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ÏÅÐÂÛÉ ÇÂÎÍÎÊ

ÎÎÎ “ÄÌÇ Êîìèíìåò”

Ýëåêòðîñâàðùèê òðóá íà ñòàíå

Ñîñòàâèòåëü ïîåçäîâ

Îñìîòðùèê âàãîíîâ

Ìîíòåð ïóòè

Òåðìèñò

Ýëåêòðîìîíòåð

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê

Ðåç÷èê ìåòàëëà

Èíæåíåð-ýëåêòðîíèê ïî ðåìîíòó ÏÊ

Øòàáåëèðîâùèê

òåë. (056)78-79-113, (056)78-79-280

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòþøåíêî, 3 çäàíèå “Îòäåë êàäðîâ” çàâîäà

Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

Òåë. (050) 362-41-92789-35-63, (067) 565-00-13,

Ñëåñàðü
Ïîêëåéùèê
äîðîæíûõ çíàêîâ

óë. Íàá. Ëåíèíà (ð-í öèðêà)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

òåë. 098-539-04-92
0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðîäàâöîâ-
êàññèðîâ

Ãàñòðîíîìèñòîâ

Ãðóç÷èêîâ

ç/ï 7600 ãðí.

ç/ï 4805 ãðí.

ç/ï 6700-8300 ãðí.

ÎÎÎ ”ÄÌÇ Êîìèíìåò”
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

(056)78-79-113, 78-79-280
Àäðåñ: Ã. Äíåïð, óë, ßõíåíêîâñêàÿ, 7

Øòàáåëèðîâùèê

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Çàâîäó ñðî÷íî

òðåáóþòñÿ

050-480-58-46

(056)720-96-14

Ýëåêòðèê
Ñâàðùèê
Ñòîëÿð
Ó÷åíèê

6-ãî ð.

íà ó÷àñòîê

ïëàçìåííîé ðåçêè

Òåë. 099-685-94-32

Òðåáóþòñÿ

Ìîéùèöà ïîñóäû

Óáîðùèöà

Îõðàííîé ôèðìå

Îõðàííèêè

095-234-21-68

Îõðàííèêè
âèäåî íàáëþäåíèå

Îïåðàòèâíûé
äåæóðíûé

ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ
ÒÈ ÇÀÏÈÑÀÂÑß Ó FOZZY?

Êóõàð³â
Êàñèð³â

Ïðîäàâö³â
Âàíòàæíèê³â

Çàðîá³òíà ïëàòà çá³ëüøåíà,

ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ ïðàö³âíèê³â

òåë.: 063-874-07-74, 067-548-08-59, 095-746-85-18

âóë. Ìàëèíîâñüêîãî, 2 ÒÐÖ “Âàâèëîí”

«FOZZY»! ÄÎÑÈÒÜ ØÓÊÀÒÈ !

Ó ÍÀÑ - ÍÀÉÊÐÀÙÅ!

äî íàøîãî êîëåêòèâó:

Êîìïàíèÿ “Çëàãîäà”
ïðîèçâîäèò ñðî÷íûé íàáîð

Ãðóç÷èêîâ

óë. Æóðíàëèñòà 15,
òåë. 098-379-77-64

â ïðîèçâîäñòâåííûå öåõà

ñìåííûé ãðàôèê, ç/ï ñòàáèëüíàÿ

Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó

Êàññèðîâ-ýêñïåðòîâ
Ñòàáèëüíî

âûñîêèé çàðàáîòîê
Îáó÷åíèå

çà ñ÷åò êîìïàíèè
Êàðüåðíûé ðîñò

098 604 01 47

Åñòü ðàáîòà!

Òåë. 067-927-40-59,
099-473-83-49, (056)722-22-88

ÎÎÎ «ÌÈÊÑÏÀÊ» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

(æ/ì Òîïîëü-3)
ïÿòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ

Óïàêîâùèö Ãðóç÷èêà-êëàäîâùèêà

ÎÕÐÀÍÍÈÊ 790-23-22

ñëóæáà â ÂÑ, ÌÂÄ
îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí
ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà

Îáîéíîé ôàáðèêå “Ýäåì” òðåáóåòñÿ



Ïðîäàâöû

Âîäèòåëè êàò. Ñ

Ãðóç÷èêè
(ðàáîòà ñ 7.00 -15.00, ç/ï 8000 ãðí.)

, ç/ï 650 ãðí. (ñìåíà)

â ìàãàçèíû ôèðìåííîé

òîðãîâëè ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ Êàìÿíñêîå, Ïàâëîãðàä,

Äíåïð, Íîâîìîñêîâñê (î/ð íå ìåíåå 1 ãîäà, ç/ï îò 1600-2500 â íåäåëþ)

099-519-11-75, 067-825-29-00

Òðåáóþòñÿ

óë. Â.Âåðíàäñêîãî, 35/ò (ð-í ïàðêà Øåâ÷åíêî)

Æåëàòåëüíî îò 20 äî 57 ëåò, âñå îáúåêòû â
öåíòðå ãîðîäà, ãðàôèê 1/3, 2/2,
åñòü âîçìîæíîñòü ïîäðàáîòêè,
ç/ï îò 410 ãðí./ñóòêè

(ìíîãîêâàðòèðíûå
æèëûå äîìà è
ñòðîèòåëüíûå
ïëîùàäêè)

ÎÕÐÀÍÀ

Òåë. 068-097-16-46,
38-70-65, 099-085-18-99

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
â íàöèîíàëüíóþ êîìïàíèþ

Óñïåøíàÿ êîìàíäà

Ñòàáèëüíîñòü è íàäåæíîñòü

Êàðüåðà è îáó÷åíèå

Àòìîñôåðà êðàñîòû

Â EVA âñå åñòü:

ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ-ÊÀÑÑÈÐÎÂ

ÏÐÈÅÌÙÈÊÎÂ ÒÎÂÀÐÀ

ã. Ïàâëîãðàä, óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ 5à òåë. 050-508-14-11
ã. Äíåïð, ÒÖ Ãåðìåñ ïð. Ãåðîåâ 11Ë, 093-131-77-79
ã. Äíåïð, óë. Êàëèíîâàÿ, 76Â 096-525-66-46
ã. Äíåïð, óë.Ãëèíêè, 2, 066-397-32-02, 073-313-83-38
ã. Äíåïð, ïð. Ñëîáîæàíñüêèé, 13, ò. 093-131-78-64, 067-746-77-44
ã. Äíåïð, óë. Êóð÷àòîâà 4, 093-131-76-99, 097-499-78-49
ã. Äíåïð, ïë.Âîêçàëüíà 2, 095-225-49-95, 097-424-37-72, 093-356-96-24
ã. Äíåïð, ïð.Ïóøêèíà 25/27, 097-225-72-84, 093-150-01-91
ã. Äíåïð, óë. Êàëèíîâàÿ 14, 093-131-78-00
ã. Äíåïð, ïð.Ìèðà 12, 093-131-7-30
ã. Äíåïð, óë. Êàëèíîâàÿ 64, 093-131-77-16, 068-404-56-41
ã. Äíåïð Áóë Åâðîïåéñêèé ä4, 066-069-01-67, 093-150-10-92
ã. Äíåïð, óë. Òèòîâà 13 790-03-10, 093-131-77-27, 066-509-53-48
ã. Êàìåíñêîå ïð. Ïîáåäû, 26 (ËÅÂÛÉ ÁÅÐÅÃ- ÂÀÆÍÎ!!!!) 098-287-81-53,

066-946-32-13, 093-131-76-74
ã. Äíåïð, Çàïîðîæ. Øîññå, 42, 790-20-48, 093-196-57-86
ã. Äíåïð, óë. Íàáåðåæíàÿ Ïîáåäû 86 à, 372-95-10, 093-131-78-60
ã. Äíåïð, ïð. Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 118Ä, 093-93-58-282, 066-027-51-00
ã. Äíåïð, Ï. Îëåêñàíäðà Ïîëÿ 104À, 093-802-93-95, 063-303-88-58, 066-834-32-29
ã. Ïàâëîãðàä, óë.Ãîðüêîãî 153, 073-265-03-25, (0563)4-71-80
ã. Äíåïð, óë. Áàðèêàäíàÿ, 1, 093-131-76-90
ã. Äíåïð, óë. Øìèäòà, 2, 790-10-37, 093-131-78-18

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ
ã. Ïàâëîãðàä, óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ 5à òåë. 050-508-14-11
ã. Ñèíåëüíèêîâî óë.Ñàäîâàÿ 108, 063-706-31-90
ã. Äíåïð, Øòóðìàíñêèé7c, 067-680-45-61
ã. Äíåïð, ïð. Ñëîáîæàíñêîãî 1æ, 093-19-65-633, 098-438-09-77

ã. Äíåïð, ïð. Ãàãàðèíà 167, 097-041-82-83,099-773-19-53,063-776-92-66, 056-790-04-89.
ã. Äíåïð, óë. Íàá. Ïîáåäû, 42Ö, 067-984-57-25 ; 099-352-27-03, 073-352-27-03
ã. Äíåïð, ïð. Ñëîáîæàíñêîãî 1æ, 093-19-65-633, 098-438-09-77
ã. Äíåïð Áóë Åâðîïåéñêèé ä4 066-069-01-67, 093-150-10-92
ã. Äíåïð, óë. Áåðåçèíñêàÿ 19, 067-735-05-08, 093-131-78-76
ã. Äíåïð, óë. Êóð÷àòîâà 4, 093-131-76-99, 097-499-78-49
ã. Äíåïð, óë. Øìèäòà, 2 òåë 790-10-37, 093-131-78-18

Ми чекаємо саме на тебе!

«FOZZY» ó ÒÐÖ «ÂÀÂÈËÎÍ» âóë. Ìàëèíîâñüêîãî, 2

Ã³ïåðìàðêåò

063-874-07-74, 067-548-08-59, 095-746-85-18

Кухарів
Касирів

ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó,
ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿ îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ ïðàö³âíèê³â
êîìôîðòí³ óìîâè ïðàö³ òà â³äïî÷èíîê,
çàðîá³òíà ïëàòà çá³ëüøåíà

ÌÈ ÏÐÎÏÎÍÓ ÌÎª :

« FOZZY » ! Досить шукати !
У НАС � НАЙКРАЩЕ !

Ìåñòî ðàáîòû: ã.Äíåïð óë.Êóðñàíòñêàÿ, 24
( ð-í Àâòîðûíêà æ/ì Ñåâåðíûé))

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ: ã. Äíåïð ïë.Îñòðîâñêîãî
÷/ç Ñëîáîæàíñêèé ï-êò ã.Íîâîìîñêîâñê

ïãò. Êóëåáîâêà, ã.Ïîäãîðîäíåå

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñîö.ïàêåò. Ñïåöîäåæäà.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

067-630-57-78

ÌÅÕÀÍÈÊ ÖÅÕÀ

ÍÀËÀÄ×ÈÊ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

ÔÎÐÌÈÐÎÂÙÈÖÀ

4/3

2/2

2/2 èëè ÄÅÍÜ/ÍÎ×Ü48

2/2 (ðîñò îò 170 ñì. – âåðòèêàëüíàÿ ëèíèÿ)

ïð. Ãåðîåâ 2

ç/ï 6400-7000 ãðí.

ç/ï 6700-8300 ãðí.

ç/ï 7900-8800 ãðí

ç/ï 8100-8800 ãðí.

Ïðîäàâöîâ

Ãðóç÷èêîâ

Îõðàííèêîâ

Ïåêàðåé

066-112-86-65

0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

067-563-53-61

Ðàçíîðàáî÷èé

Êàìåíùèê-øòóêàòóð

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê

Óáîðùèöà

îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå

ïîëíûé ñîöïàêåò

ìåäñòðàõîâêà

×ÀÎ «ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÊÀß ÔÀÁÐÈÊÀ

«ÀÂÊ» ã. ÄÍÅÏÐ»

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîâîäèì íàáîð

Ñîáåñåäîâàíèÿ ïî àäðåñó:

óë. Æóðíàëèñòîâ,11

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Îïåðàòîð ëèíèè

òåë. 050 382 25 04
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Студентам работа в оифсе, можно и 
без о/р, обучение за счет компании, 
новый офис в центре города, гибкий 
график, карьерный рост, 7000 грн+%, 
тел. 097-123-45-12.

Работа студентам, з/п от 6000 грн., сво-
бодный график, карьерный рост, срочно!, 
5 вакантных мест, Евгений Анатольевич, 
тел. 789-08-03, 063-841-54-99, 050-903-
79-83.

Работа, подработка для молодежи. 
тел. 068-477-68-03, 066-608-80-86.

Студенты, работа в офисе, центр города, 
гибкий график, можно без о/р, з/п 7500 
грн+%, тел. 097-891-33-03, 095-577-06-97.

01

Администратор в хостел в центре 
Днепре, гр/р: сутки/двое, з/п 4000 грн, 
тел. 067-636-07-04.

Администратор на Азовское море, 
жилье, питание за счет работодателя, 
тел. 067-216-70-70.

Администратор, г. Днепр, пр. Слобожан-
ского 1ж, 093-19-65-633, 098-438-09-77.

А д м и н и с т р а т о р ,  г .  Д н е п р , 
Штурманский7c, 067-680-45-61.

Администратор, г. Павлоград, ул. Ленин-
градская 5а тел. 050-508-14-11.

Администратор ,  г. Синельниково 
ул.Садовая 108, 063-706-31-90.

Администраторов , з/п 9700-10600 грн. 
, (центр города), тел. 095-063-12-25, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Администраторы торгового зала, з/п 
9700-10600 грн. , ул. Шолохова, ул. До-
нецкое шоссе, тел. 067-597-53-36, 0800-
301-331 (с мобильного бесплатно).

В Деловой центр –заместитель по 
административной работе. Своевременная 
оплата, тел. 099-119-36-31.

Интересное предложение для пред-
принимателей, тел. 067-566-72-35, 095-
116-51-97.

Нужны взрослые люди с опытом 
руководителя. Доход до 15 тыс.н. в 
месяц, тел. 095-096-52-32, 096-674-85-21, 
063-231-47-44.

02

Инженер по подготовке производства, 
тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 099-719-
04-10.

Инженер по снабжению, адрес: ул. Сухой 
Остров,3 (станция метро «Заводская»), 
тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Инженер-конструктор, звонить пн-пт, с 
9.00 до 18.00, тел. (0562) 36-06-18, 067-
522-26-47.

Инженер-электроник по ремонту ПК, об-
ращаться по адресу: ул. Артюшенко, 3, зда-
ние “Отдел кадров” завода, тел. (056)78-
79-113, (056)78-79-280.

Мастера (литейка, м/конструкции) , 
адрес: ул. Сухой Остров,3 (станция метро 
«Заводская»), тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

03

Бухгалтер 1С, место работы: ул. Г. Ста-
линграда (12-ый квартал), тел. 050-453-41-
52, 097-674-48-77.

Бухгалтер-нормировщик, звонить пн-
пт, с 9.00 до 18.00, тел. (0562) 36-06-18, 
067-522-26-47.

Сотрудник, умеющий работать с 
цифрами. Доход до 10 тыс. грн., тел. 096-
610-65-13, 050-629-80-66.

05

Оператор ПК, тел. 097-776-87-90, 050-
241-05-49.

Работа для администраторов. Доход 
до 10 тыс. грн. в месяц, тел. 095-096-52-32, 
096-674-85-21, 063-231-47-44.

Работницы по закупкам (офис, г. Днепр) , 
тел. 050-668-62-83, 068-601-36-36.

06

Оператор, ул. Шолохова, ул. Донецкое 
шоссе, тел. 067-597-53-36, 0800-301-331 
(с мобильного бесплатно).

07

Дизайнера-оформителя, место работы: 
Левый берег, график работ: нормирован-
ный, стабильная выплата з/п, европейские 
условия труда, тел. 050-750-00-43.

09

Ассистент руководителя с меди-
цинским образованием (высшим или 
средним-специальным). В офис. Своевре-
менная оплата, тел. 096-007-07-50.

Медсестра, тел. 067-633-63-57.

Провизор, готовы взять студента (специ-
альность – фармация), тел. 068-302-03-03, 
374-99-25, 095-302-03-03, стоимость звон-
ка согласно тарифам вашего оператора.

Сиделки для ухода за больными и пре-
старелыми. Работа на дому и в больнице. 
Зарплата от 12 тыс. гривен, тел. 066-
846-49-53.

Фармацевт, готовы взять студента 
(специальность – фармация), тел. 068-
302-03-03, 374-99-25, 095-302-03-03, сто-
имость звонка согласно тарифам вашего 
оператора.

10

Менеджер в крупную компанию, 
можно и без о/р, обучение за счет 
компании, новый офис в центре 
города, перспектива от 10000 грн., 
тел. 097-123-45-12.

Агентство недвижимости набирает штат 
сотрудников, з/п от 20000 грн., опыт ра-
боты не обязателен, обучение, карьерный 
рост, график работы гибкий, Срочно!, 5 
мест, тел. 789-08-03, 063-841-54-99, 050-
903-79-83, Евгений Анатольевич.

ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

ÁÈÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

Àäðåñ: ïîñ. Êèðîâñêîå, óë. Ëåíèíà, 543
òåë. 067-566-58-40

ÎÎÎ Àãðîôèðìå “Äíåïðîïåòðîâñêàÿ”

òðåáóþòñÿ:

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

ÑËÅÑÀÐÜ-
ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ÓÊËÀÄ×ÈÊ-
ÓÏÀÊÎÂÙÈÊ

íà ÿéöåñêëàä

íà ÿéöåñêëàä

Òåë. 097-952-53-14

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

Âîäèòåëü
êàò. Â, Ñ, àâòî ÒÀÒÀ, Ãàçåëü

ñîòðóäíèêè

096-263-27-15

095-598-15-79

Îõðàííîé ôèðìå òðåáóþòñÿ

æåëàòåëüíî ñ î/ð,
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ

îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè,
ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû,
îô. òðóäîóñòðîéñòâî,

ç/ï îò 5000 ãðí

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(ÒÖ “Òåððà” óë. Ã. Ñòàëèíãðàäà)

Ïðîäàâöîâ
Êàññèðîâ
Êëàäîâùèêîâ
Ãðóç÷èêîâ
Îõðàííèêîâ
Ïåêàðåé

, з/п 6400�7000 грн.
, з/п 7600 грн.

, з/п 8400�9100 грн.
, з/п 6700�8300 грн.

, з/п 7900�8800 грн.
, з/п 8100�8800 грн.

Òåë. 097-215-54-78,
0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

ÄÈÇÀÉÍ

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Íà çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ôóðíèòóðû äëÿ ÌÏ îêîí ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

Óêëàä÷èêè-óïàêîâùèêè

Ñáîðùèöû

Îïåðàòîðû

Èíñïåêòîðû

Ðàáî÷èå

Ãàëüâàíèêè

Îïåðàòîðû

/êè ôóðíèòóðû

íà àâòîìàòè÷åñêèå ìàøèíû

ïî êà÷åñòâó

íà ïðîèçâîäñòâî

ïðåññà

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà

íà ðàáîòó ñ ðàáîòû

ïèòàíèå, âûñîêàÿ ç/ï,

ñìåííûé ãðàôèê,

æ/ì Òîïîëü-3

067-524-76-48

067-524-73-20

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.
Ãðàôèê: 5/2 ñ 9:00 äî 18:00. 450 ãðí/äåíü.

Ìåñòî ðàáîòû: Ïðàâûé áåðåã, ð-í Ãàãàðèíà.

ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ
â ñåìüþ

098-884-23-64, 066-367-95-75

Íà îáóâíîå ïðîèçâîäñòâî
òðåáóþòñÿ

Øâåÿ-
çàãîòîâùèê
âåðõà îáóâè

068-573-57-33

067-558-52-28
050-163-37-82

ÐÀÁÎ×ÈÉ

Ìåáåëüíîìó
ïðîèçâîäñòâó

òðåáóåòñÿ

íà ïðîèçâîäñòâî

Â êàôå “Áèñòðî” òðåáóþòñÿ

Òåë. 067-636-15-94

Êóõîííûå

Ïîâàð

ðàáîòíèêè

ñî ñïåö. îáðàçîâàíèåì

çíàíèå ÏÊÊàññèð
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê

ÔÈÍÀÍÑÛ È Ó×ÅÒ
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Крупный риэлторский бизнес пригла-
шает на работу менеджеров, проф. 
подготовка за счет компании, офис 
в центре, з/п от 14000 грн., тел. 067-
514-72-79.

Требуется менеджер по работе с 
продуктами питания , тел. 067-442-
60-18.

Требуется менеджер, можно без о/р, 
обучение за счет компании, офис в центре 
города, карьерный рост, з/п 7500 грн+%, 
тел. 097-891-33-03.

11

Агентству Недвижимости Resident 
требуется менеджер по продажам с 
о/р и без, обучение за счет компа-
нии, новый офис в центре города, 
перспектива от 15000 грн., тел. 097-
123-45-12.

Буфетчица в частное учебное заве-
дение. График 5\2. ЗП еженедельно. 
О/Р в торговле, чистоплотность, 
порядочность, тел. 097-920-37-40.

В национальную лотерею требует-
ся администраторы-кассиры, з/п 
высокая+бонус, тел. 067-125-32-06, 
073-306-49-59.

В национальную лотерею требует-
ся администраторы-кассиры, з/п 
высокая+бонус, тел. 073-306-49-59, 
067-125-32-06.

В торговую компанию срочно требу-
ются сотрудники на разные позиции. 
Работа интересная, доход выше среднего, 
тел. 095-096-52-32, 096-674-85-21, 063-
231-47-44.

Гастрономист, з/п 4805 грн. тел. 067-
567-53-36, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Касири, вул. Малиновського, 2 ТРЦ “Вави-
лон”, тел.: 063-874-07-74, 067-548-08-59, 
095-746-85-18.

Кассир з/п 7600 грн. , место работы: пр. 
Мира, тел. 066-799-41-98, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Кассир знание ПК, без вредных привычек, 
тел. 067-636-15-94.

Кассир, з/п 7600 , низ Кирова, тел. 066-
262-40-74, 097-590-35-15, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Кассир, з/п 7600 грн. , ТРЦ “Европа”, 
тел. 098-539-04-92, 0800-301-331, с мо-
бильного бесплатно.

Кассиры в столовую завода им. 
Петровкого(Ударников 31). График 
5-ка или 1\3. ЗП от 4700грн на руки. 
Официальное оформление. Звоните 
093-545-52-81, 067-107-71-05.

Кассиры, 7600 грн. , (центр города), 
тел. 095-063-12-25, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Кассиры, з/п 7600 грн, р-н ул. Петров-
ского, тел. 066-262-40-74, 097-590-35-15, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Кассиры, з/п 7600 грн, ул. Братьев Трофи-
мовых, тел. 066-262-40-74, 0800-301-331 (с 
мобильного бесплатно).

Кассиры, з/п 7600 грн. , ж/м Придне-
провск, тел. 066-487-16-83, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Кассиры, з/п 7600 грн. , р-н пр. Гагари-
на, тел. 098-539-04-92, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Кассиры, з/п 7600 грн. , Титова 36, ”Ап-
поло”, тел. 095-256-26-57, 0-800-301-331 
(с мобильного бесплатно).

Кассиры, з/п 7600 грн. , Тополь-3, 
тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Кассиры, з/п 7600 грн. , ТЦ “Терра” ул. 
Г. Сталинграда, тел. 097-215-54-78, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Кассиры, з/п 7600 грн. , ул. Шолохова, 
ул. Донецкое шоссе, тел. 067-597-53-36, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Кассиры, з/п 7600, ТРЦ “Мириада” (ул. 
Калиновая), тел. 066-487-16-83, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Кассиры-эксперты, тел. 098-604-01-47.

Коммуникабельный помощник в 
офис. Предпочтение сотрудникам с эко-
номическим, бухгалтерским образованием, 
тел. 096-007-07-50.

Помощник продавца в магазин OPStore на 
ул. Курчатова возле автовокзала, 5/2, 9-20, 
4500 грн, тел. 097-581-33-26.

Предприятию требуются менеджеры, 
проф. подготовка за счет компании, 
офис в центре, з/п от 14000 грн., 
тел. 067-514-72-79.

Продавец з/п 6400-7000 , низ Кирова, 
тел. 066-262-40-74, 097-590-35-15, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Продавец непрод. товаров (бытовая хи-
мия). График с 8 до 20.00, 7/7. З/П от 5000 
грн./мес, выплата ежедневно, тел. 067-
264-40-04, 099-365-13-23 

Продавец продуктов питания, работа по 
суткам, жилье имеем, тел. 067-637-07-52.

Продавец хоз. товаров, жилье имеем, 
тел. 067-637-07-52.

Продавец, з/п 6400-7000 грн. , ТРЦ “Ев-
ропа”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-331, 
с мобильного бесплатно.

Продавец, з/п 6600 грн, ж/м Тополь 
-3, тел. 068-944-61-40.

Продавец, з/п 6600 грн, ж/м То-
поль-3, тел. 073-328-00-28.

Продавец-кассир, з/п 7000 грн. тел. 067-
567-53-36, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Продавец-кассир, з/п 7600 грн. , ул. 
Донецкое шоссе, тел. 095-063-12-25, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Продавец-консультант, м/р: ул. Б. 
Хмельницкого (левый берег), тел. 067-
558-01-10.

Продавци, вул. Малиновського, 2 ТРЦ 
“Вавилон”, тел.: 063-874-07-74, 067-548-
08-59, 095-746-85-18.

Продавцы в магазины фирменной тор-
говли продуктами питания Камянское, 
Павлоград, Днепр, Новомосковск (о/р не 
менее 1 года, з/п от 1600-2500 в неделю ) 
,тел. 099-519-11-75, 067-825-29-00.

Продавцы в табачные киоски, работа 
суточная, тел. 095-310-95-88.

Продавцы, 6400-7000 грн. , (центр горо-
да), тел. 095-063-12-25, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6400-7000 грн, р-н ул. 
Петровского, тел. 066-262-40-74, 097-
590-35-15, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

ÒÎÐÃÎÂËß

(âåðõ Êèðîâà ÒÖ“Ñëàâóòè÷”)

066-487-16-83, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ,

ç/ï 6400-7000 ãðí.

Êëàäîâùèêîâ,

ç/ï 8400-9100 ãðí.

ç/ï 7000-7600 ãðí.

ç/ï 7300-7900 ãðí.

Ïîâàðîâ

Áðèãàäèðîâ

,

,

Ãðóç÷èêîâ,

Êàññèðîâ,

Ïðîäàâöîâ,

Îõðàííèêîâ,

ç/ï 6700-8300 ãðí.

ç/ï 7600 ãðí.

ç/ï 7900 - 8800 ãðí.

ç/ï 6400-7000 ãðí.

Êëàäîâùèêîâ,

ç/ï 8400-9100 ãðí.

(æ/ì Ïðèäíåïðîâñê)

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Òåë. 050-453-78-55, 778-34-62

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÊÎÒÅËÜÍÎÉ
ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ÃÐÓÇ×ÈÊ
ÑÎÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÅÇÄÎÂ
ÆÅÑÒßÍÙÈÊ

Îïûò ðàáîòû æåëàòåëåí.
Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ñîö. ïàêåò.

Ñòàáèëüíîå ïðåäïðèÿòèå è
ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ï.

òåë. 067-558-01-10

Êîìïàíèÿ-äèñòðèáüþòîð,
ïðèìåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

Ïðîäàâöà-
êîíñóëüòàíòà
Êîìïëåêòîâùèêà
(í/ä ñìåíû)
Ãðóç÷èêà
Âîäèòåëÿ
Êëàäîâùèêà

Ì/ð: óë. Á. Õìåëüíèöêîãî (ëåâûé áåðåã)

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

067-523-54-14

Ðàçíîðàáî÷èå

Ìàëÿð
ç/ï îò 6000 ãðí.

ç/ï îò 7000 ãðí. äî 10000 ãðí. (Ç/ï ñäåëüíàÿ)

ïîðîøêîâîé ïîêðàñêè

Òåë. 067-559-86-41

Â ñåòü êàôå-ðåñòîðàíîâ
“Øàøëû÷íàÿ ¹ 1" (ã. Äíåïð ) òðåáóþòñÿ:

Áàðìåí-êàññèð

Îôèöèàíòû

Ïîâàð

(îò 18 ëåò)

(îò 18 ëåò)

(ïèööà+êóõíÿ)

Ïðîäàâöîâ

Áðèãàäèðà

Êàññèðîâ

Ïîâàðîâ

Ãðóç÷èêîâ

, з/п 6400�7000 грн

, з/п 7300�7900 грн

, з/п 7600 грн

, з/п 7000�7600 грн

, з/п 6700�8300 грн

066-262-40-74, 097-590-35-15
0800-301-331 (ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó “Âàðóñ"

(ð-í óë. Ïåòðîâñêîãî)
Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

îõðàííèêè

096-080-91-47, 068-781-33-10

Ïðàâûé, Ëåâûé áåðåã
ðàçíûé ãðàôèê ðàáîòû

ç/ï îò 5000 ãðí.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
óë. Øîëîõîâà

óë. Äîíåöêîå øîññå

067-597-53-36, 0800-301-331
(ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ
Àäìèíèñòðàòîðîâ
òîðãîâîãî çàëà

Ãðóç÷èêîâ

Ïîâàðîâ

Îïåðàòîðîâ

ç/ï 6400-7000 ãðí.

, ç/ï 7600 ãðí.

ç/ï 9700-10600 ãðí.

ç/ï 6700-8300 ãðí.

ç/ï 7000-76300 ãðí.
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Продавцы, з/п 6400-7000 грн, ул. Братьев 
Трофимовых, тел. 066-262-40-74, 0800-
301-331 (с мобильного бесплатно).

Продавцы, з/п 6400-7000 грн. , верх 
Кирова ТЦ“Славутич”, тел. 066-487-16-83, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6400-7000 грн. , ж/м При-
днепровск, тел. 066-487-16-83, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6400-7000 грн. , место 
работы: пр. Мира, тел. 066-799-41-98, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6400-7000 грн. , пр. Геро-
ев 2, тел. 066-112-86-65, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6400-7000 грн. , р-н пр. 
Гагарина, тел. 098-539-04-92, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6400-7000 грн. , Титова 36, 
”Апполо”, тел. 095-256-26-57, 0-800-301-
331 (с мобильного бесплатно).

Продавцы, з/п 6400-7000 грн. , Тополь-3, 
тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6400-7000 грн. , ТЦ “Тер-
ра” ул. Г. Сталинграда, тел. 097-215-54-78, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6400-7000 грн. , ул. Ра-
бочая, тел. 066-487-16-83, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6400-7000 грн. , ул. 
Шолохова, ул. Донецкое шоссе, тел. 067-
597-53-36, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Продавцы, з/п 6400-7000, ТРЦ “Мириада” 
(ул. Калиновая), тел. 066-487-16-83, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6400-7000грн. , “ Планета 
” пер. Урицкого, тел. 066-799-41-98, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, кассиры, грузчики в ТРЦ. 
Подработка. Свободный график, 
дневные, ночные смены (на вы-
бор). ЗП 270-300 грн., ежедневно, 
тел. 097-605-15-23, 066-033-55-65.

Продавцы-кассиры з/п 7600 грн. , ул. 
Наб. Ленина (р-н цирка), тел. 098-539-04-
92, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы-кассиры з/п 7600 грн., 
ж/м Победа-4, ж/м Победа 1, тел. 066-
799-41-98, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Продавцы-кассиры, г. Днепр Бул Евро-
пейский д4, 066-069-01-67, 093-150-10-92.

Продавцы-кассиры, г. Днепр, Запорож. 
Шоссе, 42, 790-20-48, 093-196-57-86.

Продавцы-кассиры, г. Днепр, П. Олек-
сандра Поля 104А, 093-802-93-95, 063-303-
88-58, 066-834-32-29.

Продавцы -кассиры ,  г .  Днепр , 
пл.окзальна 2, 095-225-49-95, 097-424-
37-72, 093-356-96-24.

Продавцы-кассиры, г. Днепр, пр. Бог-
дана Хмельницкого 118Д, 093-93-58-282, 
066-027-51-00.

Продавцы-кассиры, г. Днепр, пр. 
Слобожанський, 13, т. 093-131-78-64, 
067-746-77-44.

Продавцы-кассиры, г. Днепр, пр.Мира 
12, 093-131-7-30.

Продавцы -кассиры ,  г .  Днепр , 
пр.Пушкина 25/27, 097-225-72-84, 093-
150-01-91.

Продавцы-кассиры, г. Днепр, ТЦ Гермес 
пр. Героев 11Л, 093-131-77-79.

Продавцы-кассиры, г. Днепр, ул. Бари-
кадная, 1, 093-131-76-90.

Продавцы-кассиры, г. Днепр, ул. Кали-
новая 14, 093-131-78-00.

Продавцы-кассиры, г. Днепр, ул. Кали-
новая 64, 093-131-77-16, 068-404-56-41.

Продавцы-кассиры, г. Днепр, ул. Кали-
новая, 76В 096-525-66-46.

Продавцы-кассиры, г. Днепр, ул. Кур-
чатова 4, 093-131-76-99, 097-499-78-49.

Продавцы-кассиры, г. Днепр, ул. На-
бережная Победы 86 а, 372-95-10, 093-
131-78-60.

Продавцы-кассиры, г. Днепр, ул. 
Титова 13 790-03-10, 093-131-77-27, 066-
509-53-48.

Продавцы-кассиры, г. Днепр, ул. Шмид-
та, 2, 790-10-37, 093-131-78-18.

Продавцы-кассиры, г. Днепр, ул.Глинки, 
2, 066-397-32-02, 073-313-83-38.

Продавцы-кассиры, г. Каменское пр. 
Победы, 26 (ЛЕВЫЙ БЕРЕГ- ВАЖНО!!!!) 
098-287-81-53, 066-946-32-13, 093-131-
76-74.

Продавцы-кассиры, г. Павлоград, ул. 
Ленинградская 5а тел. 050-508-14-11.

Продавцы-кассиры, г. Павлоград, 
ул.Горького 153, 073-265-03-25, (0563)4-
71-80.

Продавцы-кассиры, з/п 7600 грн. , ул. 
Героев Сталинграда (напротив 16 боль-
ницы), ж/м Тополь-1, тел. 066-799-41-98, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы-консультанты, тел. 096-
683-22-39.

Срочно требуется продавец на домашний 
текстиль центральный рынок з\п 120 грн + 
6%, тел. 063-572-84-64(54).

Срочно! Персонал в офис. Можно без 
опыта работы, тел. 096-007-07-50.

Ст.кассир, 7800-9200 грн. , ТРЦ “Евро-
па”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-331, с 
мобильного бесплатно.

Товаровед , жилье имеем, тел. 067-
637-07-52.

Торговые агенты в крупную компанию, 
з/п от 8000 грн., карьерный рост, гибкий 
график, Срочно!, тел. 789-08-03, 063-841-
54-99, Евгений Анатольевич.

Требуется продавец женской одежды. 
Зарплата и график при личной встрече 
067-355-42-84.

Требуется реализатор на автовокзал. 
Кафе, тел. 097-014-12-69, 099-296-
85-58.

Требуется флорист-продавец с о/р 
не менее 1 года, з/п достойная, 
правый берег, тел. 067-251-73-18, 
099-216-97-03.

Требуются продавцы в табачные кио-
ски, суточно. звонить с 10:00-16:00, 
тел. 095-310-95-88.
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Бармен, тел. 097-776-87-90, 050-241-
05-49.

Бармен-кассир (от 18 лет) , в сеть кафе-
ресторанов “Шашлычная № 1", тел. 067-
559-86-41.

ÐÀ Á Î Ò À
ÒÐÖ “Åâðîïà”

Òåë. 098-539-04-92,
0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ãðóç÷èê

Ïðîäàâåö

Êàññèð

,

,

,

ç/ï 6700-8300 ãðí.

ç/ï 6400-7000 ãðí.

ç/ï 7600 ãðí.

Ïîâàð

Îõðàííèê

Ñò.êàññèð

Êëàäîâùèê

Ñáîðùèêîâ
òåëåæåê

Ïèööàéîëî

,

,

,

ç/ï 7000-7600 ãðí.

ç/ï 7900-8800 ãðí.

ç/ï 7800-9200 ãðí.

ç/ï 8400-9100 ãðí.

ç/ï 4200 ãðí.

ç/ï 8000 ãðí.

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïåêàðåé

Ïîâàð

Îõðàííèêîâ

Êëàäîâùèêîâ

, ç/ï 6400-7000 ãðí.

, ç/ï 7600 ãðí.

, ç/ï 6700-8300 ãðí.

, ç/ï 8100-8800 ãðí.

, ç/ï 7000-7600 ãðí.

, ç/ï 7900-8800 ãðí.

, ç/ï 8400-9100 ãðí.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó (ÒÖ “Òåððà” Òîïîëü-3)

073-328-00-28, 066-131-46-37,

0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ìåäñåñòðà

Ïîâàð íà äîìó

Òðåáóþòñÿ

067-633-63-57

óìåíèå âêóñíî ãîòîâèòü

ïðèãëàøàåò
íà ðàáîòó:

067-611-13-23

Ãîðíè÷íóþ

Ïîâàðà

Ñïàñàòåëÿ

Óáîðùèöó

Ìîéùèöó

Ïåêàðÿ

Äîðîæíûõ ðàáî÷èõ, ðàçíîðàáî÷èõ
Ìåõàíèçàòîðîâ
Ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà
Îïåðàòîðà
Ìàñòåðà
Ïðîðàáà
Ïëîòíèêà Êàìåíùèêà

íà äîðîæíî-ñòðîèòåëüíóþ òåõíèêó

íà àñôàëüòî-áåòîííûé çàâîä

íà àñôàëüòî-áåòîííûé çàâîä

íà àñôàëüòî-áåòîííûé çàâîä

íà àñôàëüòî-áåòîííûé çàâîä

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, äîñòîéíàÿ çàðïëàòà,
ìåñòî ðàáîòû ã. Äíåïð è îáëàñòü, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå

ÄÎÐÎÆÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ
ïðåäïðèÿòèå ïðèãëàøàåò

099-952-95-87, 098-005-29-85

Ïðåäïðèÿòèþ (ìóêîìîëüíîå ïð-âî)
òðåáóþòñÿ

067-469-28-82

Ç/ï 9500-12500 ãðí/20 ñìåí
(âàõòîâûé ìåòîä)

Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
Äîðîãà îïëà÷èâàåòñÿ

íà ïðîèçâîäñòâî â Áðîâàðû (Êèåâñêàÿ îáë)

Ðàáî÷èå

ÎÁÙÅÏÈÒ
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Бармены работа по суткам, жилье имеем, 
тел. 067-637-07-52.

Бригадир, з/п 7300-7900 грн. , верх 
Кирова ТЦ“Славутич”, тел. 066-487-16-83, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Бригадир, з/п 7300-7900 грн. , р-н пр. 
Гагарина, тел. 098-539-04-92, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Бригадир, з/п 7300-7900 грн. ул. Братьев 
Трофимовых, тел. 066-262-40-74, 0800-
301-331 (с мобильного бесплатно).

Бригадира, з/п 7300-7900 грн, р-н ул. 
Петровского, тел. 066-262-40-74, 097-
590-35-15, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Бригадиры, з/п 7300-7900 грн. , (центр 
города), тел. 095-063-12-25, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Бригадиры, з/п 7300-7900 грн. , Титова 
36, ”Апполо”, тел. 095-256-26-57, 0-800-
301-331 (с мобильного бесплатно).

В столовую завода Интерпайп «Дне-
просталь» требуется мойщик посуды 
и уборщик. График 5-дневка или 2\2. 
ЗП от 4500грн. Офиц. оформление, 
соц. пакет, бесплатное питания. 
тел. 099-056-28-99, 067-402-05-35.

В столовую завода Интерпайп «Дне-
просталь» требуется повар мясного 
цеха . График 2\2 с 8 до 20:00 . ЗП 
от 8000грн. Офиц. оформление, соц. 
пакет, бесплатное питания. тел. 099-
056-28-99, 067-402-05-35.

В столовую завода Интерпайп «Дне-
просталь» требуется помощник по-
вара . График день\ночь\48. ЗП от 
6000грн. Офиц. оформление, соц. 
пакет, бесплатное питания. тел. 099-
056-28-99, 067-402-05-35.

Гастрономист, з/п 4805 грн, ж/м Побе-
да-4, ж/м Победа 1, тел. 066-799-41-98, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Гастрономист, з/п 4805 грн. , ул. Героев 
Сталинграда (напротив 16 больницы), ж/м 
Тополь-1, тел. 066-799-41-98, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Гастрономисты, з/п 4805 грн. , ул. До-
нецкое шоссе, тел. 095-063-12-25, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Гастрономисты, з/п 4805 грн. , ул. Наб. 
Ленина (р-н цирка), тел. 098-539-04-92, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Кондитер, з/п 8100-8800 грн, Титова 36, 
”Апполо”, тел. 095-256-26-57, 0-800-301-
331 (с мобильного бесплатно).

Кондитер, з/п 8100-8800 грн., р-н пр. 
Гагарина, тел. 098-539-04-92, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Кондитери, графік: 7/7,2/2,3/3,5/2. 
Надається спецодяг і харчування, тел. 067-
434-36-06, 066-738-86-91, 073-052-07-85.

Кухарі, вул. Малиновського, 2 ТРЦ “Вави-
лон”, тел.: 063-874-07-74, 067-548-08-59, 
095-746-85-18.

Кухарі, графік: 7/7,2/2,3/3,5/2. Надається 
спецодяг і харчування, тел. 067-434-36-06, 
066-738-86-91, 073-052-07-85.

Кухонные работники, без вредных при-
вычек, тел. 067-636-15-94.

Кухонные рабочие на Азовское море, 
жилье, питание за счет работодателя, 
тел. 067-216-70-70.

Кухонные рабочие, тел. 097-776-87-90, 
050-241-05-49.

Мийники посуду, графік: 7/7,2/2,3/3,5/2. 
Надається спецодяг і харчування, тел. 067-
434-36-06, 066-738-86-91, 073-052-07-85.

Мойщик посуды-уборщица, тел. 066-
066-78-78, 096-096-78-78, 063-063-
78-78.

Мойщица посуды, тел. 099-685-94-32.

Мойщица, тел. 067-611-13-23.

Обвальщик мяса, з/п 10000-11900 грн. , 
(центр города), тел. 095-063-12-25, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Обвальщик мяса, тел. 067-695-31-47, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Обвальщики мяса, з/п 10000-110900 грн. 
, Титова 36, ”Апполо”, тел. 095-256-26-57, 
0-800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Обработчик рыбы, з/п 8100-8900 грн. , 
Титова 36, ”Апполо”, тел. 095-256-26-57, 
0-800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Обработчики рыбы, з/п 8100-8900 грн., 
низ Кирова, тел. 066-262-40-74, 097-
590-35-15, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Официант з/п от 6000 грн+премия , 
удобный график, питание, соцпакет, 
тел. 067-546-70-73.

Официанты (от 18 лет) , в сеть кафе-
ресторанов “Шашлычная № 1", тел. 067-
559-86-41.

Официанты, з/п высокая, тел. 067-622-
36-25, 097-202-05-10, 238-52-66 , 377-
96-47(49).

Пекарі, графік: 7/7,2/2,3/3,5/2. Надається 
спецодяг і харчування, тел. 067-434-36-06, 
066-738-86-91, 073-052-07-85.

Пекарь з/п 8100-8800 грн. , Титова 36, 
”Апполо”, тел. 095-256-26-57, 0-800-301-
331 (с мобильного бесплатно).

Пекарь, з/п 8100-8800 грн. , место работы: 
пр. Мира, тел. 066-799-41-98, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8100-8800 грн. , пр. Героев 
2, тел. 066-112-86-65, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8100-8800 грн. , р-н пр. Гага-
рина, тел. 098-539-04-92, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8100-8800 грн. , Тополь-3, 
тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8100-8800 грн. , ТЦ “Терра” 
ул. Г. Сталинграда, тел. 097-215-54-78, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8100-8800 грн. , ул. Донецкое 
шоссе, тел. 095-063-12-25, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Пекарь, место работы: ж/м Западный, 
тел. 050-320-61-94.

Пекарь, тел. 067-611-13-23.

Пиццайоло, з/п 8000 грн. , ТРЦ “Евро-
па”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-331, с 
мобильного бесплатно.

Пиццайоло, з/п 8000 грн., р-н пр. Гага-
рина, тел. 098-539-04-92, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Пиццайоло, з/п 8000 грн., тел. 098-
539-04-92, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Повар (пицца+кухня) , в сеть кафе-ре-
сторанов “Шашлычная № 1", тел. 067-
559-86-41.

Êîìïàíèÿ “Ýíåðãîïîëèñ” ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

093-749-72-05, Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèêîâ

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Áðèãàäèðîâ

Ãðóç÷èêîâ

,

ç/ï 6400-7000 ãðí

ç/ï 7600 ãðí

ç/ï 7300-7900 ãðí

ç/ï 6700-8300 ãðí

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó “Âàðóñ"

óë. Áðàòüåâ Òðîôèìîâûõ

066-262-40-74
0800-301-331 (ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Ëîãèñòè÷åñêîé êîìïàíèè

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

«Ðàáåí Óêðàèíà»

ÂÎÄÈÒÅËÜ
Òåë. 067-402-82-95, e-mail: hr.ukraine@raben-group.com

Ìû ïðåäëàãàåì: îô. òðóä-âî è ç/ï, ðàáîòà ïî Äíåïðîïåòðîâñêó íà ñëóæåáíîì àâòîìîáèëå

êàòåãîðèè Ñ

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

099-124-61-02, 097-051-76-57

Ôàñîâùèöû
ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè
Ì/ð: ð-í Þæíîãî Âîêçàëà

ðàáîòà ïîñòîÿííàÿ

ÃÐÓÇ×ÈÊ
ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
ñ îïûòîì ðàáîòû

Íà ñêëàä ìåòèçíîé
ïðîäóêöèè òðåáóþòñÿ

òåë. 067-611-48-74, Ìàðèíà

2-õ ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû,
Ð-îí Ñåâ. Àâòîðûíêà,

åñòü ðàçâîçêà ïî ãîðîäó

ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà,
âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà,
ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà

Óë. Äíåïðîñòàëåâñêàÿ (óë. Âèíîêóðîâà)

Ïðåäîñòàâëÿåì:

Ìåñòî ðàáîòû:

â ñòîëÿðíóþ ìàñòåðñêóþ

òåë. 068-761-38-08

ÃÐÓÇ×ÈÊ-
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

ÎÎÎ "Àëþìàêñ-Äíåïð" ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

Ãðóç÷èêà

Îïåðàòîðà

ç/ï 6000 ãðí.

ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè
ñ îáó÷åíèåì (ç/ï îò 7000-10000 ãðí.)

ã. Äíåïð, ò-ê 17 òðàìâàÿ, òåë. 067-230-15-56

(èíîãîðîäíèì îïëà÷èâàåòñÿ ïðîåçä)

Òðåáóåòñÿ

Ïèööàéîëî
ç/ï 8000 ãðí

098-539-04-92

0800-301-331
(ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)
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Повар в столовую Агрегатного 
завода(Щепкина 53) График 5-ка. 
ЗП от 4500грн на руки. Официальное 
оформление. Звоните 096-007-86-
69, 095-036-10-22.

Повар з/п от 7000 грн+премия , удобный 
график, питание, соцпакет, тел. 067-546-
70-73.

Повар на дому, тел. 067-633-63-57.

Повар со спец. образованием, без вред-
ных привычек, тел. 067-636-15-94.

Повар, з/п 7000-7600 грн. , верх Кирова 
ТЦ“Славутич”, тел. 066-487-16-83, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Повар, з/п 7000-7600 грн. , ж/м Победа-4, 
ж/м Победа 1, тел. 066-799-41-98, 0800-
301-331 (с мобильного бесплатно).

Повар, з/п 7000-7600 грн. , место работы: 
пр. Мира, тел. 066-799-41-98, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Повар, з/п 7000-7600 грн. , низ Кирова, 
тел. 066-262-40-74, 097-590-35-15, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Повар, з/п 7000-7600 грн. , р-н пр. Гага-
рина, тел. 098-539-04-92, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Повар, з/п 7000-7600 грн. , Тополь-3, 
тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Повар, з/п 7000-7600 грн. , ТРЦ “Евро-
па”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-331, с 
мобильного бесплатно.

Повар, з/п 7000-7600 грн. , ул. Донецкое 
шоссе, тел. 095-063-12-25, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Повар, з/п 7000-7600грн. , “ Планета ” 
пер. Урицкого, тел. 066-799-41-98, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Повар, з/п высокая, тел. 067-622-36-25, 
097-202-05-10, 238-52-66 , 377-96-47(49).

Повар, тел. 067-611-13-23.

Повар, тел. 068-788-21-13, 068-293-95-99.

Повара в столовую завода им. 
Петровкого(Ударников 31). График 
5-ка. ЗП от 4500грн на руки. Офици-
альное оформление. Звоните 093-
545-52-81, 067-107-71-05.

Повара, жилье имеем, тел. 067-637-07-52.

Повара, з/п 7000-7600 грн, р-н ул. Петров-
ского, тел. 066-262-40-74, 097-590-35-15, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Повара, з/п 7000-7600 грн. , ул. Рабочая, 
тел. 066-487-16-83, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Повар-буфетчик, место работы: Ул. 
Гаванская 9б, тел. 050-453-41-52, 097-
674-48-77.

Повар-универсал (украинская кухня), 
мойщица посуды в кафе, тел. 067-634-
59-39.

Помощник повара, бармен-официант 
в кафе, СРОЧНО!!!, тел. 067-631-
40-90.

Помощник повара, тел. 098-725-36-
10, (056) 792-14-68.

Посудомойщица (центр города), з/п вы-
сокая, тел. 067-622-36-25, 097-202-05-10, 
238-52-66 , 377-96-47(49).

Працівники залу ресторану, графік: 
7/7,2/2,3/3,5/2. Надається спецодяг і харчу-
вання, тел. 067-434-36-06, 066-738-86-91, 
073-052-07-85.

Ресторану требуются дневные и ночные 
уборщицы оплата высокая, тел. 785-44-45, 
096-958-89-97.

Ресторану требуются повара оплата 
высокая, тел. 785-44-45, 096-958-89-97.

Ресторану требуются посудомойщицы 
оплата высокая, тел. 785-44-45, 096-958-
89-97.

Специалисты по чебурекам и беляшам, 
жилье имеем, тел. 067-637-07-52.

Срочно! В столовую р-н Речпорта тре-
буется повар, пятидневка с 7.00 до 16.00 
тел. 068-719-70-07.

Срочно! Повар-универсал в кафе, 
оплата высокая, тел. 067-631-40-90.

Требуется мойщик посуды, тел. 050-
363-40-85.

Требуется официант, тел. 050-363-40-85.

Требуется пицерист, тел. 050-363-40-85.

Шашлычник, жилье имеем, тел. 067-
637-07-52.
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Кладовщик (со знанием 1С) з/п - 9300, 
район - пр. Петровского, тел. 095-878-
62-75.

Кладовщик с о/р з/п от 8000 грн. (смены) 
, тел. 067-869-56-56 Дарья.

Кладовщик, з/п 8400-9100 грн. , верх 
Кирова ТЦ“Славутич”, тел. 066-487-16-83, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Кладовщик, з/п 8400-9100 грн. , ж/м 
Приднепровск, тел. 066-487-16-83, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Кладовщик, з/п 8400-9100 грн. , ТРЦ “Ев-
ропа”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-331, с 
мобильного бесплатно.

Кладовщик, з/п 8400-9100 грн., р-н пр. 
Гагарина, тел. 098-539-04-92, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Кладовщик, м/р: ул. Б. Хмельницкого 
(левый берег), тел. 067-558-01-10.

Кладовщик, место работы: ул. Г. Сталин-
града (12-ый квартал), тел. 050-453-41-52, 
097-674-48-77.

Кладовщики с о/р, 2-х сменный график 
работы, Р-он Сев. Авторынка, есть развозка 
по городу, тел. 067-611-48-74, Марина.

Кладовщики, з/п 8400-9100 грн. , То-
поль-3, тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Кладовщики, з/п 8400-9100 грн. , ТЦ 
“Терра” ул. Г. Сталинграда, тел. 097-
215-54-78, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Приемщики товара, г. Днепр Бул Евро-
пейский д4 066-069-01-67, 093-150-10-92.

Приемщики товара, г. Днепр, пр. Гагари-
на 167, 097-041-82-83,099-773-19-53,063-
776-92-66, 056-790-04-89.

Приемщики товара, г. Днепр, пр. Сло-
божанского 1ж, 093-19-65-633, 098-438-
09-77.

Приемщики товара, г. Днепр, ул. Бере-
зинская 19, 067-735-05-08, 093-131-78-76.

Приемщики товара, г. Днепр, ул. Кур-
чатова 4, 093-131-76-99, 097-499-78-49.

Приемщики товара, г. Днепр, ул. Наб. По-
беды, 42Ц, 067-984-57-25 ; 099-352-27-03, 
073-352-27-03.

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÀ

Îðãàíèçàöèÿ ïðèìåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

Òîêàðÿ
Òîêàðÿ-ðàñòî÷íèêà

ç/ï îò 10000 ãðí.

ç/ï îò 10000 ãðí.

ç/ï îò 10000 ãðí.

ç/ï îò 10000 ãðí.

ç/ï îò 10000 ãðí.

ç/ï îò 9000 ãðí.

Ôðåçåðîâùèêà
Ýëåêòðîìåõàíèêà
Ñëåñàðÿ

Ñâàðùèêà

ïî ðåìîíòó

ñòàíî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ

Ð-í ðàáîòû: 12-é êâàðòàë Òåë. îòäåëà êàäðîâ 067-633-26-33

Íà ñêëàä ìåòàëëîïðîêàòà òðåáóþòñÿ:

067-869-56-56 Äàðüÿ

ð-í ðàáîòû Ëåâûé áåðåã;
ðàçâîçêà ïî ãîðîäó;

áåñïëàòíîå ïèòàíèå

ð-í Ñåâ. Àâòîðûíîê, óë. À. Îöóïà
(Êîìèññàðà Êðûëîâà)

Ñòðîïàëüùèê 8500
Ýëåêòðîìîíòåð

9000
Ýëåêòðîñâàðùèê òðóá

9000
Ýëåêòðîñâàðùèê

8000
Óáîðùèê

Êëàäîâùèê 8000
Ìàøèíèñò 9000
Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê 7000
Ðåç÷èê 7000
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

8000

ñ î/ð ç/ï ãðí. (ñìåíû)

ñ î/ð ç/ï îò ãðí. (ïÿòèäíåâêà)

ñ î/ð (ñìåíû) ç/ï îò ãðí.

ñ î/ð (ñìåíû) ç/ï îò ãðí.

ç/ï 6500 ãðí. (ïÿòèäíåâêà)

ñ î/ð ç/ï îò ãðí. (ñìåíû)

êîçëîâîãî êðàíà ñ î/ð ç/ï îò ãðí. (ñìåíû)

ç/ï îò ãðí. (ñìåíû)

ç/ï îò ãðí. (ñìåíû)

ç/ï îò ãðí. (ïÿòèäíåâêà)

ïî îáñëóæèâàíèþ

ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

íà ñòàíå

ëèñòîâ è ëåíò

ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé

õîëîäíîãî ìåòàëëà

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
óë. Ðàáî÷àÿ

Ïðîäàâöîâ
ç/ï 6400-7000 ãðí.

Ïîâàðîâ

Îõðàííèêîâ

Ãðóç÷èêîâ

ç/ï 7000-7600 ãðí.

ç/ï 7900-8800 ãðí.

ç/ï 6700-8300 ãðí.

066-487-16-83,
0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

òåë. (0562) 36-06-18,
067-522-26-47

ÑÐÎ×ÍÎ
òðåáóþòñÿ ñ îïûòîì ðàáîòû

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð
Óáîðùèöà
íà ïðîèçâîäñòâî

Òîêàðü

Áóõãàëòåð-íîðìèðîâùèê
Ðàçíîðàáî÷èå
Ñâåðëîâùèê
Ãàçîðåç÷èê
Âàëüöîâùèê ðåçèíû

5,6 ðàçðÿäà

5,6 ðàçðÿäà,
ñòàíîê ÄÈÏ-500

Ýëåêòðèê

Çâîíèòü ïí-ïò, ñ 9.00 äî 18.00

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ áåç îïûòà
ðàáîòû íà áåñïëàòíîå îáó÷åíèå

â øêîëó

Îáâàëüùèê ìÿñà
ñ ïîñëåäóþùèì òðóäîóñòðîéñòâîì

067-695-31-47, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî
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Приемщики товара, г. Днепр, ул. Шмидта, 
2 тел 790-10-37, 093-131-78-18.

Работники склада подарочной бумаж-
ной продукции, район Тополь-1. ЗП 
5909 грн., чистыми, тел. 097-908-95-
28, 050-470-78-77, 063-836-46-02.

Рабочие на склад, з/п 8000-10000 грн., 
тел. 067-247-03-53.

Ревизор, з/п 8000-9000 грн., , тел. 067-
778-07-93, 066-265-96-76, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Ст. кладовщик, ул. Героев Сталинграда 
(напротив 16 больницы), ж/м Тополь-1, 
тел. 066-799-41-98, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Фасовщица и грузчик. Продукты питания. 
Склад находится на пр.Калинина (станция 
метро Метростроевцев), тел. 067-565-
88-07.
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Автоклавщик, тел. 050-361-37-05, 097-
083-01-73.

Автокомплексу на ж/м Победа-6 требует-
ся автомойщик с опытом работы.Зарплата 
высокая. Иногородним оплачивается про-
езд, тел. 095-292-42-61, 311-625, 362-362.

Автомойщик на ул. Винокурова . З/п 
высокая (ставка+%), тел. 067-639-52-44, 
067-631-81-82.

Автомойщик. Район -пр.Петровского, 
тел. 067-560-13-56.

Автомойщики на р-н ул. Донецкое 
шоссе-Передовая. З/п высокая. тел. 095-
292-42-78.

Автослесарь о/р, р-он Сев. Авторынка 
ул. А. Оцупа (Комиссара Крылова), есть 
развозка по городу, 067-560-92-29 Иван 
Иванович.

Автослесарь по замене масел в Дне-
продзержинск. Обучение, оформление. З/п 
высокая, тел. 095-292-42-63.

Автослесарь по замене масел. Обучение, 
оформление. З/п высокая, тел. 095-292-
42-55.

Автослесарь, место работы: ул. Г. 
Сталинграда (12-ый квартал), тел. 050-
342-78-79.

Водители кат. С (работа с 7.00 -15.00, 
з/п 8000 грн.) ,тел. 099-519-11-75, 067-
825-29-00.

Водители-международники, кат. С, 
Е, автомобиль цистерна, биометрический 
загранпаспорт, чипкарта, о/р с тахогра-
фом, ответственность, желание работать, 
тел. 067-335-20-07.

Водитель кат. В, С, авто ТАТА, Газель, 
тел. 097-952-53-14.

Водитель кат. В,С левый берег, тел. 067-
920-21-68, 050-237-65-48.

Водитель кат. Е (вахтовый метод, грузо-
вое авто с прицепом), тел. 050-668-62-83, 
068-601-36-36.

Водитель кат. Е, место работы: ул. Г. 
Сталинграда (12-ый квартал), тел. 050-
342-78-79.

Водитель кат. С, Е о/р (работа по городу 
и обл.) , р-он Сев. Авторынка ул. А. Оцупа 
(Комиссара Крылова), есть развозка по Ле-
вому берегу, 067-560-92-29 Иван Иванович.

Водитель кат. С, Е о/р (смены) , р-он 
Сев. Авторынка ул. А. Оцупа (Комиссара 
Крылова), есть развозка по Левому берегу, 
067-560-92-29 Иван Иванович.

Водитель категории С, тел. 067-402-82-
95, e-mail: hr.ukraine@raben-group.com.

Водитель на автопогрузчик "Балканкар", 
тел. 067-488-83-77.

Водитель на грузовые автомобили, 
тел. 067-565-38-88.

Водитель погрузчика о/р пятидневка, 
тел. 067-630-77-85, Олег.

Водитель, м/р: ул. Б. Хмельницкого 
(левый берег), тел. 067-558-01-10.

Водитель-дальнобойщик. Без в/п, 
порядочный. О/Р на груз. DAF, Scania 
и др. Полная занятость, по Украине. 
Достойная ЗП, тел. 095-286-51-99, 
пн-птн 10-18, Любовь.

Карщик. Фабрика упаковки, ж/м Запад-
ный. Срочный набор персонала в связи с 
расширением производства. ЗП 9000 грн., 
тел. 067-550-36-36.

Мастер по ремонту бензоинструмен-
та. Район - пр.Петровского, тел. 095-
878-62-75.

Машинист козлового крана, с о/р (сме-
ны), з/п от 9000 грн., тел. 067-869-56-56 
Дарья.

Машинисты крана, адрес: ул. Сухой 
Остров,3 (станция метро «Заводская»), 
тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

На постоянную работу: разнорабочий, 
водитель КРАЗ, МАЗ. тел. 098-781-09-33.

Помощник руководителя с навыками 
вождения. Толковый. Доход до 12 тыс. 
грн, тел. 095-096-52-32, 096-674-85-21, 
063-231-47-44.

Помощники машиниста тепловоза, адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «Завод-
ская»), тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Сварщик-сборщик, звонить пн-пт, с 
9.00 до 18.00, тел. (0562) 36-06-18, 067-
522-26-47.

Слесарь по разборке автомобилей, з/п 
9000 грн., т/ф 377-98-90, 067-637-39-21 
Ирина, резюме на e-mail: i.sagaydak@
niko.ua.

Составитель поездов, тел. 050-453-78-
55, 778-34-62.

Требуется водитель на Газель по Украине 
с о/р, тел. 067-279-72-70.

Требуется водитель на грузовой 
Спринтер с опытом работы , тел. 067-
442-60-18.

Требуется слесарь-сантехник, 
тел. 050-362-32-21.

Экскаваторщик на JCB 3CX з/п 800 грн 
в день, тел. 067-566-15-05.
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Вальцовщик резины, звонить пн-пт, с 
9.00 до 18.00, тел. (0562) 36-06-18, 067-
522-26-47.

Газорезчик, звонить пн-пт, с 9.00 до 
18.00, тел. (0562) 36-06-18, 067-522-26-47.

Газорезчик, место работы: Ул. Гаванская 
9б, тел. 050-453-41-52, 097-674-48-77.

Газорезчики, сварщики, адрес: ул. Сухой 
Остров,3 (станция метро «Заводская»), 
тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

æ/ì Ïàðóñ

067-597-53-36, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðîäàâöà-

êàññèðà

Ãàñòðîíîìèñòîâ

ç/ï 7000 ãðí

ç/ï 4805 ãðí

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Íà ñêëàä ìåòàëëîïðîêàòà
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

Âîäèòåëü

Àâòîñëåñàðü

êàò. Ñ, Å î/ð (ñìåíû)

î/ð

Âîäèòåëü
êàò. Ñ, Å î/ð

(ðàáîòà ïî ãîðîäó è îáë)

ð-îí Ñåâ. Àâòîðûíêà óë. À. Îöóïà
(Êîìèññàðà Êðûëîâà),

åñòü ðàçâîçêà ïî ãîðîäó

067-560-92-29 Èâàí Èâàíîâè÷

Â ìàãàçèí îáóâè è ñóìîê
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

òðåáóþòñÿ

Ïðîäàâöû-

êîíñóëüòàíòû

096-683-22-39

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Ãðóç÷èê-
êîìïëåêòîâùèê
Ïîêëåéùèê

099-633-96-23

(íèç Êèðîâà)

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Ãðóç÷èêîâ

Îõðàííèêîâ

Îáâàëüùèêîâ
ìÿñà

Îáðàáîò÷èêîâ
ðûáû

Ïîâàðîâ

ç/ï 6400-7000 ãðí.

ç/ï 7600 ãðí.

ç/ï 6700-8300 ãðí.

ç/ï 7900-8800 ãðí.

ç/ï 10000-11900 ãðí.

ç/ï 8100-8900 ãðí.

ç/ï 7000-7600 ãðí.

066-262-40-74,
097-590-35-15,
0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì
íîâîãî ìàãàçèíà

ïð. Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 36à

Ãðóç÷èêè
òåë. 067-597-53-36,

0800-301-331

îòïðàâü ÑÌÑ ñî ñëîâîì:
Ðîáîòà íà íîìåð 6101

Â êàôå òðåáóåòñÿ

Ïîâàð
068-788-21-13, 068-293-95-99

Ñåòü îòåëåé "Reikartz Hotel Group"
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

067-546-70-73
Óäîáíûé ãðàôèê, ïèòàíèå, ñîöïàêåò

Ïîâàðà

Îôèöèàíòà
ç/ï îò 7000 ãðí+ïðåìèÿ

ç/ï îò 6000 ãðí+ïðåìèÿ

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Âîäèòåëè-

ìåæäóíàðîäíèêè
êàò. Ñ, Å, àâòîìîáèëü öèñòåðíà,

áèîìåòðè÷åñêèé çàãðàíïàñïîðò,

÷èïêàðòà, î/ð ñ òàõîãðàôîì

îòâåòñòâåííîñòü,

æåëàíèå ðàáîòàòü

òåë. 067-335-20-07

Ãðàôèê: ïîñóòî÷íûé. 1000 ãðí/ñóòêè.
Ìåñòî ðàáîòû: Ïðàâûé áåðåã, ð-í Ãàãàðèíà.

Íÿíÿ-
ãóâåðíàíòêà

â ñåìüþ

098-884-23-64, 066-367-95-75

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí
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Газоэлектросварщик, слесарь-ре-
монтник предприятию на постоянную 
работу, тел. 096-719-59-06, 050-
988-75-45.

Гальваники , тел. 067-524-76-48, 067-
524-73-20.

Дизелист, тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 
099-719-04-10.

Дорожные рабочие, разнорабочие, 
оф.трудоустройство , достойная зарплата, 
место работы г. Днепр и область, иного-
родним предоставляется жилье, тел. 099-
952-95-87, 098-005-29-85.

Жестянщик, тел. 050-453-78-55, 778-
34-62.

Завод "Нефтемаш" примет на работу: 
слесаря, токаря, фрезеровщика, сварщика, 
тел. 067-630-11-02, 067-630-11-01.

Инспекторы по качеству, тел. 067-524-
76-48, 067-524-73-20.

Крановщик с совмещением спец. работе, 
тел. 067-561-74-36.

Маляр опыт работы на производстве, 
предприятие находится по адресу: пр. 
Труда, 6 (между ж/м Тополь-1 и Сокол-2), 
отдел управления персоналом: 099-051-54-
38, 067-810-82-98.

Маляр порошковой покраски, з/п от 7000 
грн. до 10000 грн. (з/п сдельная), тел. 067-
523-54-14.

Маляры ,  оплата еженедельно от 
выработки, тел. 066-053-17-70.

Мастер на асфальто-бетонный завод, 
оф.трудоустройство , достойная зарплата, 
место работы г. Днепр и область, иного-
родним предоставляется жилье, тел. 099-
952-95-87, 098-005-29-85.

Мастер-ремонтник , з/п высокая, 
тел. 067-622-36-25, 097-202-05-10, 238-
52-66 , 377-96-47(49).

Машинист крана, тел. 794-34-10, 068-
689-54-22, 099-719-04-10.

Механизаторы на дорожно-строительную 
технику, оф.трудоустройство , достойная 
зарплата, место работы г. Днепр и область, 
иногородним предоставляется жилье, 
тел. 099-952-95-87, 098-005-29-85.

Механик (грузоподъемные механизмы) , 
место работы: ул. Г. Сталинграда (12-ый 
квартал), тел. 050-453-41-52, 097-674-
48-77.

Механик цеха 4/3, место работы: г.Днепр 
ул.Курсантская, 24 ( р-н Авторынка ж/м 
Северный) , тел. 067-630-57-78.

Монтер путей. Полный соц. пакет. Воз-
можно обучение, тел. 067-459-70-05, 
793-03-44.

Монтер пути, обращаться по адресу: ул. 
Артюшенко, 3, здание “Отдел кадров” за-
вода, тел. (056)78-79-113, (056)78-79-280.

Наладчик оборудования 2/2, место рабо-
ты: г.Днепр ул.Курсантская, 24 ( р-н Авто-
рынка ж/м Северный) , тел. 067-630-57-78.

Овощевод - работа в теплицах по уходу 
за растениями и сбору огурца. прово-
дится обучение, обращаться по адресу: 
Днепропетровская обл, Днепровский 
р-н, п.г.т. Слобожанский (Юбилейный), 
ул В.Сухомлинского. (Совхозная,) 56-а 
(ТЕПЛИЦЫ), тел. 095-230-12-22, 095-230-
52-46, 096-489-45-89.

Оператор 1С, ночные смены, 067-611-
36-92 Ольга

Оператор линии, собеседования по адре-
су: ул. Журналистов,11, тел. 050-382-25-04.

Оператор на асфальто-бетонный завод, 
оф.трудоустройство , достойная зарплата, 
место работы г. Днепр и область, иного-
родним предоставляется жилье, тел. 099-
952-95-87, 098-005-29-85.

Оператор поста управления, доставка на 
завод транспортом предприятия, завод 
35км от города, з/п от 6000грн, в зависимо-
сти от квалификации, тел. 093-326-30-43, 
063-616-69-85.

Оператор производства, место рабо-
ты: ул. Г. Сталинграда (12-ый квартал), 
тел. 050-453-41-52, 097-674-48-77.

Оператор производственной линии (с 
обучением (з/п от 7000-10000 грн. (ино-
городним оплачивается проезд) , Днепр, 
т-к 17 трамвая, тел. 067-230-15-56.

Оператор тепловых сетей - наличие удо-
стоверения оператора котельной, управле-
ние процессом по соблюдению теплового 
режима в теплицах, обращаться по адресу: 
Днепропетровская обл, Днепровский 
р-н, п.г.т. Слобожанский (Юбилейный), 
ул В.Сухомлинского. (Совхозная,) 56-а 
(ТЕПЛИЦЫ), тел. 095-230-12-22, 095-230-
52-46, 096-489-45-89.

Операторы на автоматические машины, 
тел. 067-524-76-48, 067-524-73-20.

Операторы на станки по обработке 
стекла, место работы Левый берег, ул. 
Байкальская, доставка транспортом пред-
приятия, тел. 097-952-53-14.

Операторы пресса, тел. 067-524-76-48, 
067-524-73-20.

Операторы станков и помощники опе-
раторов с обучением (печатный, коле-
ровочный, ламинации). Резчик. Фабрика 
упаковки, ж/м Западный. Срочный набор 
персонала в связи с расширением произ-
водства, тел. 067-550-36-36.

Поклейщик дорожных знаков, тел. 789-
35-63, 067-565-00-13, 050-362-41-92.

Правильщики, сапожники, закрой-
щики в обувной цех, тел. 097-517-79-96.

Прессовщики, предприятие находится по 
адресу: пр. Труда, 6 (между ж/м Тополь-1 
и Сокол-2), отдел управления персоналом: 
099-051-54-38, 067-810-82-98.

Производственному предприятию 
требуется рабочий до 50 лет. Тре-
бования: Техническое образование, 
ответственность, обучаемость. ЗП 
сдельно-премиальная от 6тыс. г. 
Днепр, Винокурова 1. тел. 097-159-
33-37 Игорь.

Рабочие на производство , тел. 067-524-
76-48, 067-524-73-20.

Рабочие на производство в Бровары 
(Киевская обл), з/п 9500-12500 грн/20 смен 
(вахтовый метод), жилье предоставляется, 
дорога оплачивается, тел. 067-469-28-82.

Рабочие на производство теплоизоляции. 
Р-н завода Днепропресс. ЗП высокая, вы-
плата своевременно. Полная или частичная 
занятость, тел. 067-560-44-22.

Рабочие на рыбную ферму в с. Лобойков-
ка, жилье, питание за счет работодателя, 
тел. 067-216-70-70.

Разливщики хим. продукции, Левый 
берег, Терновая 3-б, шестидневка с 8 до 
18, оплата сдельная от 8000 грн, тел. 067-
120-49-46.

Разнорабочий, тел. 098-191-29-32.

Æèëüå èìååì

067-637-07-52

Ïðîäàâöû

Áàðìåíû

Ñïåöèàëèñòû

Ïðîäàâåö õîç. òîâàðîâ

ðàáîòà ïîñóòî÷íî
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ

ðàáîòà

ïîñóòî÷íî

ïî ÷åáóðåêàì è áåëÿøàì

ñ ïðîæèâàíèåì

Òîâàðîâåä
Ïîâàðà
Øàøëû÷íèê

Äîìðàáîòíèöà

Â Ïîäãîðîäíåå íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó (öåíòð ãîðîäà)

095-063-12-25, 0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Àäìèíèñòðàòîðîâ

Îõðàííèêîâ

Êàññèðîâ

Ïðîäàâöîâ

Ãðóç÷èêîâ

Áðèãàäèðîâ

Îáâàëüùèêîâ ìÿñà

, 9700-10700 ãðí.

, 7900-8800 ãðí.

7600 ãðí.

6400-7000 ãðí.

6700-8300 ãðí.

, 7300-7900 ãðí.

10000-11900 ãðí.

,

,

,

ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ ÊÎÌÁÈÍÀÒ
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ñïåöèàëèñòîâ

095-230-12-22, 095-230-52-46, 096-489-45-89

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáë, Äíåïðîâñêèé ð-í,

ï.ã.ò. Ñëîáîæàíñêèé (Þáèëåéíûé),
óë Â.Ñóõîìëèíñêîãî. (Ñîâõîçíàÿ,) 56-à (ÒÅÏËÈÖÛ)

ÎÂÎÙÅÂÎÄ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ òåïëîâûõ ñåòåé

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ

ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ

ÃÐÓÇ×ÈÊ

- ðàáîòà â òåïëèöàõ
ïî óõîäó çà ðàñòåíèÿìè è ñáîðó îãóðöà.
Ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå

íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ îïåðàòîðà
êîòåëüíîé, óïðàâëåíèå ïðîöåññîì
ïî ñîáëþäåíèþ òåïëîâîãî ðåæèìà â òåïëèöàõ

î/ð ïî îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó
òåïëî-âîäî-êîììóíèêàöè

ñâàðî÷íûå ðàáîòû, ðàáîòà ñ ðåçàêîì,
ñ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì

-ïîãðóçî-ðàçãðóçî÷íûå
ðàáîòû íà îâîùíîì ñêëàäå

Ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè
òðåáóåòñÿ

Áðèãàäà
ñâàðùèêîâ
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ

è ìîíòàæà ì/ê

063-429-10-97

ãîòîâû âçÿòü ñòóäåíòà
(ñïåöèàëüíîñòü - ôàðìàöèÿ)

ÎÎÎ “Àïòåêè ìåäèöèíñêîé
àêàäåìèè” íà ðàáîòó

òðåáóþòñÿ:

Ïðîâèçîð
Ôàðìàöåâò

Òåë. 068-302-03-03, 374-99-25,
095-302-03-03, 063-502-03-03

Ñòîèìîñòü çâîíêà ñîãëàñíî òàðèôàì âàøåãî îïåðàòîðà

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÒÐÖ “Ìèðèàäà” (óë. Êàëèíîâàÿ)

Òåë. 066-487-16-83,
0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðîäàâöîâ

Êîíäèòåðîâ

Êàññèðîâ

, ç/ï 6400-7000

, ç/ï 7600

, ç/ï 7600

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì
íîâîãî ìàãàçèíà

ïð. Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 36à

Óáîðùèöà
òåë. 067-597-53-36,

0800-301-331

îòïðàâü ÑÌÑ ñî ñëîâîì:
Ðîáîòà íà íîìåð 6101
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Резчик металла, обращаться по адресу: 
ул. Артюшенко, 3, здание “Отдел кадров” 
завода, тел. (056)78-79-113, (056)78-
79-280.

Резчик металла, тел. 098-191-29-32.

Резчик на машину ЧПУ, тел. 067-935-
35-48.

Резчик холодного металла з/п от 7000 
грн. (смены) , тел. 067-869-56-56 Дарья.

Сборщик корпусной мебели с опытом 
работы, тел. 067-649-16-40, 095-011-47-13.

Сборщицы/ки фурнитуры, тел. 067-524-
76-48, 067-524-73-20.

Сварщик з/п от 9000 грн. , р-н работы: 
12-й квартал, тел. отдела кадров 067-
633-26-33.

Сварщик на полуавтомат, о/р с тонким 
металлом, з/п достойная, тел. 067-561-
74-36.

Сварщик, тел. 050-480-58-46, (056)720-
96-14.

Сварщик, тел. 098-191-29-32.

Сварщик-сборщик, тел. 098-965-49-44, 
050-481-21-07.

Сверловщик, звонить пн-пт, с 9.00 до 
18.00, тел. (0562) 36-06-18, 067-522-26-47.

Сверловщик, тел. 098-191-29-32.

Слесари-ремонтники, доставка на завод 
транспортом предприятия, завод 35км от 
города, з/п от 6000грн, в зависимости от 
квалификации, тел. 093-326-30-43, 063-
616-69-85.

Слесаря по сборке м/конструкций, адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «Завод-
ская»), тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Слесаря-ремонтники, адрес: ул. Сухой 
Остров,3 (станция метро «Заводская»), 
тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Слесарь  механосборочных работ, 
тел. 050-363-84-36.

Слесарь по ремонту подвижного со-
става, тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 
099-719-04-10.

Слесарь по ремонту станков, тел. 098-
191-29-32.

Слесарь по ремонту станочного оборудо-
вания з/п от 10000 грн. , р-н работы: 12-й 
квартал, тел. отдела кадров 067-633-26-33.

Слесарь, тел. 789-35-63, 067-565-00-13, 
050-362-41-92.

Слесарь-ремонтник - о/р по обслужива-
нию и ремонту тепло-водо- коммуникаци, 
обращаться по адресу: Днепропетровская 
обл, Днепровский р-н, п.г.т. Слобожан-
ский (Юбилейный), ул В.Сухомлинского. 
(Совхозная,) 56-а (ТЕПЛИЦЫ), тел. 095-
230-12-22, 095-230-52-46, 096-489-45-89.

Слесарь-ремонтник , тел. 050-453-78-
55, 778-34-62.

Слесарь-ремонтник з/п от 8000 грн. 
(пятидневка) , тел. 067-869-56-56 Дарья.

Слесарь-ремонтник на асфальто-бе-
тонный завод, оф.трудоустройство , до-
стойная зарплата, место работы г. Днепр 
и область, иногородним предоставляется 
жилье, тел. 099-952-95-87, 098-005-29-85.

Слесарь-ремонтник оборудования,. 
Фабрика упаковки, ж/м Западный. Срочный 
набор персонала в связи с расширением 
производства, тел. 067-550-36-36.

Слесарь-ремонтник, адрес: пос. Киров-
ское, ул. Ленина, 543, тел. 067-566-58-40.

Слесарь-ремонтник, обращаться по 
адресу: ул. Артюшенко, 3, здание “От-
дел кадров” завода, тел. (056)78-79-113, 
(056)78-79-280.

Слесарь-ремонтник, собеседования 
по адресу: ул. Журналистов,11, тел. 050-
382-25-04.

Слесарь-сантехник , тел. 050-453-78-
55, 778-34-62.

Слесарь-сантехник, тел. 067-563-53-61.

Слесарь-сантехник. обращаться по 
адресу: ул. Артюшенко, 3, здание “От-
дел кадров” завода, тел. (056)78-79-113, 
(056)78-79-280.

Слесарь-сварщик на производство. 
096-519-06-07.

Слесарь-сварщик-сборщик, место 
работы: 12-ый квартал, тел. 050-361-29-66.

Составитель поездов, обращаться по 
адресу: ул. Артюшенко, 3, здание “От-
дел кадров” завода, тел. (056)78-79-113, 
(056)78-79-280.

Столяр, оф. труд-во, соц.пакет, стабиль-
ная з/п, гр/р: Пн- Пт, с 8:00 до 17:00, м/р: 
пр.Героев Сталинграда (тупик 12 трамвая), 
тел. 097-885-82-64, 098-230-99-55.

Столяр, тел. 050-480-58-46, (056)720-
96-14.

Стропальщик з/п высокая, тел. 067-
935-35-48.

Стропальщик с о/р з/п 8500 грн. (смены), 
тел. 067-869-56-56 Дарья.

Стропальщик, место работы: Ул. Гаван-
ская 9б, тел. 050-453-41-52, 097-674-48-77.

Стропальщики, доставка на завод транс-
портом предприятия, завод 35км от города, 
з/п от 6000грн, в зависимости от квалифи-
кации, тел. 093-326-30-43, 063-616-69-85.

Термист, обращаться по адресу: ул. Ар-
тюшенко, 3, здание “Отдел кадров” завода, 
тел. (056)78-79-113, (056)78-79-280.

Токаря, адрес: ул. Сухой Остров,3 (стан-
ция метро «Заводская»), тел. 067-522-80-
75, (056) 713-21-13.

Токаря-карусельщики, адрес: ул. Сухой 
Остров,3 (станция метро «Заводская»), 
тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Токаря-расточники, адрес: ул. Сухой 
Остров,3 (станция метро «Заводская»), 
тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Токарь 5,6 разряда, станок ДИП-500, 
звонить пн-пт, с 9.00 до 18.00, тел. (0562) 
36-06-18, 067-522-26-47.

Токарь з/п от 10000 грн. , р-н работы: 12-й 
квартал, тел. отдела кадров 067-633-26-33.

Токарь с опытом работы, з/п достойная, 
своевременная, тел. 098-877-02-96.

Токарь, тел. 098-191-29-32.

Токарь-расточник з/п от 10000 грн. , р-н 
работы: 12-й квартал, тел. отдела кадров 
067-633-26-33.

Требуется сапожник с обучением 096-
137-69-89, 050-957-11-68.

Требуется швеи на постоянную ра-
боту, срочно требуются, зарплата 
высокая, тел. 067-724-29-67, 099-
669-16-99.

Требуются заготовщики - закройщик с 
обучением 096-137-69-89, 050-957-11-68.

Упаковщики, предприятие находится по 
адресу: пр. Труда, 6 (между ж/м Тополь-1 
и Сокол-2), отдел управления персоналом: 
099-051-54-38, 067-810-82-98.

095-063-12-25, 0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó óë. Äîíåöêîå øîññå

Ãàñòðîíîìèñòîâ
Ïðîäàâöà-êàññèðà
Ïåêàðÿ
Ïîâàðà

ç/ï 4805 ãðí.

ç/ï 7600 ãðí.

ç/ï 8100-8800 ãðí.

ç/ï 7000-7600 ãðí.

Òðåáóþòñÿ

067-935-35-48

Ñòðîïàëüùèê

Ðåç÷èê

Ç/ï âûñîêàÿ

íà ìàøèíó ×ÏÓ

Êîíäèòåðñêîìó ïðîèçâîäñòâó
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû: æ/ì Çàïàäíûé

Òåë. 050-320-61-94

Ýëåêòðîñëåñàðü
Ïåêàðü

Ìàøèíîñòðîèòåëüíîìó ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Òåë. 050-363-84-36

Ñëåñàðü
Ýëåêòðîñâàðùèê

ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(ð-í ïð. Ãàãàðèíà)

098�539�04�92, 0800�301�331
с мобильного бесплатно

Ïðîäàâöîâ

Ïåêàðåé

Áðèãàäèðîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïîâàðîâ

Êàññèðîâ

Êëàäîâùèêîâ

Êîíäèòåðîâ

Ïèööàéîëî

,

ç/ï 6400-7000 ãðí.

,

ç/ï 8100-8800 ãðí.

,

ç/ï 7300-7900 ãðí.

,

ç/ï 7600-8300 ãðí.

,

ç/ï 7000-7600 ãðí.

,

ç/ï 7600 ãðí.

ç/ï 8400-9100 ãðí.

ç/ï 8100-8800 ãðí.

ç/ï 8000 ãðí.

Ðàáîòà íà ñêëàäå

(Ïðàâûé, Ëåâûé áåðåã)

066-265-96-76, 067-778-07-93,

0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ðåâèçîð

Ãðóç÷èê
ç/ï 8000-9000 ãðí

ç/ï 7800 ãðí
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Ученик на участок плазменной резки, 
тел. 050-480-58-46, (056)720-96-14.

Формовщики (литейка) , адрес: ул. Сухой 
Остров,3 (станция метро «Заводская»), 
тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Фрезеровщик з/п от 10000 грн. , р-н 
работы: 12-й квартал, тел. отдела кадров 
067-633-26-33.

Фрезеровщик, тел. 098-191-29-32.

Фрезеровщики , адрес: ул. Сухой 
Остров,3 (станция метро «Заводская»), 
тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Швеи, место работы: Левый берег, гра-
фик работ: нормированный, стабильная 
выплата з/п, европейские условия труда, 
тел. 050-750-00-43.

Швея, 050-342-89-84, 098-107-98-42.

Швея-заготовщик верха обуви, тел. 68-
573-57-33.

Шлифовщик, оф. труд-во, соц.пакет, ста-
бильная з/п, гр/р: Пн- Пт, с 8:00 до 17:00, 
м/р: пр.Героев Сталинграда (тупик 12 трам-
вая), тел. 097-885-82-64, 098-230-99-55.

Штабелировщик, обращаться по адресу: 
ул. Артюшенко, 3, здание “Отдел кадров” 
завода, тел. (056)78-79-113, (056)78-
79-280.

Электрик 6-го р., тел. 050-480-58-46, 
(056)720-96-14.

Электрик, 5,6 разряда, звонить пн-пт, с 
9.00 до 18.00, тел. (0562) 36-06-18, 067-
522-26-47.

Электрогазосварщик - сварочные 
работы, работа с резаком, с электро-
инструментом, обращаться по адресу: 
Днепропетровская обл, Днепровский 
р-н, п.г.т. Слобожанский (Юбилейный), 
ул В.Сухомлинского. (Совхозная,) 56-а 
(ТЕПЛИЦЫ), тел. 095-230-12-22, 095-230-
52-46, 096-489-45-89.

Электрогазосварщик, тел. 794-34-10, 
068-689-54-22, 099-719-04-10.

Электрогазосварщики, тел. 093-749-
72-05, Сергей Леонидович.

Электромеханик з/п от 10000 грн. , р-н 
работы: 12-й квартал, тел. отдела кадров 
067-633-26-33.

Электромонтер по обслуживанию элек-
трооборудования с о/р з/п от 9000 грн. 
(пятидневка) , тел. 067-869-56-56 Дарья.

Электромонтер, обращаться по адресу: 
ул. Артюшенко, 3, здание “Отдел кадров” 
завода, тел. (056)78-79-113, (056)78-
79-280.

Электромонтер, тел. 050-453-78-55, 
778-34-62.

Электромонтеры, адрес: ул. Сухой 
Остров,3 (станция метро «Заводская»), 
тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Электросварщик листов и лент с о/р 
(смены) з/п от 8000 грн., тел. 067-869-
56-56 Дарья.

Электросварщик труб на стане с о/р 
(смены) з/п от 9000 грн., тел. 067-869-
56-56 Дарья.

Электросварщик труб на стане, обра-
щаться по адресу: ул. Артюшенко, 3, здание 
“Отдел кадров” завода, тел. (056)78-79-
113, (056)78-79-280.

Электросварщик, тел. 050-363-84-36.

Электрослесарь, место работы: ж/м 
Западный, тел. 050-320-61-94.

Электрослесарь. Район -пр.Петров-
ского, тел. 067-560-13-56.
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Бригада сварщиков для изготовления и 
монтажа м/к , тел. 063-429-10-97.

Каменщик, оф.трудоустройство , до-
стойная зарплата, место работы г. Днепр 
и область, иногородним предоставляется 
жилье, тел. 099-952-95-87, 098-005-29-85.

Каменщик-штукатур, тел. 067-563-
53-61.

На стройку в Царское село (начало 
Краснополья) требуется разнорабо-
чий, з/п 300 грн. в день, график с 
8:00 до 18:00, непьющий работящий, 
тел. 095-621-86-97 Александр.

Плотник, оф.трудоустройство , достойная 
зарплата, место работы г. Днепр и область, 
иногородним предоставляется жилье, 
тел. 099-952-95-87, 098-005-29-85.

Подсобник на укладку тротуарной плитки, 
тел. 096-373-05-50.

Прораб на асфальто-бетонный завод, 
оф.трудоустройство , достойная зарплата, 
место работы г. Днепр и область, иного-
родним предоставляется жилье, тел. 099-
952-95-87, 098-005-29-85.

Рабочий на производство тротуарной 
плитки, з/п 550-800 грн/день, тел. 050-
444-55-65.

Строительной организации срочно 
требуется монтажник, тел. 067-904-
30-19, Виктория.

Строительной организации срочно 
требуется прораб, тел. 067-904-30-
19, Виктория.

Требуется строитель-разнорабочий на 
постоянную, высокооплачиваемую работу. 
Зарплата своевременная, возможно обу-
чение на месте. График: 9-18, пятидневка. 
тел. 067-483-21-83, 050-734-47-54.
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На постоянную работу требуются стора-
жа-охранники, правый берег, з/п стабиль-
ная, тел. 050-420-16-86.

Оперативный дежурный, тел. 095-234-
21-68.

Оператор на видео наблюдение в банк, 
тел. 098-220-52-82, 050-363-23-44, 093-
043-24-43.

Охранник (многоквартирные жилые 
дома и строительные площадки), же-
лательно от 20 до 57 лет, все объекты 
в центре города, график 1/3, 2/2, есть 
возможность подработки, з/п от 410 грн./
сутки, ул. В.ернадского, 35/т (р-н парка 
Шевченко), тел. 38-70-65, 068-097-16-46, 
099-085-18-99.

Охранник служба в ВС, МВД, опыт ра-
боты обязателен, физическая подготовка, 
тел. 790-23-22.

Охранник, з/п 7900-8800 грн. , низ Ки-
рова, тел. 066-262-40-74, 097-590-35-15, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Охранник, з/п 7900-8800 грн. , Титова 36, 
”Апполо”, тел. 095-256-26-57, 0-800-301-
331 (с мобильного бесплатно).

Охранник, з/п 7900-8800 грн. , ТРЦ “Ев-
ропа”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-331, 
с мобильного бесплатно.

050-361-37-05, 097-083-01-73

Êîíñåðâíîìó ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

àâòîêëàâùèê

“ Ïëàíåòà ” ïåð. Óðèöêîãî

066-799-41-98, 0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ãðóç÷èêîâ
Ïîâàðîâ
Ïðîäàâöîâ

ç/ï 6700-8300 ãðí.

ç/ï 7000-7600 ãðí.

ç/ï 6400-7000 ãðí.

Òåë. 066-799-41-98
0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó:
- óë. Ãåðîåâ Ñòàëèíãðàäà
(íàïðîòèâ 16 áîëüíèöû),

- æ/ì Òîïîëü-1

Ïðîäàâöîâ-

êàññèðîâ

Ãàñòðîíîìèñòà

Ãðóç÷èêîâ

Ïîâàðîâ

ç/ï 7600 ãðí.

ç/ï 4805 ãðí.

ç/ï 6700-8300ãðí.

ç/ï 7000-7600ãðí.

Êîìïàíèè ïî ïðîèçâîäñòâó è ñáûòó
ìåòàëëîïðîêàòà òðåáóþòñÿ:

Âîäèòåëü
Àâòîñëåñàðü

êàò. Å

Ñòðîïàëüùèê
Ïîâàð-áóôåò÷èê
Ãàçîðåçèê

Ìåñòî ðàáîòû: Óë. Ãàâàíñêàÿ 9á

òåë. 050-453-41-52,
097-674-48-77

050-342-78-79

Îïåðàòîð
ïðîèçâîäñòâà
Ðàçíîðàáî÷èé
Áóõãàëòåð 1Ñ
Ìåõàíèê

Êëàäîâùèê

(ãðóçîïîäúåìíûå
ìåõàíèçìû)

Ìåñòî ðàáîòû:
Óë. Ã. Ñòàëèíãðàäà (12-ûé êâàðòàë)

Ñåòü îòåëåé "Reikartz Hotel Group"
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

òåë. 067-546-70-73

Óäîáíûé ãðàôèê, ïèòàíèå, ñîöïàêåò

Ãîðíè÷íóþ

Óáîðùèöó
Ç/ï 5700 ãðí+ ïðåìèÿ

ç/ï 5000 ãðíãðàôèê ðàáîòû:3/3,

Îõðàííèêè

Ãðàôèê ðàáîòû 1 / 2, 1 / 3

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà

098-410-71-51, 050-442-87-44

ã. Äíåïð

îò 550 ãðí/ñìåíà+ïðåìèè
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò

Øâåéíîìó ïðîèçâîäñòâó
òðåáóåòñÿ

050-342-89-84, 098-107-98-42

ØÂÅß

Íà ñêëàä ìåòàëëîïðîêàòà
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

óë. Êâèòêè-Îñíîâüÿíåíêî
ð-í Êàéäàêñêîãî ìîñòà, ïÿòèäíåâêà

Îïåðàòîð 1ñ,

íî÷íûå ñìåíû

067-611-36-92 Îëüãà

Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî,
ñîö.ïàêåò, äîñòàâêà íà çàâîä
òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ,

çàâîä 35êì îò ãîðîäà,
ç/ï îò 6000ãðí, â çàâèñèìîñòè

îò êâàëèôèêàöèè

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ
ðàáîòíèêè â öåõ:

Ñòðîïàëüùèêè

Ïîäñîáíûå ðàáî÷èå

Ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè

Îïåðàòîð

ïîñòà óïðàâëåíèÿ

093-326-30-43, 063-616-69-85

Ìåáåëüíîé ôàáðèêå
òðåáóþòñÿ

Ãðóç÷èêè
099-237-84-34, 068-683-11-78

ÑËÓÆÁÀ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
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Охранник, з/п 7900-8800 грн. , ул. Рабо-
чая, тел. 066-487-16-83, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Охранник, з/п 7900-8800 грн., пр. Героев 
2, тел. 066-112-86-65, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Охранник, место работы: р-н Северный, 
график работы: сутки/двое, официальное 
оформление, тел. 098-756-47-71, Алексей 
Анатольевич.

Охранники видео наблюдение, тел. 095-
234-21-68.

Охранники г. Днепр, график работы 1 
/ 2, 1 / 3 , заработная плата от 550 грн/
смена+премии, официальное трудоу-
стройство, соцпакет, тел. 098-410-71-51, 
050-442-87-44.

Охранники, 7900-8800 грн. , (центр го-
рода), тел. 095-063-12-25, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Охранники, адрес: ул. Сухой Остров,3 
(станция метро «Заводская»), тел. 067-522-
80-75, (056) 713-21-13.

Охранники, з/п 7900-8800 грн. , ж/м 
Приднепровск, тел. 066-487-16-83, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Охранники, з/п 7900-8800 грн. , Тополь-3, 
тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Охранники, з/п 7900-8800 грн. , ТЦ “Тер-
ра” ул. Г. Сталинграда, тел. 097-215-54-78, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Охранники, Правый, Левый берег, разный 
график работы, з/п от 5000 грн., тел. 096-
080-91-47, 068-781-33-10.

Охранники, тел. 095-234-21-68.

Охранной фирме требуются сотрудники 
желательно с о/р, для осуществления 
охранной деятельности, гибкий график 
работы, официальное трудоустройство, з/п 
от 5000 грн 096-263-27-15, 095-598-15-79.

Требуется охранник на автостоянку, Ле-
вый берег, тел. 067-279-72-70.

Требуются охранники в г. Днепр. Графики 
различные 068-973-60-60, 063-378-67-78, 
050-718-74-32.
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В Деловой центр –заместитель по 
административной работе. Гарантирован-
ная, высокая зарплата, тел. 098-592-24-03.

В кафе в центре города требуется мойщи-
ца посуды 068-718-52-21, 067-566-12-45.

Вантажники, вул. Малиновського, 2 ТРЦ 
“Вавилон”, тел.: 063-874-07-74, 067-548-
08-59, 095-746-85-18.

Возьму порядочного человека в 
семейный бизнес. Доход до 3 тыс. грн. 
в неделю+ бонусы, тел. 096-610-65-13, 
050-629-80-66.

Горничная з/п 5700 грн+ премия, удоб-
ный график, питание, соцпакет, тел. 067-
546-70-73.

Горничная, тел. 067-611-13-23.

Горничные на Азовское море, жилье, 
питание за счет работодателя, тел. 067-
216-70-70.

Грузчик - погрузо-разгрузочные 
работы на овощном складе, обращаться 
по адресу: Днепропетровская обл, Дне-
провский р-н, п.г.т. Слобожанский (Юби-
лейный), ул В.Сухомлинского. (Совхозная,) 
56-а (ТЕПЛИЦЫ), тел. 095-230-12-22, 095-
230-52-46, 096-489-45-89.

Грузчик 2-х сменный график работы, Р-он 
Сев. Авторынка, есть развозка по городу, 
тел. 067-611-48-74, Марина.

Грузчик з/п - 8500, район - пр. Петров-
ского, тел. 095-878-62-75.

Грузчик з/п 6000 грн. , Днепр, т-к 17 
трамвая, тел. 067-230-15-56.

Грузчик з/п 6700-8300 грн. , “ Планета ” 
пер. Урицкого, тел. 066-799-41-98, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 6700-8300 грн. , (центр го-
рода), тел. 095-063-12-25, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 6700-8300 грн. , низ Кирова, 
тел. 066-262-40-74, 097-590-35-15, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 6700-8300 грн. , р-н пр. Га-
гарина, тел. 098-539-04-92, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 6700-8300 грн. , Тополь-3, 
тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 6700-8300 грн. , ТРЦ “Евро-
па”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-331, с 
мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 6700-8300 грн. , ТЦ “Терра” 
ул. Г. Сталинграда, тел. 097-215-54-78, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 6700-8300 грн. , ул. Рабо-
чая, тел. 066-487-16-83, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 6700-8300 грн. , ул. Шо-
лохова, ул. Донецкое шоссе, тел. 067-
597-53-36, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Грузчик, з/п 6700-8300 грн., пр. Героев 
2, тел. 066-112-86-65, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 7600-8300 грн. , ул. Наб. 
Ленина (р-н цирка), тел. 098-539-04-92, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 7800 грн. , тел. 067-778-
07-93, 066-265-96-76, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 8000 грн, ул. Паникахи, 
тел. 068-944-61-40.

Грузчик, з/п 8000 грн, ул. Паникахи, 
тел. 073-328-00-28.

Грузчик, з/п от 7000 грн., г. Днепр, р-н Ка-
раван, тел. 097-391-01-42, 066-274-47-04.

Грузчик, м/р: ул. Б. Хмельницкого (левый 
берег), тел. 067-558-01-10.

Грузчик, тел. 050-453-78-55, 778-34-62.

Грузчик, тел. 067-565-38-88.

Грузчик. ЗП 5500 грн/месяц. Обязан-
ности: Доставка мебели, тел. 067-
560-10-22. 

Грузчик. Погрузка-разгрузка чеснока, 
оплата 400/смена. Разнорабочий на об-
резку чеснока. Рабочий день с 8 до 15, 
оплата до 500/день. Пр. Свободы, тел. 067-
550-36-36.

Грузчики 2/2 или день/ночь48, место 
работы: г.Днепр ул.Курсантская, 24 ( р-н 
Авторынка ж/м Северный) , тел. 067-
630-57-78.

Грузчики в столовую завода им. 
Петровкого(Ударников 31). График 
5-ка. ЗП от 4000грн на руки. Офици-
альное оформление. Звоните 093-
545-52-81, 067-107-71-05.

Грузчики на яйцесклад, адрес: пос. 
Кировское, ул. Ленина, 543, тел. 067-
566-58-40.
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Грузчики, 12 Квартал, тел. 067-778-07-93, 
0800-30-70-80 с мобильного бесплатно.

Грузчики, з/п 650 грн. (смена) ,тел. 099-
519-11-75, 067-825-29-00.

Грузчики, з/п 6700-8300 грн. , ж/м При-
днепровск, тел. 066-487-16-83, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Грузчики, з/п 6700-8300 грн. , место 
работы: пр. Мира, тел. 066-799-41-98, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчики, з/п 6700-8300 грн. р-н ул. 
Петровского, тел. 066-262-40-74, 097-
590-35-15, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Грузчики, з/п 6700-8300 грн. ул. Братьев 
Трофимовых, тел. 066-262-40-74, 0800-
301-331 (с мобильного бесплатно).

Грузчики, з/п 7600-8300 грн. , ул. Героев 
Сталинграда (напротив 16 больницы), ж/м 
Тополь-1, тел. 066-799-41-98, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Грузчики, з/п высокая, тел. 067-622-
36-25, 097-202-05-10, 238-52-66 , 377-
96-47(49).

Грузчики, Левый берег, Терновая 3-б, 
шестидневка с 8 до 18, оплата сдельная 
от 8000 грн, тел. 067-120-49-46.

Грузчики, место работы: Левый берег, 
график работ: нормированный, стабильная 
выплата з/п, европейские условия труда, 
тел. 050-750-00-43.

Грузчики, пр. Богдана Хмельницкого 36а, 
тел. 067-597-53-36, 0800-301-331 отправь 
СМС со словом: Робота на номер 6101.

Грузчики, тел. 099-237-84-34, 068-683-
11-78.

Грузчики, ул. Журналиста 15, тел. 098-
379-77-64.

Грузчики-кладовщики, (ж/м Тополь-3) 
пятидневная рабочая неделя, тел. 067-
927-40-59, 099-473-83-49, (056)722-22-88.

Грузчик-комплектовщик, тел. 099-
633-96-23.

Грузчик-разнорабочий в столярную 
мастерскую, предоставляем: стабильная 
работа, возможность карьерного роста, 
своевременная оплата труда , место рабо-
ты: ул. Днепросталевская (ул. Винокурова), 
тел. 068-761-38-08.

Грузчик-сборщик на склад продуктов 
питания, высокая з/п, пятидневный 
график гработы р-н ж/м Северный, 
тел. 067-531-20-87.

Дворники , з/п 4000-6000 грн., тел. 063-
411-57-28, 099-180-24-57, 067-402-05-35.

Домработница в семью, опыт работы 
обязателен, график: 5/2 с 9:00 до 18:00. 
450 грн/день, место работы: Правый 
берег, р-н Гагарина, тел. 098-884-23-64, 
066-367-95-75.

Домработница с проживанием, жилье 
имеем, тел. 067-637-07-52.

Женщины на производство, тел. 050-453-
78-55, 778-34-62.

Завхоз со своим авто. Срочно! 068-
924-68-91.

Кассир, з/п 7700 грн, ж/м Тополь-3, 
тел. 073-328-00-28.

Коммунальному предприятию (ЖЕК) 
требуется кровельщик Соц пакет, 
пятидневка без вредных привычек 
тел. 097-366-37-30, 067-103-77-93.

Комплектовщик (н/д смены) , м/р: ул. 
Б. Хмельницкого (левый берег), тел. 067-
558-01-10.

Кондитер, з/п 7600, ТРЦ “Мириада” (ул. 
Калиновая), тел. 066-487-16-83, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Консультации по трудоустройству в 
Польше. Вакансия + пакет 1400 грн.096-
752-92-24 www.spartapraca.ft.ua.

Менеджер в агентство недвижимости, о/р 
не обязателен, обучение, гибкий график, 
з/п от 15000 грн., карьерный рост, тел. 097-
891-33-03, 095-577-06-97.

Мойщики посуды в столовую заво-
да им. Петровкого(Ударников 31). 
График 5-ка. ЗП от 3700грн на руки. 
Официальное оформление. Звоните 
093-545-52-81, 067-107-71-05.

На постоянное место требуется чело-
век. Возможно совмещение с учебой, либо 
другой работой (подработкой). Склад + 
офис. Разные позиции + руководитель от-
дела. Еженедельные выплаты. Сплоченный 
коллектив. Возраст не ограничен, тел. 095-
330-74-54, 096-994-34-64.

На постоянную работу требуются при-
емщик, грузчики, ремонтники деревянных 
поддонов. Оплата 10 000-18 000 грн/
мес., тел. 096-284-46-94, 073-407-08-07, 
095-638-90-05.

На производство требуются сборщи-
ки м/к-сварщики. З/п 10 000-12 000 
грн. тел. 063-359-37-93.

Няня с О/Р в семье, для реб. 2,5 г. 5-дн., 
Пн-Птн, 8.00-18.00. ЗП 6-8 тыс. грн. Пед. 
образов. приветств. Студентам не беспоко-
ить!, тел. 067-556-20-33, Татьяна. 

Озеленители, з/п 4000-6000 грн., 
тел. 063-411-57-28, 099-180-24-57, 067-
402-05-35.

Оператор котельной, тел. 050-453-78-55, 
778-34-62.

Осмотрщик вагонов, обращаться по 
адресу: ул. Артюшенко, 3, здание “От-
дел кадров” завода, тел. (056)78-79-113, 
(056)78-79-280.

Охранник, з/п 7000 грн, ж/м Тополь 
-3, тел. 068-944-61-40.

Повар, з/п 7000-7600 грн. , ул. Шолохова, 
ул. Донецкое шоссе, тел. 067-597-53-36, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Подработка, тел. 095-596-83-04, 098-
744-06-49, 093-627-80-73.

Подсобные рабочие, доставка на завод 
транспортом предприятия, завод 35км от 
города, з/п от 6000грн, в зависимости от 
квалификации, тел. 093-326-30-43, 063-
616-69-85.

Подсобный рабочий, тел. 098-965-49-44, 
050-481-21-07.

Поклейщик, тел. 099-633-96-23.

Предприятию на постоянную работу 
требуются фасовщицы овощей. З/п 
каждую неделю. Местонахождение: 
конец ул. Героев Сталинграда, тупик 
маршрутки 136. 097-920-72-23, 099-
214-20-27, 066-785-03-00.

Промоутеры для раздачи листовок, 
з/п почасовая, выплата ежедневно, 
тел. 066-197-06-85, 063-134-20-89.

Работа административного харак-
тера. Доход до 3 тыс. грн. в неделю, 
тел. 095-096-52-32, 096-674-85-21, 063-
231-47-44.

Работа для тех, кто сказку может 
сделать былью. Доход до 18000 грн, 
тел. 067-282-08-15, 050-642-61-25.

Работа стабильная, подработка от 2-3 
часов. Разные позиции. Высокая оплата. 
Гибкий график, тел. 098-134-95-38, 099-
604-97-86.

Работник на приусадебное хозяйство 
без проживания. Пос. Братское, тел. 067-
634-04-92.

Рабочий на производство, тел. 067-558-
52-28, 050-163-37-82.

Разнорабочие, з/п от 6000 грн. , тел. 067-
523-54-14.

Разнорабочие, звонить пн-пт, с 9.00 до 
18.00, тел. (0562) 36-06-18, 067-522-26-47.

Разнорабочие, р-н Западный с 8.00 до 
17.00, тел. 067-306-38-94.

Разнорабочий, место работы: ул. Г. 
Сталинграда (12-ый квартал), тел. 050-453-
41-52, 097-674-48-77.

Разнорабочий, тел. 067-563-53-61.

Разнорабочий, тел. 097-776-87-90, 050-
241-05-49.

Різноробочі, графік: 7/7,2/2,3/3,5/2. 
Надається спецодяг і харчування, тел. 067-
434-36-06, 066-738-86-91, 073-052-07-85.

Сборщик тележек, з/п 4200 грн. , ж/м 
Приднепровск, тел. 066-487-16-83, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Сборщика тележек, 4200 грн. , ТРЦ “Ев-
ропа”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-331, 
с мобильного бесплатно.

Сборщики, место работы: Левый берег, 
график работ: нормированный, стабильная 
выплата з/п, европейские условия труда, 
тел. 050-750-00-43.

Спасатель, тел. 067-611-13-23.

Срочно! Девушке-предпринимателю 
– помощник-компаньон, тел. 096-
007-07-50.

Стикеровщик з/п - 5800, район - пр. 
Петровского, тел. 095-878-62-75.

Требуется уборщики зала, тел. 050-
363-40-85.

Уборщик помещений, адрес: ул. Сухой 
Остров,3 (станция метро «Заводская»), 
тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Уборщик служебных помещений з/п 
6500 грн. (пятидневка), тел. 067-869-56-
56 Дарья.

Уборщики, з/п 4900 грн. , ул. Героев 
Сталинграда (напротив 16 больницы), ж/м 
Тополь-1, тел. 066-799-41-98, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Уборщица - посудомойщица в кафе на 
Набережной Победы. ЗП 350 грн/смена, 
тел. 067-634-04-92.

Уборщица в офис, тел. 095-785-27-65.

Уборщица в сеть ресторанов, м/р:Центр, 
Победа 2-3. гр/р:2/2, 1/2, 3/2, з/п высокая, 
тел. 067-520-47-47.

Òåë/ôàêñ:

e-mail: t_rezerv@ukr.net
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Îòïå÷àòàíî:
ÏÏ ÐÀ “Òðóäîâûå Ðåçåðâû”

Ó÷ðåäèòåëü: Ñ. Â. Àëåêñååíêî.
Ðåäàêòîð: Ñ. Â. Àëåêñååíêî.
Àäðåñ: 49000,ã. Äíåïðîïåòðîâñê,
óë. Ñè÷åñëàâñêàÿ Íàáåðåæíàÿ
( ),15à, îô.412óë. Íàáåðåæíàÿ Ëåíèíà

ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÍÛÕ
Î Á Ú ß Â Ë Å Í È É
ñ 9.00 äî 18.00

Ôîðìàò À4. Òèðàæ 7500 ýêç.

Ïîñëåäíèé ñðîê ïðèåìà
ðåêëàìû â î÷åðåäíîé íîìåð:
ïîíåäåëüíèê

№31(829) 15.08.18-21.08.18

767-16-35 (32, 38, 39, 34) 

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

097-391-01-42, 066-274-47-04

ã. Äíåïð, ð-í Êàðàâàí,

Ç/ï îò 7000 ãðí.

Ãðóç÷èê
Ãðàôèê ðàáîòû: 5/2,

ôèçè÷åñêè çäîðîâûé, áåç â/ï

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
æ/ì Ïîáåäà-4

Ïîáåäà 1æ/ì

066-799-41-98, 0800-301-331
(ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Ïðîäàâöîâ-
êàññèðîâ
Ãàñòðîíîìèñòà

Óáîðùèö
Ïîâàðîâ

ç/ï 7600 ãðí.

ç/ï 4805 ãðí.

ç/ï 4900 ãðí.

ç/ï 7000-7600 ãðí.

Òðåáóþòñÿ

ç/ï 8000-10000 ãðí.

òåë. 067-247-03-53

íàñêëàä
ÐÀÁÎ×ÈÅ

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

Òîêàðü
ñ îïûòîì ðàáîòû,

ç/ï äîñòîéíàÿ, ñâîåâðåìåííàÿ

òåë. 098-877-02-96
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Уборщица график работы:3/3, з/п 5000 
грн , удобный график, питание, соцпакет, 
тел. 067-546-70-73.

Уборщица на производство, звонить пн-
пт, с 9.00 до 18.00, тел. (0562) 36-06-18, 
067-522-26-47.

Уборщица, з/п 4900 грн. , ж/м Победа-4, 
ж/м Победа 1, тел. 066-799-41-98, 0800-
301-331 (с мобильного бесплатно).

Уборщица, з/п высокая, тел. 067-622-
36-25, 097-202-05-10, 238-52-66 , 377-
96-47(49).

Уборщица, пр. Богдана Хмельницкого 
36а, тел. 067-597-53-36, 0800-301-331 
отправь СМС со словом: Робота на но-
мер 6101.

Уборщица, тел. 067-563-53-61.

Уборщица, тел. 067-611-13-23.

Уборщица, тел. 099-685-94-32.

Уборщицу , место работы: Левый берег, 
график работ: нормированный, стабильная 
выплата з/п, европейские условия труда, 
тел. 050-750-00-43.

Уборщицы в ночные смены 2/2 с 
19:00 до 7:00 Левый берег, р-н улицы 
Б.Хмельницкого, тел. 067-402-05-35.

Уборщицы(-ки), операторы п/м 
машин, парковщики прод.тележек. 
Гр.2/2: 8-20 или 20-8ч, 220-240 грн/
смена, тел. 063-401-84-83, перезв.

Уборщицы, з/п 4000-6000 грн., тел. 063-
411-57-28, 099-180-24-57, 067-402-05-35.

Укладчики-упаковщики, тел. 067-524-
76-48, 067-524-73-20.

Укладчик-упаковщик з/п от 7000 грн. 
(смены) , тел. 067-869-56-56 Дарья.

Укладчик-упаковщик на яйцесклад, 
адрес: пос. Кировское, ул. Ленина, 543, 
тел. 067-566-58-40.

Укладчик-упаковщик, собеседования 
по адресу: ул. Журналистов,11, тел. 050-
382-25-04.

Упаковщики готовой продукции, Левый 
берег, Терновая 3-б, шестидневка с 8 до 
18, оплата сдельная от 8000 грн, тел. 067-
120-49-46.

Упаковщицы, (ж/м Тополь-3) пятидневная 
рабочая неделя, тел. 067-927-40-59, 099-
473-83-49, (056)722-22-88.

Фасовщицы сувенирной продукции , м/р: 
р-н Южного Вокзала, работа постоянная, 
тел. 099-124-61-02, 097-051-76-57.

Формировщица 2/2 (рост от 170 см. 
– вертикальная линия) , место работы: 
г.Днепр ул.Курсантская, 24 ( р-н Авторынка 
ж/м Северный) , тел. 067-630-57-78.
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Мастер ногтевого сервиса, работа в 
г. Киеве, з/п от 10000 грн, помощь с 
жильем, тел. 067-628-08-30.

Няня-гувернантка в семью, опыт работы 
обязателен, график: посуточный, 1000 грн/
сутки, место работы: Правый берег, р-н Га-
гарина, тел. 098-884-23-64, 066-367-95-75.

Приглашаем на работу сотрудниц! 
реальный высокий заработок от 30 
тыс. грн в месяц з\п ежедневно. 
гибкий график предоставляем хо-
рошее жилье 098-582-13-17, 068-
504-31-91.

ÑÔÅÐÀ ÓÑËÓÃ

Ìàøèíèñòà
Ìàëÿðà
Òîêàðÿ
Ýêîíîìèñòà
Þðèñòà
Ñëåñàðÿ-ýëåêòðèêà
Ñëåñàðÿ

Äèçåëèñòà
Ñòîëÿðà
Èíæåíåðà

Ìàøèíèñòà êðàíà
Îõðàííèêà

ìîå÷íîé óñòàíîâêè

ïî ïîêðàñêå òåïëîâîçîâ

ïî ðåìîíòó
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà

ïî ïîäãîòîâêå
ïðîèçâîäñòâà

Èíæåíåðà
Èíæåíåðà-êîíñòðóêòîðà

ïî ñíàáæåíèþ

ÏÀÎ «Ìåòàëëóðãòðàíñðåìîíò»
ïðèìåò íà ðàáîòó

Ïîëíûé ñîöïàêåò. Ïÿòèäíåâêà
Äîñòàâêà àâòîáóñîì ñ ïðîñïåêòà Ïðàâäû.

Òåë. 794-34-10,
068-689-54-22, 099-719-04-10

(Òèòîâà 36, ”Àïïîëî”)

095-256-26-57

0-800-301-331
(ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Êàññèðîâ,

Êîíäèòåðîâ,

Ïðîäàâöîâ,

Áðèãàäèðîâ

Îõðàííèêîâ

Ïåêàðåé

Îáðàáîò÷èêîâ
ðûáû

Îáâàëüùèêîâ
ìÿñà

ç/ï 7600 ãðí.

ç/ï 8100-8800 ãðí.

ç/ï 6400-7000 ãðí.

ç/ï 7300-7900 ãðí.

ç/ï 7900-8800 ãðí.

ç/ï 8100-8800 ãðí.

ç/ï 8100-8900 ãðí.

ç/ï 10000-11900 ãðí.

Ïðèãëàøàåì íà ðîáîòó

097-776-87-90, 050-241-05-49

Ðåñòîðàííî-
ãîñòèíè÷íîìó êîìïëåêñó

ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

Îïåðàòîð ÏÊ
Áàðìåí
Êóõîííûå
ðàáî÷èå
Ðàçíîðàáî÷èé

067-649-16-40, 095-011-47-13

êîðïóñíîé ìåáåëè

ñ îïûòîì ðàáîòû

ÑÁÎÐÙÈÊ

Ìåáåëüíîìó ïðîèçâîäñòâó
òðåáóåòñÿ

Ðàéîí - ïð. Ïåòðîâñêîãî

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Òåë. 095-878-62-75

Ñòèêåðîâùèê

Ãðóç÷èê
Êëàäîâùèê

ç/ï - 5800

ç/ï - 8500

(ñî çíàíèåì 1Ñ) ç/ï - 9300
098-965-49-44, 050-481-21-07

Ñâàðùèê-ñáîðùèê

Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé

Â öåõ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé
ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ

067-630-77-85 Îëåã

Íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóåòñÿ
ð-í ðàáîòû Ëåâûé áåðåã;

ðàçâîçêà ïî ãîðîäó;

áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ïÿòèäíåâêà

ñ î/ð ïÿòèäíåâêà

Âîäèòåëü
ïîãðóç÷èêà

òåë. 067-778-07-93
0800-30-70-80 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì
íà ðàáîòó íà ñêëàä

12 Êâàðòàë

Ãðóç÷èêîâ

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

Ñëåñàðü-
ñâàðùèê-
ñáîðùèê

òåë. 050-361-29-66

Ìåñòî ðàáîòû: 12-ûé êâàðòàë

Òðåáóåòñÿ

ÎÕÐÀÍÍÈÊ
Ìåñòî ðàáîòû:

Ãðàôèê ðàáîòû:
ð-í Ñåâåðíûé

ñóòêè/äâîå
îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå

Òåë. 098-756-47-71
Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷



В каком случае стоит звонить?

Если  объявление заинтересовало указанной вакансией, но не дало достаточно 
информации (требования к кандидату, условия работы, название организации и сфера 
ее деятельности и т.д.).

Если вы сравнительно поздно узнали о вакансии – например, недели через 3 после 
ее объявления о ней. В этом случае вы сможете выяснить, открыта ли еще вакансия. 
Если уже закрыта – то, по крайне мере, узнаете больше еще об одном потенциальном 
работодателе. А через какое-то время сможете позвонить снова и уже на правах зна-
комого поинтересоваться, не открылась подходящая вакансия.

Если вы отправили резюме, а в ответ – тишина. У вас есть «железный» повод для 
звонка – узнать, получили ли ваше резюме («Знаете ли, иногда бывают проблемы с 
электронной почтой… Поэтому хочу убедиться, что вы получили мое послание»).

Есть и другие ситуации, в которых лучше звонить первым. Чтобы ваш звонок был 
как можно более результативным, учтите следующие рекомендации.

Подготовьтесь. Держите под рукой: экземпляр вашего резюме (или письма, кото-
рое вы отправили работодателю); шпаргалку с ответами на возможные вопросы; список 
вопросов, на которые вам нужно получить ответы; бумагу для заметок и то, чем будете 
делать записи. Можно делать записи сразу в бланк работы с объявлениями, но удобнее 
– на отдельном листе, а сразу после разговора суть информации перенести в бланк.

Выберите правильное время. Лучше не звонить: в понедельник в первой по-
ловине дня, в пятницу во второй половине дня, в часы предполагаемого обеденного 
перерыва (в общем – с 12 до 14 часов), менее чем за час до предполагаемого офи-
циального окончания рабочего дня (учтите, еще есть организации, которые работают 
до 17:00!). С другой стороны, в случае, если вы хоте миновать секретаря или другого 
рядового сотрудника организации и «попасть» на менеджера более высокого уровня 
(например, на будущего непосредственного руководителя), можете «схитрить» и по-
звонить вскоре после окончания официального рабочего дня. Секретарь уже наверняка 
ушел и звонок примет тот, к кому вы прорываетесь. Но будьте готовы и к тому, что в это 
время в организации остались только охранники. Вообще, хитрость с поздним звонком 
лучше срабатывает не при первом звонке, а при последующих контактах – когда вы 
уже установили, какой номер телефона в подразделении, в котором есть вакансия, и 
кто ваш потенциальный руководитель.

Не «передерживайте» трубку. Считайте гудки – ждите ответа  в течение 5-6 
гудков, потом прекращайте вызов. Перезвоните минут через 10-15. Если вам не отвечают 
достаточно быстро – значит, либо некому снять трубку, либо тот, кто должен ее снять, 
занят (и, конечно же, неотложным делом). Слишком долгим вызовом, как и слишком 
скорым повторным звонком вы можете раздражить потенциального собеседника.

Заранее подготовьте текст начала разговора. В идеале постарайтесь уложиться 
в 30 секунд (максимум – 60 секунд). Поздоровайтесь, представьтесь, лаконично объ-
ясните, почему вы звоните.

Считается, что приветствие «доброго дня» (утра, вечера) несет больший позитивный 
эмоциональный заряд, чем просто «здравствуйте». Но что, если у вашего собеседника 
день выдался совсем не добрый? Потому, во избежание негативное восприятие вашего 
звонка, лучше как можно искреннее скажите в самом начале: «Здравствуйте!».

Будьте готовы к включению автоответчика. Тогда после того, как назовете себя, 
назовите и свой номер телефона. (Без этого ваше сообщение будет вызывать ощу-
щение анонимности).

Настройте голос. Очевидный факт: наше впечатление об окружающих объектах 
базируются на основании информации, которую мы получаем по тем или иным каналам 
восприятия. Причем, как давно установлено, 80% информации мы получаем по зри-
тельному каналу. Остальные 20 %  информации дают нам слух, обоняние, осязание. Но 
это – в ситуации непосредственного общения лицом к лицу. При  разговоре по теле-
фону работает лишь один канал восприятия – слух. Но сознание привыкло получать и 
другую информацию. И оно ее требует. Потому, когда мы только слышим человека, мы 
в воображении рисуем его портрет, иногда даже возникают ассоциации с какими-то за-
пахами, осязательными ощущениями. Все это «считывается» с голоса. Поэтому – учтите:

По дикции собеседника можно успешно судить о социальной принадлежности, об-
разованности, возрасте. Четкое произношение ассоциируется с внутренней дисциплини-
рованностью. Неясное – с чрезмерной мягкостью характера (вплоть до слабости воли).

Люди с высоким голосом воспринимаются как более энергичные, практичные и 
менее чувствительные; с низким тембром – как более чувствительные (даже чувствен-
ные), склонные к глубоким эмоциям.

Средний темп речи – около 90 слов в минуту. Более быстрый темп (вплоть до 120 
слов в минуту) не подходит для серьезной беседы. Он снижает информативность речи 
и конечную эффективность разговора. Темп средне-медленный – 70-75 слов в минуту. 
Именно такой или еще чуть более медленный темп ассоциируется с уравновешенностью 
и уверенностью в себе. Однако очень медленный темп (не более 30 слов в минуту) 
воспринимается негативно – как знак крайней неуверенности, или еле сдерживаемой 
ярости, или серьезных проблем со здоровьем и т.п. Но вообще – начинайте беседу в 
темпе речи собеседника. Ненавязчиво «привести» его к удобному вам темпу вы смо-
жете по ходу беседы.

Удерживать внимание собеседника помогает правильный ритм речи. Избегайте 
монотонности. Не говорите примерно равными по длине предложениями. Воздержитесь 
от слишком длинных фраз. Удачным считается такой ритм: предложение длинное – 
короткое – очень короткое – немного длиннее. Для устной речи длинное предложение 
– это 15,  максимум 20 слов.

Речь – не просто движение губами и языком. В произнесении звуков задействованы 
еще и легкие, диафрагма, гортань, голосовые связки, глотка, рот. Поэтому на вашу 

речь влияют и ваша поза и мимика. Произнесите одну и ту же фразу сгорбившись – и 
с расправленными плечами, с угрюмым напряженным лицом – и с легкой улыбкой… 
Почувствуйте разницу! Даже ваши поза и внешний вид во время разговора влияют на 
ваши интонации и другие параметры речи.

Называйте собеседника по имени. Делайте это чаще. И называйте человека 
так, как он представился. Если собеседник назвался по имени и отчеству, не обращайтесь 
к нему только по имени; если собеседница назвалась Татьяной, не зовите ее Таней. И, 
разумеется, не обращайтесь к собеседнику на «ты».

Говорите только в трубку. Ни в коем случае не используйте режим «громкой 
связи». Это может быть истолковано как проявление вашего несерьезного отношения 
к разговору и неуважения к собеседнику. (Раз вы используете такой режим, значит, 
параллельно заняты чем-то еще и не воспринимаете разговор как дело первоочеред-
ной важности).

Делайте заметки по ходу разговора. Пишите кратко (чтобы не прерывать со-
беседника и не шокировать просьбами вроде «помедленнее, я записываю»). Сразу 
после разговора расшифруйте запись (пока помните, что означают ваши сокращения).

В конце разговора
Подведите итог – проговорите полученный результат в позитивной для вас 

формулировке. А если результата нет?  Результат есть всегда. Например, результат, 
который может казаться самым худшим – вам сообщили, что вы не подходите. И по-
сле такого ответа у вас есть варианты получить хоть что-то. Можете поинтересоваться, 
почему ваша кандидатура не подошла. Из-за ваших завышенных ожиданий по зарпла-
те? Вы можете сказать примерно следующее: «Это стартовая сума. А окончательная 
зависит от конкретного объема работы и других условий. И ее можно обсудить при 
собеседовании. Вам, наверное, нужно время для обдумывания. С вашего разрешения, 
я позвоню тогда-то».  Или – вам отказывают из-за малого подтвержденного опыта (т.е., 
о какой-то работе нет записи в трудовой книжке). Объясните, что можете подтвердить 
опыт другим образом – например, рекомендательными письмами от бывших коллег, 
руководителей, клиентов и т.д. (найти рекомендателей проще, чем кажется). И тогда 
итоговая фраза может быть такой: «Итак, чтобы вы смогли составить более ясное пред-
ставление о моей кандидатуре, я могу предоставить вам такие-то документы. Я пришлю 
их вам тогда-то. Надеюсь, вы найдете немного времени, чтобы с ними ознакомиться».

А если причины отказа назвали, но шанса побороться не дают? Как минимум – вы 
получили опыт, который поможет вам в следующем месте.

И даже если отказ вам никак не объяснили, можно подытожить беседу так: «Что 
ж, надеюсь, вы сможете использовать мои способности на другой вакансии. Ведь ваша  
компания развивается, и новые вакансии еще будут. С вашего разрешения, я позвоню 
вам через какое-то время». Заметьте: вряд ли кто-то скажет, что его организация не 
развивается, и новых вакансий не предвидится никогда. А у вас появляется повод 
позвонить снова, даже если вы не увидите нового объявления этого работодателя.

Обязательно поблагодарите собеседника. Всегда найдется, за что поблаго-
дарить: за информацию, за потраченное на беседу с вами время… Такая финальная 
нота всегда оставляет хорошее впечатление.

Телефонные переговоры – неотъемлемая часть поисков работы. Именно по телефону чаще всего происходит первый контакт с 
потенциальным работодателем. Он может сам позвонить вам – в том случае, если его заинтересовало ваше резюме (которое 
вы выслали, выполняя указанное в объявлении условие, или которое попало к нему через кадровое агентство или другого по-
средника). Но часто возникают ситуации, когда лучше первый звонок сделать вам.

Первый звонок
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