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���������� Valtrompia cerca operatore
addetto CNC. Richiesta esperienza minima. Tel. 030800503
����������� di Cellatica (Bs) ricerchiamo n. 1 operaio programmatore (Fanuc e/o Abb) su robot antropomorfi.
Pluriennale esperienza. Atempo Spa:
brescia@atempospa.it
����������� di Castenedolo (Bs) ricerchiamo n. 1 tornitore CNC (Fanuc)
esperto e con buona conoscenza del
disegno tecnico e dei sistemi di misura.
Atempo Spa: brescia@atempospa.it
���� ������� settore carpenteria di
Nave (Bs) ricerchiamo n. 1 montatore
meccanico con esperienza pluriennale.
Atempo Spa: brescia@atempospa.it
����������� metalmeccanica di Nave
(Bs) ricerchiamo n. 1 saldatore a filo
esperto e con buona conoscenza del
disegno tecnico. Atempo Spa:
brescia@atempospa.it
����������� metalmeccanica di Nave
(Bs) ricerchiamo n. 1 operatore al tornio manuale. Esperienza nella mansione di almeno 5 anni. Atempo Spa:
brescia@atempospa.it
����������� di Brescia ricerchiamo n.
1 tirocinante iscritto al collocamento
mirato (disabilità superiore al 45%).
Settore logistica/magazzino. Orario
part-time. Tirocinio retribuito. Atempo
Spa: brescia@atempospa.it
���������� Valtrompia cerca operatore
addetto CNC. Richiesta esperienza minima. Tel. 030800503

�������������
���� ������� settore abbigliamento di
Brescia Ricerchiamo n. 1 figurinista
con pluriennale esperienza pregressa.
Atempo Spa: brescia@atempospa.it
���� ������� di Adro (Bs) ricerchiamo
n. 1 disegnatore meccanico con conoscenza dei programmi Autocad e Inventor 3D. Esperienza pluriennale nella mansione. Atempo Spa:
brescia@atempospa.it
������������� capace in informatica
per inserimento annunci casa vacanze;
in cambio offro vacanza al mare.
Tel. 3335851130

�������������
�����������

���� ������ indipendente cerco n. 5
persone responsabili. No porta a porta.
Zona di lavoro Brescia e provincia. Inviare curriculum all’indirizzo mail:
ivanahlit@gmail.com o telefonare per
informazioni (Oreggioni Ivana Via Borsellino n. 9 - Rovato) Tel. 3475273856
������� ricerca di un lavoro serio e stimolante? La Vorwerk S.r.l. per la citta’
e provincia di Brescia le puo’ riservare
ottime opportunita’. Per un colloquio informativo puo’ telefonare in orari ufficio
Tel. 0307704585 - 0307241756
��� ������� seleziona 5 persone. Disponibilita’ immediata. Per colloquio
Tel. 0307704585 - 0307241756
����������������������� e segnalatori preferibilmente introdotti nel settore
della meccanica per ampliamento portafoglio clienti nel settore di olio industriale ed utensileria meccanica. Zona
di lavoro Lombardia. Per un colloquio
BMC Service di Savio Ivan
Tel. 3355743245
���������������� cercasi con esperienza
nel settore assicurativo. Sei insoddisfatto
della tua compagnia? Contattaci per un
colloquio sig.ra Silvia Tel. 0309148811
���������� leader settore sicurezza antincendio antinfortunistico per aziende,
seleziona giovani rappresentanti, (2530 anni) seri e dinamici, anche prima
esperienza, per filiali di Mantova o Brescia o Vallecamonica. Formazione Tutoraggio - Provvigioni - Incentivi
mensili - remi annuali. www. prean.com
Tel. 0364/335018 Tel. 0302080837
�������������������� per Brescia città, ricerca persone con buone doti relazionali
che sentano forte il bisogno di mettersi in
gioco per imparare nuove abilità nel campo immobiliare. Spedisci il tuo CV all’indirizzo mail: selezione@tecnocrocifissa.it
����������� di Villanuova sul Clisi (Bs)
ricerchiamo n. 1 agente venditore per
l’area basso Lago di Garda. Indispensabile provenienza dal settore HO.RE.
CA. Si offre rimborso spese + provvigioni. Atempo Spa:
brescia@atempospa.it
����������������������� e segnalatori
preferibilmente introdotti nel settore della meccanica per ampliamento portafoglio clienti nel settore di olio industriale
ed utensileria meccanica. Zona di lavoro
Lombardia. Per un colloquio BMC Service di Savio Ivan Tel. 3355743245

������� ��������� cercasi con esperienza nel settore assicurativo. Sei insoddisfatto della tua compagnia? Contattaci per un colloquio sig.ra Silvia Tel.
0309148811
������������������� plurimandatario
introdotto nel settore meccanica e fonderia. Zona di lavoro: Brescia e province lombarde. Inviare contatto alla mail:
bvbosio@alice.it

�����������������
������� �� guadagno extra di 5001.000 Euro al mese per pagarti il mutuo
o la rata della macchina?? Solo persone serie e seriamente interessate.
Zona di lavoro Brescia e provincia. Inviare curriculum all’indirizzo mail:
ivanahlit@gmail.com o telefonare per
informazioni (Oreggioni Ivana Via Borsellino n. 9 - Rovato) Tel. 3475273856
������ ������� dinamiche, motivate ed
insegnabile, per attività indipendente.
Herbalife: nutrizione cellulare, prodotti
per celiaci e sportivi. No perditempo.
Chiama Palma Attolico Tel. 3473780943
������ ������� 18-30 anni per collaborazione part-time. Non occorre esperienza.
Per fissare colloquio informativo chiama
ora Elena Salvagni o invia mail a
elenasalvagni@hotmail.it. Via Mulino Vecchio 23 - 25075 Nave (BS) Tel. 328811074
������������� - ragazze di nazionalità indiana e cinese per collaborazione parttime o full-time. Non occorre esperienza.
Per fissare colloquio informativo chiama
adesso Ivana o manda una mail a:
ivanahlit@gmail.com. Oreggioni Ivana Via
Borsellino n. 9 - Rovato Tel. 3475273856
������ ������� dinamiche, motivate ed
insegnabile, per attività indipendente.
Herbalife: nutrizione cellulare, prodotti
per celiaci e sportivi. No perditempo.
Chiama Palma Attolico Tel. 3473780943
������������� 18-30 anni per collaborazione part-time. Non occorre esperienza. Per
fissare colloquio informativo chiama ora
Elena Salvagni o invia mail a
elenasalvagni@hotmail.it. Via Mulino Vecchio 23 - 25075 Nave (BS) Tel. 328811074
������������� - ragazze di nazionalità
indiana e cinese per collaborazione
part-time o full-time. Non occorre esperienza. Per fissare colloquio informativo chiama adesso Ivana o manda una
mail a: ivanahlit@gmail.com. Oreggioni Ivana Via Borsellino n. 9 - Rovato
Tel. 3475273856
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�������������������� con tutte le patenti ed esperieza con ogni tipo di muletto e carrello elevatore ed ogni tipo di
mezzo, anche d’opera, cerca lavoro.
Tel. 037180049
������������ ogni tipo di saldatura con
massima esperienza cerca lavoro serio. Tel. 3397344203
��������������������� di 43 anni residente a Lodi con patente DE+KAP+ADR (AeB)+ ADR per radioattivi con massima eperienza in ogni tipo
di trasporto con qualsiasi tipo di mezzo, cerca lavoro serio. Tel. 037180538
������������ come magazziniere, fuochista, operatore macchine di pressofusione, addetto al forno per ferro oalluminio. Capace nell’utilizzo del tornio
e della fresa. Carpentiere o operaio generico e autista. Tel. 3398182736
������� ������ di idraulica, tinteggiatura, muratura. Tel. 3343666666
����� �� ragazzo cerco lavoro come
saldatore a filo ed elettrodo o qualsiasi
lavoro. Tel. 3349417436
������������������ in mobilità cerca
lavoro come addetto responsabile di
pulizie, cameriere, facchino, magazziniere portinaio o altro nel settore alberghiero. Oppure come camionista, trasportatore, operaio generico, il tutto
con esperienza. Impianti di aria condizionata. Tutto fare. Tel. 3398182736
������������ come operaio generico,
manovale, idraulico, facchinaggio, carico e scarico o qualsiasi altro lavoro serio. Tel. 3275482588
����������� Bangladesh, cerca lavoro
come saldatore a filo o metalmeccanico. Tel. 3245634885
�������� ����������� cerca lavoro
come operaio generico, tubista, taglio
plasma, impianti d’aria condizionata.
Tel. 3207230551
������ ������ come carico, scarico,
piastrellista, costruzione manovale,
operaio generico. Tel. 3398302641
�������� �������� in mobilita’, cerca
lavoro anche su turni. Disponibilita’ immediata.
Tel. 3294753393
������������ come operaia.
Tel. 3894889982

Per tutte le offerte di lavoro
���
��������������������
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corri in edicola

