩ В АНД р-н оператор
станка с ЧПУ, контролер ОТК, слесарь-инстр.
☏050-451-69-22

✩ Слесарь-ремонтник в
металлургич. цех, рн пр.
Петровск. ☏717-19-53, 050320-17-14 (9-16)
✩ Слесарь-ремонтник
предпр. на постоянную
работу. ☏096-719-5906, 050-988-75-45, с 9.
00 до 17. 00, Николай
✩ Слесарь-ремонтник, для
работы на производстве.
Пятидневка с 07: 00 до 15:
30; оф. трудоустройство.
Место работы 12-й квартал
.☏050-458-80-52, 096-09153-88, 093-253-10-08

✩ Срочно на производство
полиэтиленовой пленки требуется водитель, грузчик,
слесарь, оператор-экструдера/гранулятора/сортировки/
мойки. З/п. от 5000 грн..
☏096-838-52-39, 066-063✩ Приглашаем на работу 59-35, 068-464-87-33, 099Электромонтера на произ- 349-61-71
водство, о/р от 6-ти месяцев, ✩ Трактористы, рабопосменный график, оф. чие, электрик. ☏066трудво. Место работы 12-й 133-49-13, 765-28-92
квартал. ☏050-458-80-52,
096-091-53-88, 093-253- ✩ Ученик маляра порошковой покраски. З/п
10-08
от 4000 грн.. ☏36-13-75
✩ Производству слесарьсварщик. З/П 250грн/день. ✩ Ученик штамповщика.
☏36-13-75
☏098-285-20-10

✩ Производству срочно требуется Контролер ОТК умение
читать чертежи, пятидневка
с 08: 00 до 16: 30. оф. трудоустройство З/П 5500 грн...
✩ ИНЖЕНЕР ПО ЭКС- Место работы 12-й квартал.
ПУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ☏050-458-80-52, 096-091СЕТЕЙ. ☏770-78-11
53-88, 093-253-10-08
✩ К О Н Д И Т Е Р С К О М У ✩ РАБОЧИЕ В ЦЕХ ПО
ЦЕХУ СРОЧНО ТЕСТО- ИЗГОТ. СТЕКЛОПАК. З/П
ВОДЫ, ОПЕРАТОР ОТ- ВЫС. ☏067-563-66-78
САДОЧНОЙ МАШИНЫ,
ГЛАЗИРОВЩИКИ. З/П ✩ РАБОЧИЕ НА ПРОТЕСТОВОД-6500, ОПЕ- ИЗВОДСТВО. ТЯЖЕЛАЯ
РАТОР-ГЛАЗИРОВЩИК ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. З/П
5850. ☏067-774-96-91. 250 ГРН /ДЕНЬ. ☏095ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУ- 869-80-48
ЧЕНИЯ
✩ Разнорабочий, для рабо✩ Литейщик-технолог. ты на производстве. Пятид☏0(68)237-48-41, 0(95)712- невка, 8-ми часовой рабочий
02-89
день, оф. трудоустройство.
✩ Маляра порошковой Место работы 12-й квартал.
☏050-458-80-52, 096-091покраски. ☏36-13-75
53-88, 093-253-10-08
✩ Мельник с о/р. Пом.
мельника. ☏067-560-81-41, ✩ Резчик на радиальный
станок. ☏36-13-75
099-529-74-88
✩ На завод в Днепро рабо- ✩ Резчик профиля на почие. Зарплата без задержек. стоян. раб. ☏099-633-96-23
Для иногородних предостав- Юрий
ляем бесплатное прожива- ✩ Р Е З Ч И К С Т Е К Л А .
ние. ☏067-565-89-50
☏067-563-66-78
✩ Н а п р о и з в о д с т в о : ✩ Резчик, изготовитель
электромеханик, сварщик, пакетов (типография). ☏067формовщик, разнорабочие. 550-36-36
☏050-320-65-75
✩ Сборщик на производ✩ На склад готов. продукции
ство, з/п высокая. ☏066кладовщ без о/р. ☏068013-15-54
927-63-28
✩ Сварщик п/а. ☏36✩ Наладчики пищевого 13-75
оборудов. ☏067-567-54-35,
✩ Сверловщик, з/п от
093-392-14-99
4500 грн.. ☏36-13-75
✩ Обрезчицы эластомеров.
Пятидн, 3/3. Предприятие на ✩ Слесарь-механик на питерритор. НТЗ Интерпайп. щевое производство с о/р.
☏785-48-40, 050-340-01-57 ☏067-635-85-88, 050-34040-74
с 10 до 16

✩ Фасовщик (без о/р) готовой продукции, обучение. З/П
еженедел .☏068-927-63-28,
066-013-15-54
✩ Фирме электромонтажники .☏050-363-27-76 Владимир Юрьевич
✩ Формовщик ручной формовки. ☏068-237-48-41,
095-712-02-89
✩ ФРЕЗЕРОВЩИК ОПЫТ
РАБОТЫ. ☏066-57366-39
✩ Фрезеровщик требуется машиностроительному
предприятию, зарплата 15
000 грн.. ☏067-637-59-87
Александр
✩ Фрезеровщик требуется
машиностроительному предприятию. Зарплата от 10
000 грн.. ☏050-363-33-94
Александр
✩ Частная организация осуществляет набор на постоян.
раб. слесарь и электрик кранового мех. оборудования,
сварщк металлоконструкций
.☏098-134-23-37
✩ Электромеханики по
техническому обслуживанию
листов. Заработная плата
от 5000 грн.. ☏787-03-32,
098-033-58-88
✩ Электрослесарь пром.
оборуд. р-н 12 кв. От
6000, премия .☏067544-87-40, 095-23584-14
✩ Электрослесарь, электромеханик. ☏067-631-84-44,
050-340-42-83
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