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✩ Охрана (мужч. женщ), гр. /раб. 1/2, ✩ Кафе центр повар, бармен-официант. ✩ Пр-тию на пост. работу электрикбесплатное питание. Лев. берег ☏097- Оф. оформление ☏098-172-56-03, 063- слесарь по ремонту кран-балок,
278-68-73
798-13-76
электротельферов ☏050-190-55-67
✩ ОХРАНА. ВАХТЕННЫЙ МЕТОД. ✩ Кухонный рабочий в школьную сто- ✩ Предприятию ООО Тандем
☏050-489-04-22, 056-788-96-44
ловую. ☏097-086-79-70, 099-055-69-04 треб: слесарь-инструментальщик,
✩ ОХРАННИК 350 ГРН. /СМЕНА ✩ Официант в кафе, центр города, оф/оф. фрезеровщик, токарь, литейщик,
штамповщик (ца), сверловщик (ца),
☏067-155-53-09
☏098-172-56-03, 063-798-13-76
начальник (мастер) штамповочного
✩ Охранник Лев. берег, 1/3, з/п 250/ ✩ ОФИЦИАНТ В КОФЕЙНЮ ☏067- участка ☏093-574-80-77
сутки. Без вред. прив. ☏096-430-49-78 755-90-76
✩ Рабочие на производство. ☏066✩ Охранник в интер. клуб. ☏098-968- ✩ Повар, кух. работн. в стол. пр. Правды, 579-94-89, 096-512-46-60
91-22, 066-466-88-07
4500 грн. ☏095-465-00-18
✩ РАЗНОРАБОЧ НА ПР-ВО МУЖ/
✩ Охранник на автостоянку Красный ✩ Повар-универсал, женщина, ЖЕН. ОБУЧЕНИЕ ОПЛАТА ВЫСОКАЯ
Камень, сутки через двое, Савкина, 25-45лет, оплата высокая. ☏067- ПР. КАЛИНИНА. ☏066-008-79-45
631-40-90
4. ☏063-346-37-57
✩ Резчик металла на гильотине можно без
✩ Охранник на произ-во. ☏098-968-91- ✩ Повар. Срочно. ☏097-086-79-70, о/р. ☏099-971-18-19, 788-45-85
22, 066-466-88-07
099-055-69-04
✩ Сварщики, слесари, монтажн. на
✩ Охранник, р-н 12 квартал, з/п ✩ Повара, официанты в кафе. ☏095пост. работу Каменское, опыт работы.
от 4000 грн. 1/2. ☏067-521-81-33 532-32-74, 098-015-32-79
☏096-981-89-43
✩ ОХРАННИК-ГК. Л/Б. ☏067-966✩ Слесари-электромонтажники. ☏05079-04
369-74-49
✩ Охранник-водитель. ☏098-968-91-22,
✩ Слесарь КИПиА на пищевое
066-466-88-07
производство. ☏067-635-85-88,
✩ Охранник-завхоз частный двор на ✩ Намотчик катушек проволоки, ученик 050-340-40-74
Арабатскай стрелке Азовское море. намотчика с обуч, металлург. цех, рн пр.
✩ Слесарь по ремонту оборудования в
Условия отличные мин. срок 2 года Петровск. ☏717-19-53, 050-320-17-14
цех холодной штамповки с о/р. ☏050-5005000гр/мес. возможна подработка
✩
Срочно!
Персонал
в
офис.
Можно
65-56, 093-517-10-84, 788-45-85
в стотельст. 30-60лет+ документы
без о/р. ☏096-007-07-50, 073-077-00-15,
лич. ☏096-997-99-84
✩ Слесарь-инструментальщик в про095-783-52-37
изводственный цех. ☏050-500-65-56,
✩ Охранник-ночник в ч/д. ☏098-968-9122, 066-466-88-07
093-517-10-84, 788-45-85
✩ Охранники Северный р-н сутки
/3. З/п 20 грн. /час. Мужч Возраст
от 45лет. ☏067-524-64-64

✩ Слесарь-ремонтник оборудования,
Западный. ☏067-550-36-36

✩ Охранники в Компанию «G4S». ✩ Портные, пошив и ремонт одежды,
Вахта 15/15,30/15 по Украине. центр. Оплата еженедельно ☏0(96)778Жилье, форма, питание. (095) (097) 22-49
☏093-226-10-10
✩ На постоянную работу требуется
✩ Охранники объекта парковки работа слесарь-ремонтник, можно без о/р.
для пенсионеров л/б. ☏098-070-24-88, Соц. пакет. ☏0(99)311-24-39
067-600-12-57
✩ ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВ✩ Охранники сельхозобъектов. Вахта. ЩИК НА ПОДРАБОТКУ С ПЕРСПЕК☏050-035-94-35
ТИВОЙ ПОСТОЯННОГО ТРУДОУ✩ Охранники физ. крепкие. Дневные, СТРОЙСТВА. УСЛОВИЯ РАБОТЫ ОТсуточные смены ☏099-792-73-17, 096- ЛИЧНЫЕ. ЦЕНТР. ☏0(50)569-58-30
053-20-17, 063-480-26-22 зв. с 10-17 ✩ Требуются рабочие на произпн-пятница
водство бумажной упаковки, жен✩ Охранники, график разный, есть вахта. щины и мужчины, зп от 5500 грн.
Самаровка. конец пр Слобожанский
Оф. оформление ☏050-448-08-06
☏0(68)656-23-83
✩ ОХРАННИКИ. ГРАФИК РАБОТЫ
✩ В ЦЕХ ТРОТ. ПЛ. И ЕВРОЗАБ.
СУТКИ/ДВОЕ. ☏097-093-61-91
ЗАЛИВЩИКМ, Р-Н КОМБАЙНОВОГО
З-ДА ВОЗМОЖНО УСТРОЙСТВО
✩ Охранники. ☏067-522-16-29
ИНОГОРОДНИХ. ☏788-96-29, 067✩ Охранники. ☏097-599-76-53
761-67-92
✩ РАБОТА В ОХРАНЕ. ☏050-489- ✩ Волочильщик проволоки. Ученик во04-24, 067-966-43-45
лочильщика, обучение+ оформл. ☏717✩ РАБОТА В ОХРАНЕ. ☏066-625- 19-53, 050-320-17-14
32-46
✩ ГAЗOЭЛEКТРОСВАРЩИК MIG/
✩ Срочно охранники на производство, MAG, TIG, MMA; СЛЕСАРЬ-РЕМОНТр-н п. Мирный, з/п 3000-4000. ☏056- НИК НА ПОСТ. РАБОТУ. ОФИЦИАЛЬ734-08-27, 050-021-97-02, 097-504-34-10 НОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. СОЦПАКЕТ
☏098-219-90-54, 050-612-57-16
✩ Стopoж в гаражный кооператив «Солнечный». Сутки/трое. ☏050-770-23-00, ✩ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПО095-402-51-95
СТОЯННУЮ РАБОТУ. ☏096-719-59-06,
✩ Сторож АНД рн. ☏098-426-30-70, 050-988-75-45
067-252-12-10
✩ Гл. механик, о/р на пр-ве. hr@
✩ Сторож р-н тупик 4-го трамвая dnpa.com.ua. ☏066-579-94-89,
.☏050-320-17-72
096-512-46-60
✩ Электромонтеры охр. пож. сигнализ. ✩ Дробильщик пластмасс, сортировщик,
обучаем. Монтаж, наладка, обслуживание. р-н 12 кв, з/п сдельно прем-я от 8000☏066-665-50-00, зв. 10-17, пн-пятн
10000 грн. ☏067-544-87-40, 095-235-84-14

✩ Слесарь-ремонтник оборудования, мет.
цех, рн пр. Петровского. ☏717-19-53,
050-320-17-14
✩ Слесарь-сборщик в цех по пр-ву
металоизделий. Опыт раб. с эл. инструментом, знание чертежей, о/р. с мех.
станками. Возраст 25-40лет. Без вредных
привычек. З/п. сдельная по результатам
собеседования. ☏067-524-33-04
✩ Сотрудники в цех по литью пластмассы.
ГШП л/б, З/П сдельная. ☏098-542-75-45
✩ Токарь на постоянную работу: 1 к 62
и дип-300. ☏096-519-06-07 Александр
✩ Токарь-расточник ЧПУ. З/П высокая договорная. Иногородних
обеспечиваем бесплатным проживанием. ☏067-632-81-01
✩ Требуются разнорабочие на
производство в Днепре. Оплата высокая. Иногородним предоставляем
бесплатное проживание. Телефоны:
☏067-565-89-50, 067-635-18-58
✩ Укладчик-упаковщик c обучением.
☏066-579-94-89, 096-512-46-60
✩ Ученик на производство сетки «Р А
Б И Ц А», левый берег, ☏066-484-05-34
✩ Фасовщики. Упаковщики. Рабочие. З/П
от 5000 грн.. Журналистов, 9 а. Обучаем.
☏067-523-69-10
✩ Фасовщицы пластмассовых изделий,
место расположения АНД район. ☏099971-18-19, 788-45-85
✩ Фрезеровщик ЧПУ. З/П высокая
договорная. Иногородних обеспечиваем бесплатным проживанием.
☏067-632-81-01

✩ Экструдерщик, грануляторщик, агломераторщик, цех пластмасс, з/п сдельно✩ Женщины на производство. Можно без прем. от 10000 грн., соцпакет, р-н 12 кв
☏067-544-87-40, 095-235-84-14
о/р. ☏099-971-18-19, 788-45-85

✩ Бapмен-официaнт в кафе на пр.
Кирова. Можно без опыта работы.
Оплата ежедневно: ставка + чай
.☏095-505-55-11

✩ Кладовщица, типография, Западный, ✩ Элекрослесарь на произвдство лев.
берег зп 7000 грн, ☏066-172-90-70,
З/П 6000 грн. ☏067-550-36-36
068-768-38-00
✩ Колорист, типография, ж/м Западный.
✩ Электромеханик. З/П от 9000 грн..
☏067-550-36-36
Пятидневка. Журналистов, 9 а. Обучаем.
✩ Литейщик на термопластавтомат с ☏067-523-69-10
о/р. ☏050-500-65-56, 093-517-10-84,
099-711-18-19, 788-45-85

✩ Бариста на постоянную работу
в сеть кофеин. Парни и девушки
до 35лет. С опытом работы и без. ✩ Литейщик, термист, пескоструйЗ/п высокая сдельная. ☏098-672- щик, слесарь, разнорабочий. З/п.
10-12 тыс. грн. ☏099-039-04-33;
23-94 Яков
093-754-1918
✩ Промоутер. Работа постоян. З/п 5000
✩ Бармен в кафе, пл. Островского
✩ Машинист экструдера (пр-во пленки) грн. + %. Карьерн. рост, обуч ☏098-373☏068-725-15-51
возм. обучение, з/п сдельная-стабильная, 55-84, 093-452-06-59
✩ Буфетчик ☏068-778-98-10
р-н авторынка. ☏095-488-53-13
✩ Буфетчица с 9 до 17,5/2. ☏066-709- ✩ На постоян. работу в частн.
02-88, 098-888-29-53
организацию треб. стропальщик
☏098-134-23-37
✩ В PECТОРАН НА ПОБЕДЕ-3 СРОЧНО ПОВАР, ОФИЦИАНТЫ, МОЙЩИЦА ✩ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ СЛЕ.☏066-199-42-32, 063-369-54-94
САРЯ-МОНТАЖНИКИ С ОПЫТОМ
РАБОТЫ ☏067-633-61-06
✩ В столовую повар, мойщик посуды, грузчик. ☏097-506-15-27, ✩ Оператор ротационной машины. ☏79000-96, 067-632-47-09, 067-633-24-11
066-192-73-25

✩ Автослесарь, возможно обучение
☏0(67)567-28-15 Юрий
✩ Автоэлектрик, помощник автоэлектрика
☏0(67)567-28-15 Юрий

✩ В школьную столовую ул. Строителей ✩ Оператор экструдера по выдову пленки. ✩ Автомойщик нa ул. Винокурова. З/п
повара, кухонные рабочие, звонить с 16-19. Возможное обучен. З/п от 10 тыс. грн. высокая (cтавка+ процент). ☏067-63952-44, 067-631-81-82
Официальное тру-во. ☏096-862-38-17
☏067-999-63-60
✩ Автослесарь 7т. ☏067-949-12-57
✩ Городскому кафе повара, офи- ✩ Операторы станков, помощники+ обцианты, мойщицы, уборшицы. учение (печатный, колеровочный, ламина- ✩ Автослесарь на Краз, Камаз. ☏067ции).
Резчик.
Западный.
☏067-550-36-36
751-34-04, 066-299-34-89
☏098-562-87-48

