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ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÁÐÅÍÄ, ÈËÈ ÊÀÊ ÓÑÏÅØÍÎ

ÐÅÊËÀÌÈÐÎÂÀÒÜ ÑÅÁß ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÒÐÓÄÀ

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

Çàâîäó ñðî÷íî

òðåáóþòñÿ

Ñâàðùèê
Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé
Ñëåñàðü
Ðàáî÷èé

Ñëåñàðü-ñáîðùèê
ìåòàëëîêîíñòðóêöèé

ïî ïîêëåéêå

ìàñîê äîðîæíûõ
çíàêîâ

ïîä ñâàðùèêà

(ñ îáó÷åíèåì)

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

Îáîéíîé ôàáðèêå “ÀðòÃðàíä”

òðåáóåòñÿ

Êîëîðèñò

066-436-03-66

î/ð îáÿçàòåëüíûé

ç/ï îò 15000 ãðí.

ÎÕÐÀÍÍÈÊ 790-23-22

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

Îáîéíîé ôàáðèêå “ÀðòÃðàíä” òðåáóåòñÿ

ç/ï îò 15000 ãðí

Òåë. 099-685-94-32

Òðåáóåòñÿ

Ìîéùèöà ïîñóäû

Ëîãèñòè÷åñêîé êîìïàíèè

ÂÎÄÈÒÅËÜ

òåë. 067-402-82-95
hr.ukraine@raben-group.com

«Ðàáåí Óêðàèíà»
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

êàòåãîðèè Å
Ìû ïðåäëàãàåì:

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî è
ç/ï, ðàáîòà ïî Äíåïðó

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ïî ïåðâè÷íîé
äîêóìåíòàöèè

Òåë. 099-354-03-14

ç/ï 8000 ãðí.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

×ÀÎ «ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÊÀß ÔÀÁÐÈÊÀ

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

Ìëàäøèé êëàäîâùèê
Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Îïåðàòîð ëèíèè
Íàëàä÷èê ÊÈÏèÀ

îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå

ïîëíûé ñîöïàêåò

ìåäñòðàõîâêà

Ñîáåñåäîâàíèÿ ïî àäðåñó:

óë. Æóðíàëèñòîâ,11

òåë. 050 382 25 04

*

*

*

Ïðîäàâöû

Ýêñïåäèòîð
Ãðóç÷èê ( ç/ï 750 ãðí. ñóòêè/äâîå)

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

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

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ

ÃÐÓÇ×ÈÊ

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ

2/2 Ç/Ï 8230 «íà ðóêè»

â 2/2 Ç/Ï 6500 ãðí. «íà ðóêè»

5/2 ñ 07:00 äî 15:00 Ç/Ï 5000 ãðí. «íà ðóêè»

(ÄÂÎÐÍÈÊ)

òåë. (0562) 36-06-18,
067-522-26-47

ÑÐÎ×ÍÎ
òðåáóþòñÿ ñ îïûòîì ðàáîòû

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Âåñîâùèöà
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð

Òîêàðü

Ðàçíîðàáî÷èå

ïî ðåìîíòó òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ

5,6 ðàçðÿäà

5,6 ðàçðÿäà,
ñòàíîê ÄÈÏ-500

íà ó÷àñòîê ÐÒÈ

(ãðóçîïîäúåìíûå ìàøèíû,

ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè)

Ýëåêòðèê

(óêëàäêà ðåçèíû)

Çâîíèòü ïí-ïò, ñ 9.00 äî 18.00

Ìåñòî ðàáîòû: ïãò Ñàìàðîâêà

(íèç Êèðîâà)

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Ïîâàðîâ

Îáðàáîò÷èêîâ
ðûáû

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ç/ï 8600 äî 10300 ãðí.

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó



çàðïëàòà îò 15000 ãðí

íà ìåáåëüíîå

ïðîèçâîäñòâî

067-628-20-22
ÐÀÁÎ×ÈÅ

“Äíåïðîïåòðîâñêèé òðóáíûé çàâîä”
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

Âñåìó íàó÷èì!

ç/ï 10000 ãðí.

Ìû ãàðàíòèðóåì:
ñîáëþäåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà
áåñïëàòíîå îáó÷åíèå
ñìåæíûì ïðîôåññèÿì
ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò Îáðàùàòüñÿ â îòäåë ïîäáîðà

è îáó÷åíèÿ ïåðñîíàëà:

ã. Äíåïð, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 31
(åõàòü òðàìâàÿìè ¹ 5,14,

ìàðøðóòíûå òàêñè ¹ 3,86,94,118,141,148,156)

ðàçëè÷íûõ ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé

736-51-35, 050-451-87-62, 067-534-88-98

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
Îáðàáîò÷èêîâ ðûáû

, 10100 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.

8600 äî 10300 ãðí.

098-965-49-44, 050-481-21-07

Ñâàðùèê-ñáîðùèê

Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé

Â öåõ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé
ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ

Ïîâàð
íà ïðîèçâîäñòâî

òðåáóåòñÿ

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

Ì/ð: öåíòð ãîðîäà

098-017-45-53Òåë. Àëåíà

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ðûíêîâ

ñáûòà ïðèãëàøàåì â ñâîþ êîìàíäó

ïî ïðîäàæàì
(èíòåðåñíåéøàÿ ðàáîòà,
ñâÿçàííàÿ ñ ïåðåãîâîðàìè,

ïîåçäêàìè è áîëüøèì
êîëè÷åñòâîì ñäåëîê)

Òðåáîâàíèÿ:

Ìû ãàðàíòèðóåì:

Âûñîêèé óðîâåíü àíãëèéñêîãî ÿçûêà

Íàâûêè äåëîâîé ïåðåïèñêè

Íàâûêè âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ

Ïîëíîñòüþ ïðîçðà÷íûå óñëîâèÿ òðóäà

Çàðïëàòà ñäåëüíàÿ

Ìåíåäæåðà

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
æ/ì Ïîáåäà-4

Ïîáåäà 1æ/ì

066-923-73-63, 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.

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
(öåíòð ãîðîäà)

Ðåç÷èêè
Âàëüöîâùèêè
Âîëî÷èëüùèêè
Òðàâèëüùèêè
Ïåñêîñòðóéùèêè
Ìåõàíèêè
Ñëåñàðè
Òîêàðè
Ýëåêòðèêè
Ñîðòèðîâùèê ÎÒÊ

Òðóáíîìó ïðîèçâîäñòâó
â ñ. Ãîðÿíîâñêîå

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóþòñÿ:

Ñâîåâðåìåííàÿ ç/ï,
äîñòàâêà íà ðàáîòó

ñ Ëåâîãî áåðåãà
òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ

098-017-45-53

ïð. Ãåðîåâ 2

Ïðîäàâöîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïåêàðåé

Ïîâàðîâ

Îáðàáîò÷èêîâ
ðûáû

Îõðàííèêîâ

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.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

066-112-86-65

0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

ÒÖ Òåððà (12 êâàðòàë)

Ìåíåäæåðà

098-119-71-82, 0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

ðûáíîãî îòäåëà

Ðåçþìå íà :e-mail i.sagaydak@niko.ua
Ò/ô 377-98-90, 067-637-39-21 Èðèíà

Òðåáóåòñÿ:

ÎÎÎ “ÍÈÊÎ Äíåïð”

ÀÂÒÎÑÀËÎÍÓ " ”Mitsubishi

Ç/ï 3500 ãðí.

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

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

Òåë. 067-552-65-05

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

Ïîâàð ìàíãàëà
Áàðìåí-
êàññèð
Îôèöèàíò

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

Òåë. 066-487-16-83,
0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðîäàâöîâ

Ãðóç÷èêîâ

ÇÓÌ ÐÊÇ

, ç/ï 6800-8500

,ç/ï 8000 äî 9700

, ç/ï 10100

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì
íîâîãî êîíäèòåðñêîãî öåõà

òðåáóåòñÿ

Êîíäèòåð
4 ðàçðÿä

Âñåãî 15 ðàáî÷èõ äíåé

067-695-31-47, 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 рост, 10000 
грн+%, тел. 097-123-45-12.

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

Помощник менеджера по админи-
стративным вопросам. 15 000 грн.+ бо-
нусы, тел. 066-833-11-39, 068-795-47-88.

Работа в офисе студентам, выпуск-
никам ВУЗов. Гибкий график.Обучение, 
карьерный рост. Доход до 10 тыс. грн., 
тел. 067-112-02-54, 095-871-61-05.

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

Работа, дополнительный заработок 
для футболистов-любителей. Офис. 
Гибкий график. Доход высокий. Звонить 
ПН-ПТ с 10.00 до 20.00, тел. 097-234-24-
28, 066-103-45-12.

Разыскиваем 2 сотрудника в офис! 
Без вредных привычек, обучаемость. Пре-
мии + доплаты, тел. 067-970-21-62.

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

Архисрочно! Зам в центр. Зарплата 10-
12 тыс. грн. Контроль. Управление. Под-
робности по телефону, тел. 098-592-24-03.

Заместитель руководителя с опы-
том предпринимателя 20 000 грн. + 
перспектива финансового роста, тел. 096-
245-36-11, 066-301-90-17.

ЗУМ РКЗ , з/п 10100 грн. , (центр горо-
да), тел. 067-597-53-36, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

ЗУМ РКЗ з/п 10100, ТРЦ “Мириада” (ул. 
Калиновая), тел. 066-487-16-83, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

ЗУМ РКЗ, з/п 10100 грн. , Тополь-3, 
тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

ЗУМ РКЗ, з/п 10100 грн. , ул. Рабочая, 
тел. 095-602-43-66, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Срочно! Примем толкового человека 
с опытом руководителя. Доход до 25 
тыс. грн. в мес. тел. 095-096-52-32, 
096-674-85-21, 063-231-47-44.

02

Заместитель руководителя по об-
щим вопросам. Бывшим сотрудникам 
МВС, СБУ, ВСУ – предпочтение. Возможны 
загранпоездки. 20 тыс. грн. + премии, 
тел. 050-273-50-07,068-795-47-88.

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, место работы: 
пгт Самаровка, звонить пн-пт, с 9.00 до 
18.00, тел. (0562) 36-06-18, 067-522-26-47.

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

03

Бухгалтер по первичной документации, 
з/п 8000 грн., тел. 099-354-03-14.

Заместитель с опытом работы фи-
нансового директора, главного бух-
галтера. Наличие загранпаспорта. 8-ми 
часовый рабочий день. 20 000 грн.+ бо-
нусы, тел. 068-795-47-88, 050-320-78-30.

Интересная работа. Высокий доход 
+ премии, тел. 068-685-06-18, 063-341-
89-82.

Младший бухгалтер на первичку и 
кадровую документацию. Пятидневка 
(возможна частичная занятость). 10 000 
грн.+премии, тел. 050-320-78-30. 068-
795-47-88.

Работа бухгалтерам и делопроиз-
водителям. Доход до 15 тыс. грн. в 
мес. тел. 095-096-52-32, 096-674-
85-21, 063-231-47-44.

Разыскиваем 2 сотрудника в офис! 
Без вредных привычек, обучаемость. Пре-
мии + доплаты, тел. 067-970-21-62.

04

Заместитель руководителя с о/р 
юриста. Без выездов 15 000 грн.+бонусы, 
тел. 066-833-11-39, 068-795-47-88.

05

Административно-кадровая работа в 
офисе, тел. 066-573-20-40, 097-261-62-19.

В офис - менеджер. Знание ПК обяза-
тельно, тел. 099-119-36-31.

Менеджер офиса, тел. 067-563-53-61.

Работа для администраторов. Доход 
до 12 000 грн. в мес., тел. 095-096-
52-32, 096-674-85-21, 063-231-
47-44.

Снабженец по закупкам, офис г. Днепр, 
тел. 068-358-25-50, 099-662-46-68.

Сотрудник для административно-ка-
дровой работы. Пассивный доход + ка-
рьера, тел. 067-566-72-35, 095-116-51-97.

08

Сотрудник в офис. Работа с серьез-
ной документацией. 15 000 грн. + 
перспектива роста, тел. 066-833-11-39, 
068-795-47-88.

09

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

Фармацевт Левый берег, Березин-
ка, сутки/трое, з/п от 7000грн., 
тел. 096-249-04-39.

ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ

ÔÈÍÀÍÑÛ È Ó×ÅÒ

ÁÈÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

êàòåãîðèè ÑÅ
äëÿ ðàáîòû â Åâðîïå

Òåë. 063-461-53-40

Âîäèòåëåé

Åâðîïåéñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ

íàáèðàåò ïðîôåññèîíàëüíûõ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Êðîâåëüùèêîâ
Ðàçíîðàáî÷èõ
Ïîäñîáíèêîâ

098-573-73-01 Àëåêñàíäð

098-580-43-81 Þðèé

097-301-90-12 Àðòóð

096-573-73-01 Àëåêñàíäð

Ðàáîòà â ðàçíûõ ðåãèîíàõ Óêðàèíû
â êîìàíäèðîâêàõ, îïëà÷èâàåì

ïðîåçä è æèëüå â ðàéîíå îáúåêòà
àâàíñû, êîìàíäèðîâî÷íûå

Òðåáóåòñÿ

Ïèööàéîëî
ç/ï 9000 ãðí

073 328 00 28,

066 131 46 37,

0800-301-331
(ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Ãðàôèê ðàáîòû: 18:00 - 6:00,

îôèöèàëüíîå .îôîðìëåíèå, ïðåäïðèÿòèå
íàõîäèòñÿ íà ëåâîì áåðåãó Äíåïðà

(ðàéîí Ñîëíå÷íîãî)

Âîäèòåëü

Ãðóç÷èê

íà ìóñîðîâîç,

íà ìóñîðîâîç,

ãðàôèê ðàáîòû 4 äíÿ ðàáî÷èõ/ 3 âûõîäíûõ
ç/ï îò 15000 ãðí

ãðàôèê ðàáîòû 4 äíÿ ðàáî÷èõ/ 2 âûõîäíûõ
ç/ï îò 10000 ãðí.

067-630-29-39, 067-561-38-18

Òðåáóþòñÿ

Êîìïàíèè ïî ïðîèçâîäñòâó è ñáûòó
ìåòàëëîïðîêàòà òðåáóþòñÿ:

òåë. 050-453-41-52

050-342-78-79

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

Âîäèòåëü êàò. Å

Ëîãèñò

Ðàçíîðàáî÷èé-

ñòðîïàëüùèê

Âîäèòåëü

ïîãðóç÷èêà

Îõðàííèê

Ñâàðùèê

Ïëîòíèê

(âåðõ Êèðîâà ÒÖ“Ñëàâóòè÷”)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ

Ãðóç÷èêîâ,

Êàññèðîâ,

Ïåêàðåé,

Îõðàííèêîâ,

,

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.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

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

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

Çàâåäóþùèé

ïðîèçâîäñòâîì

Ïîâàð

Êóõîííûé ðàáîòíèê

Â ñòîëîâûå äåòñêèõ ñàäîâ è
øêîë òðåáóþòñÿ

098-891-34-56, 063-234-80-36
0800-30-70-80 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ðàáîòà íà ñêëàäå

12 Êâàðòàë

Ãðóç÷èêîÌ
ç/ï îò 9000 ãðí.

Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü/íî÷ü/48

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.

10

Менеджер в крупную компанию, 
можно и без о/р, обучение за счет 
компании, новый офис в центре 
города, перспектива от 15000 грн., 
тел. 097-123-45-12.

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

Ассистент предпринимателя. Входя-
щие звонки, оформление заказов и работа 
с ПК, тел. 067-814-21-25 (Viber), 073-115-
87-82, 099-340-22-82(WhatsApp).

Заместитель руководителя в отдел 
оптового сбыта. Рассмотрим канди-
датов с опытом экономиста, бухгалтера, 
менеджера. 18 000 грн.+ премии, тел. 096-
245-36-11, 066-301-90-17.

Комерційна філія проводить набір 
співробітників з різних напрямків. 
Навчання безкоштовне. Офіційне оформ-
лення (Згідно з КЗоТ) Стрімке кар єрне 
підвищення, тел. 067-814-21-25 ( viber), 
099-340-22-82 Whats App, 073-115-87-82.

Крупной компании – сотрудники от 18 
до 65 лет. Функционал простой. Доход вы-
сокий, тел. 068-477-68-03, 066-608-80-86.

Менеджер по продажам (интереснейшая 
работа, связанная с переговорами, по-
ездками и большим количеством сделок), 
тел. 098-017-45-53 Алена.

Менеджер рыбного отдела, ТЦ Терра (12 
квартал), тел. 098-119-71-82, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Престижная работа в офисе. Стабиль-
ный доход . Карьерный рост, тел. 066-573-
20-40, 097-261-62-19.

Разыскиваем 2 сотрудника в офис! 
Без вредных привычек, обучаемость. Пре-
мии + доплаты, тел. 067-970-21-62.

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

11

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

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

В торговую компанию срочно требу-
ются три человека на разные пози-
ции. Работа + подработка. Доход до 
14 000 грн. в мес., тел. 095-096-52-
32, 096-674-85-21, 063-231-47-44.

Гастрономист, з/п 6800 до 8500 грн. , 
р-н ул. Петровского, тел. 066-262-40-74, 
097-590-35-15, 0800-301-331 (с мобиль-
ного бесплатно).

Гастрономист, з/п 6800 до 8500 грн. 
«Планета» пер. Урицкого, тел. 066-487-16-
83, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Гастрономист, з/п 6800 до 8500 грн. 
тел. 068-208-54-82, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Кассир з/п 9000 грн. , место работы: пр. 
Мира, тел. 099-360-47-97, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Кассир, з/п 9000 , низ Кирова, тел. 066-
262-40-74, 097-590-35-15, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

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

Кассир, з/п 9000 грн. , ул. Рабочая, 
тел. 095-602-43-66, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

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. Петров-
ского, тел. 066-262-40-74, 097-590-35-15, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Кассиры, з/п 9000 грн, ул. Братьев Тро-
фимовых, 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.

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

Помощник руководителя в торговую 
компанию. Предпочтение работникам 
банковского сектора. 13 000 грн. + бонусы, 
тел. 096-245-36-11, 066-301-90-17.

Продавец з/п 6700 до 8000 , низ Кирова, 
тел. 066-262-40-74, 097-590-35-15, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

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

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

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

Продавец, з/п 6800 до 8500 грн. , место 
работы: пр. Мира, тел. 099-360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавец, з/п 6800 до 8500 грн. , р-н 
ул. Петровского, тел. 066-262-40-74, 097-
590-35-15, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Продавец-кассир, з/п 9600 грн. , ул. 
Донецкое шоссе, ул. Шолохова, тел. 068-
208-54-82, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Продавец-кассир , з/п 9600 грн. 
тел. 068-208-54-82, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

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

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÒÎÐÃÎÂËß

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

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ áåç îïûòà
ðàáîòû íà áåñïëàòíîå îáó÷åíèå

â øêîëó

Îáâàëüùèê ìÿñà

ñ ïîñëåäóþùèì òðóäîóñòðîéñòâîì

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

Ç/ï 6500 ãðí.

Ðàáîòà íà ñêëàäå (Ïðàâûé, Ëåâûé áåðåã)

067-447-72-72, 063-234-80-34,

0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Êîìïëåêòîâùèêà

Ãðóç÷èê
ç/ï îò 10000 ãðí

ç/ï îò 9000 ãðí

e-mail: hr.ukraine@raben-group.com

Ìû ïðåäëàãàåì:
Ìåñòî ðàáîòû:

îô. òðóä-âî è ç/ï, ïîñìåííûé ãðàôèê
óë. Ïåðåäîâàÿ 815 (Ëåâûé áåðåã)

òåë. 067-504-80-86

ÐÀÁÎÒÍÈÊ ÑÊËÀÄÀ

Ëîãèñòè÷åñêîé êîìïàíèè «Ðàáåí Óêðàèíà» ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

Òåõíîëîã

Äëÿ ðàáîòû íà ïèùåáëîêàõ

øêîë è ñàäîâ òðåáóåòñÿ

ïèùåâîãî ïðîèçâîäñòâà

099 742 21 27

096 626 04 02

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

â íîâûé æèëîé êîìïëåêñ

Ñóòêè/äâîå, îò 700 ãðí/ñóòêè

097662026, 0992987170

Îõðàíà

Êîíäèòåðñêîìó ïðîèçâîäñòâó
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû: æ/ì Çàïàäíûé

Òåë. 050-320-61-94

Ýëåêòðîìåõàíèê
Ïåêàðü

098-017-45-53Òåë. Àëåíà

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ðûíêîâ

ñáûòà ïðèãëàøàåì â ñâîþ êîìàíäó

ïî ïðîäàæàì
(èíòåðåñíåéøàÿ ðàáîòà,
ñâÿçàííàÿ ñ ïåðåãîâîðàìè,

ïîåçäêàìè è áîëüøèì
êîëè÷åñòâîì ñäåëîê)

Òðåáîâàíèÿ:

Ìû ãàðàíòèðóåì:

Âûñîêèé óðîâåíü àíãëèéñêîãî ÿçûêà

Íàâûêè äåëîâîé ïåðåïèñêè

Íàâûêè âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ

Ïîëíîñòüþ ïðîçðà÷íûå óñëîâèÿ òðóäà

Çàðïëàòà ñäåëüíàÿ

Ìåíåäæåðà Îáèâùèê
ìÿãêîé ìåáåëè
Îêëåéùèêè
Øâåÿ
Êîìïëåêòîâùèê
Ãðóç÷èê

Ñòàáèëüíàÿ, ñâîåâðåìåííàÿ ç/ï

Ëåâûé áåðåã, óë.Òîìñêàÿ

Íà ìåáåëüíóþ ôàáðèêó

òðåáóþòñÿ:

095-679-46-05
068-710-16-51
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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. , То-
поль-3, тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6700 до 8000 грн. , ул. 
Рабочая, тел. 095-602-43-66, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

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

Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн. , То-
поль-3, тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы-кассиры з/п 7600 грн., 
ж/м Победа-4, ж/м Победа 1, тел. 066-
923-73-63, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Продавцы-кассиры з/п 9600 грн. , ул. 
Наб. Ленина (р-н цирка), тел. 066-923-73-
63, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы-кассиры , з/п 6700 до 
8000грн. , «Планета» пер. Урицкого, 
тел. 066-487-16-83, 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. 099-360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

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.

Торговый холдинг набирает штат 
сотрудников с о/р финансового директора 
(до 25 тыс. грн), администратора (до 15 
тыс. грн.), помощника бухгалтера (до 13 
тыс. грн.), тел. 098-219-11-46, 050-320-78-
30, 063-303-44-68.
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Бармен-кассир, тел. 067-552-65-05.

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. 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).

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 кафе по ул Рабочая срочно требуется 
повар с опытом работы, без вредных при-
вычек. З\п достойная, тел. 068-403-42-02.

В связи с открытием нового кондитерско-
го цеха требуется кондитер-оформитель , 
всего 15 рабочих дней, тел. 067-695-31-47, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

В связи с открытием нового кондитер-
ского цеха требуется кондитер 4 разряд, 
всего 15 рабочих дней, тел. 067-695-31-47, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Гастрономист, з/п 6800 до 8500 грн, 
ж/м Победа-4, ж/м Победа 1, тел. 066-
923-73-63, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Гастрономисты, з/п 6800 до 8500 грн. 
, ул. Донецкое шоссе, ул. Шолохова, 
тел. 068-208-54-82, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Гастрономисты, з/п 6800 до 8500 грн. 
, ул. Наб. Ленина (р-н цирка), тел. 066-
923-73-63, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

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

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

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

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

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

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. 067-597-53-36, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Обработчик рыбы, з/п 8600 до 10300 
грн. , низ Кирова, тел. 066-262-40-74, 
097-590-35-15, 0800-301-331 с мобиль-
ного бесплатно.

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

Обработчик рыбы, з/п 8600 до 10300 
грн., (центр города), тел. 067-597-53-36, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Обработчики рыбы, з/п 8600 до 10300 
грн. , Титова 36, ”Апполо”, тел. 095-256-
26-57, 0-800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Официант, тел. 067-552-65-05.

Официант, тел. 096-958-97-97, 785-44-
45, 372-70-52.

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

Пекарь з/п 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. , верх 
Кирова ТЦ“Славутич”, тел. 095-602-43-66, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

ÎÁÙÅÏÈÒ

068-208-54-82, 0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó óë. Äîíåöêîå øîññå, óë. Øîëîõîâà

Ãàñòðîíîìèñòîâ
Ïðîäàâöà-êàññèðà
Ïåêàðÿ
Ïîâàðà
Ãðóç÷èêîâ

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.

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Áðèãàäèðîâ

Ïîâàðîâ

Ïåêàðåé

Ãðóç÷èêîâ

,

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

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó “Âàðóñ"

óë. Áðàòüåâ Òðîôèìîâûõ

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

Â³éñüêîâà ÷àñòèíà çàïðîøóº

ãðîìàäÿí Óêðà¿íè â³êîì

â³ä 18 äî 40 ðîê³â íà â³éñüêîâó

ñëóæáó çà êîíòðàêòîì.

Çâåðòàòèñÿ çà òåë. 093-410-63-71,

097-626-36-79, 095-191-95-37

Çàõèñòè ð³äíó êðà¿íó,

íå áóäü áàéäóæèì.

Ëåâûé áåðåã, ðàéîí Àâòîðûíêà,
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

Ëèòåéíîå ïðåäïðèÿòèå ïðèìåò íà ðàáîòó:

098-000-65-65

Òîêàðÿ-óíèâåðñàëà
Ôðåçåðîâùèêà
Ñâàðùèêà

Ýëåêòðèêà

Ðàçíîðàáî÷èõ

ðó÷íîé ñâàðêè

ïî ðåìîíòó ñòàíêîâ

íà ïðîèçâîäñòâî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(ð-í ïð. Ãàãàðèíà)

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

с мобильного бесплатно

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Ïèööàéîëî

,

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

,

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

Îáâàëüùèêîâ ìÿñà
Êëàäîâùèêîâ
Ïðîäàâöîâ
ÇÓÌ ÐÊÇ
Êàññèðîâ
Ãðóç÷èêîâ
Ïåêàðåé
Ïîâàð
Ïðîäàâöîâ
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 6800 äî 8500 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



åÑÒÜ ðÀÁÎÒÀ 6

òðóäîâûå ðåçåðâû 03(850) 23.01.19-29.01.19 www.t-rezerv.dp.ua

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

Повар. з/п 7600.График 3/3, 
тел. 066-112-86-65.

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. 095-602-43-66, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Посудомойщиц (центр города), тел. 067-
622-36-25, 097-202-05-10, 238-52-66, 377-
96-47(49).

Ресторану требуются повара тел. 095-
658-97-97, 096-958-97-97.

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

Требуется молодая, энергичная буфет-
чица для работы в современном офисе, 
центр города, тел. 098-660-45-86.
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В связи с расширением штата на по-
стоянное место, а так-же доп. заработок 
от 3-4 часов – работники (склад + офис), 
разные позиции: помощник-деловод, 
ассистент администратора, помощник ка-
дровика, сотрудник по разным поручениям 
+ руководящий состав. Еженедельные вы-
платы, тел. 096-994-34-64,095-330-74-54.

Кладовщик з/п - 11500 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. 066-
923-73-63, 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 104000 грн. , ул. 
Героев Сталинграда (напротив 16 боль-
ницы), ж/м Тополь-1, тел. 099-360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

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

Комплектовщик з/п от 10000 грн. 
тел. 067-447-72-72, 063-234-80-36, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Комплектовщик, стабильная, своев-
ременная з/п, Левый берег, ул.Томская, 
тел. 095-679-46-05, 068-710-16-51.

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

Помощник менеджера. Складская 
деятельсть. 15 000 грн.+ премии. 
8-ми часовый рабочий день. Официаль-
ное трудоустройство, тел. 096-245-36-11, 
066-301-90-17.

Работник склада, мы предлагаем: оф. 
труд-во и з/п, посменный график, место 
работы: ул. Передовая 815 (Левый берег), 
тел. 067-504-80-86, e-mail: hr.ukraine@
raben-group.com.

Работники склада подарочной бу-
мажной продукции, район Тополь-1. 
ЗП 7150 - 8320 грн, тел. 097-908-95-
28, 050-470-84-73, 063-836-46-02.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , ж/м По-
беда-4, ж/м Победа 1, тел. 066-923-73-63, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , место 
работы: пр. Мира, тел. 099-360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , пр. Ге-
роев 2, тел. 066-112-86-65, 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. , ТРЦ 
“Европа”, тел. 098-539-04-92, 0800-301-
331, с мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , ул. Ге-
роев Сталинграда (напротив 16 больницы), 
ж/м Тополь-1, тел. 099-360-47-97, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , ул. 
Донецкое шоссе, ул. Шолохова, тел. 068-
208-54-82, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. тел. 068-
208-54-82, 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. 073-328-
00-28, 066-131-46-37, 0800-301-331 (с 
мобильного бесплатно).

Повар мангала, тел. 067-552-65-05.

Повар на производство, м/р: центр го-
рода, тел. 099-742-21-27, 096-626-04-02.

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

Повар, з/п 7600 до 9000 грн. , ж/м По-
беда-4, ж/м Победа 1, тел. 066-923-73-63, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Повар, з/п 7600 до 9000 грн. , низ Кирова, 
тел. 066-262-40-74, 097-590-35-15, 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. 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. 066-487-16-83, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Повар, тел. 096-958-97-97, 785-44-45, 
372-70-52.

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÀ

Îïåðàòîðû ñòàíêîâ

Óïàêîâùèêè
Ìóæ÷èíû, îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè.

Ç / ï 9000-13000, Ëåâûé áåðåã. Ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû.

Íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ

050-477-81-11, 067-372-52-77

Ìàëÿðà
Òîêàðÿ

Ñëåñàðÿ-ýëåêòðèêà
Ñëåñàðÿ

Äèçåëèñòà
Ñòîëÿðà

Ýëåêòðîìîíòåðà
Ìåõàíèêà
Âîäèòåëÿ

ïî ïîêðàñêå òåïëîâîçîâ

ïî ðåìîíòó

ïîäâèæíîãî ñîñòàâà

Ìàøèíèñòà

Èíæåíåðà-
êîíñòðóêòîðà

ìîþùåé ìàøèíû

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

(Òèòîâà 36, ”Àïïîëî”)

095-256-26-57

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

Êàññèðîâ,

Êîíäèòåðîâ,

Ïðîäàâöîâ,

Áðèãàäèðîâ

Îõðàííèêîâ

Ïåêàðåé

Îáðàáîò÷èêîâ ðûáû

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 8700-10200 ãðí.

ç/ï 6800-8500 ãðí.

ç/ï 7500-9000 ãðí.

ç/ï 8600-9500 ãðí.

ç/ï 8700-10200 ãðí.

ç/ï 8600-10300 ãðí.

Ïðèãëàøàåì íà ðîáîòó

“ Ïëàíåòà ” ïåð. Óðèöêîãî

066-487-16-83, 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.

Øâåéíîìó ïðîèçâîäñòâó
òðåáóþòñÿ

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

ØÂÅß

ÓÒÞÆÈËÜÙÈÖÀ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

Ïåêàðåé

Êàññèðîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïðîäàâöîâ

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Ìèðà

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

Ðåçþìå íà :e-mail i.sagaydak@niko.ua
Ò/ô 377-98-90, 067-637-39-21 Èðèíà

Òðåáóåòñÿ:

ÎÎÎ “ÍÈÊÎ Äíåïð”

ÀÂÒÎÑÀËÎÍÓ " ”Mitsubishi

Ç/ï 3500 ãðí.

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

ÓÁÎÐÙÈÖÀ
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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.

Автокомплексу на ж/м Победа-6 тре-
буется автослесарь 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.Петровского, 
тел. 067-560-13-56.

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

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.

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

Водитель кат. Е, тел. 050-342-78-79.

Водитель кат.,С,Е по Украине,офиц.
труд.,соц.пакет,график ненормированный , 
тел. 050-481-25-75, 050-342-61-72.

Водитель категории Е, мы предлагаем: 
оф. труд-во и з/п, работа по Днепру, 
тел. 067-402-82-95, e-mail: hr.ukraine@
raben-group.com.

Водитель на мусоровоз, график работы 4 
дня рабочих/ 3 выходных з/п от 15000 грн, 
график работы: 18:00 - 6:00, официальное 
.оформление, предприятие находится на 
левом берегу Днепра (район Солнечного), 
тел. 067-630-29-39, 067-561-38-18.

Водитель по Украине, кат. СЕ, о/р, 
минимальная з/п +1,8 грн за км. 
Автомобили 20 т, 2010-2011 г., 
тел. 099-218-76-46.

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

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

Водитель-грузчик (одна должность) на 
Газель, перевозка вторсырья и готовой 
продукции, р-он пр.Петровского с 8 до 
18:00 суббота воскресенье выходной. 
З\п 8500 грн тел. 067-634-14-35, 050-
361-78-12.

Водитель-международник, з/п -12% 
от фрахта +командировочные, кат. 
СЕ, о/р, авто -20 т, 2010-2011г., 
тел. 099-218-76-46.

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

Кладовщик\водитель погрузчика о\р 
не менее 3 лет,з\п от 12000.Офиц.
труд.,соц.пакет,график не нормированный 
, тел. 050-481-25-75, 050-342-61-72.

Логист, тел. 050-342-78-79.

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

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

Экспедитор, тел. 099-519-11-75, 067-
825-29-00.
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Аппаратчик на производство. Упа-
ковка, резка, тел. 067-567-88-48.

Вальцовщики з/п от 15 000 грн. , з/п вы-
плачивается своевременно!, адрес: ул. Су-
хой Остров,3 (станция метро «Заводская») 
, тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Вальцовщики трубному производству в 
с. Горяновское своевременная з/п, достав-
ка на работу с Левого берега транспортом 
предприятия, тел. 098-017-45-53.

Весовщица, место работы: пгт Сама-
ровка, звонить пн-пт, с 9.00 до 18.00, 
тел. (0562) 36-06-18, 067-522-26-47.

Волочильщики трубному производству в 
с. Горяновское своевременная з/п, достав-
ка на работу с Левого берега транспортом 
предприятия, тел. 098-017-45-53.

Газорезчики з/п от 10 000 грн. , з/п вы-
плачивается своевременно!, адрес: ул. Су-
хой Остров,3 (станция метро «Заводская») 
, тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Гибщики труб з/п от 14 000 грн. , з/п вы-
плачивается своевременно!, адрес: ул. Су-
хой Остров,3 (станция метро «Заводская») 
, тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

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

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

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

Колорист о/р обязательный з/п от 15000 
грн., тел. 066-436-03-66.

Кузнец-штамповщик з/п от 10 000 
грн. , з/п выплачивается своевременно!, 
адрес: ул. Сухой Остров,3 (станция метро 
«Заводская») , тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

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

Машинист компрессорных установок, 
тел. 067-563-53-61.

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

Механики трубному производству в с. 
Горяновское своевременная з/п, доставка 
на работу с Левого берега транспортом 
предприятия, тел. 098-017-45-53.

Наладчик КИПиА, собеседования по 
адресу: ул. Журналистов,11, тел. 050-
382-25-04.

Обивщик мягкой мебели, стабиль-
ная, своевременная з/п, Левый берег, 
ул.Томская, тел. 095-679-46-05, 068-
710-16-51.

Оклейщики, стабильная, своевременная 
з/п, Левый берег, ул.Томская, тел. 095-
679-46-05, 068-710-16-51.

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Â êàôå òðåáóþòñÿ

Òåë.
785-44-45,

096-958-97-97,
372-70-52

Ïîâàð
Îôèöèàíò
Äâîðíèê
Ãðóç÷èê
Óáîðùèöà (äåíü)

067 636 33 67
ðàéîí ïð. Ïåòðîâñêîãî

Ãðóç÷èê

Êëàäîâùèê

ç/ï - 11000

ç/ï - 11500

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Áðèãàäèðà
Ïîâàðîâ
Ãðóç÷èêîâ
Êàññèðîâ
Ãàñòðîíîìèñòîâ

Ïðîäàâöîâ

, з/п 7500�9000 грн

, з/п 7600�9000 грн

, з/п 8000�9700 грн

, з/п 9000 грн

,
з/п 6700�8000 грн.

, з/п 6800�8500 грн

066-262-40-74, 097-590-35-15

0800-301-331 (ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó “Âàðóñ"

(ð-í óë. Ïåòðîâñêîãî)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

æ/ì Ïàðóñ

068-208-54-82, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðîäàâöà-

êàññèðà

Ãàñòðîíîìèñòîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïåêàðåé

ç/ï 9600 ãðí

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

Ñíàáæåíåö
ïî çàêóïêàì

068-358-25-50, 099-662-46-68

(îôèñ ã. Äíåïð)

ÐÀ Á Î Ò À
ÒÐÖ “Åâðîïà”

Òåë. 098-539-04-92,
0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðîäàâåö

Êàññèð

,

,

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

Ïîâàð

Îõðàííèê

Ïåêàðü

,

,

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

íà ï/àâòîìàò (ðàáîòà â öåõó)

î/ð îò 3-õ ëåò, ç/ï 15000 ãðí.

067-565-27-55

Ñâàðùèê-ñáîðùèê

çàðïëàòà îò 15000 ãðí

íà ìåáåëüíîå

ïðîèçâîäñòâî

067-628-20-22
ÐÀÁÎ×ÈÅ

Òåë. 067-552-65-05

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

Ïîâàð ìàíãàëà
Áàðìåí-
êàññèð
Îôèöèàíò

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
(öåíòð ãîðîäà)
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Операторы станков и помощники опе-
раторов с обучением (печатный, коле-
ровочный, ламинации). Резчик. Фабрика 
упаковки, ж/м Западный. Срочный набор 
персонала в связи с расширением произ-
водства 099-366-68-83.

Операторы станков, мужчины, обучение 
за счет компании, з/п 9000-13000грн., 
Левый берег, сменный график работы, 
тел. 050-477-81-11, 067-372-52-77.

Пескоструйщики трубному производ-
ству в с. Горяновское своевременная з/п, 
доставка на работу с Левого берега транс-
портом предприятия, тел. 098-017-45-53.

Плотник, место работы: Ул. Г. Сталин-
града (12-ый квартал), тел. 050-453-41-52.

Рабочие на мебельное производство, 
зарплата от 15000 грн , тел. 067-628-
20-22.

Рабочий по поклейке масок дорожных 
знаков (с обучением) , тел. (056)720-96-14, 
050-480-58-46.

Резчики трубному производству в с. 
Горяновское своевременная з/п, доставка 
на работу с Левого берега транспортом 
предприятия, тел. 098-017-45-53.

Сварщик ручной сварки, Левый берег, 
район Авторынка, официальное трудоу-
стройство, тел. 098-000-65-65.

Сварщик, место работы: Ул. Г. Сталин-
града (12-ый квартал), тел. 050-453-41-52.

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

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

Слесари трубному производству в с. 
Горяновское своевременная з/п, доставка 
на работу с Левого берега транспортом 
предприятия, тел. 098-017-45-53.

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

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

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

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

Слесарь-ремонтник 2/2 З/П 8230 «на 
руки» , бесплатная доставка: г. Днепр 
пл.Островского и г. Новомосковск пгт. 
Кулебовка , место работы: г.Днепр 
ул.Курсантская, 24 (р-н Авторынка ж/м 
Северный), тел. 067-630-57-78.

Слесарь-ремонтник оборудования. Фа-
брика упаковки, ж/м Западный. Срочный 
набор персонала в связи с расширением 
производства. 099-366-68-83.

Слесарь-ремонтник по ремонту техно-
логического оборудования (грузоподъем-
ные машины, металлообрабатывающие 
станки) , место работы: пгт Самаровка, 
звонить пн-пт, с 9.00 до 18.00, тел. (0562) 
36-06-18, 067-522-26-47.

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-сборщик металлоконструкций 
под сварщика, тел. (056)720-96-14, 050-
480-58-46.

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

Слесаря по сборке металлоконструкций 
з/п от 12 000 грн. , з/п выплачивается 
своевременно!, адрес: ул. Сухой Остров,3 
(станция метро «Заводская») , тел. 067-
522-80-75, (056) 713-21-13.

Сортировщик ОТК трубному производ-
ству в с. Горяновское своевременная з/п, 
доставка на работу с Левого берега транс-
портом предприятия, тел. 098-017-45-53.

Срочно на постоянную работу за-
готовщица, тел. 068-400-94-96, 
067-108-34-94.

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

Стропальщик, машинист мостового и 
козлового крана, разнорабочие. Оплата 
высокая, тел. 067-564-97-59.

Стропальщики з/п от 8 000 грн. , з/п вы-
плачивается своевременно!, адрес: ул. Су-
хой Остров,3 (станция метро «Заводская») 
, тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Токари трубному производству в с. Го-
ряновское своевременная з/п, доставка 
на работу с Левого берега транспортом 
предприятия, тел. 098-017-45-53.

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

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

Токарь-универсал, Левый берег, район 
Авторынка, официальное трудоустройство, 
тел. 098-000-65-65.

Токаря-карусельщики з/п от 13 000 
грн. , з/п выплачивается своевременно!, 
адрес: ул. Сухой Остров,3 (станция метро 
«Заводская») , тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

Токаря-расточники з/п от 16 000 грн. , 
з/п выплачивается своевременно!, адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская») , тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

Травильщики трубному производству в 
с. Горяновское своевременная з/п, достав-
ка на работу с Левого берега транспортом 
предприятия, тел. 098-017-45-53.

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

Фрезеровщик, Левый берег, район Ав-
торынка, официальное трудоустройство, 
тел. 098-000-65-65.

Фрезеровщики з/п от 12 000 грн. , з/п 
выплачивается своевременно!, адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская») , тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

Швеи, оформитель игрушек, опе-
ратор технологических установок, 
тел. 067-563-92-53, 067-632-47-09, 067-
633-24-11.

Швея, стабильная, своевременная з/п, 
Левый берег, ул.Томская, тел. 095-679-
46-05, 068-710-16-51.

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

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

Электрик на производство, до 55 
лет, с опытом работы, тел. 067-
567-88-48.

“Äíåïðîïåòðîâñêèé òðóáíûé çàâîä”
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

Âñåìó íàó÷èì!

ç/ï 10000 ãðí.

Ìû ãàðàíòèðóåì:
ñîáëþäåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà
áåñïëàòíîå îáó÷åíèå
ñìåæíûì ïðîôåññèÿì
ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò Îáðàùàòüñÿ â îòäåë ïîäáîðà

è îáó÷åíèÿ ïåðñîíàëà:

ã. Äíåïð, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 31
(åõàòü òðàìâàÿìè ¹ 5,14,

ìàðøðóòíûå òàêñè ¹ 3,86,94,118,141,148,156)

ðàçëè÷íûõ ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé

736-51-35, 050-451-87-62, 067-534-88-98

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

ÒÖ Òåððà (12 êâàðòàë)

Ìåíåäæåðà

098-119-71-82, 0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

ðûáíîãî îòäåëà

ïîñóòî÷íî è âàõòîâûì ìåòîäîì

(ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå)

Äåòàëè ïî òåë.
050-561-73-77, 067-540-40-45

îõðàííèêè
Ðåç÷èêè
Âàëüöîâùèêè
Âîëî÷èëüùèêè
Òðàâèëüùèêè
Ïåñêîñòðóéùèêè
Ìåõàíèêè
Ñëåñàðè
Òîêàðè
Ýëåêòðèêè
Ñîðòèðîâùèê ÎÒÊ

Òðóáíîìó ïðîèçâîäñòâó
â ñ. Ãîðÿíîâñêîå

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóþòñÿ:

Ñâîåâðåìåííàÿ ç/ï,
äîñòàâêà íà ðàáîòó

ñ Ëåâîãî áåðåãà
òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ

098-017-45-53

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

Â³éñüêîâà ÷àñòèíà çàïðîøóº

ãðîìàäÿí Óêðà¿íè â³êîì

â³ä 18 äî 40 ðîê³â íà â³éñüêîâó

ñëóæáó çà êîíòðàêòîì.

Çâåðòàòèñÿ çà òåë. 093-410-63-71,

097-626-36-79, 095-191-95-37

Çàõèñòè ð³äíó êðà¿íó,

íå áóäü áàéäóæèì.
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Электрик по ремонту станков, Левый 
берег, район Авторынка, официальное 
трудоустройство, тел. 098-000-65-65.

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

Электрики трубному производству в с. 
Горяновское своевременная з/п, доставка 
на работу с Левого берега транспортом 
предприятия, тел. 098-017-45-53.

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

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

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

Электросварщики з/п от 15 000 грн. , 
з/п выплачивается своевременно!, адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская») , тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

16

В строительную компанию требуются: 
каменщики, сварщики, разнорабочие, 
подсобники. Желательно без вредных 
привычек. Работы много. Постоянные объ-
емы. Зарплаты достойные. 050-040-64-82, 
096-030-04-44.

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

Кровельщики, тел. 098-573-73-01 Алек-
сандр, 098-580-43-81 Юрий, 097-301-90-
12 Артур, 096-573-73-01 Александр.

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

Требуются разнорабочие и подсоб-
ники в строительстве на постоянную, 
высокооплачиваемую работу. Зарплата 
своевременная. График: 9-18, пятидневка. 
тел. 067-483-21-83, 050-734-47-54.

Трест Жилстрой-1 приглашает на ра-
боту каменщиков , высокая з/п соц.
пакет, общежитие, тел. 067-540-56-
91, 067-540-03-87, 066-311-39-02, 
093-921-65-88.

17

Личному составу охранного агентства 
требуются охранники, физически под-
готовленные, морально устойчивые, без 
вредных привычек, ранее не судимые. Для 
прохождения системы курсов профессио-
нальной и классической школы охранника, 
включающую в себя трудоустройство и 
стажировку. Охранное агентство занима-
ется: физической, мобильной и стационар-
ной охраной объектов. График: 2/2. 7500 
грн. 500 грн в сутки. Охранное Агентство 
КОДЕКС, 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. 09-766-20-26, 
099-298-71-70.

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

Охранник на предприятие. Муж. от 
45 лет, без В/П. График 1/3. Пр. Б. 
Хмельницкого, 198; Пр. Металлур-
гов, 2-Д (верх пр. Петр.). ЗП от 20 
грн/час, тел. 050-320-36-69.

Охранник, з/п 8600 до 9500 грн. , верх 
Кирова ТЦ“Славутич”, тел. 095-602-43-66, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Охранник, з/п 8600 до 9500 грн. , Титова 
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, з/п 8600 до 9500 грн. пр. Ге-
роев 2, тел. 066-112-86-65, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Охранник, место работы: Ул. Г. Сталин-
града (12-ый квартал), тел. 050-453-41-52.

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

Охранники посуточно и вахтовым ме-
тодом (питание, проживание), детали по 
тел. 050-561-73-77, 067-540-40-45.

Охранники, 8600 до 9500 грн. , (центр 
города), тел. 067-597-53-36, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

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. , То-
поль-3, тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Требуются охранники полный соц. пакет 
тел:050-593-52-15, 098-241-01-42.

Требуются охранники, различный гра-
фик, зарплата своевременно 050-450-
05-46, 096-930-37-78 Правый берег , 
050-632-96-82 Левый берег.
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Активные сотрудницы для работы 
в г.Днепр з/п от 50000 выплачи-
вается ежедневно, гибкий график, 
предоставляется комфортное жилье, 
тел. 050-660-63-12, 063-171-53-49.

Ассистент по акупунктуре. 10-15 тыс. 
грн. Обучение. Стажировка, тел. 098-509-
29-18, 095-341-47-58,063-829-16-05.

Бабушки, дедушки! Хотите подарить 
внукам нечто большее, чем пенсия? Ра-
бота, доп. заработок, самореализация 
(мечты сбываются). Доход до 8000 грн. 
Звоние ПН-ПТ с 10.00 до 20.00, тел. 097-
234-24-28, 066-103-45-12.

В пос.Партизанское  разнора-
бочий грунтовка,покраскаметаллоко
нструкций,з\п от 4500+премии,соц.
п а к е т , оформлени е , к омпе н с а ци я 
проезда,выдача СИЗ , тел. 067-567-16-
27, 063-131-03-27.

Військова частина запрошує грома-
дян України віком від 18 до 40 років на 
військову службу за контрактом. Захисти 
рідну країну, не будь байдужим. Зверта-
тися за телефонами:093-410-63-71, 097-
626-36-79, 095-191-95-37.

Возьму хорошего человека в свой биз-
нес, тел. 068-975-02-65, 050-782-14-82.

Грузчик ( з/п 750 грн. сутки/двое) , 
тел. 099-519-11-75, 067-825-29-00.

Грузчик в 2/2 З/П 6500 грн. «на 
руки» , бесплатная доставка: г. Днепр 
пл.Островского и г. Новомосковск пгт. 
Кулебовка , место работы: г.Днепр 
ул.Курсантская, 24 (р-н Авторынка ж/м 
Северный), тел. 067-630-57-78.

Грузчик з/п – 11000 грн. , район пр. 
Петровского, тел. 067-636-33-67.

Грузчик з\п от 9 000грн,офиц.труд.,соц.
пакет,график не нормированный , тел. 050-
481-25-75, 050-342-61-72.

Грузчик на мусоровоз, график работы 4 
дня рабочих/ 2 выходных з/п от 10000 грн. 
, график работы: 18:00 - 6:00, официаль-
ное .оформление, предприятие находится 
на левом берегу Днепра (район Солнеч-
ного), тел. 067-630-29-39, 067-561-38-18.

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. , 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 “Ми-
риада” (ул. Калиновая), тел. 066-487-16-
83, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн. , ул. 
Донецкое шоссе, ул. Шолохова, тел. 068-
208-54-82, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн. , ул. Наб. 
Ленина (р-н цирка), тел. 066-923-73-63, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн. , ул. Ра-
бочая, тел. 095-602-43-66, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

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

Грузчик, з/п от 9000 грн. , тел. 067-447-
72-72, 063-234-80-36, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Грузчик, зп 8000 до 9700 грн. , место 
работы: пр. Мира, тел. 099-360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчик, стабильная, своевременная з/п, 
Левый берег, ул.Томская, тел. 095-679-46-
05, 068-710-16-51.

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

Грузчик, тел. 096-958-97-97, 785-44-45, 
372-70-52.

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

Грузчики з/п 8000 до 9700 грн. тел. 068-
208-54-82, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Грузчики з/п от 9000 грн., 12 Квартал, 
тел. 098-891-34-56, 063-234-80-36, 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. 099-360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

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(850) 23.01.19-29.01.19

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

ÄÐÓÃÈÅ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ

ÑËÓÆÁÀ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
óë. Ðàáî÷àÿ

Ïðîäàâöîâ
ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 10100 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

Ïîâàðîâ

Ãðóç÷èêîâ

Àäìèíèñòðàòîðà
òîðãîâîãî çàëà

Êàññèðîâ

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

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

067-563-53-61

Ìåíåäæåð îôèñà
Êàìåíüùèê-
øòóêàòóð
Ðàçíîðàáî÷èé
Ñëåñàðü

Ìàøèíèñò

ïî ðåìîíòó

äâèãàòåëåé è êîìïðåññîðîâ

êîìïðåññîðíûõ óñòàíîâîê
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Разнорабочие на участок РТИ (укладка 
резины), место работы: пгт Самаровка, 
звонить пн-пт, с 9.00 до 18.00, тел. (0562) 
36-06-18, 067-522-26-47.

Разнорабочие, пильщики деревьев, 
водители автогидроподъёмников, 
трактористы, срочно, з/п договор-
ная, тел. 067-637-79-99.

Разнорабочие, тел. 098-573-73-01 
Александр, 098-580-43-81 Юрий, 097-301-
90-12 Артур, 096-573-73-01 Александр.

Разнорабочий на производство, Левый 
берег, район Авторынка, официальное 
трудоустройство, тел. 098-000-65-65.

Разнорабочий, тел. 067-563-53-61.

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

Ресторан"SOHO" примет на рабо-
ту: Мойщицу на белую мойку; Уборщицу, 
зала ночная, тел. 067-564-22-55.

Ресторану требуются грузчики тел. 095-
658-97-97, 096-958-97-97.

Ресторану требуются дворник тел. 095-
658-97-97, 096-958-97-97.

Ресторану требуются ночные уборщицы 
тел. 095-658-97-97, 096-958-97-97.

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

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

Сотрудник для работы с первичной 
и кадровой документацией. Большой 
объем работы. 13 000 грн.+ премии, 
тел. 066-833-11-39, 068-795-47-88.

Требуется мойщица, ночная смена, 
караоке-бар, центр, тел. 068-607-
17-17.

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

Уборщица (день) , тел. 096-958-97-97, 
785-44-45, 372-70-52.

Уборщица в фитнесклуб (р-н Цирка). 
Гр./раб. 2/2, с 20-8 ч, ЗП 4000 грн. 
(аванс), своевременно. Бесплатно 
спецодежда, тел. 063-401-84-83/
перезв.

Уборщица з/п 3500 грн., место работы: 
ж/м Сокол 1 ул. Космическая 27Д, резюме 
на e-mail: i.sagaydak@niko.ua, Т/ф 377-98-
90, 067-637-39-21 Ирина.

Уборщица з/п 5500 грн. , «Планета» пер. 
Урицкого, тел. 066-487-16-83, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

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

Упаковщики, мужчины, обучение за счет 
компании, з/п 9000-13000грн., Левый 
берег, сменный график работы, тел. 050-
477-81-11, 067-372-52-77.
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Ищете Работу с высоким доходом вы 
на правильном пути звоните по телефону 
где больше пишите в Viber WhatsApp 099-
915-53-08.

Уборщицы(-ки), операторы п/м 
машин, парковщики прод. тележек. 
Гр.2/2: 8-20 или 20-8ч, 250-300 грн/
смена, тел. 063-401-84-83/перезв.

ÑÔÅÐÀ ÓÑËÓÃ

Грузчики, з/п 8000 до 9700 грн. ул. 
Братьев Трофимовых, тел. 066-262-40-74, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Дворник, тел. 096-958-97-97, 785-44-45, 
372-70-52.

Для работы в компании – персонал. 
Доход высокий. Простой функционал. 
Можно подработка пенсионерам, тел. 068-
477-68-03, 066-608-80-86.

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. 066-388-65-81.

Достойная подработка 3-5 часов в 
день.ысокикие премиальные. тел. 067-
814-21-25 (Viber), 073-115-87-82, 099-340-
22-82 (WhatsApp).

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

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

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

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

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

Подработка с высоким доходом, 
тел. 066-573-20-40, 097-261-62-19.

Подсобники, тел. 098-573-73-01 Алек-
сандр, 098-580-43-81 Юрий, 097-301-90-
12 Артур, 096-573-73-01 Александр.

Подсобный рабочий (дворник) 5/2 
с 07:00 до 15:00 З/П 5000 грн. «на 
руки» , бесплатная доставка: г. Днепр 
пл.Островского и г. Новомосковск пгт. 
Кулебовка , место работы: г.Днепр 
ул.Курсантская, 24 (р-н Авторынка ж/м 
Северный), тел. 067-630-57-78.

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

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

Приглашаем на работу сотрудниц. 
Реальный высокий заработок. от 
30тыс.грн. в месяц. З/плата еже-
дневно. Гибкий график. предостав-
ляем хорошее жилье. Лучшие усло-
вия в городе, тел. 098-582-13-17, 
068-504-31-91.

Работа мамочкам в декрете на непол-
ный рабочий день, тел. 066-045-10-92, 
096-457-59-55.

Работа стабильная, подработка. Раз-
ные позиции. Высокая оплата. Гибкий гра-
фик, тел. 098-134-95-38, 099-604-97-86.

Работа, подработка в офисе. Амби-
циозность, тел. 096-088-66-80, 050-782-
14-82.

Работа, подработка. Высокий доход 
+ премии, тел. 068-685-06-18, 063-341-
89-82.

Работа. Воинская служба по контрак-
ту в Вооруженных Силах Украины. 
З/п от 17 000грн + полный соцпакет! 
Самарский РВК, ж/м Приднепровск, ул. 
Электрическая.1Б. Обращаться с 9.00 до 
17.00, тел. 050-147-25-97, 096-347-57-24, 
056-728-00-02.

×ÀÎ «ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÊÀß ÔÀÁÐÈÊÀ

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

Ìëàäøèé êëàäîâùèê
Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Îïåðàòîð ëèíèè
Íàëàä÷èê ÊÈÏèÀ

îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå

ïîëíûé ñîöïàêåò

ìåäñòðàõîâêà

Ñîáåñåäîâàíèÿ ïî àäðåñó:

óë. Æóðíàëèñòîâ,11

òåë. 050 382 25 04

*

*

*

Ïðîäàâöû

Ýêñïåäèòîð
Ãðóç÷èê ( ç/ï 750 ãðí. ñóòêè/äâîå)

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

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

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ

ÃÐÓÇ×ÈÊ

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ

2/2 Ç/Ï 8230 «íà ðóêè»

â 2/2 Ç/Ï 6500 ãðí. «íà ðóêè»

5/2 ñ 07:00 äî 15:00 Ç/Ï 5000 ãðí. «íà ðóêè»

(ÄÂÎÐÍÈÊ)

òåë. (0562) 36-06-18,
067-522-26-47

ÑÐÎ×ÍÎ
òðåáóþòñÿ ñ îïûòîì ðàáîòû

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Âåñîâùèöà
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð

Òîêàðü

Ðàçíîðàáî÷èå

ïî ðåìîíòó òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ

5,6 ðàçðÿäà

5,6 ðàçðÿäà,
ñòàíîê ÄÈÏ-500

íà ó÷àñòîê ÐÒÈ

(ãðóçîïîäúåìíûå ìàøèíû,

ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè)

Ýëåêòðèê

(óêëàäêà ðåçèíû)

Çâîíèòü ïí-ïò, ñ 9.00 äî 18.00

Ìåñòî ðàáîòû: ïãò Ñàìàðîâêà Òåë. 099-360-47-97
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.



Когда вы выходите на открытый рынок трудоустройства, 
вы выступаете в роли человека, который продает свои 
таланты и опыт в обмен на деньги. Вы можете преуспеть, 
если будете знать конъюнктуру и тенденции в вашей сфере 
относительно трудоустройства.

Термин «маркетинг» (правильно ставить ударение на 
первом слоге) приобрел большую популярность за несколь-
ко лет. Сущность этого процесса не только в односторонней 
рекламе услуг или продуктов. Маркетинг позволяет решить 
целый ряд задач, среди которых реклама – лишь одна в 
списке. На самом деле основных задач несколько. Эти за-
дачи важны как для маркетинга в целом, так и для вашего 
личного продвижения на рынке труда.

Сначала вам следует определить, какие профессии или 
навыки пользуются спросом, а также кто готов «покупать» 
подобный «товар» среди работодателей. Чтобы получить 
работу с высокой зарплатой и перспективой роста, следует 
предлагать то, что хотят получить работодатели.

Но даже если ваши навыки, специальность и опыт поль-
зуются повышенным спросом, без рекламы самого себя 
вам не удастся преуспеть. Нужно правильно «подать» себя 
и то, что вы умеете делать. Рынок работодателей должен 
вас заметить. А для этого вам нужно грамотно организовать 
подачу информацию о себе, проведение встреч и контактов.

И наконец, тот, кто «купит» вас, должен не разочаро-
ваться в своем «приобретении». Чтобы добиться успеха 
и карьерного роста, надо закрепиться на достигнутых 
позициях. Соискатель, который зарекомендует себя как 
ответственного и ценного работника, сможет обеспечить 
себе карьерный рост.

Сейчас, когда на рынке труда наблюдается кризис, за 
трудоустройство надо бороться в первую очередь собствен-
ными силами. Бесспорно, остаются места, где вам могут 
дать полезную информацию относительно трудоустройства 
и возможностей построения карьеры. Государственные цен-
тры занятости и частные агентства продолжают работать и 
консультировать граждан. Но выбор все равно остается за 
вами. И к тому же, не все предложения центров занятости 
и кадровых агентства могут вам подойти в силу различных 
причин.

Именно на этом этапе вступает в силу самомаркетинг и 
продвижение себя как персонального бренда. Этот процесс 
происходит в несколько этапов.

Этап 1: вам необходимо полностью определиться с 
целями и своим местом в процессе трудоустройства. Также 
следует оценить текущую ситуацию на рынке труда, опре-
делить стоимость своей квалификации, навыков и опыта. 
После этого приступайте к составлению резюме. Делать 

это надо, основываясь на имеющихся у вас ответах на при-
веденные выше вопросы. Готовой и полной информации 
нет – запомните это. Полностью понять положение вещей 
вы сможете лишь благодаря собеседованиям.

Этап 2: интенсивное информационное продвижение. 
Этот этап заключается в том, чтобы донести информацию 
о том, кто вы, и данные о своих навыках до потенциальных 
работодателей.

Этап 3: презентация самого себя в непосредственном 
контакте. Заключается этот этап в организации телефонных 
переговоров и личной встречи с возможным нанимателем, 
что даст вам возможность представить себя «воочию». 
Такая презентация необходима, чтобы заявить о себе как 
об активном соискателе на рынке труда.

Этап 4: переговоры и получение должности. Заклю-
чается данный этап в получении предложения о работе, 
которые устроит и вас, и вашего нанимателя. При этом 
вы должны еще и «выторговать» для себя приемлемый 
уровень заработной платы и условий труда. Логическим 
продолжением станет карьерный рост и удовлетворение 
потребностей компании, которая наняла вас в качестве 
сотрудника. На этом ваш самомаркетинг можно считать 
успешно выполненным.

Будьте активными в поиске себя и своего места «под 
солнцем». Очень часто успех в трудоустройстве зависит 
от вашего умения проводить переговоры и добиваться в 
них победы. Именно в этом и заключается конечная цель 
самомаркетинга на рынке труда.

Если вы не хотите тратить время на собеседования и поиск посредников в лице 
агентства, то самое время заняться самомаркетингом. Продайте себя, да еще и 
сделайте это выгодно. Что же представляет собой формирование личного бренда? 
Как правильно продать свои навыки и опыт на рынке труда?

САМ СЕБЕ БРЕНД, 
ИЛИ КАК УСПЕШНО РЕКЛАМИРОВАТЬ 

СЕБЯ НА РЫНКЕ ТРУДА



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»)

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!

Ñëåñàðåé
Ýëåêòðîñâàðùèêîâ
Ôðåçåðîâùèêîâ
Òîêàðåé-ðàñòî÷íèêîâ
Òîêàðåé-êàðóñåëüùèêîâ
Âàëüöîâùèêîâ
Ãèáùèêîâ òðóá
Êóçíåöà-øòàìïîâùèêà
Ãàçîðåç÷èêîâ
Ñòðîïàëüùèêîâ

ïî ñáîðêå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé ç/ï îò 12 000 ãðí.
ç/ï îò 15 000 ãðí.

ç/ï îò 12 000 ãðí.
ç/ï îò 16 000 ãðí.

ç/ï îò 13 000 ãðí.
ç/ï îò 15 000 ãðí.
ç/ï îò 14 000 ãðí.

ç/ï îò 10 000 ãðí.
ç/ï îò 10 000 ãðí.

ç/ï îò 8 000 ãðí.
Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó ñ îáó÷åíèåì
â ëèòåéíîå ïðîèçâîäñòâî!

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

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

Çàâåäóþùèé

ïðîèçâîäñòâîì

Ïîâàð

Êóõîííûé ðàáîòíèê

Â ñòîëîâûå äåòñêèõ ñàäîâ è
øêîë òðåáóþòñÿ

êàòåãîðèè ÑÅ
äëÿ ðàáîòû â Åâðîïå

Òåë. 063-461-53-40

Âîäèòåëåé

Åâðîïåéñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ

íàáèðàåò ïðîôåññèîíàëüíûõ

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì
íîâîãî êîíäèòåðñêîãî öåõà

òðåáóåòñÿ

Êîíäèòåð-
îôîðìèòåëü
Âñåãî 15 ðàáî÷èõ äíåé

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Êðîâåëüùèêîâ
Ðàçíîðàáî÷èõ
Ïîäñîáíèêîâ

098-573-73-01 Àëåêñàíäð

098-580-43-81 Þðèé

097-301-90-12 Àðòóð

096-573-73-01 Àëåêñàíäð

Ðàáîòà â ðàçíûõ ðåãèîíàõ Óêðàèíû
â êîìàíäèðîâêàõ, îïëà÷èâàåì

ïðîåçä è æèëüå â ðàéîíå îáúåêòà
àâàíñû, êîìàíäèðîâî÷íûå

óë. Íàá. Ëåíèíà (ð-í öèðêà)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

òåë. 066-923-73-63
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. 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

Òåë. 066-388-65-81

Êîíäèòåðñêîìó ïðîèçâîäñòâó
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû: æ/ì Çàïàäíûé

Òåë. 050-320-61-94

Ýëåêòðîìåõàíèê
Ïåêàðü


