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Àêòóàëüíûå âàêàíñèè

â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè!

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø êàíàëTelegram

Îô.îôîðìëåíèå, äîñòîéíàÿ ç/ï

Â òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ “ ”
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ïðèãëàøàåì

Gunsel

093-315-90-59 Ðîìàí

Àäìèíèñòðàòîðîâ

Ãðóç÷èêîâ
ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ

Çàâîäó ñðî÷íî

òðåáóþòñÿ

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

Êîíñòðóêòîð
Ýëåêòðèê
Ñëåñàðü-

Ñïåöèàëèñò

Îïåðàòîð

Ìàëÿð

ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò

ïî íàíåñåíèþ
øåëêîãðàôèè (îáó÷åíèå)

íà ñòàíîê
MVseries76A

îáðàáàòûâàþùèé öåíòð
FANUK MXP200I)

×ÏÓ ôðåçåðíûé
(

Ñåòü îòåëåé "Reikartz Hotel Group"
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

òåë. 067-626-11-83

Ç/ï 7500 ãðí.,
óäîáíûé ãðàôèê, ïèòàíèå, ñîöïàêåò

Ãîðíè÷íóþ

Â èíæèíèðèíãîâóþ êîìïàíèþ “ÑÒÐÎÉÈÍÄÓÑÒÐÈß ÄÍÅÏÐ”
òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

067-630-49-03, 095-619-11-73

êàò. Â. Ãðóçîïàññàæèðñêèé ÁÓÑ (ôîðä)
ñ îïûòîì ðàáîòû îò 3 ëåò.

Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå

Âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð

Çàðïëàòà 12000 - 14000 ãðí.

òåë. 099-686-31-18, 098-890-45-87

Ï³äïðèºìñòâî õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿ çàïðîøóº íà ðîáîòó

Çàâ³äóþ÷îãî
âèðîáíèöòâîì
Ìàéñòðà çì³íè

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó (ÒÖ “Àïïîëî” Òèòîâà 36)

099-455-87-20, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïåêàðåé
Êàññèðîâ
Êîíäèòåðîâ
Îõðàííèêîâ
Ïðîäàâöîâ
Ïîâàðîâ
Áðèãàäèðà
(ïðîèçâîäñòâåííîãî öåõà)

(Äîíåöêîå øîññå, 9À)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ
Ïîâàðîâ
Ãðóç÷èêîâ
098-035-95-65

Â öåíòð óíèêàëüíûõ
ðàçâëå÷åíèé “Ïåðâûé ëåãèîí”

òðåáóåòñÿ

Î/ð îò 1 ãîäà (ðàáîòà ñ òåñòîì,
çàêóñêè, ñàëàòû, ãàðíèðû)

ãðàôèê ðàáîòû ïÿòèäíåâêà,
10-òè ÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü

096-930-37-56

Ïîâàð-
óíèâåðñàë

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
â íàö³îíàëüíó êîìïàí³þ

Óñï³øíà êîìàíäà

Ñòàá³ëüí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü

Êàð'ºðà ³ íàâ÷àííÿ

Àòìîñôåðà êðàñè

Â EVA âñå º:

ÏÐÎÄÀÂÖ²Â-

ÊÀÑÈÐ²Â
ïð. Ïóøê³íà 25/27, 063-936-59-53, 067-920-94-30
Çàïîð³æñüêå øîñå 42, 093-196-57-86, 790-20-48
âóë. Ðîáî÷à,77, 093-963-99-10, 067-622-71-71
âóë. 20-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè, 35, 093-131-77-42, 056-790-01-17, 068-709-86-98
âóë. Êàëèíîâà,1, 093-461-21-78
ïð. Ãåðî³â 11Ë ÒÖ Ãåðìåñ, 093-131-77-79
ì. Ïàâëîãðàä, âóë. Ãîðüêîãî, 153, 073-265-03-25
âóë. Ïàñòåðà, 6à, 093-183-34-38, 097-364-01-02
Áóëüâàð Ñëàâè 1, 095-505-82-06
ïð. Ñëîáîæàíñüêèé,13, 067-746-77-44

ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÊ²Â ÒÎÂÀÐÓ
(ïðèéîì òîâàðó)

âóë. Êàëèíîâà , 14, 068-222-69-15, 093-131-78-00
ïð. Ïóøê³íà 25-27, 063-936-59-53

ÄÂ²ÐÍÈÊÀ äî Öåíòðàëüíîãî îô³ñó

ì. Äí³ïðî, âóë. Âîëîäèìèðà Àíòîíîâè÷à 6, 073-002-19-40

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÞ
âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 113, 093-131-79-50,097-45-57-200
âóë. Êàëèíîâà, 14, 068-222-69-15, 093-131-78-00

Êîíäèòåðñêîìó ïðîèçâîäñòâó
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû: æ/ì Çàïàäíûé

050-320-61-94

Ýëåêòðîìåõàíèê

Ôàñîâùèöà 066-131-46-37

067-716-13-15

îáâàëüùèêîâ ìÿñà

Íàáîð â øêîëó



Ïðîäàâöû

Îïåðàòîð ãðàôèê ðàáîòû: 5/2

â ìàãàçèíû ôèðìåííîé òîðãîâëè

ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ Êàìÿíñêîå, Ïàâëîãðàä, Äíåïð, Íîâîìîñêîâñê
(îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 1 ãîäà)

1ñ

Ãðóç÷èêè ãðàôèê ðàáîòû: 1/2

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

Òðåáóþòñÿ

Îðãàíèçàöèÿ ïðèìåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

Òîêàðÿ
Òîêàðÿ-ðàñòî÷íèêà

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 12000 ãðí.

ç/ï îò 12000 ãðí.

ç/ï îò 12000 ãðí.

Ôðåçåðîâùèêà
Ýëåêòðîìåõàíèêà
Ñëåñàðÿ

Ñâàðùèêà

ïî ðåìîíòó

ñòàíî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ

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

Â êàôå òðåáóþòñÿ

Óïðàâëÿþùèå
Àäìèíèñòðàòîðû

Áàðìåíû

Îôèöèàíòû
Áàðèñòû
Ïîâàðà
Ïîì. ïîâàðîâ
Óáîðùèöû

,

çíàíèå 1Ñ

, çíàíèå

êàññîâîãî àïïàðàòà

Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü/íî÷ü
Ìåñòî ðàáîòû: ïë. Ñîáîðíàÿ

068-807-22-07

òåë. (0562) 36-06-18,
067-522-26-47

ÑÐÎ×ÍÎ
òðåáóþòñÿ ñ îïûòîì ðàáîòû

Çâîíèòü ïí-ïò, ñ 9.00 äî 18.00

Ìåñòî ðàáîòû: ïãò Ñàìàðîâêà

Ðàçíîðàáî÷èé

Ñëåñàðü-
ðåìîíòíèê

ñ ðàáî÷åé ãðóïïîé
èíâàëèäíîñòè

ïî ðåìîíòó
ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåãî
îáîðóäîâàíèÿ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ

Ïðîäàâöîâ-
êàññèðîâ

ãàñòðîíîìèè

ïåð. Ïàðóñíûé, 10Ä

098-035-95-65

Òðåáóþòñÿ:

Òåë. 068-403-42-02
098-821-30-90, 097-827-37-37

Ïåêàðü
Ïîâàð
Ïðîäàâöû

Êîíäèòåð â öåõ
Ïîì. ïîâàð

â òàáà÷íûé îòäåë

ñ 7.00 äî 14.00

Àäìèíèñòðàòîð

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(ð-í ïð. Ãàãàðèíà)

050�276�53�30, 097�667�72�61,
0800�301�331

с мобильного бесплатно

Ïðîäàâöîâ
Êàññèðîâ
Ïîâàðîâ
Ïèööàéîëî
Ïðîäàâöà
çàâèòðèííîé çîíû

òåë. 067-715-98-65

Ïðåäïðèÿòèþ ïî ïðîèçâîäñòâó
âëàæíûõ ñàëôåòîê

òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè:

ã.Äíåïð, Ëåâûé áåðåã
(ð-í Ðàäèîçàâîäà, îñò. «Íåôòåáàçà»)

Ãðóç÷èêè

Óïàêîâùèöû

ç/ï 8500 ãðí.

ç/ï îò 9000 ãðí.

Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü/íî÷ü/48

Â ñòîëîâûå äåòñêèõ ñàäîâ
è øêîë òðåáóþòñÿ

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

Çàâåäóþùèé
ïðîèçâîäñòâîì,
Ïîâàðà,
Êóõîííûå
ðàáîòíèêè,

ç/ï îò 8500 ãðí.

ç/ï îò 7000 ãðí.

ç/ï îò 5000 ãðí.

ÐÀ Á Î Ò À
ÒÐÖ “Åâðîïà”

Òåë. 067-986-68-48,
0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðîäàâöû
Êàññèð
Ïðîäàâåö
çàâèòðèííîé çîíû

(âåðõ Êèðîâà ÒÖ“Ñëàâóòè÷”)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïåêàðåé
Ïîâàðîâ
Êàññèðîâ

098-474-54-82, 0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî
òåë. 097-776-87-90

Ðåñòîðàííî-
ãîñòèíè÷íîìó êîìïëåêñó

òðåáóþòñÿ

Îôèöèàíòû

Ïîâàð

Ýëåêòðîìîíòåð

Ïðîäàâöîâ
Ðóáùèêîâ
Ó÷åíèêîâ

Óáîðùèöó
ðóáùèêîâ

Ç/ï îáñóæäàåòñÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè
Ìåñòî ðàáîòû: Ïðàâûé áåðåã, æ/ì Òîïîëü

Òåë. 099-329-20-66

Ìÿñíîé ìàãàçèí
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

Ôàáðèêå ñòîëÿðíûõ
èçäåëèé òðåáóþòñÿ

Òåë. 067-541-57-37

Òåë. 067-565-04-61

Âîäèòåëü
Óáîðùèöà

Îôèñ-
ìåíåäæåð
Ñòîëÿð
Ìîíòàæíèêè
ñòîëÿðíûõ èçäåëèé

068-163-95-80, 095-505-74-67

Ðàáîòà íà ñêëàäå

íî÷íûå ñìåíû è ñ 9.00 äî 21.00

Ã. Ñòàëèíãðàäà, 189

Êîíòðîëëåð
íà ñêëàä

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ñè÷åñëàâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 33

Ïðîäàâöà
çàâèòðèííîé çîíû

066-112-86-65

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÒÖ Òåððà (12 êâàðòàë)

Êàññèðîâ
Ïðîäàâöîâ
Îõðàííèêîâ
Áðèãàäèðîâ

Ïåêàðÿ
âûïå÷êè

íî÷íûå ñìåíû

çàâèòðèííîé çîíû
Ïðîäàâöà

098-119-71-82, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî
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Студентам работа в офисе, 
можно и без о/р, обучение 
за счет компании, новый 
офис в центре города, 
гибкий график, карьерный 
р о с т ,  1 0 0 0 0  г р н + % , 
тел. +38(097)123-45-12.

Подработка для людей без 
опыта работы (3-5 час.). 
Гибкий график. До 450 грн. в 
день, тел. +38(068)737-89-49, 
+38(095)189-86-27.

Работа для молодежи с 
амбициями. Высокий до-
ход + бонусы + премия, 
тел. +38(067)112-02-54, 
+38(095)871-61-05.

Работа студентам, з/п от 6000 
грн., свободный график, ка-
рьерный рост, срочно!, 5 ва-
кантных мест, Евгений Ана-
тольевич, тел. +38(056)789-
08-03, +38(063)841-54-99, 
+38(050)903-79-83.

Работа, подработка для мо-
лодежи и студентов. . Доход 
высокий, тел. +38(099)505-82-
58, +38(068)279-24-63.

01

А д м и н и с т р а т о р , 
т е л .  + 3 8 ( 0 6 8 ) 4 0 3 - 4 2 -
0 2 ,  + 3 8 ( 0 9 8 ) 8 2 1 - 3 0 - 9 0 , 
+38(097)827-37-37.

А д м и н и с т р а т о р ы  п о -
чтового отделения в транс-
портную компанию “Gunsel”, 
оф.оформление, достойная з/п, 
тел. +38(093)315-90-59 Роман.

Администраторы, знание 1С в 
кафе, график работы: день/ночь, 
место работы: пл. Соборная, 
тел. +38(068)807-22-07.

Ищу сотрудника с опы-
том работы руководи-
теля. Доход до 20 тыс. 
грн. + бонусы + премия, 
тел. +38(067)112-02-54, 
+38(095)871-61-05.

Н а ч а л ь н и к  з м і н и , 
т ел .  +38 (056 )794 -06 -92 , 
+38(067)634-15-95.

Управляющие в кафе, гра-
фик работы: день/ночь, мес-
то работы: пл. Соборная, 
тел. +38(068)807-22-07.

02

В новый БЦ нужны специ-
алисты для о/р. Детали работы 
по телефону, тел. +38(098)592-
24-03.

Завідуючий  виробницт-
вом, тел. +38(099)686-31-18, 
+38(098)890-45-87.

И н ж е н е р - э л е к т р о н и к , 
тел. +38(050)238-07-89.

К о н с т р у к т о р , 
т ел .  +38 (056 )720 -96 -14 , 
+38(050)480-58-46.

Майстр зміни, тел. +38(099)686-
31-18, +38(098)890-45-87.

03

Требуется заместитель с 
опытом работы финансо-
вого директора или глав-
ного бухгалтера. Наличие 
загранпаспорта. 8-ми часовый 
рабочий день. До 20 тыс. грн.+ 
бонусы, тел. +38(050)320-78-30, 
+38(096)416-34-58.

05

А д м и н и с т р а т о р , 
тел. +38(050)342-82-84. 

Бизнес-леди требуется лич-
ный помощник. Доход до 
12700 грн.+%, тел. +38(067)890-
27-60, +38(099)086-94-17.

Интеллигентная женщина 
для административной рабо-
ты в офисе. Гибкий график. Вы-
сокий доход, тел. +38(097)234-
24-28, +38(066)103-45-12.

Оператор 1С, график работы: 
5/2, тел. +38(099)519-11-75, 
+38(067)825-29-00.

Сотрудник в офис с выс-
шим образованием. Опла-
та до 13 000 грн. + премии, 
т ел .  +38 (067 )890 -27 -60 , 
+38(099)086-94-17.

ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

ÔÈÍÀÍÑÛ È Ó×ÅÒ

Êîíäèòåð,
Ïåêàðü,

ç/ï 700-900 ãðí/ñìåíà

Óáîðùèöà,

æåëàòåëüíî ìóæ÷èíà,

ç/ï 700-900 ãðí/ñìåíà

ç/ï 450 ãðí/ñìåíà

ð-í ïð. ÃàãàðèíàÌåñòî ðàáîòû: 067 971 87 44

Â êîíäèòåðñêèé öåõ òðåáóþòñÿ

Òåïëûé, óþòíûé öåõ, ñëàæåííûé
êîëëåêòèâ, ãîðÿ÷èå îáåäû çà ñ÷åò

ïðåäïðèÿòèÿ, ñâîåâðåìåííàÿ
îïëàòà òðóäà, ç/ï 2 ðàçà â ìåñÿö,

îô. îôîðìëåíèå, ñîöïàêåò

Îõðàííèêè

Ãðàôèê ðàáîòû 1 / 2, 1 / 3

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà

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

ã. Äíåïð

îò 750 ãðí/ñìåíà+ïðåìèè
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò

097-776-87-90

Â ÷àñòíûé äîì
ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

Ñòîðîæ

ÁÈÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

Íà ðàáîòó òðåáóþòñÿ
óë. Þ. Êîíäðàòþêà, 8

098-035-95-65

Îõðàííèêè
Ïèööàéîëî
Ïåêàðü
Ïîâàð

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(öåíòð ãîðîäà)

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

Ïðîäàâöîâ
Ïðîäàâöîâ

Êàññèðà
Ãðóç÷èêà
Èíñïåêòîðà

çàâèòðèííîé çîíû

ïî èíâåíòàðèçàöèè

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
óë. Ìàðèè Êþðè, 5

Ïðîäàâöà
Ïðîäàâöà

Ïîâàðà
Ïåêàðÿ

çàâèòðèííîé çîíû

067-170-04-17

Òåë. 794-06-92, 067-634-15-95

Íà÷àëüíèê çì³íè
Âîä³¿ êàò. Ñ
Ò³ñòîðîáè
Ïàêóâàëüíèêè
Çàâàíòàæóâà÷³
Ïåêàð³
Òåõíîëîãè
Ôîðìóâàëüíèêè ò³ñòà
Ïðèáèðàëüíèêè

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

Òåë. 050-238-07-89

Èíæåíåð-

ýëåêòðîíèê

×àñòíîìó äåòñêîìó ñàäó
íà Òîïîëå òðåáóåòñÿ

Òåë. 067-565-57-64

Âîñïèòàòåëü,

ç/ï 8000 ãðí.

Ð-í ðàáîòû: ïð. Ñëîáîæàíñêèé

Íà ñêëàäû ïî óë. Âèíîêóðîâà 1,
óë. Þäèíà 5, òðåáóþòñÿ

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

Ñëåñàðü-

ðåìîíòíèê

Ýëåêòðèê
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Срочно! Сотрудник в офис. 
До 12 тыс. грн., тел. +38(050)320-
78-30, +38(096)416-34-58.

Требуется сотрудник в офис 
для работы административ-
ного характера, работы с 
персоналом Оплата 10-12 тыс. 
грн.. тел. +38(098)617-93-45, 
+38(050)331-84-54.
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Менеджер в крупную ком-
панию, можно и без о/р, 
обучение за счет компании, 
новый офис в центре горо-
да, перспектива от 15000 
грн., тел. +38(097)123-45-
12.

Агентство  недвижимости 
набирает штат сотрудни-
ков, з/п от 20000 грн., опыт 
работы не обязателен, об-
учение, карьерный рост, гра-
фик работы гибкий, Срочно!, 
5 мест, тел. +38(056)789-
08-03, +38(063)841-54-99, 
+38(050)903-79-83, Евгений 
Анатольевич.

Административный помощ-
ник руководителя. Офици-
альное трудоустройство. Пятид-
невка. До 15 тыс. грн. + пре-
мии, тел. +38(050)320-78-30, 
+38(096)416-34-58.

В офис сотрудник  для 
приема звонков и заказов, 
тел. +38(097)323-87-21.

Менеджер-футболист в 
офис. Оплата до 11 500 грн.+ 
премии, тел. +38(067)890-27-
60, +38(099)086-94-17.

Нужен сотрудник для адми-
нистративной работы в оптовом 
фидиале, тел. +38(095)750-25-
27,+38(097)540-53-36.

Нужна простая , доход-
ная работа в офисе? Доход 
от 400 грн. в день. Звоните, 
тел. +38(066)015-06-23.

Нужны сотрудники с опытом 
работы на госструктурах, 
на предприятиях с высшим 
и средним образовани-
ем. Коммуникабельность, 
ответственность. Берем 
студентов на неполный 
рабочий день. От нас – под-
держка, несложная стажи-

ровка в процессе работы, 
еженедельные выплаты, 
тел. +38(066)912-11-32, 
+38(063)854-34-32.

Офис-менеджер на фа-
брику столярных изделий, 
тел. +38(067)565-04-61.

Работа,  подработка в 
к о м м е р ч е с к о м  о т д е -
ле. Можно без опыта. 
тел. +38(096)282-14-94в

Снабженец по закупкам под-
солнечника в офис г. Днепр 
без опыта работы, обуча-
ем, стажировка оплачивает-
ся, тел. +38(096)942-31-49, 
+38(066)473-88-54.
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Агентству Недвижимости 
Resident требуется менед-
жер по продажам с о/р и без, 
обучение за счет компании, 
новый офис в центре горо-
да, перспектива от 15000 
грн., тел. +38(097)123-45-
12.

Администратор-кадро-
вик в торговый комплекс. 
Официальное оформление, 
тел. +38(095)175-04-07.

Завмаг, продавец, опе-
ратор срочно требуются в 
продмаг на ул.Рабочая на по-
стоянную работу, без вред-
ных привычек, З/П достойная, 
тел. +38(068)403-42-02.

Кассир, верх Кирова ТЦ «Сла-
вутич», тел. +38(098)474-54-82, 
0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Кассир, тел. +38(067)986-68-
48, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Кассир, ТЦ Терра (12 квар-
тал), тел. +38(098)119-71-82, 
0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Кассир ,  центр  города , 
тел. +38(067)597-53-36, 0800-
301-331 с мобильного бес-
платно.

Кассиры ,  р -н  пр .  Гага-
рина,  +38(050)276-53-30, 
+38(097)667-72-61, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

ÒÎÐÃÎÂËß

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Ñðî÷íî!!! èùåì

Òåë. 050-345-80-50

Òîêàðÿ-óíèâåðñàëà

Îïåðàòîðà
ôðåçåðíûõ ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ
îïûò ðàáîòû íà äîëæíîñòè
îïåðàòîðà ñòàíêîâ ×ÏÓ
íà 3-õ èëè 5-òè îñåâûõ
ñòàíêàõ è ñòîéêè Siemens 840D
(ëèáî àíàëîãè);

óìåíèå ðàáîòàòü
íà òîêàðíî-âèíòîðåçíûõ
ñòàíêàõ 16Ê20, 1Ì63,
îïûò ðàáîòû îò 2-õ ëåò

(æåíùèíà)

Îïåðàòîð ÒÏÀ
Ãðóç÷èê
Ñáîðùèöà èçäåëèé èç ïëàñòèêà
è ìåòàëëà

ñ îáó÷åíèåì

ÎÎÎ Çàâîä Ïîëèìåðíûõ Èçäåëèé Ôàðóòòè

òåë. (056)789-46-08, 096-693-64-34

ã. Äíåïð: æ/ì Çàïàäíûé, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

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
Ãàëüâàíèê
Ýëåêòðîýðîçèîíèñò

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÒÐÖ “Ìèðèàäà”

(ïð. Àëåêñàíäðà Ïîëÿ 11Á)

093-000-85-45,
0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðîäàâöîâ

Ïðîäàâöîâ
çàâèòðèííîé çîíû

â ðûáíûé îòäåë

ÃÐÓÇ×ÈÊÀ
Áðèãàäèðà

067-597-53-36

îáâàëüùèêîâ ìÿñà

Íàáîð â øêîëó

Òðåáóåòñÿ

Ïîâàð

Îáâàëüùèê ìÿñà

ìÿñíîãî öåõà

067-716-13-15, 066-131-46-37,

0800-301-331 (ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Ãðóç÷èê
099-742-21-27, 096-626-04-02

Íà ñêëàäû ïî óë. Âèíîêóðîâà 1,
óë. Þäèíà 5, òðåáóåòñÿ

òåë. 099-686-31-18, 098-890-45-87

Ï³äïðèºìñòâî õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿ çàïðîøóº íà ðîáîòó

Çàâ³äóþ÷îãî
âèðîáíèöòâîì
Ìàéñòðà çì³íè
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Продавцы завитринной зоны, 
центр города , тел. +38(067)597-
53-36, 0800-301-331 с мобиль-
ного бесплатно.

Продавцы с о/р в торго-
вую сеть продуктовых магази-
нов, тел. +38(098)481-11-28, 
+38(066)035-32-31.

Продавцы, пр. Героев, 2, 
тел. +38(066)923-73-63, 0800-
301-331 с мобильного бес-
платно.

Продавцы ,  р -н  пр .  Га -
гарина, +38(050)276-53-30, 
+38(097)667-72-61, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, Титова, 36, «Ап-
поло», тел. +38(099)455-87-20, 
0-800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Продавцы, ТРЦ «Мириада» 
(пр. Александра Поля, 11Б), 
тел. +38(093)000-85-45, 0800-
301-331 с мобильного бес-
платно.

Продавцы, ТЦ «Терра» То-
поль-3, тел. +38(066)131-46-37, 
0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Продавцы, центр города , 
тел. +38(067)597-53-36, 0800-
301-331 с мобильного бес-
платно.

Продавцы-кассиры ,  пр. 
Героев Сталинграда ,  36 , 
тел. +38(099)360-47-97, 0800-
301-331 с мобильного бес-
платно.

Торговые агенты в крупную 
компанию, з/п от 8000 грн., 
карьерный рост, гибкий график, 
Срочно!, тел. +38(056)789-08-
03, +38(063)841-54-99, Евгений 
Анатольевич.

Требуется личный помощ-
ник в офис. Стабильный до-
ход, тел. +38(050)717-99-59, 
+38(096)895-78-89.

Требуются продавцы в 
табачные киоски и барис-
та, тел. +38(095)310-95-88.
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Баристы в кафе, график работы: 
день/ночь, место работы: пл. 
Соборная, тел. +38(068)807-
22-07.

Кассиры, Титова, 36, «Аппо-
ло», тел. +38(099)455-87-20, 
0-800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Кассиры, ТЦ «Терра» Тополь-3, 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-
301-331 с мобильного бес-
платно.

Подработка для всех жела-
ющих. Доход до 380 грн. в 
день, тел. +38(099)030-02-37, 
+38(096)141-21-52.

Продавец  з а ви тринной 
зоны, Запорожское шоссе, 42, 
тел. +38(093)000-85-45.

Продавец завитринной зоны, 
р-н пр. Гагарина, +38(050)276-
53-30, +38(097)667-72-61, 0800-
301-331 с мобильного бес-
платно.

Продавец завитринной зоны, 
Сичеславская Набережная, 33, 
тел. +38(066)112-86-65.

Продавец завитринной зоны, 
тел. +38(067)986-68-48, 0800-
301-331 с мобильного бес-
платно.

Продавец  з а ви тринной 
зоны, ТЦ Терра (12 квартал), 
тел. +38(098)119-71-82, 0800-
301-331 с мобильного бес-
платно.

Продавец  з а ви тринной 
зоны, ул. Марии Кюри, 5, 
тел. +38(067)170-04-17.

Продавец, Донецкое шоссе, 
9А, тел. +38(098)035-95-65.

Продавец, ТРЦ «Европа», 
тел. +38(067)986-68-48, 0800-
301-331 с мобильного бес-
платно.

Продавец, ТЦ Терра (12 квар-
тал), тел. +38(098)119-71-82, 
0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Продавец, ул. Марии Кюри, 5, 
тел. +38(067)170-04-17.

Продавец-кассир ,  За -
п о р о ж с к о е  ш о с с е ,  4 2 , 
тел. +38(093)000-85-45.

Продавец-кассир, пер. Па-
русный, 10Д, тел. +38(098)035-
95-65.

Продавець-касир, Бульвар 
Слави 1, +38(095)505-82-06.

П р о д а в е ц ь - к а с и р , 
в у л .  2 0 - р і ч ч я  П е р е м о -
ги ,  35 ,  +38 (093 )131 -77 -
4 2 ,  + 3 8 ( 0 5 6 ) 7 9 0 - 0 1 - 1 7 , 
+38(068)709-86-98.

Продавець-касир, вул. Кали-
нова,1, +38(093)461-21-78.

Продавець-касир, вул. Па-
стера, 6а, +38(093)183-34-38, 
+38(097)364-01-02.

Продавець-касир, вул. Ро-
боча,77, +38(093)963-99-10, 
+38(067)622-71-71.

П р о д а в е ц ь - к а -
сир ,  З апор іжс ь ке  шосе 
4 2 ,  + 3 8 ( 0 9 3 ) 1 9 6 - 5 7 - 8 6 , 
+38(056)790-20-48.

Продавець-касир, м. Пав-
лоград, вул. Горького, 153, 
+38(073)265-03-25.

Продавець-касир, пр. Героів 
11Л ТЦ Гермес, +38(093)131-
77-79.

Продавець-касир ,  п р . 
Пушкіна 25/27, +38(063)936-
59-53, +38(067)920-94-30.

Продавець-касир, пр. Сло-
божанський,13, +38(067)746-
77-44.

Продавцы , з/п обсуждается 
при собеседовании, место рабо-
ты: Правый берег, ж/м Тополь, 
тел. +38(099)329-20-66.

Продавцы в магазины фир-
менной торговли продуктами 
питания Камянское, Павлоград, 
Днепр, Новомосковск (о/р не 
менее 1 года), тел. +38(099)519-
11-75, +38(067)825-29-00.

Продавцы в табачный от-
дел, тел. +38(068)403-42-
0 2 ,  + 3 8 ( 0 9 8 ) 8 2 1 - 3 0 - 9 0 , 
+38(097)827-37-37.

П р о д а в ц ы  г а с т р о н о -
мии, пер. Парусный, 10Д, 
тел. +38(098)035-95-65.

Продавцы  з а ви тринной 
зоны, место работы: пр. Мира, 
тел. +38(099)360-47-97, 0800-
301-331 с мобильного бес-
платно.

Продавцы завитринной зоны, 
ТРЦ «Мириада» (пр. Александра 
Поля, 11Б), тел. +38(093)000-
85-45, 0800-301-331 с мобиль-
ного бесплатно.

Продавцы завитринной 
зоны, ТЦ «Терра» Тополь-3, 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-
301-331 с мобильного бес-
платно.

ÎÁÙÅÏÈÒ

096-942-31-49, 066-473-88-54

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Ñíàáæåíåö

ñ íàâûêàìè

ñ äîïóñêîì 1000 Â

ïî çàêóïêàì

ïîäñîëíå÷íèêà â îôèñ ã. Äíåïð

áåç îïûòà ðàáîòû, îáó÷àåì,
ñòàæèðîâêà îïëà÷èâàåòñÿ

äîñòàâêà àâòîòðàíñïîðòîì

äîñòàâêà àâòîòðàíñïîðòîì

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Ýëåêòðîìîíòåð

ýëåêòðîñâàðêè

Ãðóç÷èêîâ
Ïðîäàâöîâ
Îõðàííèêîâ
Êàññèðîâ
Ïîâàðîâ
Ïðèåìùèêîâ
Ïðîäàâöîâ
çàâèòðèííîé çîíû

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

066-131-46-37,
0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Â êàôå ñðî÷íî òðåáóþòñÿ
(Êðàñíûé Êàìåíü)

Îôèöèàíòû
Îõðàííèê
(â îòåëü)

Òåë. 050-340-37-63

ïð. Ãåðîåâ 2

066-923-73-63

0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÒÖ Òåððà (12 êâàðòàë)

Êàññèðîâ
Ïðîäàâöîâ
Îõðàííèêîâ
Áðèãàäèðîâ

Ïåêàðÿ
âûïå÷êè

íî÷íûå ñìåíû

çàâèòðèííîé çîíû
Ïðîäàâöà

098-119-71-82, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî
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Повар ,  з/п от 7000 грн., 
т ел .  +38 (099 )742 -21 -27 , 
+38(096)626-04-02.

Повар , тел. +38(068)403-
42-02, +38(098)821-30-90, 
+38(097)827-37-37.

Повар, ул. Марии Кюри, 5, 
тел. +38(067)170-04-17.

Повар, ул. Ю. Кондратюка, 8, 
тел. +38(098)035-95-65.

Повара в кафе, график работы: 
день/ночь, место работы: пл. 
Соборная, тел. +38(068)807-
22-07.

Повара, Титова, 36, «Аппо-
ло», тел. +38(099)455-87-20, 
0-800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Повара, ТЦ «Терра» Тополь-3, 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-
301-331 с мобильного бес-
платно.

Повар-универсал, в центр 
уникальных развлечений, о/р от 
1 года (работа с тестом, закуски, 
салаты, гарниры), график рабо-
ты пятидневка, 10-ти часовой 
рабочий день, тел. +38(096)930-
37-56.

Пом.  повар  с  7 . 00  до 
14.00 ,  тел .  +38(068)403-
42-02, +38(098)821-30-90, 
+38(097)827-37-37.

Пом. поваров в кафе, гра-
фик работы: день/ночь, мес-
то работы: пл. Соборная, 
тел. +38(068)807-22-07.

Рубщики , з/п обсуждается при 
собеседовании, место работы: 
Правый берег, ж/м Тополь, 
тел. +38(099)329-20-66.

Технологи, тел. +38(056)794-
06-92, +38(067)634-15-95.

Ученики рубщиков , з/п обсуж-
дается при собеседовании, ме-
сто работы: Правый берег, ж/м 
Тополь, тел. +38(099)329-20-66.

Ф о р м у в а л ь н и к и  т і с -
та , тел. +38(056)794-06-92, 
+38(067)634-15-95.
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Инспектор по инвентаризации, 
центр города , тел. +38(067)597-
53-36, 0800-301-331 с мобиль-
ного бесплатно.

Пекарь, верх Кирова ТЦ «Сла-
вутич», тел. +38(098)474-54-82, 
0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Пекарь, тел. +38(068)403-
42-02, +38(098)821-30-90, 
+38(097)827-37-37.

Пекарь, Титова, 36, «Аппо-
ло», тел. +38(099)455-87-20, 
0-800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Пекарь, ул. Марии Кюри, 5, 
тел. +38(067)170-04-17.

Пекарь, ул. Ю. Кондратюка, 8, 
тел. +38(098)035-95-65.

Пекарь,желательно мужчины, в 
кондитерский цех, з/п 700-900 
грн/смена, теплый, уютный цех, 
слаженный коллектив, горячие 
обеды за счет предприятия, 
своевременная оплата труда, 
з/п 2 раза в месяц, оф. оформ-
ление, соцпакет, место работы: 
район пр. Гагарина, тел. 067-
971-87-44.

Пиццайоло, р-н пр. Гага-
рина,  +38(050)276-53-30, 
+38(097)667-72-61, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Пиццайоло, ул. Ю. Кондратю-
ка, 8, тел. +38(098)035-95-65.

Повар 3 разряд, р-н пр. Га-
гарина, +38(050)276-53-30, 
+38(097)667-72-61, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Повар в ресторанно-гостинич-
ный комплекс, тел. +38(097)776-
87-90.

Повар для приготовление 
обедов для сотрудников до 
15 человек, обращаться по 
адресу: Левый берег - п.г.т. 
Слобожанский  (Юбилей -
ный), ул В.Сухомлинского. 
( С о в х о з н а я , )  5 6 - а  ( Т Е -
ПЛИЦЫ), тел. +38(095)230-
12-22, +38(095)230-52-46, 
+38(096)489-45-89.

П о в а р  м я с н о г о  ц е х а , 
т ел .  +38 (067 )716 -13 -15 , 
+38(066)131-46-37, 0800-301-
331 (с мобильного бесплатно).

Повар, верх Кирова ТЦ «Сла-
вутич», тел. +38(098)474-54-82, 
0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Повар, Донецкое шоссе, 9А, 
тел. +38(098)035-95-65.

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÀ

Бармены, знание кассового 
аппарата в кафе, график работы: 
день/ночь, место работы: пл. 
Соборная, тел. +38(068)807-
22-07.

Бригадир (производственного 
цеха) , Титова 36, «Апполо», 
тел. +38(099)455-87-20, 0-800-
301-331 с мобильного бес-
платно.

Бригадир в рыбный отдел, 
ТРЦ «Мириада» (пр. Александра 
Поля, 11Б), тел. +38(093)000-
85-45, 0800-301-331 с мобиль-
ного бесплатно.

Бригадиры выпечки, ТЦ Терра 
(12 квартал), тел. +38(098)119-
71-82, 0800-301-331 с мобиль-
ного бесплатно.

Зав. производством, з/п от 
8500 грн., тел. +38(099)742-21-
27, +38(096)626-04-02.

К о н д и т е р  в  ц е х  , 
т е л .  + 3 8 ( 0 6 8 ) 4 0 3 - 4 2 -
0 2 ,  + 3 8 ( 0 9 8 ) 8 2 1 - 3 0 - 9 0 , 
+38(097)827-37-37.

Кондитер, в кондитерский цех, 
з/п 700-900 грн/смена, теплый, 
уютный цех, слаженный кол-
лектив, горячие обеды за счет 
предприятия, своевременная 
оплата труда, з/п 2 раза в месяц, 
оф. оформление, соцпакет, мес-
то работы: район пр. Гагарина, 
тел. 067-971-87-44.

Кондитеры, Титова, 36, «Ап-
поло», тел. +38(099)455-87-20, 
0-800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Кухонный работник, з/п от 
5000 грн., тел. +38(099)742-21-
27, +38(096)626-04-02.

О б в а л ь щ и к  м я с а , 
т ел .  +38 (067 )716 -13 -15 , 
+38(066)131-46-37, 0800-301-
331 (с мобильного бесплатно).

Официанты в кафе, гра-
фик работы: день/ночь, мес-
то работы: пл. Соборная, 
тел. +38(068)807-22-07.

Официанты  в ресторан-
но-гостиничный комплекс, 
тел. +38(097)776-87-90.

Пекарі, тел. +38(056)794-06-
92, +38(067)634-15-95.

Пекарь ночные смены, ТЦ Терра 
(12 квартал), тел. +38(098)119-
71-82, 0800-301-331 с мобиль-
ного бесплатно.

ïîêðàñî÷íîé ëèíèè

Îïåðàòîðû

Îáèâùèêè

Ðåç÷èêè ìåòàëëà ÀÏÐ

ìåáåëè

Ñáîðùèêè-óïàêîâùèêè

Ãðóç÷èêè

Ðàçíîðàáî÷èå

Âîäèòåëåé ïîãðóç÷èêîâ

Ìåáåëüíîé êîìïàíèè

Òðåáóþòñÿ

óë. Ñå÷åâûõ Ñòðåëüöîâ, 91
067-405-57-34

ñîöèàëüíûé ïàêåò

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

óë. Ãåðîåâ Ñòàëèíãðàäà, 189

095-027-23-58 Äìèòðèé

Ðåâèçîðà

íî÷íûå ñìåíû
ïðåäîñòàâëÿåì îáó÷åíèå

íà ñêëàä
(êîíòðîëü êà÷åñòâà,

êîëè÷åñòâà)

Ãðàôèê ðàáîòû:

ïîñóòî÷íî è âàõòîâûì ìåòîäîì

050-561-73-77, 067-242-60-08

îõðàííèêè

Îõðàííîìó
ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

ÑÎÐÒÈÐÎÂÙÈÊÈ
ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÈ
äåðåâÿííûõ
ïîääîíîâ

òåë. 096-284-46-94,
095-638-90-05, 073-407-08-07

Ò/ô 377-98-90, 067-637-39-21 Èðèíà

àâòîñàëîíó òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû: æ/ì Ñîêîë 1
óë. Êîñìè÷åñêàÿ 27Ä

Ñëåñàðü

Äâîðíèê

ïî ðåìîíòó àâòî

íà óáîðêó

òåððèòîðèè, ñòðèæêà ãàçîíîâ

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï 4300 ãðí.

Çâîíèòü: ïí-ïò, ñ 10:00 äî 17:00
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Контролер на склад, ноч-
ные смены и с 9.00 до 21.00, 
ул .  Г .  Сталинграда,  189, 
т ел .  +38 (068 )163 -95 -80 , 
+38(095)505-74-67.

Приемщик, ТЦ «Терра» То-
поль-3, тел. +38(066)131-46-37, 
0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Приймальник, вул. Калино-
ва , 14, +38(068)222-69-15, 
+38(093)131-78-00.

Приймальник, пр. Пушкіна 25-
27, +38(063)936-59-53.

Ревизор на склад (контроль 
качества, количества), ночные 
смены, предоставляем обуче-
ние, ул. Героев Сталинграда, 
189, тел. +38(095)027-23-58 
Дмитрий.

Срочно! Требуется сотруд-
ник. Организация заказов, 
договоров, работа со скла-
дами, тел. +38(067)633-20-88, 
+38(050)478-74-76.

14

Автокомплексу на ж/м По-
беда-6 требуется автомой-
щик с опытом работы. Зар-
плата высокая(ставка+%). 
Иногородним оплачивается 
проезд. тел. +38(095)292-
42-61,  +38(0562)311-625, 
+38(0562)362-362.

Автомойщики на р-н ул. 
Донецкое шоссе-Передовая, 
ул. Винокурова. З/п высокая. 
тел. +38(095)292-42-65.

А в т о м о й щ и к и , 
тел. +38(097)253-15-78.

Автослесарь по ремонту гру-
зовых автомобилей евро-
пейского производства. Без 
в/п, ответственность, поря-
дочность и желание рабо-
тать. Достойная зарплата, 
тел. +38(095)286-51-99, 
пн-птн 10-18, Алёна Генна-
диевна.

Водителей  погрузчиков, 
социальный пакет, ул. Сечевых 
Стрельцов, 91, тел. +38(067)405-
57-34.

Водитель на фабрику столяр-
ных изделий, тел. +38(067)541-
57-37.

Водитель, Ивеко 3т., восста-
новление + работа, тел. 050-
713-20-04.

Водитель-дальнобойщик. 
Без в/п, порядочный. О/Р 
на груз. DAF, Scania и др. 
Полная занятость, по Укра-
ине. Достойная ЗП. Звонить 
пн-птн 10-18, Алёна Генна-
диевна, тел. +38(095)286-
51-99.

Водії кат. С, тел. +38(056)794-
06-92, +38(067)634-15-95.

Карщик-грузчик! С Обуче-
нием! ЗП от 10000-12000. 
Звоните +38(068)464-87-
75.

Компании PITLINE требуется 
автослесарь по замене масел 
при АЗС в г.Днепропетровске и 
области. Обучение, оформление, 
соц.пакет, своевременная з/п 
(ставка+%). тел. +38(095)292-
42-63.

Компании PITLINE требуется 
шиномонтажник. Зарплата вы-
сокая. тел. +38(095)292-42-63.

Слесарь по ремонту авто з/п 
от 15000 грн. , место работы: 
ж/м Сокол 1, ул. Космическая 
27Д, звонить: пн-пт, с 10:00 до 
17:00, т/ф +38(0562)377-98-90, 
+38(067)637-39-21 Ирина.

Требуется водитель в мобиль-
ную группу, тел. +38(097)790-
84-48.

Требуется водитель кате-
гории «С», тел. +38(097)299-
68-97.
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В сапожный цех требуется 
заготовщицы на постоян-
ную работу или на под-
работку , остановка ТРЦ 
«Наша Правда». По всем во-
просам, тел. +38(096)592-
70-51, +38(050)595-22-63.

Заготовщики ,  сапож -
н и к и ,  з а к р о й щ и к и , 
тел. +38(097)517-79-96.

Литейщик точного литья 
под давленим на предпри-
ятие, тел. +38(093)574-80-77, 
+38(050)320-16-38.

Маляр, тел. +38(056)720-96-
14, +38(050)480-58-46.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ-

êàññèðîâ

Óáîðùèöó

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

ïð. Ãåðîåâ Ñòàëèíãðàäà, 36

099-360-47-97, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Çàïîðîæñêîå øîññå, 42

Ïðîäàâöà
çàâèòðèííîé çîíû

Ïðîäàâöà-
êàññèðà

093-000-85-45

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
â íàö³îíàëüíó êîìïàí³þ

Óñï³øíà êîìàíäà

Ñòàá³ëüí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü

Êàð'ºðà ³ íàâ÷àííÿ

Àòìîñôåðà êðàñè

Â EVA âñå º:

ÏÐÎÄÀÂÖ²Â-

ÊÀÑÈÐ²Â
ïð. Ïóøê³íà 25/27, 063-936-59-53, 067-920-94-30
Çàïîð³æñüêå øîñå 42, 093-196-57-86, 790-20-48
âóë. Ðîáî÷à,77, 093-963-99-10, 067-622-71-71
âóë. 20-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè, 35, 093-131-77-42, 056-790-01-17, 068-709-86-98
âóë. Êàëèíîâà,1, 093-461-21-78
ïð. Ãåðî³â 11Ë ÒÖ Ãåðìåñ, 093-131-77-79
ì. Ïàâëîãðàä, âóë. Ãîðüêîãî, 153, 073-265-03-25
âóë. Ïàñòåðà, 6à, 093-183-34-38, 097-364-01-02
Áóëüâàð Ñëàâè 1, 095-505-82-06
ïð. Ñëîáîæàíñüêèé,13, 067-746-77-44

ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÊ²Â ÒÎÂÀÐÓ
(ïðèéîì òîâàðó)

âóë. Êàëèíîâà , 14, 068-222-69-15, 093-131-78-00
ïð. Ïóøê³íà 25-27, 063-936-59-53

ÄÂ²ÐÍÈÊÀ äî Öåíòðàëüíîãî îô³ñó

ì. Äí³ïðî, âóë. Âîëîäèìèðà Àíòîíîâè÷à 6, 073-002-19-40

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÞ
âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 113, 093-131-79-50,097-45-57-200
âóë. Êàëèíîâà, 14, 068-222-69-15, 093-131-78-00

Ïðîäàâöû

Îïåðàòîð ãðàôèê ðàáîòû: 5/2

â ìàãàçèíû ôèðìåííîé òîðãîâëè

ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ Êàìÿíñêîå, Ïàâëîãðàä, Äíåïð, Íîâîìîñêîâñê
(îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 1 ãîäà)

1ñ

Ãðóç÷èêè ãðàôèê ðàáîòû: 1/2

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

Òðåáóþòñÿ
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Монтажники столярных из-
делий на фабрику столярных 
изделий, тел. +38(067)65-04-61.

Мужчины и Женщины! С 
Обучением. Оператор на 
производство! ЗП от 9000-
14000, 2 р\мес. Звоните 
+38(068)464-87-75.

Обивщики мебели, социальный 
пакет, ул. Сечевых Стрельцов, 
91, тел. +38(067)405-57-34.

Овощевод работа в теплицах 
по уходу за растениями и сбору 
огурца. Проводится обучение, 
обращаться по адресу: Левый бе-
рег - п.г.т. Слобожанский (Юби-
лейный), ул В.Сухомлинского. 
( С о в х о з н а я , )  5 6 - а  ( Т Е -
ПЛИЦЫ), тел. +38(095)230-
12-22, +38(095)230-52-46, 
+38(096)489-45-89.

Оператор  на станок ЧПУ 
фрезерный (MVseries76A об-
рабатывающий центр FANUK 
MXP200I), тел. +38(056)720-96-
14, +38(050)480-58-46.

Оператор ТПА с обучением, г. 
Днепр: ж/м Западный, полная 
занятость, официальное трудоу-
стройство, тел. +38(056)789-46-
08, +38(096)693-64-34.

Оператор фрезерных станков с 
ЧПУ опыт работы на должности 
оператора станков ЧПУ на 3-х 
или 5-ти осевых станках и стой-
ки Siemens 840D (либо аналоги) 
, тел. +38(050)345-80-50.

Операторы линии по произ-
водству пищевой продукции 
(желательно мужчины до 35 лет) 
, оф. трудоустройство, сдельная 
оплата труда, социальный пакет, 
предприятие находится на Ле-
вом берегу, г. Днепр, ул. Океан-
ская, 4, тел. +38(050)489-77-93.

Операторы  покрасочной 
линии, социальный пакет, 
ул. Сечевых Стрельцов, 91, 
тел. +38(067)405-57-34.

Резчики  м е т а л л а  АПР , 
социальный пакет, ул. Сечевых 
Стрельцов, 91, тел. +38(067)405-
57-34.

Ремонтники  деревянных 
поддонов, тел. +38(096)284-
46-94, +38(095)638-90-05, 
+38(073)407-08-07.

Сборщица изделий из пла-
стика и металла (женщина), г. 
Днепр: ж/м Западный, полная 
занятость, официальное трудоу-
стройство, тел. +38(056)789-46-
08, +38(096)693-64-34.

Сварщик з/п от 12000 грн. , р-н 
работы: 12-й квартал, тел. от-
дела кадров +38(067)633-26-33.

С в а р щ и к .  П я т и д н е в -
ка.  Полный соцпакет, 
тел. +38(095)790-74-44 
Сергей.

Слесарь по ремонту станочно-
го оборудования з/п от 12000 
грн. , р-н работы: 12-й квартал, 
тел. отдела кадров +38(067)633-
26-33.

Слесарь-инструменталь-
щик, фрезеровщик, шлифов-
щик профильной шлифовки, 
термист, координатчик, штам-
повщица, тел. +38(093)574-80-
77, +38(050)320-16-38.

Слесарь-механосборочных 
работ, тел. +38(056)720-96-14, 
+38(050)480-58-46.

Слесарь-ремонтник на скла-
ды по ул. Винокурова 1, ул. 
Юдина 5, тел. +38(099)742-21-
27, +38(096)626-04-02.

Слесарь-ремонтник по ре-
монту металлообрабатываю-
щего оборудования с опытом 
работы, место работы: пгт. 
Самаровка, звонить пн-пт, с 9.00 
до 18.00, тел. +38(0562)36-06-
18, +38(067)522-26-47.

Слесарь-ремонтник с на-
выками электросварки, до-
ставка  автотранспортом, 
т ел .  +38 (096 )942 -31 -49 , 
+38(066)473-88-54.

Слесарь-ремонтник, оф. тру-
доустройство, сдельная оплата 
труда, социальный пакет, пред-
приятие находится на Левом 
берегу, г. Днепр, ул. Океанская, 
4, тел. +38(050)489-77-93.

Специалист  по нанесе-
нию шелкографии (обуче-
ние), тел. +38(056)720-96-14, 
+38(050)480-58-46.

Стекольщик порезка стекла, 
остекление теплиц (на высоте) , 
обращаться по адресу: Левый бе-
рег - п.г.т. Слобожанский (Юби-
лейный), ул В.Сухомлинского. 
( С о в х о з н а я , )  5 6 - а  ( Т Е -
ПЛИЦЫ), тел. +38(095)230-
12-22, +38(095)230-52-46, 
+38(096)489-45-89.

Îô.îôîðìëåíèå, äîñòîéíàÿ ç/ï

Â òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ “ ”
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ïðèãëàøàåì

Gunsel

093-315-90-59 Ðîìàí

Àäìèíèñòðàòîðîâ

Ãðóç÷èêîâ
ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ

Ñåòü îòåëåé "Reikartz Hotel Group"
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

òåë. 067-626-11-83

Ç/ï 7500 ãðí.,
óäîáíûé ãðàôèê, ïèòàíèå, ñîöïàêåò

Ãîðíè÷íóþ

Â èíæèíèðèíãîâóþ êîìïàíèþ “ÑÒÐÎÉÈÍÄÓÑÒÐÈß ÄÍÅÏÐ”
òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

067-630-49-03, 095-619-11-73

êàò. Â. Ãðóçîïàññàæèðñêèé ÁÓÑ (ôîðä)
ñ îïûòîì ðàáîòû îò 3 ëåò.

Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå

Âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð

Çàðïëàòà 12000 - 14000 ãðí.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó (ÒÖ “Àïïîëî” Òèòîâà 36)

099-455-87-20, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïåêàðåé
Êàññèðîâ
Êîíäèòåðîâ
Îõðàííèêîâ
Ïðîäàâöîâ
Ïîâàðîâ
Áðèãàäèðà
(ïðîèçâîäñòâåííîãî öåõà)

Êîíäèòåðñêîìó ïðîèçâîäñòâó
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû: æ/ì Çàïàäíûé

050-320-61-94

Ýëåêòðîìåõàíèê

Ôàñîâùèöà 066-131-46-37

067-716-13-15

îáâàëüùèêîâ ìÿñà

Íàáîð â øêîëó

Â ñòîëîâûå äåòñêèõ ñàäîâ
è øêîë òðåáóþòñÿ

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

Çàâåäóþùèé
ïðîèçâîäñòâîì,
Ïîâàðà,
Êóõîííûå
ðàáîòíèêè,

ç/ï îò 8500 ãðí.

ç/ï îò 7000 ãðí.

ç/ï îò 5000 ãðí.

Òðåáóþòñÿ:

Òåë. 068-403-42-02
098-821-30-90, 097-827-37-37

Ïåêàðü
Ïîâàð
Ïðîäàâöû

Êîíäèòåð â öåõ
Ïîì. ïîâàð

â òàáà÷íûé îòäåë

ñ 7.00 äî 14.00

Àäìèíèñòðàòîð

òåë. 097-776-87-90

Ðåñòîðàííî-
ãîñòèíè÷íîìó êîìïëåêñó

òðåáóþòñÿ

Îôèöèàíòû

Ïîâàð

Ýëåêòðîìîíòåð
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Столяр на фабрику столярных 
изделий, тел. +38(067)565-
04-61.

Тістороби, тел. +38(056)794-
06-92, +38(067)634-15-95.

Токарь з/п от 15000 грн. , р-н 
работы: 12-й квартал, тел. от-
дела кадров +38(067)633-26-33.

Токарь-расточник з/п от 
15000 грн. , р-н работы: 12-й 
квартал, тел. отдела кадров 
+38(067)633-26-33.

Токарь-универсал умение ра-
ботать на токарно-винторезных 
станках 16К20, 1М63, опыт рабо-
ты от 2-х лет, тел. +38(050)345-
80-50.

Фрезеровщик з/п от 15000 
грн. , р-н работы: 12-й квартал, 
тел. отдела кадров +38(067)633-
26-33.

Электрик  на  склады по 
ул. Винокурова 1, ул. Юди-
на 5, тел. +38(099)742-21-27, 
+38(096)626-04-02.

Электрик, тел. +38(056)720-
96-14, +38(050)480-58-46.

Электромеханик з/п от 12000 
грн. , р-н работы: 12-й квартал, 
тел. отдела кадров +38(067)633-
26-33.

Э л е к т р о м е х а н и к ,  м е -
сто работы: ж/м Западный, 
тел. +38(050)320-61-94.

Электромонтер в ресто-
ранно-гостиничный комплекс, 
тел. +38(097)776-87-90.

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования, оф. трудоустройство, 
сдельная оплата труда, со-
циальный пакет, предприятие 
находится на Левом берегу, 
г. Днепр, ул. Океанская, 4, 
тел. +38(050)489-77-93.

Электромонтер с допуском 
1000 В, доставка автотранспор-
том, тел. +38(096)942-31-49, 
+38(066)473-88-54.

16

Маляры-штукатуры в стро-
ительную организацию. 
Зарплата своевременно, 
тел. +38(095)239-17-09, 
Дмитрий.

17

Охранник, ул. Ю. Кондратюка, 
8, тел. +38(098)035-95-65.

Охранник. Работа: ночь, 
через две (1/2). Опла-
та своевременная. тел: 
+38(096)131-80-00.

Охранники г. Днепр, график 
работы 1 / 2, 1 / 3 , заработная 
плата от 750 грн/смена+премии, 
официальное трудоустройство, 
соцпакет, тел. +38(098)410-71-
51, +38(050)442-87-44.

Охранники, график работы: 
посуточно и вахтовым мето-
дом, тел. +38(050)561-73-77, 
+38(067)242-60-08.

Охранники, Титова, 36, «Ап-
поло», тел. +38(099)455-87-20, 
0-800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Охранники, ТЦ «Терра» То-
поль-3, тел. +38(066)131-46-37, 
0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Охранники, ТЦ Терра (12 
квартал), тел. +38(098)119-71-
82, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Сторож  в  частный дом, 
тел. +38(097)776-87-90.

Требуется личный помощ-
ник в офис. Доход до 650 грн. 
в день, тел. +38(068)935-97-94, 
+38(050)521-43-31.

Требуются охранники . 
г.Днепр, графики различные, 
оплата высокая, выплаты сво-
евременно, тел. +38(097)790-
84-48, +38(067)562-42-02, 
+38(050)718-47-32.

18

Бабушки, дедушки! Хотите 
подарить внукам нечто большее, 
чем пенсия? Работа, доп. зара-
боток, самореализация (мечты 
сбываются). Доход до 8000 
грн. тел. +38(097)234-24-28, 
+38(066)103-45-12.

ВНИМАНИЕ! Работа для лю-
дей любого возраста. Подроб-
ности по телефону. Звонить с 9 
до 15, тел. +38(099)119-36-31.

Возьму порядочного челове-
ка в семейный бизнес. Опла-
та достойная, тел. +38(067)793-
07-89, +38(050)629-80-66.

Воспитатель, з/п 8000 грн. в 
частный детский сад на Тополе, 
р-н работы: пр. Слобожанский, 
тел. +38(067)565-57-64.

Горничная, з/п 7500 грн., удоб-
ный график, питание, соцпакет, 
тел. +38(067)626-11-83.

Грузчик на склад ул. Юдина, ул. 
Винокурова, тел. +38(099)742-
21-27, +38(096)626-04-02.

Грузчик, г. Днепр: ж/м За-
падный, полная занятость, 
официальное трудоустрой-
ство, тел. +38(056)789-46-08, 
+38(096)693-64-34.

Грузчик ,  график работы: 
1/2, тел. +38(099)519-11-75, 
+38(067)825-29-00.

Грузчик, Донецкое шоссе, 9А, 
тел. +38(098)035-95-65.

Грузчик, место работы: пр. 
Мира, тел. +38(099)360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Грузчик ,  центр города , 
тел. +38(067)597-53-36, 0800-
301-331 с мобильного бес-
платно.

Грузчики в транспортную ком-
панию “Gunsel”, оф.оформление, 
достойная з/п, тел. +38(093)315-
90-59 Роман.

Грузчики з/п 8500 грн. , гра-
фик работы: День/ночь/48, 
г. Днепр, Левый берег (р-н 
Радиозавода, ост. «Нефтебаза»), 
тел. +38(067)715-98-65.

Грузчики, социальный пакет, 
ул. Сечевых Стрельцов, 91, 
тел. +38(067)405-57-34.

Грузчики, ТЦ «Терра» Тополь-3, 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-
301-331 с мобильного бес-
платно.

Грузчки ,  ТРЦ «Мириада» 
(пр. Александра Поля, 11Б), 
тел. +38(093)000-85-45, 0800-
301-331 с мобильного бес-
платно.

Двірник до Центрального офісу, 
м. Дніпро, вул. Володимира Ан-
тоновича 6, +38(073)002-19-40.

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

№03(900) 29.01.20-04.02.20

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

ÑËÓÆÁÀ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÄÐÓÃÈÅ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ

Ãðóç÷èêîâ
çàâèòðèííîé çîíû

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

Ìåñòî ðàáîòû ïð. Ìèðà

099-360-47-97, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ ÊÎÌÁÈÍÀÒ
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

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

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
Ëåâûé áåðåã - ï.ã.ò. Ñëîáîæàíñêèé (Þáèëåéíûé),

óë Â.Ñóõîìëèíñêîãî. (Ñîâõîçíàÿ,) 56-à (ÒÅÏËÈÖÛ)

ÎÂÎÙÅÂÎÄ

ÑÒÅÊÎËÜÙÈÊ

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

ïîðåçêà ñòåêëà,
îñòåêëåíèå òåïëèö (íà âûñîòå)

ÏÎÂÀÐ (ïðèãîòîâëåíèå

îáåäîâ äëÿ ñîòðóäíèêîâ
äî 15 ÷åëîâåê)
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Срочно! На Славянский ба-
зар требуется уборщица, 
тел. +38(096)196-46-69, 
+38(050)919-13-78.

Уборщица , з/п обсуждается 
при собеседовании, место рабо-
ты: Правый берег, ж/м Тополь, 
тел. +38(099)329-20-66.

Уборщица Аэропорт , график 
2\2, 08.00 – 17.00 пятиднев-
ка, официальное оформление. 
тел. +38(067)232-26-11.

Уборщица на фабрику столяр-
ных изделий, тел. +38(067)541-
57-37.

Уборщица, в кондитерский 
цех, з/п 450 грн/смена, теплый, 
уютный цех, слаженный кол-
лектив, горячие обеды за счет 
предприятия, своевременная 
оплата труда, з/п 2 раза в месяц, 
оф. оформление, соцпакет, мес-
то работы: район пр. Гагарина, 
тел. 067-971-87-44.

Уборщица, пр. Героев Сталин-
града, 36, тел. +38(099)360-47-
97, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Уборщицы  в  кафе,  гра-
фик работы: день/ночь, мес-
то работы: пл. Соборная, 
тел. +38(068)807-22-07.

Уборщицы р-н ул. Титова, торг. 
центр, дневная смена. 07.00-
21.00, 2\2. тел. +38(067)563-
25-44, +38(067)214-85-79, 
+38(067)549-23-39.

Уборщицы  р-н ул. Тито-
ва, торговый центр, дневные 
и ночные смены, на выбор. 
2\2, 07.00 - 19.00. И с 19.00-
07.00 .  тел .  +38(067)563-
25-44, +38(067)214-85-79, 
+38(067)549-23-39.

Уборщицы-дворники, Левый 
берег в ТЦ. тел. +38(067)214-
85-79, +38(067)563-25-44.

Уборщицы-дворники, Подстан-
ция. тел. +38(067)549-23-39.

Упаковщицы з/п от 9000 грн. 
, график работы: День/ночь/48, 
г. Днепр, Левый берег (р-н 
Радиозавода, ост. «Нефтебаза»), 
тел. +38(067)715-98-65.

Фасовщица, место работы: ж/м 
Западный, тел. +38(050)320-61-
94.

Прибиральниця, вул. Кали-
нова, 14, +38(068)222-69-15, 
+38(093)131-78-00.

Работа без начальника, 
будильника и понедельни-
ка, тел. +38(067)890-27-60, 
+38(099)086-94-17.

Работа для тех, кого со-
кратили. Бесплатное обуче-
ние. Гибкий график. Достой-
ный доход, тел. +38(050)726-
94-17, +38(097)468-95-43, 
+38(093)149-68-60.

Работа. Ищем новых со-
трудников в офис. Можно 
без опыта. Доход от 400 грн. в 
день. Запись на собеседование, 
тел. +38(066)015-06-23.

Разнорабочие, социальный 
пакет, ул. Сечевых Стрельцов, 
91, тел. +38(067)405-57-34.

Разнорабочий с рабочей 
группой инвалидности с опытом 
работы, место работы: пгт. Са-
маровка, звонить пн-пт, с 9.00 
до 18.00, тел. +38(0562)36-06-
18, +38(067)522-26-47.

Самая высокооплачивае-
мая работа для родителей. 
Доход до 14 000грн. + пре-
мии, тел. +38(067)890-27-60, 
+38(099)086-94-17.

С б о р щ и к - у п а к о в щ и к , 
социальный пакет, ул. Сечевых 
Стрельцов, 91, тел. +38(067)405-
57-34.

Сервисные сотрудники в ТЦ, 
р-н ул. Титова (поддерживающая 
уборка санузлов, касса).Офиц. 
Оформление. тел. +38(067)563-
25-44, +38(067)214-85-79, 
+38(067)549-23-39.

С о р т и р о в щ и к и , 
т е л .  + 3 8 ( 0 9 6 ) 2 8 4 - 4 6 -
9 4 ,  + 3 8 ( 0 9 5 ) 6 3 8 - 9 0 - 0 5 , 
+38(073)407-08-07.

Срочно требуются уборщицы 
офисных и производственных 
помещений. Полная занятость. 
З/п 5500грн. Левый берег. ТРЦ 
Наша Правда. тел. +38(099)429-
09-06, +38(097)991-31-31.

Срочно  требуются убор-
щицы помещений пищевой 
промышленности. с 8.00 до 
16.30. Пятидневка. Зарплата 
на руки 5500грн. Левый бе-
рег. Р-н ул. Молодогвардей-
ской. тел. +38(099)429-09-06, 
+38(097)991-31-31

Дворник на уборку терри-
тории, стрижка газонов, з/п 
4300 грн. , место работы: ж/м 
Сокол 1, ул. Космическая 27Д, 
звонить: пн-пт, с 10:00 до 
17:00, т/ф +38(0562)377-98-90, 
+38(067)637-39-21 Ирина.

Дворники  р-н ул .  Тито-
ва 2\2 с 07.00-20.00. Зп.- 
5425 грн. тел. +38(067)563-
25-44, +38(067)214-85-79, 
+38(067)549-23-39.

Дополнительная работа в 
свободное время (3-4 часа 
в день) с доходом 400-450 грн. 
в день, тел. +38(066)791-29-76, 
+38(098)408-47-79.

Достойная работа для про-
стых людей (офис). До 12 000 
грн., тел. +38(099)030-02-37, 
+38(096)141-21-52.

З а в а н т а ж у в а ч і , 
т ел .  +38 (056 )794 -06 -92 , 
+38(067)634-15-95.

На предприятие (р-н Ки-
рова) требуется ответ-
ственный мужчина на 
должность оператора твер-
дотопливной котельной. Де-
тали по, тел. +38(066)010-
67-34.

Нужна работа, подработка, 
дополнительный доход? Не 
сложно. Офис. До 400 грн. в 
день, тел. +38(096)527-88-24, 
+38(066)273-18-02.

П а к у в а л ь н и к и , 
т ел .  +38 (056 )794 -06 -92 , 
+38(067)634-15-95.

Підробіток 3-5 год/день. 
Високий прибуток Оплата 
вчасно, тел. +38(095)750-25-
27,+38(097)540-53-36.

Подработка 3-4 часа в 
день. Доход до 400 грн. в 
день, тел. +38(097)403-11-01, 
+38(066)377-81-89.

П р и б и р а л ь н и к и , 
т ел .  +38 (056 )794 -06 -92 , 
+38(067)634-15-95.

Прибиральниця, вул. Бог-
дана Хмельницького, 113, 
+38(093)131-79-50,+38(097)45-
57-200.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(ð-í ïð. Ãàãàðèíà)

050�276�53�30, 097�667�72�61,
0800�301�331

с мобильного бесплатно

Ïðîäàâöîâ
Êàññèðîâ
Ïîâàðîâ
Ïèööàéîëî
Ïðîäàâöà
çàâèòðèííîé çîíû

òåë. 067-715-98-65

Ïðåäïðèÿòèþ ïî ïðîèçâîäñòâó
âëàæíûõ ñàëôåòîê

òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè:

ã.Äíåïð, Ëåâûé áåðåã
(ð-í Ðàäèîçàâîäà, îñò. «Íåôòåáàçà»)

Ãðóç÷èêè

Óïàêîâùèöû

ç/ï 8500 ãðí.

ç/ï îò 9000 ãðí.

Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü/íî÷ü/48

òåë. (0562) 36-06-18,
067-522-26-47

ÑÐÎ×ÍÎ
òðåáóþòñÿ ñ îïûòîì ðàáîòû

Çâîíèòü ïí-ïò, ñ 9.00 äî 18.00

Ìåñòî ðàáîòû: ïãò Ñàìàðîâêà

Ðàçíîðàáî÷èé

Ñëåñàðü-
ðåìîíòíèê

ñ ðàáî÷åé ãðóïïîé
èíâàëèäíîñòè

ïî ðåìîíòó
ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåãî
îáîðóäîâàíèÿ

Ïðîäàâöîâ
Ðóáùèêîâ
Ó÷åíèêîâ

Óáîðùèöó
ðóáùèêîâ

Ç/ï îáñóæäàåòñÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè
Ìåñòî ðàáîòû: Ïðàâûé áåðåã, æ/ì Òîïîëü

Òåë. 099-329-20-66

Ìÿñíîé ìàãàçèí
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó



1. Резюме должно соответствовать той специализации, в 

которой вы хотите развиваться в текущий момент. Например, 

если вы ищете работу в сфере продаж, то не стоит акценти-

ровать внимание на свой опыт работы системным админи-

стратором. В первую очередь укажите последнюю должность 

актуальной для вас сферы.

2. Перечень личных качеств таких как «целеустремленный», 

«ответственный», «пунктуальный» и др. не воспринимается 

всерьез работодателем. Это чересчур абстрактно и шаблонно. 

Усилить эту часть резюме можно благодаря перечню ваших  

публикаций в прессе, например, или другими личными до-

стижениями, которые можно изучить.

3. Уточняйте навыки владения иностранными языками. 

Например, «английский — разговорный, с опытом деловой 

переписки» или «немецкий — разговорный со словарем», а не 

просто «немецкий — средний». Благодаря этому вы покажете 

свой профессионализм или сэкономите как время рекрутера, 

так и свое, если изначально не подходите по этому параметру.

4. Резюме должно точно соответствовать должности, на 

которую вы претендуете. Если вы можете работать и систем-

ным администратором и программистом, и вам не важно по 

какой из этих специальностей работать, то лучше составить 

два разных резюме, а не писать в заголовке «системный ад-

министратор, программист».

5. Резюме должно содержать ключевые слова, по которым 

его легко можно будет найти. Они должны точно соответство-

вать сфере вашей деятельности и должности, на которую вы 

рассчитываете. Например: «продукты питания», «программист 

1С», «продажи» и др.

6. Профессиональные достижения описывайте с помощью 

цифр и фактов. На сколько процентов вам удалось увеличить 

объем продаж? Сколько проектов вы успешно завершили? 

Подобные цифры позволят вам выгодно выделиться среди 

других соискателей.

7. Отправляя резюме напрямую работодателю не исполь-

зуйте форматы файлов, для просмотра которых потребуются 

дополнительные усилия или программное обеспечение. На-

пример, не стоит отправлять резюме в RAR или ZIP архивах, 

в формате PDF. Отдельно стоит отметить формат популярного 

офисного приложения Microsoft Word — не стоит отправлять 

резюме с расширением DOCX, так как не у всех HR-менеджеров 

установлена новая версия этой программы и открытие этого 

документа сильно осложнится. Сохраняйте ваше резюме в при-

Оптимизируем резюме: 
10 прОстых сОветОв

В составлении эффективного резюме нет ничего сложного. В большинстве 
случаев достаточно лишь избавиться от лишней информации, но суще-
ствуют и другие важные моменты.

вычном формате DOC — такие документы можно без проблем 

просматривать как в новых, так и старых версиях Word’a, а 

DOCX — только в новых.

8. Если вы решили прикрепить к резюме фотографию, то 

отнеситесь к ее выбору очень тщательно. Домашние фотогра-

фии, снимки с отдыха или новогоднего корпоратива оставьте 

в личном архиве. 

9. При рассмотрении большого количества резюме ме-

неджер по персоналу с большей вероятностью внимательнее 

рассмотрит хорошо структурированные резюме. Разделяйте 

его на смысловые части, используйте списки, резюме должно 

быть информативным, но в тоже 

время кратким. Помните, что 

с вашим резюме должно 

быть удобно работать.

10. Всегда проверяй-

те резюме на ошибки и 

неточности. Поставь-

те себя на место ме-

неджера по персоналу, 

убедитесь, что резюме 

логично, легко читает-

ся, не содержит лиш-

ней информации и 

может ответить 

на вопрос «По-

чему именно 

этот канди-

дат подхо-

дит на ва-

кансию?».



Àêòóàëüíûå âàêàíñèè

â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè!

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà

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

Ñïåöîäåæäîé îáåñïå÷èâàåì, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû,

åñòü êóëèíàðèÿ, äóøåâûå ñ ãîðÿ÷åé âîäîé.

Óäîáíàÿ òðàíñïîðòíàÿ ðàçâÿçêà. Èíîãîðîäíèì îáùåæèòèåå.

ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó:
ÀÎ «ÄÍÅÏÐÎÒßÆÌÀØ» (ÄÇÌÎ)

Ç/ï âûïëà÷èâàåòñÿ
ñâîåâðåìåííî (äâà ðàçà â ìåñÿö) !

Òîêàðåé
Ôðåçåðîâùèêîâ
Ñâåðëîâùèêîâ
Øëèôîâùèêîâ
Ñòðîïàëüùèêîâ
Ñòðîãàëüùèêîâ
Òîêàðåé - ðàñòî÷íèêîâ
Äîëáåæíèêîâ
Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ÎÒÊ

- ç/ï 18000 ãðí.
- ç/ï 20000 ãðí.

- ç/ï 15000 ãðí.
- ç/ï 15000 ãðí.
- ç/ï 10000 ãðí.
- ç/ï 15000 ãðí.

- ç/ï 20000 ãðí.
- ç/ï 15000 ãðí.

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

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Ýëåêòðîìîíòåð

Îïåðàòîðû

ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

ïî ïðîèçâîäñòâó
ïèùåâîé ïðîäóêöèè

ëèíèè

(æåëàòåëüíî ìóæ÷èíû äî 35 ëåò)

Ìû ïðåäëàãàåì:

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

îô. òðóäîóñòðîéñòâî ñäåëüíàÿ îïëàòà òðóäà
ñîöèàëüíûé ïàêåò

067-597-53-36

îáâàëüùèêîâ ìÿñà

Íàáîð â øêîëó

Òåë. 794-06-92, 067-634-15-95

Íà÷àëüíèê çì³íè
Âîä³¿ êàò. Ñ
Ò³ñòîðîáè
Ïàêóâàëüíèêè
Çàâàíòàæóâà÷³
Ïåêàð³
Òåõíîëîãè
Ôîðìóâàëüíèêè ò³ñòà
Ïðèáèðàëüíèêè

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

Òåë. 050-238-07-89

Èíæåíåð-

ýëåêòðîíèê

×àñòíîìó äåòñêîìó ñàäó
íà Òîïîëå òðåáóåòñÿ

Òåë. 067-565-57-64

Âîñïèòàòåëü,

ç/ï 8000 ãðí.

Ð-í ðàáîòû: ïð. Ñëîáîæàíñêèé


