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Îáîéíîé ôàáðèêå “Ýäåì”

òðåáóåòñÿ

Êàðùèê
î/ð îò 1 ãîäà

066-436-03-66

ç/ï îò 10000 ãðí.

Îïûò ðàáîòû íå òðåáóåòñÿ

на аптечный склад
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ

òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã

067-443-32-52

Ìû ãàðàíòèðóåì:
âûñîêóþ ç/ï áåç çàäåðæåê
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî ñ 1-ãî äíÿ
ñïåöîäåæäó çà ñ÷åò êîìïàíèè
êîìôîðòíîå ðàáî÷åå ìåñòî, ðàçâîçêó

Òåë. 099-685-94-32

Òðåáóþòñÿ

Ìîéùèöà ïîñóäû

Óáîðùèöà

Çàâîäó ñðî÷íî

òðåáóþòñÿ

050-480-58-46

(056)720-96-14

Ñòîëÿð

Ðàçíîðàáî÷èé

Ãðàôèê ïîñìåííûé:
ç/ï: 8000-16000 ãðí.

2/2/2

098 952 63 32
050 625 31 42
093 367 30 48

Êîìïëåêòîâùèê
Îïåðàòîð
Ïðèåìùèê

(ââîä íàêëàäíûõ)

Ðàáîòà íà ñêëàäå:

.
Ìåíåäæåðà

Ìåíåäæåðà

Ïîì. áóõãàëòåðà,

Ýêñïåäèòîðà,

ïî ïðîäàæàì,

ïî ó÷åòó
ñêëàäà è ïðîäàæàì,

ç/ï îò 14000 ãðí

ç/ï 8500 ãðí.

ç/ï 6000 ãðí.

ç/ï 4000-7000 ãðí.

Êîìïàíèÿ
“Ñòàëåâàð”

ïðèãëàøàåò

òåë. 067-562-42-20
Îïûò ðàáîòû îò 1 ãîäà

Ìàøèíîñòðîèòåëüíîìó
ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Òåë. ,
Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷

095-879-06-47

Òîêàðü

Ôðåçåðîâùèê

ç/ï îò 10000 ãðí.

5-6 ð.

ç/ï îò 10000 ãðí

Çàâîäó ñðî÷íî

òðåáóþòñÿ

Òîêàðü
Ñëåñàðü
Ñâàðùèê
Ðàçíîðàáî÷èé

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

ôèçè÷åñêè ïîäãîòîâëåííûå,
ìîðàëüíî óñòîé÷èâûå,

áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ðàíåå íå ñóäèìûå.
Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ñèñòåìû êóðñîâ

ïðîôåññèîíàëüíîé è êëàññè÷åñêîé øêîëû
îõðàííèêà, âêëþ÷àþùóþ â ñåáÿ
òðóäîóñòðîéñòâî è ñòàæèðîâêó.
Îõðàííîå àãåíòñòâî çàíèìàåòñÿ:

ôèçè÷åñêîé, ìîáèëüíîé è
ñòàöèîíàðíîé îõðàíîé îáúåêòîâ.

Ãðàôèê: 2/2.
7500 ãðí. 500 ãðí â ñóòêè

Îõðàííîå Àãåíòñòâî Ê Î Ä Å Ê Ñ

Òåë. 095-806-11-10,
097-130-11-10 (056) 767-11-01

Îõðàííèêè
Ëè÷íîìó ñîñòàâó îõðàííîãî àãåíòñòâà òðåáóþòñÿ

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ
ÒÈ ÇÀÏÈÑÀÂÑß Ó FOZZY?

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:

Êàñèð³â
Ïðîäàâö³â

Âàíòàæíèê³â

Ìåíåäæåð

Ñòóäåíò³â

ç/ï îò 7000 ãðí

ç/ï îò 6200 ãðí

ç/ï îò 7200 ãðí

ç/ï îò 5500 ãðí

ç/ï îò 4000 ãðí

íà ñêëàä

³íôîðìàö³éíîãî
öåíòðà

íà íåïîâíèé
ðîáî÷èé äåíü

ÎÕÐÀÍÍÈÊ 790-23-22

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

Îáîéíîé ôàáðèêå “Ýäåì” òðåáóåòñÿ

ç/ï îò 15000 ãðí

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

ãð/ð:3/3, ç/ï 5000 ãðí+

ãð/ð:5/2,

ïðåìèÿ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

æ/ì Ïàðóñ

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

Ïðîäàâöà-

êàññèðà

Ãàñòðîíîìèñòîâ

Ãðóç÷èêîâ

ç/ï 9600 ãðí

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí



×ÀÎ «ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÊÀß ÔÀÁÐÈÊÀ

«ÀÂÊ» ã. ÄÍÅÏÐ»
Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîâîäèì íàáîð

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Îïåðàòîð ëèíèè

îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå

ïîëíûé ñîöïàêåò

ìåäñòðàõîâêà

Ñîáåñåäîâàíèÿ ïî àäðåñó:

óë. Æóðíàëèñòîâ,11

òåë. 050 382 25 04

*

*

*

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

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 !

Касирів
Студентів

з/п от 7000 грн

на неповний робочий день

Ýëåêòðîñâàðùèê òðóá íà ñòàíå

Ñîñòàâèòåëü ïîåçäîâ

Îñìîòðùèê âàãîíîâ

Ìîíòåð ïóòè

Òåðìèñò

Ýëåêòðîìîíòåð

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê

Ðåç÷èê ìåòàëëà

Ïðåññîâùèê íà èñïûòàíèå òðóá

Øòàáåëèðîâùèê

òåë. (056)78-79-113, (056)78-79-280

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

ÎÎÎ “ÄÌÇ Êîìèíìåò”

Ïðîäàâöû

Âîäèòåëè êàò. Ñ
(ðàáîòà ñ 7.00 -15.00, ç/ï 8000 ãðí.)

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 ÎÕÐÀÍÀ
(Ìíîãîêâàðòèðíûå

ýëèòíûå äîìà)

ÎÕÐÀÍÀ

068-097-16-46, 099-085-18-99

Ïðåäïî÷òèòåëüíûé âîçðàñò 20-57 ëåò.
Âñå îáúåêòû â ðàéîíå ïàðêà Øåâ÷åíêî,

ãðàôèê 1/3 èëè 2/2
ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäðàáîòîê,

îïëàòà îò 410 ãðí./ñìåíà!

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Ñëåñàðè-
ðåìîíòíèêè
Ìîíòàæíèê
Ñâàðùèêè
Ãàçîðåç÷èêè

Òåë. 067-761-55-56,
067-566-80-04

Ñâàðùèê â ëàáîðàòîðèþ
Ñëåñàðü-óíèâåðñàë

ç/ï 7000 - 12000 ãðí.

ç/ï 7000 - 12000 ãðí.

ç/ï 7000 - 17000 ãðí.

(ðåìîíòíûå è ñâàðî÷íûå ðàáîòû,
ðàáîòà ãàçîñâàðêîé)

Âîëî÷èëüùèê

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ ÒÌ Âåëòåê” òðåáóþòñÿ“

Ãðàôèê ðàáîòû: Ïÿòèäíåâêà ñ 7:00 äî 15:15, ïîëíûé ñîöïàêåò, ç/ï 2 ðàçà â ìåñÿö
ð-í ðàáîòû ïãò Ñëîáîæàíñêèé 20 òåë. 050-352-10-05, 050-386-68-07

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ:
ã. Äíåïð ïë.Îñòðîâñêîãî è ã. Íîâîìîñêîâñê ïãò. Êóëåáîâêà

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñîö.ïàêåò. Ñïåöîäåæäà.

067-630-57-78

ÓÊÀÇÀÍÀ ÇÀÐÏËÀÒÀ ÍÀ ÐÓÊÈ

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ

ÃÐÓÇ×ÈÊ â ÖÅÕ

ÃÐÓÇ×ÈÊ â ÑÊËÀÄ

5/2 ñ 07:00 äî 15:00

ÄÅÍÜ/ÍÎ×Ü/48 Ç/Ï 6500ãðí.

2/2 Ç/Ï 6500ãðí.

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

067-563-53-61

Ðàçíîðàáî÷èé
Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó
äâèãàòåëåé è êîìïðåññîðîâ

Óáîðùèöà

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó óë. Äîíåöêîå øîññå

Ãàñòðîíîìèñòîâ
Ïðîäàâöà-êàññèðà
Ïåêàðÿ
Ïîâàðà
Ãðóç÷èêîâ
Óáîðùèö

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 9600 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 5500 ãðí.

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Òåë. 050-453-78-55, (056) 720-98-94

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ÒÅÕÍÈÊ ÒÅÕÍÎËÎÃ (ÌÓÊÀ, ÇÅÐÍÎ)
ÌÀØÈÍÈÑÒ ÒÅÏËÎÂÎÇÀ
ÃÐÓÇ×ÈÊ
ÆÅÑÒßÍÙÈÊ
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Студентам работа в оифсе, можно 
и без о/р, обучение за счет компа-
нии, новый офис в центре города, 
гибкий график, карьерный рост, 
7000 грн+%, тел. 097-123-45-12.

Дополнительный доход для студен-
тов. До 5 тыс. грн., тел. 067-740-52-88, 
066-651-75-36.

Оператор-кассир. Знание ПК - обя-
зательно. Гибкий график. Можно 
без опыта работы. Обучение за 
счет работодателя. Своевременная 
оплата. Запись на собеседование 
по телефону, тел. 095-231-33-95.

Работа в офисе студентам, выпуск-
никам ВУЗов. Гибкий график, обучение. 
Карьерный рост. Доход до 10 тыс. грн., 
тел. 066-900-25-88,067-112-02-54.

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

Студентів на неповний робочий день 
з/п от 4000 грн. , вул. Малиновського, 
2 ТРЦ “Вавилон”, тел. 063-874-07-74, 
067-548-08-59, 095-746-85-18.

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

Заместитель руководителя филиа-
ла. 20-25 тыс. грн, тел. 098-509-29-18, 
095-341-47-58, 063-829-16-05, 067-
602-12-38.

ЗУМ РКЗ , з/п 11000 грн. , (центр горо-
да), тел. 067-597-53-36, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

ЗУМ РКЗ з/п 11000, ТРЦ “Мириада” (ул. 
Калиновая), тел. 066-487-16-83, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

ЗУМ РКЗ, з/п 11000 грн. , Тополь-3, 
тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

ЗУМ РКЗ, з/п 11000 грн. , ул. Шолохова, 
ул. Донецкое шоссе, тел. 067-597-53-36, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Начальник отдела продаж (ме-
таллопрокат), обязательно о/р на 
руководящей должности в про-
дажах В2В от 2-х лет (желательно 
металлопрокат); Оплата вовремя 
и стабильно. тел. 067-562-42-20 
Резюме на s5624220@gmail.com.

Работа для бывших военнослужащих. 
До 15 000 грн, тел. 097-592-01-76, 099-
126-07-73.

02

Инженер-конструктор 1 категории, 
полный соцпакет, пятидневка, доставка 
автобусом с проспекта Правды, тел. 794-
34-10, 068-689-54-22, 099-719-04-10.

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

Нужны сотрудники для интересной 
работы. Доход удивит (до 15 тыс. грн.), 
тел. 095-747-86-09.

Техник технолог (мука, зерно) , тел. 050-
453-78-55, (056) 720-98-94.

03

Бухгалтер 1С, место работы: ул. Г. 
Сталинграда (12-ый квартал), тел. 050-
453-41-52.

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

Пом. бухгалтера, з/п 6000 грн. , опыт 
работы от 1 года, тел. 067-562-42-20.

04

Юрист, полный соцпакет, пятидневка, 
доставка автобусом с проспекта Правды, 
тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 099-
719-04-10.

05

В НОТАРИАЛЬНУЮ КОНТОРУ тре-
буется секретарь-администратор, 
тел. 067-510-23-29.

Оператор на прием звонков в такси , 
тел. 093-654-99-99.

Помощник предпринимателя, тел. 068-
400-43-35, 066-690-55-25.

Сотрудник для административно-
кадровой работы. Пассивный доход 
+ карьера, тел. 067-566-72-35, 095-
116-51-97.

06

Оператор (ввод накладных) , график 
посменный: 2/2/2, з/п: 8000-16000 грн., 
тел. 098-952-63-32, 050-625-31-42, 093-
367-30-48.

Оператор з/п 5900 до 7100, ул. Шо-
лохова, ул. Донецкое шоссе, тел. 067-
597-53-36, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Оператор ПК, тел. 097-776-87-90.

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

09

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

Сотрудники на аптечный склад, место 
работы: Левый берег, опыт работы не 
требуется, тел. 067-443-32-52.

Специалист по акупунктуре. 15-25 
тыс. грн. Обучение, тел. 098-509-29-18, 
095-341-47-58, 063-829-16-05, 067-
602-12-38.

ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

ÁÈÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÔÈÍÀÍÑÛ È Ó×ÅÒ

Áðèãàäèðà

Ïîâàðîâ

Ãðóç÷èêîâ

Êàññèðîâ

, з/п 7500�9000 грн

, з/п 7600�9000 грн

, з/п 8000�9700 грн

, з/п 9000 грн

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó “Âàðóñ"

(ð-í óë. Ïåòðîâñêîãî)

Ìàñòåð-áðèãàäèð
ç/ï 15000-30000 ãðí.

096 092 97 21

095 535 99 63

093 995 30 26

ÎÎÎ «Âòîðìåò» äëÿ âûåçäíîé

ðàáîòû â Õåðñîíå, Îäåññå, Êèåâå

íàáèðàåò:

Îïëàòà ðàç â 2 äíÿ

Ïðîæèâàíèå îïëà÷èâàåòñÿ!
Âàõòà íà 1-3 ìåñ, ïî æåëàíèþ

Òðàíñïîðò ïðåäïðèÿòèÿ

Ãðóç÷èê-ðàçíîðàáî÷èé
ç/ï îò 10000 ãðí.

Ðåç÷èêè ïî ìåòàëëó
ç/ï îò 12000 ãðí.

Âîäèòåëè êàò.Â
ç/ï îò 12000 ãðí.

Ðàñêëåéùèêè
îáúÿâëåíèé
ç/ï 5000-7000 ãðí.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(ð-í ïð. Ãàãàðèíà)

050�276�53�30, 097�666�72�61,
0800�301�331

с мобильного бесплатно

Ïðîäàâöîâ

Ïåêàðåé

Áðèãàäèðîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïîâàðîâ

Êàññèðîâ

Ïèööàéîëî

,

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

,

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

,

ç/ï 7500 äî 9000 ãðí.

,

ç/ï 8000 äî 9700ãðí.

,

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

,

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

Ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå “Ýíåðãîïîëèñ”
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

093-749-72-05, Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷

Ñëåñàðåé-ñáîðùèêîâ
ì/ê, ìîíòàæíèêè

ñáîðùèêîâ
êîðïóñíîé ìåáåëè

Ñðî÷íî ïðåäïðèÿòèå ïðèìåò íà ðàáîòó

òåë. 067-541-57-00 Þëÿ

Ì/ð: æ/ì Ôðóíçåíñêèé 067-558-52-28
050-163-37-82

ÐÀÁÎ×ÈÉ

Ìåáåëüíîìó
ïðîèçâîäñòâó

òðåáóåòñÿ

íà ïðîèçâîäñòâî

099-742-21-27, 096-626-04-02

Çàâåäóþùèé

ïðîèçâîäñòâîì

Ïîâàð

Êóõîííûé ðàáîòíèê

Â ñòîëîâûå äåòñêèõ ñàäîâ è
øêîë òðåáóþòñÿ

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

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
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Фармацевт, готовы взять студента 
(специальность – фармация), тел. 068-
302-03-03, 374-99-25, 095-302-03-03, 
стоимость звонка согласно тарифам 
вашего оператора.
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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 работы не обязателен, обучение, 
карьерный рост, график работы гиб-
кий, Срочно!, 5 мест, тел. 789-08-03, 
063-841-54-99, 050-903-79-83, Евгений 
Анатольевич.

Менеджер інформаційного центра з/п 
от 5500 грн. , вул. Малиновського, 2 ТРЦ 
“Вавилон”, тел. 063-874-07-74, 067-548-
08-59, 095-746-85-18.

Менеджер по продажам б/у авто.О/р в 
продажах обязателен, нал.одительского 
удостоверения. Левый берег. З/п от 20 
000грн. 099-353-72-18, 097-993-40-40.

Менеджер по продажам метал-
лопроката на постоянной основе. 
Перспектива от 14000 грн.Оплата 
вовремя и стабильно. Тел.067-
562-42-20.Резюме на s5624220@
gmail.com.

Менеджер по продажам, з/п от 14000 
грн. , опыт работы от 1 года, тел. 067-
562-42-20.

Менеджер по спецодежде, знание 1С, 
права кат. В в г. Днепр , тел. 067-563-
54-03, 099-094-43-56.

Менеджер по учету склада и про-
дажам, 8500 грн. (ставка+бонусы) 
О/ р в сфере складского учета от 
1-го года. Оплата вовремя и ста-
бильно.Тел.067-562-42-20. Резюме 
на s5624220@gmail.com.

Менеджер по учету склада и продажам, 
з/п 8500 грн. , опыт работы от 1 года, 
тел. 067-562-42-20.

Офис-менеджер в автосалон.Работа с 
клиентами, документами, ПК, оргтехника. 
Левый берег. ЗП До 10000. 097-993-40-
40, 099-353-72-18.

Работа в офисе. Возраст от 22 до 
65 лет. Прием звонков, консуль-
тация клиентов, оформление за-
казов. Корпоративное обучение, 
возможны загранпоездки, тел. 067-
814-21-25, 073-115-87-82, 099-
340-22-82.

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

Требуется менеджер, можно без о/р, 
обучение за счет компании, офис в цен-
тре города, карьерный рост, з/п 7500 
грн+%, тел. 097-891-33-03.
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Агентству Недвижимости Resident 
требуется менеджер по прода-
жам с о/р и без, обучение за счет 
компании, новый офис в центре 
города, перспектива от 15000 грн., 
тел. 097-123-45-12.

Агент  торгівельний (Кривий Ріг, 
Запоріжжя) , тел. 794-06-92, 067-634-
15-95.

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

В торговую сеть продуктовых магазинов 
требуются продавцы с опытом работы. 
098-481-11-28, 066-035-32-31.

Гастрономист, з/п 6800 до 8500 грн. 
« Планета ” пер. Урицкого, тел. 095-
602-43-66, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Гастрономист, з/п 6800 до 8500 грн. 
тел. 067-567-53-36, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Касирів з/п от 7000 грн. , вул. Мали-
новського, 2 ТРЦ “Вавилон”, тел. 063-
874-07-74, 067-548-08-59, 095-746-
85-18.

Кассир з/п 9000 грн. , место работы: пр. 
Мира, тел. 067-597-53-36, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Кассир, з/п 9000 , низ Кирова, тел. 066-
388-94-03, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Кассир, з/п 9000 грн. , ТРЦ “Европа”, 
тел. 098-539-04-92, 0800-301-331, с 
мобильного бесплатно.

Кассир, з/п 9000 грн. , ул. Рабочая, 
тел. 067-633-83-65, 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 093-54-552-81, 067-107-
71-05.

Кассиры, 9000 грн. , (центр города), 
тел. 067-597-53-36, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Кассиры, з/п 7600 грн. , верх Кирова 
ТЦ“Славутич”, тел. 095-602-43-66, 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 9000 грн, р-н ул. Пе-
тровского, тел. 066-262-40-74, 097-
590-35-15, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Кассиры, з/п 9000 грн, ул. Братьев 
Трофимовых, тел. 066-262-40-74, 0800-
301-331 (с мобильного бесплатно).

Кассиры, з/п 9000 грн. , Титова 36, ”Ап-
поло”, тел. 095-256-26-57, 0-800-301-331 
(с мобильного бесплатно).

Кассиры, з/п 9000 грн. , Тополь-3, 
тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÒÎÐÃÎÂËß

Êðóïíîìó êîíäèòåðñêîìó ïðåäïðèÿòèþ â ñâÿçè
ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

Âàðùèêè

Èçãîòîâèòåëü ñìåñåé

Îïåðàòîðû

Äðàæèðîâùèêè

Óêëàä÷èêè-óïàêîâùèêè

Ìåõàíèê-íàëàä÷èê

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Ïîäñîáíûå ðàáîòíèêè

Ãðóç÷èêè-âîäèòåëü

Óáîðùèê

ïèùåâîãî ñûðüÿ è ïðîäóêòîâ

(êîíäèòåðñêîå ïðîèçâîäñòâî)

ëèíèè ïî ïðîèçâîäñòâó ïèùåâîé ïðîäóêöèè

ïîãðóç÷èêà

ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé

Ìû ïðåäëàãàåì:

050-489-77-93
Ïðåäïðèÿòèå íàõîäèòñÿ íà Ëåâîì áåðåãó, ã. Äíåïð, óë. Îêåàíñêàÿ, 4

îô. òðóäîóñòðîéñòâî ñäåëüíàÿ îïëàòà òðóäà

ñîöèàëüíûé ïàêåò

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

Óáîðùèöó
067-611-13-23Òåë.

ÎÎÎ "Àëþìàêñ-Äíåïð" ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

ïðîèç-íîé ëèíèè ñ îáó÷åíèåì

Îïåðàòîðà

Êîëîðèñòà

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

(èíîãîðîäíèì îïëà÷èâàåòñÿ ïðîåçä)

ç/ï âûñîêàÿ

Ïðîèçâîäñòâåííîìó
ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Òåë. 067-120-49-46

Ðàçëèâùèêè

Óïàêîâùèêè

Ãðóç÷èêè

õèì. ïðîäóêöèè

ãîòîâîé ïðîäóêöèè

Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã,
æ/ì Ôðóíçåíñêèé, Òåðíîâàÿ 3-á

Ã/ð: øåñòèäíåâêà ñ 8.00 äî 18.00.
Îïëàòà ñäåëüíàÿ îò 8000 ãðí

òåë. 097-776-87-90

Ðåñòîðàííî-
ãîñòèíè÷íîìó êîìïëåêñó

ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

Áàðìåí

Ïîâàð

Îïåðàòîð ÏÊ

Îôèöèàíò

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

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

â íîâûé æèëîé êîìïëåêñ

Ñóòêè/äâîå, îò 700 ãðí/ñóòêè

097662026, 0992987170

Îõðàíà
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Кассиры, з/п 9000 грн. , ТЦ “Терра” 
ул. Г. Сталинграда, тел. 097-215-54-78, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Кассиры, з/п 9000 грн. , ул. Шолохова, 
ул. Донецкое шоссе, тел. 067-597-53-36, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Кассиры, з/п 9000 грн., р-н пр. Гагари-
на, тел. 050-276-53-30, 097-667-72-61, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Кассиры, з/п 9000, ТРЦ “Мириада” (ул. 
Калиновая), тел. 066-487-16-83, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Продавец з/п 6700 до 8000 , низ Киро-
ва, тел. 066-388-94-03, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

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 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, з/п 6700 до 8000 грн. , ТРЦ 
“Европа”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-
331, с мобильного бесплатно.

Продавец-кассир, з/п 9600 грн. , ул. 
Донецкое шоссе, тел. 067-597-53-36, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавец-кассир, з/п 9600 грн. 
тел. 067-567-53-36, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Продавців з/п от 6200 грн. , вул. Ма-
линовського, 2 ТРЦ “Вавилон”, тел. 063-
874-07-74, 067-548-08-59, 095-746-
85-18.

Продавцы в магазины фирменной 
торговли 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, 6700 до 8000 грн. , (центр 
города), тел. 067-597-53-36, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6700 до 8000 грн, ул. 
Братьев Трофимовых, тел. 066-262-
40-74, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Продавцы, з/п 6700 до 8000 грн. , 
верх Кирова ТЦ“Славутич”, тел. 095-
602-43-66, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Продавцы, з/п 6700 до 8000 грн. , ж/м 
Приднепровск, тел. 066-487-16-83, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6700 до 8000 грн. , пр. 
Героев 2, тел. 066-112-86-65, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6700 до 8000 грн. , р-н 
пр. Гагарина, тел. 050-276-53-30, 097-
667-72-61, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Продавцы, з/п 6700 до 8000 грн. , 
Титова 36, ”Апполо”, тел. 095-256-26-57, 
0-800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Продавцы, з/п 6700 до 8000 грн. , 
Тополь-3, тел. 073-328-00-28, 066-
131-46-37, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Продавцы, з/п 6700 до 8000 грн. , ТЦ 
“Терра” ул. Г. Сталинграда, тел. 097-
215-54-78, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Продавцы, з/п 6700 до 8000 грн. , ул. 
Рабочая, тел. 067-633-83-65, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6700 до 8000 грн. , ул. 
Шолохова, ул. Донецкое шоссе, тел. 067-
597-53-36, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Продавцы, з/п 6700 до 8000, ТРЦ 
“Мириада” (ул. Калиновая), тел. 066-
487-16-83, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Продавцы, з/п высокая, место работы: 
Левый берег, р-н Эпицентра, тел. 067-
257-78-85.

Продавцы-кассиры з/п 7600 грн., 
ж/м Победа-4, ж/м Победа 1, тел. 607- 
633-83 65, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Продавцы-кассиры з/п 9600 грн. , 
ул. Наб. Ленина (р-н цирка), тел. 067-
633-83-65, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Продавцы-кассиры, з/п 6700 до 
8000грн. , « Планета ” пер. Урицкого, 
тел. 095-602-43-66, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Продавцы-кассиры, з/п 9600 грн. , ул. 
Героев Сталинграда (напротив 16 боль-
ницы), ж/м Тополь-1, тел. 066-262-40-74, 
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 консультант 
на 12 квартал и Тополь, в отдел 
кож-галантерея и аксессуаров,г\р 
3\3, зарплата выход 200,00 грн+% 
068-854-27-39, 099-408-13-15.

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров с о/р, правый 
берег, тел. 068-527-03-73.
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Бармен, тел. 097-776-87-90.

Бармен-кассир, тел. 067-552-65-05.

Бармены работа по суткам, жилье име-
ем, тел. 067-637-07-52.

Бригадир, з/п 7500 до 9000 грн. , 
верх Кирова ТЦ“Славутич”, тел. 095-
602-43-66, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Бригадир, з/п 7500 до 9000 грн. , р-н 
пр. Гагарина, тел. 050-276-53-30, 097-
667-72-61, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Бригадир, з/п 7500 до 9000 грн. ул. 
Братьев Трофимовых, тел. 066-262-
40-74, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Бригадира, з/п 7500 до 9000 грн, р-н 
ул. Петровского, тел. 066-262-40-74, 097-
590-35-15, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Äîðîæíûõ ðàáî÷èõ, ðàçíîðàáî÷èõ
Ìåõàíèçàòîðîâ
Ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà
Îïåðàòîðà
Ìàñòåðà
Ëàáîðàíòà
Ñòðîèòåëåé

íà äîðîæíî-ñòðîèòåëüíóþ òåõíèêó

íà àñôàëüòî-áåòîííûé çàâîä

íà àñôàëüòî-áåòîííûé çàâîä

íà àñôàëüòî-áåòîííûé çàâîä

ïðîèçâîäñòâåííîé ëàáîðàòîðèè

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

ïð. Ãåðîåâ 2

Ïðîäàâöîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïåêàðåé

Ïîâàðîâ

Îáðàáîò÷èêîâ
ðûáû

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ç/ï 8600 äî 10300 ãðí.

066-112-86-65

0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

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
Ñëåñàðü 10000
Ýëåêòðèê 10000
Âîëî÷èëüùèê 10000
Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê 7000
Ðåç÷èê

7000

ñ î/ð ç/ï ãðí. (ñìåíû)

ñ î/ð ç/ï îò ãðí.

ñ î/ð ç/ï îò ãðí.

ç/ï îò ãðí. (ñìåíû)

(òðóá) ç/ï îò ãðí. (ñìåíû)

ç/ï îò ãðí. (ñìåíû)

õîëîäíîãî ìåòàëëà

(ñìåíû)

(ñìåíû)

Îáâàëüùèêîâ ìÿñà
Êëàäîâùèêîâ
Ïðîäàâöîâ
ÇÓÌ ÐÊÇ
Êàññèðîâ
Ãðóç÷èêîâ
Ïåêàðåé
Ïîâàð
Îõðàííèêîâ

, ç/ï 10600 äî 12700 ãðí.

, ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

, ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

, ç/ï 10100 ãðí.

, ç/ï 9000 ãðí.

, ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

, ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

, ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

, ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

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

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

0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

êàò. Â

êàò. Å

Âîäèòåëü

Âîäèòåëü
(ëåãêîâîé àâòî.)

(ãðóç.àâòî. ñ ïðèöåïîì, çåðíîâîç)

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

067-551-77-67, 068-601-36-36

050-668-62-83, 099-214-26-21

ÎÁÙÅÏÈÒ



åÑÒÜ ðÀÁÎÒÀ 6

òðóäîâûå ðåçåðâû №40(837) 17.10.18-23.10.18 www.t-rezerv.dp.ua

Официант в ресторан «Видень», 
тел. 098-725-36-10, (056) 792-
14-68.

Официант, тел. 097-776-87-90.

Официанты (от 18 лет) , тел. 067-
552-65-05.

Официанты , тел. 066-066-78-78, 
096-096-78-78, 063-063-78-78.

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

Пекарь з/п 8700 до 10200 грн. , Титова 
36, ”Апполо”, тел. 095-256-26-57, 0-800-
301-331 (с мобильного бесплатно).

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , ж/м 
Победа-4, ж/м Победа 1, тел. 607- 633-
83 65, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , место 
работы: пр. Мира, тел. 067-597-53-36, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , пр. 
Героев 2, тел. 066-112-86-65, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , р-н 
пр. Гагарина, тел. 050-276-53-30, 097-
667-72-61, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , 
Тополь-3, тел. 073-328-00-28, 066-
131-46-37, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , ТЦ 
“Терра” ул. Г. Сталинграда, тел. 097-
215-54-78, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , ул. 
Героев Сталинграда (напротив 16 боль-
ницы), ж/м Тополь-1, тел. 066-262-40-74, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , ул. 
Донецкое шоссе, тел. 067-597-53-36, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , ул. Ра-
бочая, тел. 067-633-83-65, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. ул. Бра-
тьев Трофимовых, тел. 066-262-40-74, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

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

Пиццайоло, з/п 9000 грн. , р-н пр. Гага-
рина, тел. 050-276-53-30, 097-667-72-61, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Пиццайоло, з/п 9000 грн., (центр горо-
да), тел. 067-597-53-36, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Пиццайоло, з/п 9000 грн., тел. 050-276-
53-30, 097-666-72-61, 0800-301-331 (с 
мобильного бесплатно).

Повар (мангал), тел. 067-552-65-05.

Повар в столовую Агрегатного 
завода(Щепкина 53) График 5-ка. 
ЗП от 4500грн на руки. Официаль-
ное оформление. Звоните 096-007-
86-69, 095-036-10-22.

Повар, з/п 7600 до 9000 грн. , верх Ки-
рова ТЦ“Славутич”, тел. 095-602-43-66, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Бригадиры, з/п 7500 до 9000 грн. , 
(центр города), тел. 067-597-53-36, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Бригадиры, з/п 7500 до 9000 грн. , 
Титова 36, ”Апполо”, тел. 095-256-26-57, 
0-800-301-331 (с мобильного бесплатно).

В продуктовый магазин и кафе по ул. 
Рабочая требуется бармен с опытом ра-
боты и без вредных привычек. Высокая 
заработная плата 0684034202.

В продуктовый магазин и кафе по ул. 
Рабочая требуется повар с опытом ра-
боты и без вредных привычек. Высокая 
заработная плата 0684034202.

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. 0990562899, 0674020535.

В столовую завода Интерпайп 
«Днепросталь» требуется помощник 
повара . График день\ночь\48. ЗП 
от 6000грн. Офиц. оформление, 
соц. пакет, бесплатное питания. 
тел. 0990562899, 0674020535.

Гастрономист, з/п 6800 до 8500 грн, 
ж/м Победа-4, ж/м Победа 1, тел. 607- 
633-83 65, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Гастрономисты, з/п 6800 до 8500 грн. , 
ул. Донецкое шоссе, тел. 067-597-53-36, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Гастрономисты, з/п 6800 до 8500 грн. 
, ул. Наб. Ленина (р-н цирка), тел. 067-
633-83-65, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Городскому кафе требуется повар 
- универсал. 066-170-60-28, 097-447-
68-60.

Заведующий производством, тел. 099-
742-21-27, 096-626-04-02.

Кафе центр посудомойка график 2/2 
068-718-52-21, 067-566-12-45, 068-
555-91-91.

Кондитер, з/п 8700 до 10200 грн, Ти-
това 36, ”Апполо”, тел. 095-256-26-57, 
0-800-301-331 (с мобильного бесплатно).

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

Кухонный работник, тел. 099-742-21-
27, 096-626-04-02.

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

Мойщица посуды, тел. 099-685-94-32.

Обвальщик мяса, з/п 10600 до 12700 
грн. , (центр города), тел. 067-597-53-36, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Обвальщик мяса, з/п 10600 до 12700 
грн. , Тополь-3, тел. 073-328-00-28, 066-
131-46-37, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

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

Обработчик рыбы, з/п 8600 до 10300 
грн. пр. Героев 2, тел. 066-112-86-65, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Êîìïëåêñó “Òðàíçèò”
òðåáóþòñÿ

Ïðîäàâöû
Øèíîìîíòàæíèêè

Ìîéùèêè
(æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ)

(æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ)

067-257-78-85

ç/ï âûñîêàÿ
Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã,

ð-í Ýïèöåíòðà

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Áûñòðûé è âûñîêèé äîõîä
(åæåäíåâíûå âûïëàòû),
ïîëíàÿ àíîíèìíîñòü
è áåçîïàñíîñòü

(Telegram,Viber,WhatsApp)

Äåâóøåê
êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ
ê áûñòðîìó
è áîëüøîìó çàðàáîòêó

068 420 61 08

Íà ìåòàëëóðãè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ

Êëàäîâùèê

Âîëî÷èëüùèê
ç/ï îò 10000 ãðí.

ç/ï îò 12000 ãðí.
öåïíûõ, áàðàáàííûõ ñòàíîâ

Ïîì. êëàäîâùèêà

Ñëåñàðü
èíñòðóìåíòàëüùèê

Òîêàðü-
ôðåçåðîâùèê

Ñòðîïàëüùèê

Øëèôîâùèê

Êîíòðîëåð ÎÒÊ

Ðàçíîðàáî÷èå
íà ñòðîéêó

ç/ï îò 8000 ãðí.

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 10000 ãðí.

ç/ï îò 10000 ãðí.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

êðóãëîé è âíóòðåííåé øëèôîâêè

050 477 10 60

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

Òåë. 794-06-92, 067-634-15-95

Âîä³¿ êàò. Ñ
Çàâàíòàæóâà÷³
Ïàêóâàëüíèêè
Àãåíòà òîðã³âåëüíèé (Êðèâèé Ð³ã, Çàïîð³ææÿ)
Êîì³ðíèêè
Àâòîñëþñàð (ìîòîðèñò)
Ïðèáèðàëüíèêè
Åëåêòðèêè

³

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³

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

Òåë. 066-487-16-83,
0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðîäàâöîâ

Êîíäèòåðîâ

Êàññèðîâ

Êëàäîâùèêîâ

ÇÓÌ ÐÊÇ

, ç/ï 6800-8500

,

ç/ï 8700 äî 10200

, ç/ï 9000

,

ç/ï 8700 äî 10400

, ç/ï 10100

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

Ïåêàðåé

Êàññèðîâ

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Ìèðà

067-597-53-36, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî
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Повар, з/п 7600 до 9000 грн. , ж/м Побе-
да-4, ж/м Победа 1, тел. 607- 633-83 65, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Повар, з/п 7600 до 9000 грн. , низ Ки-
рова, тел. 066-388-94-03, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Повар, з/п 7600 до 9000 грн. , р-н 
пр. Гагарина, тел. 050-276-53-30, 097-
667-72-61, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Повар, з/п 7600 до 9000 грн. , Тополь-3, 
тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Повар, з/п 7600 до 9000 грн. , ТРЦ “Ев-
ропа”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-331, 
с мобильного бесплатно.

Повар, з/п 7600 до 9000 грн. , ул. Шо-
лохова, ул. Донецкое шоссе, тел. 067-
597-53-36, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Повар, з/п 7600 до 9000 грн. пр. Героев 
2, тел. 066-112-86-65, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Повар, з/п 7600 до 9000 грн. ул. Братьев 
Трофимовых, тел. 066-262-40-74, 0800-
301-331 (с мобильного бесплатно).

Повар, з/п 7600 до 9000грн. , « Планета 
” пер. Урицкого, тел. 095-602-43-66, 
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, з/п договорная, тел. 067-639-
49-59.

Повар, тел. 097-776-87-90.

Повар, тел. 099-742-21-27, 096-626-
04-02.

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

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

Повара, з/п 7600 до 9000 грн, р-н ул. 
Петровского, тел. 066-262-40-74, 097-
590-35-15, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Повара, з/п 7600 до 9000 грн. , ул. Ра-
бочая, тел. 067-633-83-65, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

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

Повар -мангальщик , в о зможно 
обучение,кафе центр 0980645555.

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

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

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

Технолог пищевого производства, 
тел. 099-742-21-27, 096-626-04-02.

Требуется бариста центр з\п 400-500 
грн\день 5\2 с 8:00 - 20:00 т. 097-552-
73-38, 067-605-30-37.

Шашлычник, жилье имеем, тел. 067-
637-07-52.
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Кладовщик (знание 1С) з/п – 10000 
грн. , район - пр.Петровского, тел. 067-
636-33-67.

Кладовщик, з/п 8700 до 10400 грн. 
, верх Кирова ТЦ“Славутич”, тел. 095-
602-43-66, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Кладовщик, з/п 8700 до 10400 грн. , 
ж/м Победа-4, ж/м Победа 1, тел. 607- 
633-83 65, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Кладовщик, з/п 8700 до 10400 грн. , 
ж/м Приднепровск, тел. 066-487-16-83, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Кладовщик, з/п 8700 до 10400 грн. , 
ТРЦ “Европа”, тел. 098-539-04-92, 0800-
301-331, с мобильного бесплатно.

Кладовщик, з/п 8700 до 10400, ТРЦ 
“Мириада” (ул. Калиновая), тел. 066-
487-16-83, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Кладовщик, з/п 8700 до 104000 грн. 
, ул. Героев Сталинграда (напротив 
16 больницы), ж/м Тополь-1, тел. 066-
262-40-74, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Кладовщик, з/п от 10000 грн. , тел. 050-
477-10-60.

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

Кладовщики, з/п 8700 до 10400 грн. 
, Тополь-3, тел. 073-328-00-28, 066-
131-46-37, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Кладовщики, з/п 8700 до 10400 грн. , 
ТЦ “Терра” ул. Г. Сталинграда, тел. 097-
215-54-78, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Комплектовщик, график посменный: 
2/2/2, з/п: 8000-16000 грн., тел. 098-952-
63-32, 050-625-31-42, 093-367-30-48.

Младший кладовщик, собеседования 
по адресу: ул. Журналистов,11, тел. 050-
382-25-04.

На постоянную работу требуется 
приемщик. Оплата 10 000-18 000 грн/
мес. 096-284-46-94, 073-407-08-07, 
095-638-90-05.

Пом. кладовщика, з/п от 8000 грн. , 
тел. 050-477-10-60.

Приемщик, график посменный: 2/2/2, 
з/п: 8000-16000 грн., тел. 098-952-63-32, 
050-625-31-42, 093-367-30-48.

Работник склада, тел. 067-536-39-15, 
e-mail: hr.ukraine@raben-group.com.

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.

Фасовщица .  Продукты питания. 
400 грн/смена, склад находится на 
пр.Калинина (станция метро Метростро-
евцев). 067-565-88-07, 099-366-68-83.

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÀ

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

Ïðîäàâöîâ
Êàññèðîâ
Êëàäîâùèêîâ
Ãðóç÷èêîâ
Îõðàííèêîâ
Ïåêàðåé

, з/п 6800 до 8500 грн.
, з/п 9000 грн.

, з/п 8700 до 10400 грн.
, з/п 8000 до 9700 грн.

, з/п 8600 до 9500 грн.
, з/п 8700 до 10200 грн.

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

067-592-04-40
Èãîðü Âèêòîðîâè÷

Íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóåòñÿ
ð-í ðàáîòû Ëåâûé áåðåã;
ðàçâîçêà ïî ãîðîäó

ñóòêè/äâîå

Îïåðàòîð
íà ëèíèþ
ïî ïåðåðàáîòêå
ÏÝÒ áóòûëêè

067-630-77-85 Îëåã

Ñëåñàðü
ñ î/ð ïÿòèäíåâêà

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
íà ïðèåì çâîíêîâ

â òàêñè

Íàáîð

Ãð/ð: ñâîáîäíûé, ïîäðàáîòêè

093-654-99-99

Ç/ï âûñîêàÿ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó â ñåòü ðåñòîðàíîâ:

067-622-36-25, 097-202-05-10, 238-52-66, 377-96-47(49)

ÓÁÎÐÙÈÖ
ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÖ
ÏÎÂÀÐÎÂ
ÎÔÈÖÈÀÍÒÎÂ
ÊÓÕÎÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÄÅÐÎÁÙÈÊÀ

(öåíòð ãîðîäà)

Òåë. 066-262-40-74
0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

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

- æ/ì Òîïîëü-1

Ïðîäàâöîâ-

êàññèðîâ

Êëàäîâùèêîâ

Ïåêàðåé

Ãðóç÷èêîâ

ç/ï 9600 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

300
ç/ï

ãðí (ñìåíà)

095 410 504 1

Ìåñòî ðàáîòû: öåíòð
áåñïëàòíîå ïèòàíèå

Òðåáóåòñÿ
(â ãîñòåâóþ ÷àñòü
ðåñòîðàíà)Óáîðùèöà

Øâåéíîìó ïðîèçâîäñòâó
òðåáóåòñÿ

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

ØÂÅß
Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

Òåë. 353-991
Ëåâûé áåðåã, ïîëíûé ñîöïàêåò

ØÂÅÈ

ÍÎÑÈËÜÙÈÊÈ ÒÊÀÍÅÉ

Ðàéîí - ïð. Ïåòðîâñêîãî

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Òåë. 067-636-33-67

Ñòèêåðîâùèê
Ãðóç÷èê
Ãðóç÷èê-êîìïëåêòîâùèê

Êëàäîâùèê

ç/ï - 7000

ç/ï - 9000

ç/ï - 9500

(çíàíèå 1Ñ) ç/ï - 10000
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Автокомплексу на ж/м Победа-6 тре-
буется автомойщик с опытом работы. 
Зарплата высокая. Иногородним опла-
чивается проезд. 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.Петровско-
го, 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. Обуче-
ние, оформление. З/п высокая. тел. 095-
292-42-55.

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

Водителей категории СЕ для работы в 
Европе, тел. 063-461-53-40.

Водители доставки з\п высокая 096-
958-97-97, 785-44-45.

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

Водители кат. от 12000 грн. в Херсоне, 
Одессе, Киеве, проживание оплачивает-
ся! вахта на 1-3 мес, по желанию, оплата 
раз в 2 дня, тел. 096-092-97-21, 095-535-
99-63, 093-995-30-26.

Водитель кат "Е" (DAF с прицепом), 
тел. 068-601-36-36, 050-668-62-83.

Водитель кат. В (легковой авто.) ), 
тел. 067-551-77-67, 068-601-36-36, 050-
668-62-83, 099-214-26-21.

Водитель кат. В,С, место работы: 12-й 
квартал, тел. 067-627-53-53.

Водитель кат. Е (груз.авто. с прицепом, 
зерновоз), тел. 067-551-77-67, 068-601-
36-36, 050-668-62-83, 099-214-26-21.

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

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 Е зерновозы 
DAF опыт работы от 3 лет, офи-
циальное оформление, график 2 
недели\2 недели з\п договорная 
067-439-73-56.

Водитель на автопогрузчик «Балкан-
кар», тел. 067-488-83-77.

Водитель погрузчика, место работы: ул. 
Г. Сталинграда (12-ый квартал), тел. 050-
453-41-52.

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

Водій кат. С, тел. 794-06-92, 067-634-
15-95.

Карщик, о/р от 1 год, з/п от 10000 грн., 
тел. 066-436-03-66.

Карщик. Фабрика упаковки, ж/м Запад-
ный. ЗП 9000 грн. 099-366-68-83.

Машинист крана, место работы: Ул. 
Гаванская 9б, тел. 050-453-41-52.

Машинист крана, полный соцпакет, 
пятидневка, доставка автобусом с про-
спекта Правды, тел. 794-34-10, 068-689-
54-22, 099-719-04-10.

Машинист крана. Официальное тру-
доустройство, соц.пакет, 8-ми час.раб.
день, 5-дневка, своевременная оплата. 
тел. 050-480-28-85, 050-996-79-98.

Машинист тепловоза, тел. 050-453-78-
55, (056) 720-98-94.

Мойщики (жилье предоставляется) , з/п 
высокая, место работы: Левый берег, р-н 
Эпицентра, тел. 067-257-78-85.

На действующий шиномонтаж тре-
буется специалист по ремонту шин 
и дисков0972436876, 0664018521.

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

СТО на Янтарной требуются: опыт-
ные автослесари, автоэлектрик-
диагоност, автомаляр, рихтовщик-
сварщик З/пл от 20 до 35тыс. грн., 
тел. 096-570-17-09.

Требуется опытный шиномонтаж-
ник. Оплата - 40% от заработанного, 
тел. 096-570-17-09.

Требуется экспедитор-грузчик по 
Украине з\п от 8000 до 10000 грн 
067-560-49-90.

Шиномонтажники (жилье предостав-
ляется) , з/п высокая, место работы: 
Левый берег, р-н Эпицентра, тел. 067-
257-78-85.

Экспедитор, з/п 4000-7000 грн. , опыт 
работы от 1 года, тел. 067-562-42-20.

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

Экспедитор, место работы: 12-й квар-
тал, тел. 067-627-53-53.

Экспедитор. Р-н. пр.Петровского. 
ЗП - 9300 тел. 067-631-23-31.

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

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.
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Автослюсар (моторист) , тел. 794-06-
92, 067-634-15-95.

Аппаратчик на производство. Мужчина 
до 55 лет. Пятидневка, тел. 067-188-
03-66.

Варщики пищевого сырья и продуктов, 
предприятие находится на Левом берегу, 
г. Днепр, ул. Океанская, 4, тел. 050-
489-77-93.

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Ì/ð: æ/ì Ôðóíçåíñêèé

050-029-14-82, 096-804-88-55

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

Ñáîðùèêè

Ó÷åíèêè
êîðïóñíîé ìåáåëè

ñáîðùèêîâ
êîðïóñíîé ìåáåëè

î/ð

Òåë. 067-552-65-05

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

Áàðìåí-êàññèð

Îôèöèàíòû

Ïîâàð
(îò 18 ëåò)

(ìàíãàë)

(íèç Êèðîâà)

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïîâàðîâ

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

066-388-94-03,
0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

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

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

ç/ï äîãîâîðíàÿ

ì/ð: ã. Êèåâ, Ãîëîñååâñêèé ð-í

æèëüå è ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

067-402-32-58

Ðàçíîðàáî÷èå

Ñâàðùèê-

ìîíòàæíèê

Ìîíòàæíèêè ì/ê

Â îôèñíîå ïîìåùåíèå
òðåáóåòñÿ

Îõðàííèöà
067-959-37-67

Ýëåêòðèê

Â ðåìîíòíóþ áðèãàäó
òðåáóåòñÿ

ðàáîòà ñâÿçàíà
ñ ðàçúåçäàìè ïî ãîðîäó

099-742-21-27, 096-626-04-02

(âåðõ Êèðîâà ÒÖ“Ñëàâóòè÷”)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ

Ãðóç÷èêîâ,

Êàññèðîâ,

,

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

Êëàäîâùèêîâ,

ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ç/ï 7500 äî 9000 ãðí.

Ïîâàðîâ

Áðèãàäèðîâ

,

,

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

095-602-43-66, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

ÐÀÁÎÒÍÈÊ ÑÊËÀÄÀ

Òåë. 067-536-39-15, e-mail: hr.ukraine@raben-group.com

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

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

Механик-наладчик, предприятие на-
ходится на Левом берегу, г. Днепр, ул. 
Океанская, 4, тел. 050-489-77-93.

Монтажник, тел. 067-761-55-56, 067-
566-80-04.

Монтажники м/к, м/р: г. Киев, Голосе-
евский р-н, тел. 067-402-32-58.

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

На постоянную работу требуется элек-
тросварщик, слесарь ул. Береговая (р-н 
ж/м Фрунзенский), тел. 050-19-74-600.

Оператор автоматических линий на 
производство, место работы: ул. Г. 
Сталинграда (12-ый квартал), тел. 050-
453-41-52.

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

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

Оператор на линию по переработки ПЭТ 
бутылки, сутки/двое, тел. 067-592-04-40, 
Игорь Викторович.

Оператор ОТК з/п от 10000 грн. , 
тел. 050-477-10-60.

Оператор производственной линии с 
обучением з/п высокая, (иногородним 
оплачивается проезд) , Днепр, т-к 17 
трамвая, тел. 067-230-15-56.

Оператор экструдера, слесарь-ин-
струментальщик, оператор линии про-
изводственному предприятию, срочно. 
067-563-37-06.

Операторы линии по производству 
пищевой продукции, предприятие на-
ходится на Левом берегу, г. Днепр, ул. 
Океанская, 4, тел. 050-489-77-93.

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

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 про-
изводства 099-366-68-83.

Операторы станков с ПУ, отдел кадров 
ГП "ПО ЮМЗ": ул. Криворожская, 22, 
каб.14, тел. 33-67-01, 34-39-18 (с 9.00 
до 16.00).

Оформитель игрушек, можно пенси-
онеры, тел. 790-00-96, 067-632-47-09, 
067-633-24-11.

Підприємству м.Чугуїв потрібен 
оператор-наладчик фрезерного 
ЧПУ (навчаємо) оплата 600грн / 
зміна, оператор наладчик ЧПУ від 
500 грн / зміна вахта, житло є, конт: 
098-266-34-43, 095-434-09-21.

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

Волочильщик з/п 7000 - 17000 грн. 
, график работы: Пятидневка с 7:00 до 
15:15, полный соцпакет, з/п 2 раза в 
месяц, р-н работы пгт Слобожанский 20 
тел. 050-352-10-05, 050-386-68-07.

Волочильщик цепных, барабанных 
станов з/п от 12000 грн. , тел. 050-
477-10-60.

Волочильщик, (смены), з/п от 10000 
грн., тел. 067-869-56-56 Дарья.

Газорезчик, место работы: Ул. Гаван-
ская 9б, тел. 050-453-41-52.

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

Газорезчики, тел. 067-761-55-56, 067-
566-80-04.

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

Дизелист, полный соцпакет, пятид-
невка, доставка автобусом с проспекта 
Правды, тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 
099-719-04-10.

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

Дражировщики, предприятие на-
ходится на Левом берегу, г. Днепр, ул. 
Океанская, 4, тел. 050-489-77-93.

Електрик, тел. 794-06-92, 067-634-
15-95.

Жестянщик, тел. 050-453-78-55, (056) 
720-98-94.

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

Заготовщики, тел. 063-261-97-46, 097-
728-62-37, 095-779-02-86.

Изготовитель смесей (кондитерское 
производство) , предприятие находится 
на Левом берегу, г. Днепр, ул. Океанская, 
4, тел. 050-489-77-93.

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

Лаборанта производственной лабора-
тории, оф.трудоустройство , достойная 
зарплата, место работы г. Днепр и об-
ласть, иногородним предоставляется жи-
лье, тел. 099-952-95-87, 098-005-29-85.

Маляр по покраске тепловозов, полный 
соцпакет, пятидневка, доставка автобу-
сом с проспекта Правды, тел. 794-34-10, 
068-689-54-22, 099-719-04-10.

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

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

Мастер-бригадир 15000-30000 грн. 
в Херсоне, Одессе, Киеве, проживание 
оплачивается! вахта на 1-3 мес, по же-
ланию, оплата раз в 2 дня, тел. 096-092-
97-21, 095-535-99-63, 093-995-30-26.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
óë. Ðàáî÷àÿ

Ïðîäàâöîâ
ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

Ïîâàðîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïåêàðåé

Êàññèðîâ

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 8700-102000 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

067-633-83-65,
0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Íà ñêëàä ìåòàëëîïðîêàòà
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

Âîäèòåëü

Àâòîñëåñàðü

êàò. Ñ, Å î/ð (ñìåíû)

î/ð

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

åñòü ðàçâîçêà ïî ãîðîäó

067-560-92-29 Èâàí Èâàíîâè÷

Òðåáóåòñÿ

Ïèööàéîëî
ç/ï 9000 ãðí

050 276 53 30,

097 666 72 61

0800-301-331
(ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Ñíàáæåíåö ïî çàêóïêàì

Âîäèòåëü êàò "Å"
(îôèñ ã. Äíåïð)

(DAF ñ ïðèöåïîì)

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
(ñ íàâûêîì ýëåêòðîñâàðêè)

067-551-77-67, 099-214-26-21

068-601-36-36, 050-668-62-83

Â êàôå íà Ëåâîì áåðåãó
òðåáóþòñÿ

Ïîâàð
Ç/ï äîãîâîðíàÿ
067-639-49-59

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó (öåíòð ãîðîäà)

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

ÇÓÌ ÐÊÇ
Îõðàííèêîâ
Ïðîäàâöîâ
Ïèööàéîëî
Êàññèðîâ
Ãðóç÷èêîâ
Áðèãàäèðîâ
Îáâàëüùèêîâ ìÿñà

, 11000 ãðí.

, 8600 äî 9500 ãðí.

, 6800 äî 8500 ãðí.

, 9000 ãðí.

, 9000 ãðí.

, 8000 äî 9700 ãðí.

, 7500 äî 9000 ãðí.

10600 äî 12700 ãðí.

Îõðàííèêè

Ãðàôèê ðàáîòû 1 / 2, 1 / 3

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà

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

ã. Äíåïð

îò 6000 ãðí+ïðåìèè
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

067-563-53-61

Ðàçíîðàáî÷èé
Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó
äâèãàòåëåé è êîìïðåññîðîâ

Óáîðùèöà

ÎÕÐÀÍÀ
(Ìíîãîêâàðòèðíûå

ýëèòíûå äîìà)

ÎÕÐÀÍÀ

068-097-16-46, 099-085-18-99

Ïðåäïî÷òèòåëüíûé âîçðàñò 20-57 ëåò.
Âñå îáúåêòû â ðàéîíå ïàðêà Øåâ÷åíêî,

ãðàôèê 1/3 èëè 2/2
ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäðàáîòîê,

îïëàòà îò 410 ãðí./ñìåíà!
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Помощники машиниста тепловоза, 
адрес: ул. Сухой Остров,3 (станция метро 
«Заводская»), тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

Портная на ремонт одежды, м/р ж/м 
Фрунзенский, тел. 095-380-36-83, 063-
530-66-17, 096-388-32-48.

Предприятию требуется токарь-
фрезеровщик, тел. 063-359-37-93.

Прессовщик на испытание труб, обра-
щаться по адресу: ул. Артюшенко, 3, зда-
ние “Отдел кадров” завода, тел. (056)78-
79-113, (056)78-79-280.

Рабочие в цех, место работы: ж/м За-
падный, тел. 050-320-61-94.

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

Рабочий на производство, график 
работы: пн-пт с 8.00 до 17.00, тел. 067-
542-80-40.

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

Разнорабочие (мужчины/женщины) в 
цех по производству метизов. Левый 
берег. Можно без ОР, обучаем на 
месте. 067-633-32-97, 098-395-41-34.

Резчик металла, обращаться по адре-
су: ул. Артюшенко, 3, здание “Отдел 
кадров” завода, тел. (056)78-79-113, 
(056)78-79-280.

Резчик металлопрофиля, штам-
повщик, стропальщик. М. 25-
50 лет, Возм. обучение. 5-дн., 
8.00-17.00. Офиц. трудоустр. 
ЗП сдельная, от 7000 грн. Ул. Б. 
Хмельницкого,151-Л, тел. 067-
635-88-92.

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

Резчики по металлу от 12000 грн. в Хер-
соне, Одессе, Киеве, проживание опла-
чивается! вахта на 1-3 мес, по желанию, 
оплата раз в 2 дня, тел. 096-092-97-21, 
095-535-99-63, 093-995-30-26.

Сапожники, тел. 063-261-97-46, 097-
728-62-37, 095-779-02-86.

Сборщики корпусной мебели, м/р: 
ж/м Фрунзенский ,тел. 050-029-14-82, 
096-804-88-55.

Сборщики корпусной мебели, м/р: ж/м 
Фрунзенский, тел. 067-541-57-00 Юля.

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

Сварщик в лабораторию з/п 7000 - 
12000 грн. , график работы: Пятидневка 
с 7:00 до 15:15, полный соцпакет, з/п 
2 раза в месяц, р-н работы пгт Сло-
божанский 20 тел. 050-352-10-05, 050-
386-68-07.

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

Сварщик, место работы: ул. Г. Ста-
линграда (12-ый квартал), тел. 050-
453-41-52.

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

Сварщики, тел. 067-761-55-56, 067-
566-80-04.

Сварщик-монтажник, м/р: г. Киев, 
Голосеевский р-н, тел. 067-402-32-58.

Сварщик-сборщик на ПА (работа 
в цеху) о/р от 3-х лет, з/п 15000 грн., 
тел. 067-565-27-55.

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

Слесари-ремонтники, отдел кадров 
ГП "ПО ЮМЗ": ул. Криворожская, 22, 
каб.14, тел. 33-67-01, 34-39-18 (с 9.00 
до 16.00).

Слесари-ремонтники, тел. 067-761-
55-56, 067-566-80-04.

Слесарь инструментальщик з/п от 10000 
грн. , тел. 050-477-10-60.

Слесарь по ремонту двигателей и ком-
прессоров, тел. 067-563-53-61.

Слесарь по ремонту подвижного со-
става, полный соцпакет, пятидневка, 
доставка автобусом с проспекта Правды, 
тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 099-
719-04-10.

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

Слесарь с о/р (смены) з/п от 10000 грн., 
тел. 067-869-56-56 Дарья.

Слесарь с о/р, пятидневка, тел. 067-
630-77-85 Олег

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

Слесарь-ремонтник ( с навыком 
электросварки) , тел. 067-551-77-67, 
099-214-26-21.

Слесарь-ремонтник , тел. 050-453-78-
55, (056) 720-98-94.

Слесарь-ремонтник з/п от 10000 грн. 
, тел. 050-477-10-60.

Слесарь-ремонтник на асфальто-
бетонный завод, оф.трудоустройство 
, достойная зарплата, место работы г. 
Днепр и область, иногородним предо-
ставляется жилье, тел. 099-952-95-87, 
098-005-29-85.

Слесарь-ремонтник оборудования. 
Фабрика упаковки, ж/м Западный. 
Срочный набор персонала в связи с рас-
ширением производства. 099-366-68-83.

Слесарь-ремонтник  по ремон-
ту технологического оборудова-
ния  ( г р узоподъемные  машины , 
металлообрабатывающие станки) , зво-
нить пн-пт, с 9.00 до 18.00, тел. (0562) 
36-06-18, 067-522-26-47.

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

Слесарь-ремонтник, предприятие на-
ходится на Левом берегу, г. Днепр, ул. 
Океанская, 4, тел. 050-489-77-93.

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

Слесарь-сантехник , тел. 050-453-78-
55, (056) 720-98-94.

Слесарь-сантехник, отдел кадров ГП 
"ПО ЮМЗ": ул. Криворожская, 22, каб.14, 
тел. 33-67-01, 34-39-18 (с 9.00 до 16.00).

Òåõíîëîã

Äëÿ ðàáîòû íà ïèùåáëîêàõ

øêîë è ñàäîâ òðåáóåòñÿ

ïèùåâîãî ïðîèçâîäñòâà

099 742 21 27

096 626 04 02

Êîíäèòåðñêîìó ïðîèçâîäñòâó
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû: æ/ì Çàïàäíûé

Òåë. 050-320-61-94

Ïåêàðü
Ðàáî÷èå â öåõ
Óáîðùèê(öà)

êàòåãîðèè ÑÅ
äëÿ ðàáîòû â Åâðîïå

Òåë. 063-461-53-40

Âîäèòåëåé

Åâðîïåéñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ

íàáèðàåò ïðîôåññèîíàëüíûõ

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

íà ï/àâòîìàò (ðàáîòà â öåõó)

î/ð îò 3-õ ëåò, ç/ï 15000 ãðí.

067-565-27-55

Ñâàðùèê-ñáîðùèê

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

Òðåáóþòñÿ

ç/ï 8000-10000 ãðí.

òåë. 067-247-03-53

íàñêëàä
ÐÀÁÎ×ÈÅ

Ãðóç÷èêîâ,

Êàññèðîâ,

Ïðîäàâöîâ,

Îõðàííèêîâ,

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

Êëàäîâùèêîâ,

ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

(æ/ì Ïðèäíåïðîâñê)

066-487-16-83,

0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

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:

Êîìïëåêòîâùèêà
(äíåâíûå/íî÷íûå ñìåíû)

Ýêñïåäèòîðà
Îïåðàòîðà ÏÊ
Ãðóç÷èêà
Âîäèòåëÿ

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

òåë. (0562) 36-06-18,
067-522-26-47

ÑÐÎ×ÍÎ
òðåáóþòñÿ ñ îïûòîì ðàáîòû

Âåñîâùèöà
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð
Óáîðùèöà

Òîêàðü

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

ïî ðåìîíòó òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ

íà ïðîèçâîäñòâî
5,6 ðàçðÿäà

5,6 ðàçðÿäà,
ñòàíîê ÄÈÏ-500

(ãðóçîïîäúåìíûå ìàøèíû,
ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè)

Ýëåêòðèê

Çâîíèòü ïí-ïò, ñ 9.00 äî 18.00

Ìåñòî ðàáîòû: ïãò Ñàìàðîâêà

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Áðèãàäèðîâ

Ïîâàðîâ

Ïåêàðåé

,

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí

ç/ï 9000 ãðí

ç/ï 7500 äî 9000 ãðí

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó “Âàðóñ"

óë. Áðàòüåâ Òðîôèìîâûõ

066-262-40-74
0800-301-331 (ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)
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Слесарь-сантехник. обращаться по 
адресу: ул. Артюшенко, 3, здание “От-
дел кадров” завода, тел. (056)78-79-113, 
(056)78-79-280.

Слесарь-универсал (ремонтные и 
сварочные работы, работа газосваркой) 
з/п 7000 - 12000 грн. , график работы: 
Пятидневка с 7:00 до 15:15, полный 
соцпакет, з/п 2 раза в месяц, р-н работы 
пгт Слобожанский 20 тел. 050-352-10-05, 
050-386-68-07.

Слесарь-электрик, полный соцпакет, 
пятидневка, доставка автобусом с про-
спекта Правды, тел. 794-34-10, 068-689-
54-22, 099-719-04-10.

Слесаря – сборщики м/к, монтажники, 
тел. 093-749-72-05, Сергей Леонидович.

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

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

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

Станочники, отдел кадров ГП "ПО 
ЮМЗ": ул. Криворожская, 22, каб.14, 
тел. 33-67-01, 34-39-18 (с 9.00 до 16.00).

Столяра, полный соцпакет, пятиднев-
ка, доставка автобусом с проспекта 
Правды, тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 
099-719-04-10.

Стропальщик з/п от 10000 грн. , 
тел. 050-477-10-60.

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

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

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

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

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 з/п от 10000 грн. , тел. 095-879-
06-47, Дмитрий Михайлович.

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

Токарь, полный соцпакет, пятидневка, 
доставка автобусом с проспекта Правды, 
тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 099-
719-04-10.

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

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

Токарь-фрезеровщик з/п от 10000 
грн. , тел. 050-477-10-60.

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

Токаря-карусельщики, адрес: ул. 
Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская»), 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.

Требуются заготовщицы , тел. 096-
137-69-89.

Требуются закройщицы , тел. 096-
137-69-89.

Требуются сапожники , тел. 096-137-
69-89.

Ученики сборщиков корпусной мебели, 
м/р: ж/м Фрунзенский ,тел. 050-029-14-
82, 096-804-88-55.

Учетчик лако-красочной продукции. 
Учет краски в программе 1С. 099-366-
68-83.

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

Фрезеровщик 5-6 р. з/п от 10000 
грн, тел. 095-879-06-47, Дмитрий Ми-
хайлович.

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

Фрезеровщик, опыт работы, з/п 
достойная, своевременная, тел. 098-
877-02-96.

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

Швеи (пошив униформы и спец одежды), 
место работы: 12-ый квартал, график 
работы: с 8.00 до 17.00, тел. 067-561-
75-24, 098-181-41-31.

Швеи, Левый берег, полный соцпакет, 
тел. 353-991.

Швея с о/р и без в п. Знаменка, г. 
Днепр, тел. 067-563-54-03, 099-094-
43-56.

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
óë. Øîëîõîâà

óë. Äîíåöêîå øîññå

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

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ
ÇÓÌ ÐÊÇ
Ãðóç÷èêîâ

Ïîâàðîâ

Îïåðàòîðîâ

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

, ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 11000 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï76 00 äî 9000 ãðí.

ç/ï59 00 äî 7100 ãðí.

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ áåç îïûòà
ðàáîòû íà áåñïëàòíîå îáó÷åíèå

â øêîëó

Îáâàëüùèê ìÿñà
ñ ïîñëåäóþùèì òðóäîóñòðîéñòâîì

067-695-31-47, 0800-301-331ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ç/ï 6500 ãðí.

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



åÑÒÜ ðÀÁÎÒÀ 12

òðóäîâûå ðåçåðâû №40(837) 17.10.18-23.10.18 www.t-rezerv.dp.ua

Швея, з/п от 6000 грн. Г/р: 5/2, тел. 097-
391-01-42, 066-274-47-04.

Швея, тел. 050-342-89-84, 098-107-
98-42.

Шлифовщик круглой и внутренней 
шлифовки з/п от 1000 грн. , тел. 050-
477-10-60.

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

Электрик работа связана с разъездами 
по городу, тел. 099-742-21-27, 096-626-
04-02.

Электрик с о/р (смены) з/п от 10000 
грн., тел. 067-869-56-56 Дарья.

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

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

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

Электромонтер, полный соцпакет, 
пятидневка, доставка автобусом с про-
спекта Правды, тел. 794-34-10, 068-689-
54-22, 099-719-04-10.

Электромонтер, тел. 050-453-78-55, 
(056) 720-98-94.

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

Электромонтеры, отдел кадров ГП 
"ПО ЮМЗ": ул. Криворожская, 22, каб.14, 
тел. 33-67-01, 34-39-18 (с 9.00 до 16.00).

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

Электросварщики, адрес: ул. Сухой 
Остров,3 (станция метро «Заводская»), 
тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.
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Подсобник на укладку тротуарной плит-
ки, тел. 096-373-05-50.

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

Разнорабочие на стройку, з/п от 10000 
грн. , тел. 050-477-10-60.

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

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

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

Требуется кровельщики на постоянную, 
высокооплачиваемую работу. Зарплата 
своевременная. График: 9-18, пятиднев-
ка. тел. 067-483-21-83, 050-734-47-54.

Частному предприятию монтаж-
ник по строительству наружных 
трубопроводов,оф.тр-во, соц пакет 
з\п от 10000 грн 067-586-96-18, 
067-611-98-28.
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Личному составу охранного агентства 
требуются охранники, физически под-
готовленные, морально устойчивые, без 
вредных привычек, ранее не судимые. 
Для прохождения системы курсов про-
фессиональной и классической школы 
охранника, включающую в себя тру-
доустройство и стажировку. Охранное 
агентство занимается: физической, 
мобильной и стационарной охраной объ-
ектов. График: 2/2. 7500 грн. 500 грн в 
сутки. Охранное Агентство К О Д Е К С, 
тел. 095-806-11-10, 097-130-11-10 (056) 
767-11-01.

Охрана в новый жилой комплекс, сутки/
двое, от 700 грн/сутки, тел. 097-662-02-
6, 099-298-71-70.

Охрана! Многоквартирные элитные 
дома. Предпочтительный возраст 20-57 
лет. Все объекты в районе парка Шевчен-
ко, график 1/3 или 2/2 с возможностью 
подработок, оплата от 410 грн./смена!, 
тел. 068-097-16-46, 099-085-18-99.

Охранник на предприятие. Муж. от 
45 лет, без вредных привычек. Гра-
фик 1/3. ЗП от 20 грн/час, тел. 050-
320-36-69, 097-685-03-51.

Охранник служба в ВС, МВД, з/п от 
15000 грн, опыт работы обязателен, 
физическая подготовка, тел. 790-23-22.

Охранник, з/п 8600 до 9500 грн. , Ти-
това 36, ”Апполо”, тел. 095-256-26-57, 
0-800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Охранник, з/п 8600 до 9500 грн. , ТРЦ 
“Европа”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-
331, с мобильного бесплатно.

Охранник, место работы: ул. Г. Ста-
линграда (12-ый квартал), тел. 050-
453-41-52.

Охранник, полный соцпакет, пятид-
невка, доставка автобусом с проспекта 
Правды, тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 
099-719-04-10.

Охранники г. Днепр, график работы 
1 / 2, 1 / 3 , заработная плата от 6000 
грн+премии, официальное трудоустрой-
ство, соцпакет, тел. 098-410-71-51, 
050-442-87-44.

Охранники, 8600 до 9500 грн. , (центр 
города), тел. 067-597-53-36, 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 8600 до 9500 грн. , 
ж/м Приднепровск, тел. 066-487-16-83, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Охранники, з/п 8600 до 9500 грн. 
, Тополь-3, тел. 073-328-00-28, 066-
131-46-37, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Охранники, з/п 8600 до 9500 грн. , ТЦ 
“Терра” ул. Г. Сталинграда, тел. 097-
215-54-78, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

ÑËÓÆÁÀ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

×ÀÎ «ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÊÀß ÔÀÁÐÈÊÀ

«ÀÂÊ» ã. ÄÍÅÏÐ»
Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîâîäèì íàáîð

Ìëàäøèé êëàäîâùèê

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Îïåðàòîð ëèíèè

îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå

ïîëíûé ñîöïàêåò

ìåäñòðàõîâêà

Ñîáåñåäîâàíèÿ ïî àäðåñó:

óë. Æóðíàëèñòîâ,11

òåë. 050 382 25 04

*

*

*

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

Øâåÿ

Ìåíåäæåð

ñ î/ð è áåç

â ï. Çíàìåíêà, ã. Äíåïð

íàíèå 1Ñ, ïðàâà êàò. Â â ã. Äíåïð

,ïî ñïåöîäåæäå
ç

ñ î/ð è áåç

067-563-54-03, 099-094-43-56

ÐÀ Á Î Ò À
ÒÐÖ “Åâðîïà”

Òåë. 098-539-04-92,
0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ãðóç÷èê

Ïðîäàâåö

Êàññèð

,

,

,

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

Ïîâàð

Îõðàííèê

Êëàäîâùèê

,

,

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

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

ã. Äíåïð, ð-í Êàðàâàí,

Ãðóç÷èê
Ç/ï îò 8000 ãðí. Ã/ð: 5/2,
ôèçè÷åñêè çäîðîâûé, áåç â/ï

Ç/ï îò 6000 ãðí. Ã/ð: 5/2

Øâåÿ

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
æ/ì Ïîáåäà-4

Ïîáåäà 1æ/ì

067-633-83-65, 0800-301-331
(ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Ïðîäàâöîâ-
êàññèðîâ
Ãàñòðîíîìèñòà

Êëàäîâùèêîâ

Ïîâàðîâ

Ïåêàðåé

ç/ï 9600 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Òîêàðü
Ôðåçåðîâùèê

ñ îïûòîì ðàáîòû,
ç/ï äîñòîéíàÿ, ñâîåâðåìåííàÿ

òåë. 098-877-02-96

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
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Охранники. Срочно! Вакансий мно-
го. График работы: вахта, сутки/
двое, ночные смены. Зарплата 
своевременно, тел. 067-566-94-50, 
099-383-54-26.

Охранница в офисное помещение, 
тел. 067-959-37-67.

Срочно! В отдел службы безопас-
ности предприятия – сотрудник. 
Возможны командировки. З/п вы-
сокая, своевременная, тел. 067-
230-70-82.

Сторож, полный соцпакет, пятидневка, 
доставка автобусом с проспекта Правды, 
тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 099-
719-04-10.

18

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

Вантажників на склад з/п от 7200 грн. 
, 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.

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

Гардеробщики, тел. 066-066-78-
78, 096-096-78-78, 063-063-78-78.

Горничная гр/р:5/2, з/п 5700 грн+ пре-
мия, удобный график, питание, соцпакет, 
тел. 067-546-70-73.

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

Грузчик в склад 2/2 З/П 6500грн., место 
работы: г.Днепр ул.Курсантская, 24 ( р-н 
Авторынка ж/м Северный) , тел. 067-
630-57-78.

Грузчик в цех день/ночь/48 З/П 6500грн. 
, место работы: г.Днепр ул.Курсантская, 
24 ( р-н Авторынка ж/м Северный) , 
тел. 067-630-57-78.

Грузчик з/п - 9000 грн. , район - 
пр.Петровского, тел. 067-636-33-67.

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 8000 до 9700 грн, р-н ул. 
Петровского, тел. 066-262-40-74, 097-
590-35-15, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн. , (центр 
города), тел. 067-597-53-36, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн. , низ 
Кирова, тел. 066-388-94-03, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн. , р-н 
пр. Гагарина, тел. 050-276-53-30, 097-
667-72-61, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн. , 
тел. 067-778-07-93, 066-265-96-76, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн. , 
Тополь-3, тел. 073-328-00-28, 066-
131-46-37, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн. , ТРЦ 
“Европа”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-
331, с мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн. , ТЦ 
“Терра” ул. Г. Сталинграда, тел. 097-
215-54-78, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн. , ул. 
Донецкое шоссе, тел. 067-597-53-36, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн. , ул. Наб. 
Ленина (р-н цирка), тел. 067-633-83-65, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн. , ул. Ра-
бочая, тел. 067-633-83-65, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн. , ул. 
Шолохова, ул. Донецкое шоссе, тел. 067-
597-53-36, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн., пр. Ге-
роев 2, тел. 066-112-86-65, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п от 8000 грн., г. Днепр, 
р-н Караван, 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, (056) 
720-98-94.

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

Грузчики з/п 8000 до 9700 грн. тел. 067-
567-53-36, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Грузчики, 12 Квартал, тел. 067-778-
07-93, 0800-30-70-80 с мобильного 
бесплатно.

Грузчики, з/п 8000 до 9700 грн. , 
верх Кирова ТЦ“Славутич”, тел. 095-
602-43-66, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Грузчики, з/п 8000 до 9700 грн. , ж/м 
Приднепровск, тел. 066-487-16-83, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчики, з/п 8000 до 9700 грн. , ул. 
Героев Сталинграда (напротив 16 боль-
ницы), ж/м Тополь-1, тел. 066-262-40-74, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

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

Грузчики, место работы: 12-й квартал, 
тел. 067-627-53-53.

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

Грузчики-водитель погрузчика, 
предприятие находится на Левом берегу, 
г. Днепр, ул. Океанская, 4, тел. 050-
489-77-93.

Грузчик-комплектовщик з/п - 9500 
грн. , район - пр.Петровского, тел. 067-
636-33-67.

Грузчик-разнорабочий до 50 лет 
(умение работать на погрузчике), 
тел. 067-188-03-66.

Грузчик-разнорабочий от 10000 грн. 
в Херсоне, Одессе, Киеве, проживание 
оплачивается! вахта на 1-3 мес, по же-
ланию, оплата раз в 2 дня, тел. 096-092-
97-21, 095-535-99-63, 093-995-30-26.

Дворники , з/п 4500-6000 грн., тел. 063-
411-57-28, 099-180-24-57, 067-691-
67-76.

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.

Дополнительный доход в удобное 
время, тел. 067-814-21-25, 073-
115-87-82, 099-340-22-82.

Женщины на производство, тел. 050-
453-78-55, (056) 720-98-94.

Завантажувач, тел. 794-06-92, 067-
634-15-95.

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

Колорист з/п высокая, (иногородним 
оплачивается проезд) , Днепр, т-к 17 
трамвая, тел. 067-230-15-56.

Комірник, тел. 794-06-92, 067-634-
15-95.

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

Кондитер, з/п 8700 до 10200, ТРЦ 
“Мириада” (ул. Калиновая), тел. 066-
487-16-83, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

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. Звони-
те 093-545-52-81, 067-107-71-05.

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

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

Носильщики тканей, Левый берег, 
полный соцпакет, тел. 353-991.

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 бес-
покоить!, тел. 067-556-20-33, Татьяна.

Озеленители, з/п 4500-6000 грн., 
тел. 063-411-57-28, 099-180-24-57, 067-
691-67-76.

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

Òåë/ôàêñ:

e-mail: t_rezerv@ukr.net

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÄÏ ¹ 849 îò 30.07.01.

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
ïî òðóäîóñòðîéñòâó è îáðàçîâàíèþ

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

№40(837) 17.10.18-23.10.18

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

ÄÐÓÃÈÅ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ

Ìàëÿðà
Òîêàðÿ
Þðèñòà
Ñëåñàðÿ-ýëåêòðèêà
Ñëåñàðÿ

Äèçåëèñòà
Ñòîëÿðà

Ìàøèíèñòà êðàíà
Îõðàííèêà
Ýëåêòðîìîíòåðà
Ñòîðîæà

ïî ïîêðàñêå òåïëîâîçîâ

ïî ðåìîíòó

ïîäâèæíîãî ñîñòàâà

Èíæåíåðà-
êîíñòðóêòîðà 1 êàòåãîðèè

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

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 8000-9700 ãðí
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Уборщица (в гостевую часть ресто-
ран), место работы: центр, бесплатное 
питание, з/п 300 грн (смена), тел. 095-
410-50-41.

Уборщица  г р /р : 3 /3 ,  з /п  5000 
грн+премия, удобный график, питание, 
соцпакет, тел. 067-546-70-73.

Уборщица з/п 5500 грн. , « Планета " 
пер. Урицкого, тел. 095-602-43-66, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

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

Уборщица, з/п 5500 грн. , ул. Донецкое 
шоссе, тел. 067-597-53-36, 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. 097-215-54-78, 0800-301-331 
отправь СМС со словом: Робота на 
номер 6101.

Уборщица, тел. 067-563-53-61.

Уборщица, тел. 067-611-13-23.

Уборщица, тел. 099-685-94-32.

Уборщицы (-ки), операторы п/м 
машин, парковщики прод.тележек. 
Гр.2/2: 8-20 или 20-8ч, 250 грн/
смена, т.063-401-84-83/перезв.

Уборщицы ,  з/п 4500-6000 грн., 
тел. 063-411-57-28, 099-180-24-57, 067-
691-67-76.

Укладчики-упаковщики, предприятие 
находится на Левом берегу, г. Днепр, ул. 
Океанская, 4, тел. 050-489-77-93.

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

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

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

Упаковщики готовой продукции, Ле-
вый берег, Терновая 3-б, шестидневка 
с 8 до 18, оплата сдельная от 8000 грн, 
тел. 067-120-49-46.
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Девушеки ,  которые стремятся 
к быстрому и большому заработку, 
быстрый и высокий доход (ежедневные 
выплаты) ,  полную анонимность 
и безопасность, тел. 068-420-61-08 
(Telegram,Viber,WhatsApp).

Ищем красивых, ухоженных деву-
шек для работы моделью в сфере 
общения. Требования, коммуни-
кабельность, умение подать себя, 
поддерживать разговор на разные 
темы. Знание английского - хоро-
ший плюс. Хорошая заработная 
плата, выбор удобного графика 
работы, отсутствие штрафов. 066-
417-82-10, 066-934-32-41.

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

ÑÔÅÐÀ ÓÑËÓÃ

“ Ïëàíåòà ” ïåð. Óðèöêîãî

095-602-43-66, 0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïîâàðîâ
Ïðîäàâöîâ-
êàññèðîâ
Óáîðùèöó
Ãàñòðîíîìèñòîâ

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ç/ï 9600 ãðí.

ç/ï 5500 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

Êîìïàíèè ïî ïðîèçâîäñòâó è ñáûòó
ìåòàëëîïðîêàòà òðåáóþòñÿ:

Âîäèòåëü êàò. Å
Àâòîñëåñàðü

Ìàøèíèñò êðàíà
Ñòðîïàëüùèê
Ïîâàð-áóôåò÷èê
Ãàçîðåç÷èê

Ìåñòî ðàáîòû: Óë. Ãàâàíñêàÿ 9á

òåë. 050-453-41-52

050-342-78-79

Îïåðàòîð
àâòîìàòè÷åñêèõ ëèíèé
íà ïðîèçâîäñòâî
Ðàçíîðàáî÷èé-
ñòðîïàëüùèê
Áóõãàëòåð 1Ñ
Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà
Îõðàííèê
Ñâàðùèê

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

Ãîñóäàðñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

(ñ 9.00 äî 16.00)

Îòäåë êàäðîâ ÃÏ "ÏÎ ÞÌÇ": óë. Êðèâîðîæñêàÿ, 22, êàá.14

èì. À. Ì. Ìàêàðîâà"ÏÎ ÞÌÇ"

òåë. äëÿ ñïðàâîê

Îïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè ïîñëå ñîáåñåäîâàíèÿ.

òðåáóþòñÿ

33-67-01, 34-39-18

Ïðèãëàøàþòñÿ

èíâàëèäû

²²² ãðóïïû

Ñòàíî÷íèêè

Ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè

Îïåðàòîðû ñòàíêîâ ñ ÏÓ

Ýëåêòðîìîíòåðû

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

(ïîøèâ óíèôîðìû è ñïåö îäåæäû)

Ìåñòî ðàáîòû:
Ãðàôèê ðàáîòû:

12-ûé êâàðòàë
ñ 8.00 äî 17.00

067-561-75-24, 098-181-41-31

Øâåè

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

067-627-53-53

Âîäèòåëü êàò. Â,Ñ

Ýêñïåäèòîðû

Ãðóç÷èêè
Ìåñòî ðàáîòû: 12-é êâàðòàë

(Òèòîâà 36, ”Àïïîëî”)

095-256-26-57

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

Êàññèðîâ,

Êîíäèòåðîâ,

Ïðîäàâöîâ,

Áðèãàäèðîâ

Îõðàííèêîâ

Ïåêàðåé

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 8700-102000 ãðí.

ç/ï 6800-8500 ãðí.

ç/ï 7500-9000 ãðí.

ç/ï 8600-9500 ãðí.

ç/ï 8700-10200 ãðí.

Ïðèãëàøàåì íà ðîáîòó

óë. Íàá. Ëåíèíà (ð-í öèðêà)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

òåë. 067-633-83-65
0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðîäàâöîâ-
êàññèðîâ

Ãàñòðîíîìèñòîâ

Ãðóç÷èêîâ

ç/ï 9600 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

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

Пакувальники, тел. 794-06-92, 067-
634-15-95.

Пищевому предприятию (пр-во 
джемов и соусов) на постоянную 
работу требуются работницы, 
график с 8:00 - 17:00, пятидневка 
Чечеловский р-он. з\п от 5300 грн 
099-126-19-39.
Подработка, тел. 095-596-83-04, 098-
744-06-49, 093-627-80-73.

Подсобные работники, предприятие 
находится на Левом берегу, г. Днепр, ул. 
Океанская, 4, тел. 050-489-77-93.

Подсобный рабочий 5/2 с 07:00 
до 15:00, место работы: г.Днепр 
ул.Курсантская, 24 ( р-н Авторынка ж/м 
Северный) , тел. 067-630-57-78.

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.
Прибиральник, тел. 794-06-92, 067-
634-15-95.

Приглашаем на работу! Сотрудницы 
реальный высокий заработок от 
30000 грн в месяц, з\п ежеднев-
но. Гибкий график, предоставляем 
хорошее жилье. Лучшие условия в 
городе. тел. 098-582-13-17, 068-
504-31-91.
Рабочий на производство, тел. 067-558-
52-28, 050-163-37-82.

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

Разнорабочие, м/р: г. Киев, Голосеев-
ский р-н, тел. 067-402-32-58.

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

Разнорабочий, тел. 067-563-53-61.

Разнорабочий-стропальщик, место 
работы: ул. Г. Сталинграда (12-ый квар-
тал), тел. 050-453-41-52.

Расклейщики объявлений 5000-7000 
грн. в Херсоне, Одессе, Киеве, про-
живание оплачивается! вахта на 1-3 
мес, по желанию, оплата раз в 2 дня, 
тел. 096-092-97-21, 095-535-99-63, 093-
995-30-26.

Сборщик тележек, з/п 4800 грн. , ж/м 
Приднепровск, тел. 066-487-16-83, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Срочно требуется уборщица в Торговый 
Комплекс 0961964669, 0509191378 Окса-
на Николаевна.

Срочно! Разнорабочие, пиль-
щики деревьев, з/п договорная, 
тел. 067-637-79-99.
Стикеровщик з/п – 7000 грн. , район 
- пр.Петровского, тел. 067-636-33-67.

Требуются разнорабочие на склад 
район автовокзала з\п от 8000+питание, 
возможно проживание, тел. 067-328-50-
87, 073-069-05-64 Яна.

Уборщик производственных помеще-
ний, предприятие находится на Левом 
берегу, г. Днепр, ул. Океанская, 4, 
тел. 050-489-77-93.

Уборщик(ца) , место работы: ж/м За-
падный, тел. 050-320-61-94.



И швец, и жнец

Роман к своим 28 годам успел поработать слесарем, водителем и 
курьером. Любая из этих профессий его устраивала, главное – чтобы 
оклад был не менее $500. Приступив к поискам новой работы, Роман, 
чтобы не утруждать себя лишними хлопотами, написал одно резюме на 
все вакансии, и без устали рассылал его работодателям. И очень уди-
вился, что не получил ни одного отклика. Молодой человек недоумевал: 
как такое может быть, если вакансий в газете - воз и маленькая тележка? 
Неужели все они «липовые»?

Секрет N1: На каждую вакансию надо составить отдельное ре-
зюме. И в графе «опыт работы» следует указывать только те должности, 
которые относятся к данной вакансии. Мешанина не нравится работода-
телям. Во-первых, есть опасение, что сам человек не определился, чего 
же он хочет. А во-вторых, непонятно, - на какую же вакансию он в данный 
момент претендует? Еще одна тонкость: если вы отправляете резюме по 
конкретному объявлению в газете или интернете, то название вакансии 
должно звучать точно так же, как заявлено у работодателя.

Моя твоя не понимай

Сергей Сергеевич искал работу статистика. В газете он увидел за-
манчивое объявление и тут же выслал свое резюме работодателю. Прошла 
неделя, но ответа он не получил. Будучи человеком дотошным, Сергей 
Сергеевич решил выяснить, в чем причина. Он позвонил на фирму, его 
соединили с отделом кадров. Мужчина представился и спросил:

- Вы получили мое резюме?

Кадровик пошуршала бумагами и ответила:

- Да, получила. Извините, вы нам не подходите.

- Почему? Я же полностью соответствую требованиям!

- Среди обязательных условий - знание статистики. У вас этого нет.

- Как - нет? - возмутился Сергей Сергеевич. - Я же русским языком на-
писал в резюме - «отличное владение математическим анализом».

Да любой математик скажет, что это - то же самое, 
и даже чуть больше!

- Я не математик, - сухо ответила женщина 
и положила трубку.

Секрет N2: Корректируйте резюме 
под конкретную вакансию. Пишите о 
ваших знаниях и умениях теми же сло-
вами, что работодатель в объявлении. 
Кадровик - тоже человек, он является 
профессионалом в кадровом дело-
производстве и лишь в общих чертах 
имеет представление о других специ-
альностях. Перед ним лежит список ха-
рактеристик, которым должен обладать 
идеальный соискатель. И если в резюме 
стоят другие слова, он делает вывод: «Не 
подходит». Не усложняйте жизнь кадровику 
и себе, говорите на одном с ним языке!

И последние станут первыми

Елена Ивановна претендовала на должность 
директора столовой. Она составила резюме, при-
лежно скопировав все записи из своей трудовой книжки. 
Трудовой стаж у нее был солидный: она успела побывать и 
пионервожатой, и воспитателем в детском саду, и поваром. Почему же 
она так долго не может найти работу?

В конце концов Елена Ивановна получила ответ на свой вопрос. 
Позвонив очередному работодателю, она поинтересовалась, дошло ли 
ее резюме.

- Ваша фамилия? - спросила кадровик.

Елена Ивановна назвала.

- А-а, пионервожатая! - воскликнула кадровик. - Вы нам не подходите.

- Пионервожатой я была двадцать лет назад, - заметила Елена Ива-
новна, но собеседница уже бросила трубку.

Секрет N3: Опыт работы надо перечислять в обратном хроноло-
гическом порядке - начиная с последнего места. И только тот, который 
имеет непосредственное отношение к вакансии. В каждом абзаце ука-
жите: период работы, название предприятия, его сферу деятельности, 
должность, которую вы занимали, описание обязанностей и ваши до-
стижения. Не забывайте, зачем вы пишете резюме, - чтобы доказать, 
что предыдущий опыт и знания позволяют вам занять данную вакансию.

Не надо ля-ля!

Коля искал новую работу в тайне от коллег и начальства. Впрочем, 
текучка в отделе была большой, вот и сейчас были вакантны два места. 
На одно из них пришло очередное резюме.

- Слушайте, - объявила секретарша Леночка, - что этот мужик напи-
сал: «Дополнительная информация: не курю, не пью. Хобби - рыбалка».

Вот умора!

Завхоз Петрович задумчиво почесал затылок:

- Что же он делает на рыбалке, если не пьет?

- Наверное, закодированный, - сделала вывод бухгалтер Ерофеева.

- Зачем нам алкоголик?

- Да, странный тип. Ну его к лешему, возьмем кого-нибудь другого!

- решил начальник отдела и отправил резюме в мусорную корзину.

Коля посмеялся вместе со всеми, а потом нашел в компьютере 
собственное резюме и удалил из него фразу: «Спокоен, коллекционирую 
аквариумных рыбок».

Секрет N4: Не увлекайтесь лишней информацией. То, что у вас 
есть дочь 14 лет и квартира в собственности, работодателя не интере-
сует. Когда соискатель пишет о своем хобби, в большинстве случаев это 
производит смешное и странное впечатление. Ну и что, если менеджер 

по продажам любит читать детективы - хорошо это или плохо? Другое 
дело, если увлечение непосредственно связано с вакансией: 

упомянуть о любви к детективам уместно, если вы пре-
тендуете на должность переводчика детективной 

литературы.

Без права на ошибку

Алиса искала работу секретаря. Это 
объявление в газете она встречала уже 
пятый раз. Видимо, нелегко работодателю 
найти сотрудника на оклад $300. Девушка 
решила попробовать занять вакансию. У 
нее почти нет опыта секретарской рабо-
ты, зато она молода и легко обучаема.

Алиса отправила резюме и стала 
ждать приглашения на собеседование. 
Так и не дождавшись, она сама позво-
нила работодателю.

- Вы нам не подходите, - сказали ей.

- Почему?

Ответ Алису ошарашил:

- Научитесь сначала грамотно писать.

Секрет N5: Текст резюме должен быть без-
упречен с точки зрения орфографии. Опечатки про-

изводят отталкивающее впечатление. Еще хуже смотрятся 
ошибки в названиях компьютерных программ, у кадровика сразу 

возникает мысль: а знает ли их кандидат на самом деле? Или просто 
решил блеснуть красивыми словами?

Структура резюме должна быть четкой: текст разбивается на короткие, 
удобные для чтения абзацы. Заголовки следует выделять жирным шриф-
том, а не курсивом или подчеркиванием, которые тяжелы для восприятия.

Объем резюме не должен превышать одной страницы формата А4. 
Большое количество информации вызывает раздражение у работодателя. 
Все дополнительные сведения, которые вам кажутся важными, всегда 
можно сообщить на собеседовании.

ПЯТЬ СЕКРЕТОВ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗЮМЕ
Резюме - это первая информация о соискателе. Она может оказаться единственной, если 
работодатель сочтет, что такой кандидат ему не подходит. Как заинтересовать потенциаль-
ного начальника? Как получить приглашение на собеседование? Мы откроем вам секреты 
идеального резюме.



www.t-rezerv.dp.ua

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀÑ

ÎNLINE

Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà

Òåëåôîíû: 067-522-80-75, (056) 713-21-13.
Àäðåñ: óë. Ñóõîé Îñòðîâ,3 (ñòàíöèÿ ìåòðî «Çàâîäñêàÿ»)

Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ. Ñïåöîäåæäîé îáåñïå÷èâàåì,

ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, åñòü êóëèíàðèÿ, äóøåâûå ñ ãîðÿ÷åé âîäîé.

Óäîáíàÿ òðàíñïîðòíàÿ ðàçâÿçêà.

ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó:

è ðàáî÷èõ ïî äðóãèì ñïåöèàëüíîñòÿì. Îáó÷èì!

Ìàøèíèñòîâ êðàíà

Ôîðìîâùèêîâ (ëèòåéêà)

Òîêàðåé-ðàñòî÷íèêîâ

Òîêàðåé

Òîêàðåé-êàðóñåëüùèêîâ

Ýëåêòðîìîíòåðîâ

Ôðåçåðîâùèêîâ

Ïîìîùíèêîâ

ìàøèíèñòà òåïëîâîçà

Ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ

Îõðàííèêîâ

Ãàçîðåç÷èêîâ

Ýëåêòðîñâàðùèêîâ

Ñòðîïàëüùèêîâ

Ñëåñàðåé ïî ñáîðêå

ì/êîíñòðóêöèé

Ìàñòåðîâ (ì/êîíñòðóêöèè)

ÀÎ «ÄÍÅÏÐÎÒßÆÌÀØ» (ÄÇÌÎ)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó (öåíòð ãîðîäà)

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

ÇÓÌ ÐÊÇ
Îõðàííèêîâ
Ïðîäàâöîâ
Ïèööàéîëî
Êàññèðîâ
Ãðóç÷èêîâ
Áðèãàäèðîâ
Îáâàëüùèêîâ ìÿñà

, 11000 ãðí.

, 8600 äî 9500 ãðí.

, 6800 äî 8500 ãðí.

, 9000 ãðí.

, 9000 ãðí.

, 8000 äî 9700 ãðí.

, 7500 äî 9000 ãðí.

10600 äî 12700 ãðí.

ÐÀÁÎÒÍÈÊ ÑÊËÀÄÀ

Òåë. 067-536-39-15, e-mail: hr.ukraine@raben-group.com

Îáúÿâëÿåò íàáîð
ïåðñîíàëà íà âàêàíñèþ:

Îõðàííèêè

Ãðàôèê ðàáîòû 1 / 2, 1 / 3

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà

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

ã. Äíåïð

îò 6000 ãðí+ïðåìèè
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò

Â îáóâíîé öåõ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

Çàãîòîâùèêè
Ñàïîæíèêè

Òåë. 063-261-97-46,
097-728-62-37, 095-779-02-86

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

íà ïðîèçâîäñòâî

Ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò ñ 8.00 äî 17.00

Òåë. 067-542-80-40

Ðàáî÷èé
òåë. 067-778-07-93

0800-30-70-80 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì
íà ðàáîòó íà ñêëàä

12 Êâàðòàë

Ãðóç÷èêîâ


