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Çàâîäó ñðî÷íî
òðåáóþòñÿ

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

Òîêàðü
Ñëåñàðü ñáîðùèê
Ñòîëÿð
Ìåíåäæåð
Ìåíåäæåð

ïî ïðîäàæàì

ïî êàäðàì

Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé

Ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

ç/ï âûñîêàÿ

Òåë. 732-29-97, 067-565-97-62, Åëåíà Èâàíîâíà

Áóõãàëòåð

Ïîäñîáíûå ðàáî÷èå

(î/ð, âûñøåå îáðàçîâàíèå)

Íà ÑÒÎ òðåáóþòñÿ:

Òåë. 067-631-86-99

Ñïåöèàëèñò
ïî õîäîâîé

Àâòîýëåêòðèê
Ñïåöèàëèñò
ïî àâòîêîíäèöèîíåðàì

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ:
ã. Íîâîìîñêîâñê ïãò. Êóëåáîâêà ã. Ïîäãîðîäíåå

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö.ïàêåò, ñïåöîäåæäà

067-630-57-78

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ (ÄÂÎÐÍÈÊ)

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ËÈÍÈÉ

ÂßÇÀËÜÙÈÖÀ

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

2/2 Ç/Ï 8200 ãðí. «íà ðóêè»

2/2 Ç/Ï 6500 ãðí. «íà ðóêè»

(ÂÅÑ ÄÎ 30ÊÃ.) 2/2 Ç/Ï 6700 ãðí. «íà ðóêè»

ÄÅÍÜ/ÍÎ×Ü/48 Ç/Ï 7000ãðí. «íà ðóêè»

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)

Îðãàíèçàöèÿ ïðèìåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

Òîêàðÿ
Òîêàðÿ-ðàñòî÷íèêà

ç/ï îò 10000 ãðí.

ç/ï îò 10000 ãðí.

ç/ï îò 10000 ãðí.

ç/ï îò 10000 ãðí.

ç/ï îò 10000 ãðí.

ç/ï îò 9000 ãðí.

Ôðåçåðîâùèêà
Ýëåêòðîìåõàíèêà
Ñëåñàðÿ

Ñâàðùèêà

ïî ðåìîíòó

ñòàíî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ

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

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

Ãðóç÷èê
Ìàøèíèñò êðàíà
Îïåðàòîð

Âîäèòåëü
ïîãðóç÷èêà
Îõðàííèê
Ñâàðùèê
Ïëîòíèê

ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

Ãåðìàíèÿ

Èçðàèëü

×åõèÿ

066-41-50-333, 067-41-50-333

Ïðîâåðåííûå âàêàíñèè îò ðàáîòîäàòåëåé.
Ðàáî÷èå âèçû. Áåñïë. êîíñóëüòàöèÿ.
Þð. ñîïð-íèå íà âñåõ ýòàïàõ.

Ðàáîòà çà ðóáåæîì
Ïîëüøà

Ëèòâà

ç/ï îò ãðí.35000
Ëèö.Ìèí.ñîö.ïîë.Óêð. ¹1337.

Ç/ï âûñîêàÿ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó â ñåòü ðåñòîðàíîâ:

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

ÃÐÓÇ×ÈÊÀ
ÓÁÎÐÙÈÖ
ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÖ
(öåíòð ãîðîäà)

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

Âîäèòåëü-

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

Îáâàëüùèêîâ ìÿñà

Êëàäîâùèêîâ

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïðîäàâöîâ

Îõðàííèêîâ

Ïèööàéîëî

,

ç/ï 10600 äî 12700 ãðí.

, ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

, ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

, ç/ï 9000 ãðí.

, ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

, ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

, ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

, ç/ï 9000 ãðí.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

(ÒÖ “Òåððà” Òîïîëü-3)

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

0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ìàøèíèñòà

Ñëåñàðÿ

Ñëåñàðÿ ÊÈÏèÀ
Ìåõàíèêà

Ñëåñàðÿ-ñàíòåõíèêà

õîëîäèëüíûõ óñòàíîâîê

ïî ðåìîíòó

êîìïðåññîðîâ

ïî îáñëóæèâàíèþ

è ðåìîíòó ãðóçîâûõ ëèôòîâ

óë. Æóðíàëèñòîâ 13
òåë. 067-563-53-61

Õëàäîêîìáèíàò
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó



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

ÎÎÎ “Èíæèíèðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ “

“Äíåïðîêðàíñåðâèñ”

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð

Èíæåíåð

Òîêàðü-ðàñòî÷íèê

Ñëåñàðü

Ýëåêòðèê

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Ñëåñàðè-ñáîðùèêè ì/ê

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèêè

Ìàøèíèñòû

Ñòðîïàëüùèêè

Âàëüöîâùèê

Ðåç÷èê

ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà

ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò

ìîñòîâîãî êðàíà

íà íîæíèöàõ è ïðåññàõ

Ôðåçåðîâùèê-çóáîôðåçåðîâùèê

Äîëáåæíèê

òåë. 767-14-31

097-268-73-56, 099-256-79-91

Ç/ï ñâîåâðåìåííàÿ,
ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ

òðåáóþòñÿ

“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

(Òèòîâà 36, ”Àïïîëî”)

095-256-26-57
0-800-301-331
(ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Êàññèðîâ,

Êîíäèòåðîâ,

Ïðîäàâöîâ,

Êëàäîâùèêîâ

Îõðàííèêîâ

Ïîâàðîâ

Ãðóç÷èêîâ

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 8700-10200 ãðí.

ç/ï 6800-8500 ãðí.

ç/ï 8700-10400 ãðí.

ç/ï 8600-9500 ãðí.

ç/ï 7600-9000 ãðí.

ç/ï 8000-9700 ãðí.

Ïðèãëàøàåì íà ðîáîòó

Â ÷àñòíóþ êëèíèêó

ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00

Äâîðíèê
067-632-54-23

Ãðóç÷èêè
Íà ñêëàäû ïî óë. Âèíîêóðîâà 1

òðåáóþòñÿ

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

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
äëÿ ïîêîñà òðàâû

ïî îáúåêòàì ãîðîäà

066-766-68-62, Àíòîí

ðàáîòà êðóãëîãîäè÷íî

Ìàëÿðà
Òîêàðÿ

Ñëåñàðÿ-ýëåêòðèêà
Ñëåñàðÿ

Äèçåëèñòà
Ñòîëÿðà

Ýëåêòðîìîíòåðà
Ìåõàíèêà
Îõðàííèêà
Èíæåíåðà

ïî ïîêðàñêå òåïëîâîçîâ

ïî ðåìîíòó
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà

Ìàøèíèñòà

Èíæåíåðà-
êîíñòðóêòîðà

Óáîðùèêà

ìîþùåé ìàøèíû

1 êàòåãîðèè

ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïîìåùåíèé

ïî îõðàíå òðóäà

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

Áðèãàäèð
Óáîðùèöà
Äâîðíèê
öåíòð ð-í Ïàññàæà

067-641-72-71, 066-377-15-26

çàðïëàòà îò 15000 ãðí

íà ìåáåëüíîå

ïðîèçâîäñòâî

067-628-20-22
ÐÀÁÎ×ÈÅ

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

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

ÐÀ Á Î Ò À
ÒÐÖ “Åâðîïà”

Òåë. 098-539-04-92,
0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðîäàâåö

Áðèãàäèðà
ïðîäàâöîâ

,

,

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 7500 äî 9000 ãðí.

Ïîâàð

Îõðàííèê

Ïåêàðü

,

,

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

Âåëèêîìó êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó â çâ'ÿçêó ç

ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà òåðì³íîâî ïîòð³áí³:

Åëåêòðîìîíòåð

Ñëþñàð-íàëàãîäæóâàëüíèê

Âîä³é íàâàíòàæóâà÷à

Äâ³ðíèê
Ìè ïðîïîíóºìî:

050-489-77-93
Ï³äïðèºìñòâî çíàõîäèòüñÿ íà Ë³âîìó áåðåç³, ì. Äí³ïðî, âóë. Îêåàíñüêà, 4

îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ ñîö³àëüíèé ïàêåò
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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.
Административно-кадровое на-
правление в офисе. Индивиду-
альный график, тел. 099-660-38-85, 
097-410-96-64.
Администратор в новый Бизнес-
Центр. Работа в Днепре, зарплата 
- как в Польше, тел. 099-119-36-31.
Оператор-кассир. Знание ПК - 
обязательно. Гибкий график. Можно 
без опыта работы. Обучение за счет 
работодателя. Своевременная оплата. 
Запись на собеседование по теле-
фону, тел. 095-231-33-93.
Помощник менеджера по ад-
министративным вопросам. 15 000 
грн.+ бонусы, тел. 050-320-78-30, 
068-795-47-88.
Работа в офисе студентам, вы-
пускникам 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., 
свободный график, карьерный рост, 
срочно!, 5 вакантных мест, Евгений 
Анатольевич, тел. 789-08-03, 063-841-
54-99, 050-903-79-83.
Работа, дополнительный за-
работок для футболистов-люби-
телей. Офис. Гибкий график. Доход 
высокий. Звонить ПН-ПТ с 10.00 до 
20.00, тел. 097-234-24-28, 066-103-
45-12.
Студенты, работа в офисе, центр го-
рода, гибкий график, можно без о/р, 
з/п 7500 грн+%, тел. 097-891-33-03, 
095-577-06-97.

01

Администратор в хостел, центр, 
5000 грн, сутки через двое, зна-
ние ПК, начального английского, 
поддержание чистоты, поселе-
ние гостей, тел. 067-636-07-04.
Ассистент руководителя в офис. 
Карьерный рост, финансовая пер-
спектива. Индивидуальный график, 
тел. 050-949-22-57, 068-637-36-36.
В Новый центр - администратор. 
Все вопросы по телефону, тел. 098-
592-24-03.
В продмаг администратор без вред-
ных привычек, ул.Рабочая, достойная 
з\п. тел.068-403-42-02.
Заместитель руководителя с 
опытом предпринимателя 20 000 
грн. + перспектива финансового 
роста, тел. 096-245-36-11, 066-301-
90-17.
ЗУМ по про-ву, место работы: пр. 
Мира, тел. 099-360-47-97, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

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

Финансовый директор ищет 
сообразительного помощника 
в бизнес. Предусмотрены загран-
поездки (Европа, Азия). 20 000 грн.+ 
перспектива роста, тел. 050-273-50-
07, 068-795-47-88.

02

Главный инженер, место работы: пр. 
Мира, тел. 099-360-47-97, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Заместитель руководителя по 
общим вопросам. Бывшим со-
трудникам МВС, СБУ, ВСУ – предпо-
чтение. Возможны загранпоездки. 20 
тыс. грн. + премии, тел. 050-273-50-
07,068-795-47-88.

Инженер по охране труда, полный 
соцпакет, пятидневка, доставка авто-
бусом с проспекта Правды, тел. 794-
34-10, 068-689-54-22, 099-719-04-10.

Инженер производственного отдела, 
з/п своевременная, сдельно-преми-
альная, тел. 767-14-31, 097-268-73-
56, 099-256-79-91.

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

Инженер-конструктор, з/п сво-
евременная, сдельно-премиальная, 
тел. 767-14-31, 097-268-73-56, 099-
256-79-91.

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

Работа с документами, на ПК, 
тел. 050-949-22-57, 068-637-36-36.

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

03

Бухгалтер (о/р, высшее образова-
ние) , тел. 732-29-97, 067-565-97-62, 
Елена Ивановна.

Заместитель с опытом работы 
финансового директора, главного 
бухгалтера. Наличие загранпаспорта. 
8-ми часовый рабочий день. 20 000 
грн.+ бонусы, тел. 050-320-78-30, 
068-795-47-88

Работа на телефоне в офисе. 
Прием входящих звонков. Отчетность 
шаблонного характера, тел. 099-660-
38-85, 097-410-96-64.

04

Заместитель руководителя с 
о/р юриста. Без выездов 15 000 
грн.+бонусы, тел. 050-273-50-07, 
068-795-47-88.

ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

ÔÈÍÀÍÑÛ È Ó×ÅÒ

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

æåíùèíà 40 ëåò, ïðåäîñòàâëÿåì îáùåæèòèå

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×Àß
òåë. 067-568-48-50

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
æ/ì Ïàðóñ

098-958-86-30, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïåêàðåé

Ïðîäàâöîâ
ç/ï 8700 äî 10200 ãðí

íî÷íûå ñìåíû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(ð-í ïð. Ãàãàðèíà)

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

с мобильного бесплатно

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Áðèãàäèðà
ïðîäàâöîâ

Ìåíåäæåðà
ïî ñáûòó

,

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

,

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 7500 äî 9000 ãðí.

Òåë. 736-98-94, 067-566-78-94

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ
ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ àâòî

Ïðåäïðèÿòèþ ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè òðåáóþòñÿ

ñîòðóäíèêè ñëåäóþùèõ
ñïåöèàëüíîñòåé:

×èñòêà/îáðàáîòêà/
ñîðòèðîâêà ðûáû
Ïîðåçêà ôèëå
Ðàçíîðàáî÷èå

Îïëàòà âûñîêàÿ, ðàéîí àýðîïîðòà

Òåë. 050-067-40-52,
(056) 377-82-87

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

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.

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

ÑÁÎÐÙÈÊ
ìåáåëè

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ñ îïûòîì ðàáîòû

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

Çàâåäóþùèé

ïðîèçâîäñòâîì

Ïîâàð

Êóõîííûé ðàáîòíèê

Â ñòîëîâûå äåòñêèõ ñàäîâ è
øêîë òðåáóþòñÿ

Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Âîäèòåëè

098-532-28-58

êàò. Â,Ñ

ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
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Административно-кадровое на-
правление. Прием входящих звон-
ков. Можно студенты, тел. 068-477-
68-03, 066-608-80-86.

Административный помощник в 
офис. Доход до 9 200 грн, тел. 099-
530-82-72.

Актуально! Помощник(ца) для 
руководителя. Доход до 9500 грн., 
тел. 099-460-41-76. 

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

Подработка в офисе. Доход до 
8,5 тыс. грн. тел. 099-660-38-85, 
097-410-96-64.

Помощница в офис (30-40 лет) для 
кадровой работы. До 10 тыс. грн.+ 
премии, тел. 050-949-22-57, 068-
637-36-36.

Сотрудник в офис с функциями 
администратора, секретаря, ме-
неджера по персоналу с опытом рабо-
ты, можно и без. Оплата до 12500грн, 
тел. 099-613-15-32, 096-374-87-31.

Сотрудник для административ-
но-кадровой работы. Высокий до-
ход + карьера, тел. 067-566-72-35, 
095-116-51-97.

08

Сотрудник в офис. Работа с се-
рьезной документацией. 15 000 грн. 
+ перспектива роста, тел. 068-795-
47-88, 050-273-50-07.

09

Врач-стоматолог, тел. 067-633-
63-57.

Зав. аптечным пунктом, готовы 
взять студента (специальность – фар-
мация), тел. 068-302-03-03, 374-99-
25, 095-302-03-03, стоимость звонка 
согласно тарифам вашего оператора.

Помощник менеджера по ад-
министративным вопросам. 15 000 
грн.+ бонусы, тел. 050-320-78-30, 
068-795-47-88.

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

Сотрудник в офис. Работа с се-
рьезной документацией. 15 000 грн. 
+ перспектива роста, тел. 050-273-
50-07, 068-795-47-88.

Фармацевт, готовы взять студен-
та (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 работы не обязателен, обучение, 
карьерный рост, график работы гиб-
кий, Срочно!, 5 мест, тел. 789-08-03, 
063-841-54-99, 050-903-79-83, Евге-
ний Анатольевич.
Административная работа в офи-
се на телефоне, с документами. 
Доход до 12 тыс. грн.т.050-949-22-57, 
068-637-36-36.
Бизнес-леди требуется по-
мощник. Доход до 10 700 грн.+%, 
тел. 067-890-27-60, 099-086-94-17.
Заместитель руководителя в от-
дел оптового сбыта. Рассмотрим 
кандидатов с опытом экономиста, 
бухгалтера, менеджера. 18 000 грн.+ 
премии, тел. 096-245-36-11, 066-
301-90-17.
Менеджер молочного отдела, ТЦ 
Терра (12 квартал), тел. 098-119-
71-82, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.
Менеджер по кадрам, тел. (056)720-
96-14, 050-480-58-46.
М е н е д ж е р  п о  п р о д а ж а м , 
тел. (056)720-96-14, 050-480-58-46.
Менеджер по продажам, тел. 067-
636-17-70.
Менеджер по сбыту, р-н пр. Гага-
рина, 050-276-53-30, 097-667-72-61, 
0800-301-331 с мобильного бес-
платно.
Менеджер рыбного отдела, ТЦ 
Терра (12 квартал), тел. 098-119-
71-82, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.
Набор персонала в крупный оп-
товый филиал. Доход высокий. Про-
стой функционал. Можно подработка 
пенсионерам, тел. 068-477-68-03, 
066-608-80-86.
Работа в офисе. Гибкий график. 
Высокий доход, тел. 099-660-38-85, 
097-410-96-64.
Работа в офис-складе. Полная 
и частичная занятость. Оплата до 
11 800 грн., тел. 096-810-93-87, 050-
768-22-95.
Требуется менеджер по продажам, 
обязательно резюме. тел. (056)239-
79-89, (056)794-59-49, 067-634-75-71.
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 Resi-
dent требуется менеджер по 
продажам с о/р и без, обучение 
за счет компании, новый офис в 
центре города, перспектива от 
15000 грн., тел. 097-123-45-12.

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÒÎÐÃÎÂËß

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÁÈÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

Ñòîìàòîëîãè÷åñêîé

êëèíèêå òðåáóåòñÿ

òåë. 067-633-63-57

ÂÐÀ×-
ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ

Îïåðàòîðû ñòàíêîâ

Óïàêîâùèêè (ìóæ÷èíû)

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

Ïðåäïðèÿòèþ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Áåòîíùèêè
Òåë. 063-429-10-97

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

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà àâòîìîáèëü ÒÀÒÀ,

ÃÀÇÅËÜ äëÿ ñáîðà

âòîðñûðüÿ ïî ãîðîäó

îô. òðóäîóñòðîéñòâî

ç/ï 12000 ãðí

òåë. 050-421-20-26,

067-910-65-61, 067-778-71-30

5-òè äíåâíàÿ
ðàáî÷àÿ íåäåëÿ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Êëàäîâùèêîâ

Ãëàâíîãî
èíæåíåðà
ÇÓÌ ïî ïðî-âó

ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Ìèðà

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

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

Êîíäèòåðñêîìó ïðîèçâîäñòâó
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû:

æ/ì Çàïàäíûé

050-320-61-94

Ýëåêòðîìåõàíèê
Òåñòîìåñ
Ïåêàðü

Âåëèêîìó êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó â çâ'ÿçêó ç

ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà òåðì³íîâî ïîòð³áí³:

Åëåêòðîìîíòåð

Ñëþñàð-íàëàãîäæóâàëüíèê

Âîä³é íàâàíòàæóâà÷à

Äâ³ðíèê
Ìè ïðîïîíóºìî:

050-489-77-93
Ï³äïðèºìñòâî çíàõîäèòüñÿ íà Ë³âîìó áåðåç³, ì. Äí³ïðî, âóë. Îêåàíñüêà, 4

îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ ñîö³àëüíèé ïàêåò

Òðåáóåòñÿ â ÷àñòíóþ êëèíèêó

ÓÁÎÐÙÈÖÀ
Òåë. 096-370-13-24

Çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00



åÑÒÜ ðÀÁÎÒÀ5

òðóäîâûå ðåçåðâûwww.t-rezerv.dp.ua 11(858) 20.03.19-26.03.19

Бригадир продавцов, з/п 7500 до 
9000 грн. , ТРЦ “Европа”, тел. 098-
539-04-92, 0800-301-331 с мобиль-
ного бесплатно.

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

Кассиры в столовую завода 
им. Петровкого (Ударников 31). 
График 5-ка или 1\3. ЗП от 
4700грн на руки. Официальное 
оформление. Звоните! тел. 067-
552-33-46 Влада.
Кассиры з/п 9000 грн, ул. Братьев 
Трофимовых, тел. 066-262-40-74, 
0800-301-331 (с мобильного бес-
платно).

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

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

Кассиры, з/п 9000 грн. , ТЦ “Терра” 
Тополь-3, тел. 073-328-00-28, 066-
131-46-37, 0800-301-331 с мобиль-
ного бесплатно.

Кассиры, з/п 9000 грн. , ТЦ Терра 
(12 квартал), тел. 098-119-71-82, 
0800-301-331 с мобильного бес-
платно.

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

На постоянную работу требуется 
продавец, Озерка-контейнер-улица, 
хозяйственная группа. з\п от 4,5тыс. 
тел. 067-359-18-16 Елена.

Пиццайоло, з/п 9000 грн., пр. Геро-
ев 2, тел. 066-112-86-65, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Помощник продавца на ж/м 
Фрунзенский в районе Варуса, 
5/2, 9-20, 4500-5000 грн, не-
продовольственные товары, 
тел. 097-581-33-26.
Помощник руководителя в тор-
говую компанию. Предпочтение 
работникам банковского сектора. 
13 000 грн. + бонусы, тел. 096-245-
36-11, 066-301-90-17.

Продавец, з/п 6800 до 8500 грн. 
, ТРЦ “Европа”, тел. 098-539-04-92, 
0800-301-331 с мобильного бес-
платно.

Продавцы в магазины фирменной 
торговли продуктами питания Ка-
мянское, Павлоград, Днепр, Ново-
московск (о/р не менее 1 года, з/п от 
1600-2500 в неделю ), тел. 099-519-
11-75, 067-825-29-00.

Продавцы ночные смены , ж/м Па-
рус, тел. 098-958-86-30, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Продавцы овощного отдела, центр 
города, тел. 067-597-53-36, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн, ул. 
Братьев Трофимовых, тел. 066-262-
40-74, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн. , 
верх Кирова ТЦ“Славутич”, тел. 095-
602-43-66, 0800-301-331 с мобильно-
го бесплатно.

Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн. 
, р-н пр. Гагарина, 050-276-53-30, 
097-667-72-61, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн. , 
ТЦ “Терра” Тополь-3, тел. 073-328-
00-28, 066-131-46-37, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн. , 
ТЦ “Терра” Тополь-3, тел. 073-328-
00-28, 066-131-46-37, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн. 
, центр города, тел. 067-597-53-36, 
0800-301-331 с мобильного бес-
платно.

Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн., пр. 
Героев 2, тел. 066-112-86-65, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6800-8500 грн. , 
Титова 36, ”Апполо”, тел. 095-256-
26-57, 0-800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Работа для людей с опытом в 
торговле. Доход до 15 тыс. грн., 
тел. 050-949-22-57, 068-637-36-36.

Реализатор для продажи солн-
цезащитных очков. 12-й квартал, 
тел. 068-444-11-11.

Реализатор хоз группа Центральный 
рынок Озерка, з\п от 4500 грн, офи-
циальное оформление, г\р с 08:00 до 
16:00 тел. 098-704-21-44.

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

12

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

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

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

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

Кухонный рабочий, тел. 097-776-
87-90.

Мойщик посуды, тел. 097-776-87-90.

Мойщики посуды в столовую 
завода им. Петровкого (Удар-
ников 31). График 5-ка. ЗП от 
3700грн на руки. Официальное 
оформление. Звонит! 067-552-
33-46 Влада.

ÓÁÎÐÙÈÖÀ íà ÀÇÑ/ê

Ãðàôèê ðàáîòû: 2/2, ñ 8.00 äî 20.00
îô. îôîðìëåíèå, ñîöïàêåò

ã. Äíåïð, Ïðàâûé áåðåã:
- óë. Ïàâëîâà, 16à
- Çàâîäñêàÿ Íàáåðåæíàÿ 70

096-685-71-83

ÎÎÎ “Âèçàðä” òðåáóþòñÿ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÔÀÑÎÂÎ×ÍÎÃÎ ÑÒÀÍÊÀ

ÓÏÀÊÎÂÙÈÊ ÏÎ ÐÎÇËÈÂÓ ÓÊÑÓÑÀ

(æåëàòåëüíî ìóæ÷èíû)

ÔÀÑÎÂÙÈÖÛ/êè

ÓÁÎÐÙÈÖÀ/êè

ã/ð: äåíü/íî÷ü/48, ç/ï 15000 ãðí.

ã/ð: äåíü/íî÷ü/48, ç/ï 9000 ãðí.

ã/ð: 2/2, ç/ï 8000 ãðí.

ã/ð: Ñ 9 äî 14.00, 5/2 ñ ïëàâàþùèìè âûõîäíûìè,

ç/ï 5000 ãðí.

Ðàéîí ÌÐÝÎ-2 ïðîåçä:
ì/ò ¹7, ¹21, ¹22, ¹54, ¹201, ¹214
òðàìâàé ¹9 ,ïðèãîðîäíûå ýëåêòðè÷êè

096-092-97-21, 095-535-99-63

òåë. 097-776-87-90

Ðåñòîðàííî-
ãîñòèíè÷íîìó êîìïëåêñó

ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

Îôèöèàíòû
Ïîâàðà
Ìîéùèê ïîñóäû
Êóõîííûé
ðàáî÷èé
Ðàçíîðàáî÷èé

Ìàøèíèñòà

Ñëåñàðÿ

Ñëåñàðÿ ÊÈÏèÀ
Ìåõàíèêà

Ñëåñàðÿ-ñàíòåõíèêà

õîëîäèëüíûõ óñòàíîâîê

ïî ðåìîíòó

êîìïðåññîðîâ

ïî îáñëóæèâàíèþ

è ðåìîíòó ãðóçîâûõ ëèôòîâ

óë. Æóðíàëèñòîâ 13
òåë. 067-563-53-61

Õëàäîêîìáèíàò
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

Îðãàíèçàöèÿ ïðèìåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

Òîêàðÿ
Òîêàðÿ-ðàñòî÷íèêà

ç/ï îò 10000 ãðí.

ç/ï îò 10000 ãðí.

ç/ï îò 10000 ãðí.

ç/ï îò 10000 ãðí.

ç/ï îò 10000 ãðí.

ç/ï îò 9000 ãðí.

Ôðåçåðîâùèêà
Ýëåêòðîìåõàíèêà
Ñëåñàðÿ

Ñâàðùèêà

ïî ðåìîíòó

ñòàíî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ

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

ÎÎÎ “Èíæèíèðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ “

“Äíåïðîêðàíñåðâèñ”

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð

Èíæåíåð

Òîêàðü-ðàñòî÷íèê

Ñëåñàðü

Ýëåêòðèê

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Ñëåñàðè-ñáîðùèêè ì/ê

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèêè

Ìàøèíèñòû

Ñòðîïàëüùèêè

Âàëüöîâùèê

Ðåç÷èê

ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà

ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò

ìîñòîâîãî êðàíà

íà íîæíèöàõ è ïðåññàõ

Ôðåçåðîâùèê-çóáîôðåçåðîâùèê

Äîëáåæíèê

òåë. 767-14-31

097-268-73-56, 099-256-79-91

Ç/ï ñâîåâðåìåííàÿ,
ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ

òðåáóþòñÿ

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

òåë. 097-078-88-61

ÂÎÄÈÒÅËÈ
íà ãðóçîâûå àâòîìîáèëè (äëèííîìåð)

î/ð îò 2-õ ëåò, ç/ï äîãîâîðíàÿ

Ðàáîòà ïî îáëàñòè è Óêðàèíå

ÎÁÙÅÏÈÒ
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Мойщица посуды, уборщица 
в кафе в центре города. График 
работы 2/2, оплата ежедневно, 
тел. 067-641-11-00, Анна.
Обвальщики мяса, з/п 10600 до 
12700 грн. , ТЦ “Терра” Тополь-3, 
тел. 073-328-00-28, 066-131-46-37, 
0800-301-331 с мобильного бес-
платно.

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

Официант в частную гостини-
цу (Крым). Проживание и питание 
предоставляются. З/п от 15000 грн. 
Помощь в оформлении патента, Тел/
Viber +38(097)382-91-77.

Официанты, тел. 097-776-87-90.

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

Пекаря, з/п 8700 до 10200 грн. , верх 
Кирова ТЦ“Славутич”, тел. 095-602-
43-66, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Пекарь з/п 8700 до 10200 грн. , ж/м 
Парус, тел. 098-958-86-30, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

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

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , ТРЦ 
“Европа”, тел. 098-539-04-92, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

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

Пиццайоло, з/п 9000 грн. , ТЦ 
“Терра” Тополь-3, тел. 073-328-00-
28, 066-131-46-37, 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 в  частную гостиницу 
(Крым). Проживание и  питание 
предоставляются. З/п 20000 грн. По-
мощь в оформлении патента, Тел/
Viber +38(097)382-91-77. e-mail: otel.
barracuda@mail.ru.

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

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

Повара в столовую завода им. 
Петровкого (Ударников 31). Гра-
фик 5-ка. ЗП от 4500грн на руки. 
Официальное оформление. Зво-
ните! тел.067-552-33-46 Влада.
Повара з/п 7600 до 9000 грн, ул. 
Братьев Трофимовых, тел. 066-262-
40-74, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

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

Автослесарь, ОР от 5 лет. З/П 
15000 грн; Автоэлектрик, ОР 
от 2 лет. З/П 10000 грн. СТО 
на пр.Калинина, тел. 067-810-
90-87.
Автоэлектрик, тел. 067-631-86-99.

Автоэлектрик, тел. 736-98-94, 067-
566-78-94.

Водители кат. В,С, тел. 098-532-
28-58.

Водители на грузовые автомобили 
(длинномер), работа по области и 
Украине, о/р от 2-х лет, з/п договор-
ная, тел. 097-078-88-61.
Водитель автопогрузчика, трак-
торист, тел. 067-637-79-99.
Водитель кат. Е, з/п 1400 грн/смена, 
тел. 097-282-73-80, 066-725-91-45.
Водитель кат. Е, тел. 050-342-78-79.
Водитель на автомобиль ТАТА, ГА-
ЗЕЛЬ для сбора вторсырья по городу, 
з/п 12000 грн, тел. 050-421-20-26, 
067-910-65-61, 067-778-71-30.
Водитель на Газель: проживание 
Центр, правый берег, тел. 050-777-
84-18.
Водитель на грузовые автомобили, 
тел. 067-632-94-44, 067-632-93-93.
Водитель на зерновоз з/п от 25000 
грн., тел. 067-560-12-05.
Водитель на служебный автомо-
биль торговому предприятию. 
Г/р с 9 до 18. ЗП до 7000 грн. 
Стоянка на Победе-1, тел. 099-
473-64-52, 067-533-32-86.
Водитель погрузчика, место работы: 
ул. Г. Сталинграда (12-ый квартал), 
тел. 050-453-41-52.
Водитель со своим грузовым микро-
автобусом для развоза хлебной про-
дукции по городу Днепр и области 
звонить по телефону 067-611-16-33.
Водитель-экспедитор, тел. 067-
563-54-03, 099-094-43-56.
Водій навантажувача, підприєм-
ство знаходиться на Лівому березі, 
м. Дніпро, вул. Океанська, 4, тел. 050-
489-77-93.
Карщик. Фабрика упаковки, ж/м 
Западный. ЗП 9000 грн. , тел. 099-
366-68-83.
Машинист крана з/п 9 000 грн. , з/п 
выплачивается своевременно!, адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро 
«Заводская») , тел. 067-522-80-75, 
(056) 713-21-13.
Машинист тепловоза, тел. 050-453-
78-55, (056) 720-98-94.
Машинисты мостового крана, з/п 
своевременная, сдельно-премиаль-
ная, тел. 767-14-31, 097-268-73-56, 
099-256-79-91.
Механик, полный соцпакет, пя-
тидневка, доставка автобусом с 
проспекта Правды, тел. 794-34-10, 
068-689-54-22, 099-719-04-10.
Помощник менеджера по ад-
министративным вопросам. 15 000 
грн.+ бонусы, тел. 050-320-78-30, 
068-795-47-88.

Повара, з/п 7600-9000 грн. , Титова 
36, ”Апполо”, тел. 095-256-26-57, 
0-800-301-331 с мобильного бес-
платно.

Повара, тел. 097-776-87-90.

Помощник менеджера по ад-
министративным вопросам. 15 000 
грн.+ бонусы, тел. 050-320-78-30, 
068-795-47-88.

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

Сотрудник в офис. Работа с се-
рьезной документацией. 15 000 грн. 
+ перспектива роста, тел. 050-273-
50-07, 068-795-47-88.

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

Уборщица в кафе. График 3/3, 3 
часа(6-9 утра), З/П 2500 грн. Оплата 
1 р/мес. Штрафов нет. Ул. Писаржев-
ского,26 (Гагарина), тел. 066-991-09-
07, Илья.
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В связи с расширением штата 
– сотрудники на выполнение раз-
личного функционала. (офис-склад). 
График работы – от 4 часов. Можно 
без опыта работы. Берем студентов. 
Своя система стажировки. Оплата 
труда достойная (2-3 раза в неделю), 
тел. 097-232-84-01,050-654-07-35.

Кладовщики з/п 8700 до 10400 грн. 
, место работы: пр. Мира, тел. 099-
360-47-97, 0800-301-331 с мобильно-
го бесплатно.

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

Кладовщики, з/п 8700-10400 грн. 
, Титова 36, ”Апполо”, тел. 095-256-
26-57, 0-800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Комплектовщик з/п от 10000 грн. , 
Правый, Левый берег, тел. 067-447-
72-72, 063-234-80-34, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Логист, тел. 050-342-78-79.

Помощник менеджера. Склад-
ская деятельность. 15 000 грн.+ 
премии. 8-ми часовый рабочий 
день. Официальное трудоустройство, 
тел. 096-245-36-11, 066-301-90-17.

Работа в офис-складе. Полная 
и частичная занятость. Оплата до 
11 800 грн., тел. 096-810-93-87, 050-
768-22-95.

14

Автомеханик. Ремонт ДВС. Раз-
бор автомобиля. зарплата 15-
20 тыс. Детали по телефону, 
тел. 066-483-80-20.
Автослесарь по ремонту грузовых 
авто, тел. 736-98-94, 067-566-78-94.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÀ

Øâåéíîìó ïðîèçâîäñòâó
òðåáóþòñÿ

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

ØÂÅß

ÓÒÞÆÈËÜÙÈÖÀ

ç/ï îò 25000 ãðí.

òåë. 067-560-12-05

Òðåáóåòñÿ

íà çåðíîâîç

Âîäèòåëü

Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Òîêàðü
Ìàëÿð
Ìåíåäæåð
ïî ïðîäàæàì

Òåë. 067-636-17-70

(âåðõ Êèðîâà ÒÖ“Ñëàâóòè÷”)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ

Ïåêàðåé,

,

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

Ïîâàðîâ,

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

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

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
íà ïðèåì çâîíêîâ

â òàêñè

Íàáîð

Ãð/ð: ñâîáîäíûé, ïîäðàáîòêè

093-654-99-99

Óáîðùèöà

Äâîðíèê
Òèòîâà, ð-í Àïïîëî

067-611-95-54, 099-214-39-26

ñäåëüíàÿ îïëàòà, áåç ôèç. íàãðóçêè,

â îôèñíîì ïîìåùåíèè

097-932-38-42 Ìàðèíà

Ïëåòåíèå ðûáîëîâíûõ

ìîíòàæåé!

Òðåáîâàíèÿ - óñèä÷èâîñòü,

íîðìàëüíîå çðåíèå,

îòñóòñâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê

Ðàéîí
Ìèíèìóì

óë. Ðàáî÷àÿ

5000 ãðí/ìåñ
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Сотрудник в офис. Работа с се-
рьезной документацией. 15 000 грн. 
+ перспектива роста, тел. 050-273-
50-07, 068-795-47-88.
Специалист по автокондиционерам, 
тел. 067-631-86-99.
Специалист по ходовой, тел. 067-
631-86-99.

Экспедитор, тел. 099-519-11-75, 
067-825-29-00.

15

Аппаратчик на производство. 
Упаковка, резка, тел. 067-567-
88-48.
Вальцовщик, з/п своевременная, 
сдельно-премиальная, тел. 767-14-
31, 097-268-73-56, 099-256-79-91.

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

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

Вязальщица день/ночь/48 з/п 
7000грн. «на руки» , место работы: 
г.Днепр, ул.Курсантская, 24 (р-н 
Авторынка ж/м Северный), тел. 067-
630-57-78.

Газорезчики 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.

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

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

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

Долбежник, з/п своевременная, 
сдельно-премиальная, тел. 767-14-
31, 097-268-73-56, 099-256-79-91.

Електромонтер, підприємство зна-
ходиться на Лівому березі, м. Дніпро, 
вул. Океанська, 4, тел. 050-489-77-93.

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

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

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

Маляр, тел. 067-636-17-70.

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

Машинист холодильных установок, 
ул. Журналистов 13, тел. 067-563-
53-61.

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

Мельник, помощник мельника про-
изводственному предприятию. ЗП 
10000 грн (9000 грн для помощника). 
Место работы- пр. Свободы, тел. 067-
560-81-41, 099-529-74-88.

Механик по обслуживанию и ремон-
ту грузовых лифтов, ул. Журналистов 
13, тел. 067-563-53-61.

Оператор линий (вес до 30кг.) 2/2 
З/П 6700 грн. «на руки» , место рабо-
ты: г.Днепр, ул.Курсантская, 24 (р-н 
Авторынка ж/м Северный), тел. 067-
630-57-78.

Оператор производственной линии, 
место работы: ул. Г. Сталинграда 
(12-ый квартал), тел. 050-453-41-52.

Оператор стиральных машин на 
производство, обязанности: стирка 
спецодежды условия работы: смена 
12 часов (1 час перерыв), 2/2, ЗП: 
7500 грн (оклад + премия). чистыми, 
официальное трудоустройство, место 
работы: г. Днепр, ул. Набережная За-
водская, тел. 050-344-13-41 Андрей 
(только с 09:00 до 18:00. Пн.- Пт.).

Оператор фасовочного станка г/р: 
день/ночь/48, з/п 15000 грн. , район 
МРЭО-2 проезд: м/т №7, №21, №22, 
№54, №201, №214 трамвай №9 ,при-
городные электрички, тел. 096-092-
97-21, 095-535-99-63.

Операторы деревообрабатывающих 
станков с ЧПУ, знание ПК, умение 
использовать программы, тел. 067-
563-47-20.

Операторы станков и помощники 
операторов с обучением (печатный, 
колеровочный, ламинации). Резчик. 
Фабрика упаковки, ж/м Западный. 
Срочный набор персонала в свя-
зи с расширением производства , 
тел. 099-366-68-83.

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

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

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

Помощник менеджера по ад-
министративным вопросам. 15 000 
грн.+ бонусы, тел. 050-320-78-30, 
068-795-47-88.

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ
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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Êëàäîâùèêîâ

Ãëàâíîãî
èíæåíåðà
ÇÓÌ ïî ïðî-âó

ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Ìèðà

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

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
ñòèðàëüíûõ ìàøèí

íà ïðîèçâîäñòâî

Ìåñòî ðàáîòû: ã. Äíåïð,
óë. Íàáåðåæíàÿ Çàâîäñêàÿ.

050-344-13-41 Àíäðåé
(òîëüêî ñ 09:00 äî 18:00. Ïí.- Ïò.)

Ñòàáèëüíîé,
àêòèâíî ðàçâèâàþùåéñÿ

êîìïàíèè òðåáóåòñÿ

Îáÿçàííîñòè: ñòèðêà ñïåöîäåæäû
Óñëîâèÿ ðàáîòû: ñìåíà 12 ÷àñîâ

(1 ÷àñ ïåðåðûâ), 2/2,
ÇÏ: 7500 ãðí (îêëàä + ïðåìèÿ).

÷èñòûìè, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(öåíòð ãîðîäà)

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

Îõðàííèêîâ

Ïðîäàâöîâ

Ãðóç÷èêîâ

Êàññèðîâ

Ïðîäàâöîâ

,

,

,

,

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

îâîùíîãî îòäåëà

067-563-47-20

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

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ïðîèçâîäñòâî

Íà ïðîèçâîäñòâî ìåáåëè è
îðòîïåäè÷åñêèõ ìàòðàñîâ òðåáóþòñÿ

Ç/ï îò 8000 ãðí., ãð/ð: 2/2, îô. òðóä.
óë. Âîéöåõîâè÷à 53àÌ/ð: ã. Äíåïð

Ãðàôèê ðàáîòû:

ïîñóòî÷íî è âàõòîâûì ìåòîäîì

Òåë. 050-561-73-77

îõðàííèêè
Îõðàííîìó

ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóåòñÿ

êàò. Å, ç/ï 1400 ãðí/ñìåíà

097-282-73-80, 066-725-91-45

Âîäèòåëü

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
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Предприятию пищевой промыш-
ленности требуются сотрудники 
следующих специальностей: чистка/
обработка/сортировка рыбы, по-
резка филе, разнорабочие, район 
аэропорта, тел. 050-067-40-52, (056) 
377-82-87.
Рабочие на мебельное производ-
ство, зарплата от 15000 грн , тел. 067-
628-20-22.
Резчик на ножницах и прессах, з/п 
своевременная, сдельно-премиаль-
ная, тел. 767-14-31, 097-268-73-56, 
099-256-79-91.
Сборщик мебели с опытом работы, 
тел. 067-649-16-40, 095-011-47-13.
Сварщик з/п от 9000 грн. , р-н рабо-
ты: 12-й квартал, тел. отдела кадров 
067-633-26-33.
Сварщик, место работы: ул. Г. Ста-
линграда (12-ый квартал), тел. 050-
453-41-52.
Слесари-ремонтники, отдел ка-
дров ГП "ПО ЮМЗ": ул. Криворож-
ская, 22, каб.14, тел. 33-67-01, 34-
39-18 (с 9.00 до 16.00).
Слесари-сборщики м/к, з/п сво-
евременная, сдельно-премиальная, 
тел. 767-14-31, 097-268-73-56, 099-
256-79-91.
Слесаря по сборке металлокон-
струкций з/п от 12 000 грн. , з/п вы-
плачивается своевременно!, адрес: 
ул. Сухой Остров, 3 (станция метро 
«Заводская») , тел. 067-522-80-75, 
(056) 713-21-13.
Слесарь КИПиА, ул. Журналистов 13, 
тел. 067-563-53-61.
Слесарь механосборочных работ, 
з/п своевременная, сдельно-преми-
альная, тел. 767-14-31, 097-268-73-
56, 099-256-79-91.
Слесарь на производство, 
тел. 067-567-88-48. 
Слесарь по ремонту компрессоров, 
ул. Журналистов 13, тел. 067-563-
53-61.
Слесарь по ремонту подвижного 
состава, полный соцпакет, пятиднев-
ка, доставка автобусом с проспекта 
Правды, тел. 794-34-10, 068-689-54-
22, 099-719-04-10.
Слесарь по ремонту станочного 
оборудования з/п от 10000 грн. , р-н 
работы: 12-й квартал, тел. отдела 
кадров 067-633-26-33.
Слесарь сборщик, тел. (056)720-96-
14, 050-480-58-46.
Слесарь-ремонтник , з/п своев-
ременная, сдельно-премиальная, 
тел. 767-14-31, 097-268-73-56, 099-
256-79-91.
Слесарь-ремонтник , тел. 050-453-
78-55, (056) 720-98-94.
Слесарь-ремонтник 2/2 з/п 8200 
грн. «на руки» , место работы: г.Днепр, 
ул.Курсантская, 24 (р-н Авторынка 
ж/м Северный), тел. 067-630-57-78.

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

Слесарь-ремонтник по ремонту 
технологического оборудования 
(грузоподъемные машины, метал-
лообрабатывающие 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, тел. 096-
819-63-22.
Слесарь-сантехник , тел. 050-453-
78-55, (056) 720-98-94.
Слесарь-сантехник, отдел кадров 
ГП "ПО ЮМЗ": ул. Криворожская, 22, 
каб.14, тел. 33-67-01, 34-39-18 (с 
9.00 до 16.00).
Слесарь-сантехник, ул. Журнали-
стов 13, тел. 067-563-53-61.
Слесарь-сборщик, тел. 096-819-
63-22.
Слесарь-электрик, полный соцпа-
кет, пятидневка, доставка автобусом 
с проспекта Правды, тел. 794-34-10, 
068-689-54-22, 099-719-04-10.
Слюсар-налагоджувальник, під-
приємство знаходиться на Лівому 
березі, м. Дніпро, вул. Океанська, 4, 
тел. 050-489-77-93.
Сотрудник в офис. Работа с се-
рьезной документацией. 15 000 грн. 
+ перспектива роста, тел. 050-273-
50-07, 068-795-47-88
Станочники, отдел кадров ГП "ПО 
ЮМЗ": ул. Криворожская, 22, каб.14, 
тел. 33-67-01, 34-39-18 (с 9.00 до 
16.00).
Столяр, тел. (056)720-96-14, 050-
480-58-46.
Столяра, полный соцпакет, пя-
тидневка, доставка автобусом с 
проспекта Правды, тел. 794-34-10, 
068-689-54-22, 099-719-04-10.
Стропальщик, штамповщик, 
М. 25−50 лет. 5-дн., 8.00-
17.00. Офиц. трудоустр. ЗП 
сдельная, от 7000 грн. Ул. Б. 
Хмельницкого,151-Л, тел. 067-
635-88-92.
Стропальщики з/п от 8 000 грн. , з/п 
выплачивается своевременно!, адрес: 
ул. Сухой Остров, 3 (станция метро 
«Заводская») , тел. 067-522-80-75, 
(056) 713-21-13.
Стропальщики, з/п своевременная, 
сдельно-премиальная, тел. 767-14-
31, 097-268-73-56, 099-256-79-91.
Токаря-карусельщики з/п от 13 
000 грн. , з/п выплачивается своев-
ременно!, 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 своевре-
менно!, адрес: ул. Сухой Остров, 
3 (станция метро «Заводская») , 
тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.
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 з/п от 10000 грн. , р-н рабо-
ты: 12-й квартал, тел. отдела кадров 
067-633-26-33.

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

Ãåðìàíèÿ

Èçðàèëü

×åõèÿ

066-41-50-333, 067-41-50-333

Ïðîâåðåííûå âàêàíñèè îò ðàáîòîäàòåëåé.
Ðàáî÷èå âèçû. Áåñïë. êîíñóëüòàöèÿ.
Þð. ñîïð-íèå íà âñåõ ýòàïàõ.

Ðàáîòà çà ðóáåæîì
Ïîëüøà

Ëèòâà

ç/ï îò ãðí.35000
Ëèö.Ìèí.ñîö.ïîë.Óêð. ¹1337.

Ç/ï âûñîêàÿ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó â ñåòü ðåñòîðàíîâ:

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

ÃÐÓÇ×ÈÊÀ
ÓÁÎÐÙÈÖ
ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÖ
(öåíòð ãîðîäà)

(Òèòîâà 36, ”Àïïîëî”)

095-256-26-57
0-800-301-331
(ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Êàññèðîâ,

Êîíäèòåðîâ,

Ïðîäàâöîâ,

Êëàäîâùèêîâ

Îõðàííèêîâ

Ïîâàðîâ

Ãðóç÷èêîâ

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 8700-10200 ãðí.

ç/ï 6800-8500 ãðí.

ç/ï 8700-10400 ãðí.

ç/ï 8600-9500 ãðí.

ç/ï 7600-9000 ãðí.

ç/ï 8000-9700 ãðí.

Ïðèãëàøàåì íà ðîáîòó

Ìàëÿðà
Òîêàðÿ

Ñëåñàðÿ-ýëåêòðèêà
Ñëåñàðÿ

Äèçåëèñòà
Ñòîëÿðà

Ýëåêòðîìîíòåðà
Ìåõàíèêà
Îõðàííèêà
Èíæåíåðà

ïî ïîêðàñêå òåïëîâîçîâ

ïî ðåìîíòó
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà

Ìàøèíèñòà

Èíæåíåðà-
êîíñòðóêòîðà

Óáîðùèêà

ìîþùåé ìàøèíû

1 êàòåãîðèè

ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïîìåùåíèé

ïî îõðàíå òðóäà

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



åÑÒÜ ðÀÁÎÒÀ9

òðóäîâûå ðåçåðâûwww.t-rezerv.dp.ua 11(858) 20.03.19-26.03.19

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

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

Токарь, тел. 067-636-17-70.

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

Токарь-расточник, з/п своевремен-
ная, сдельно-премиальная, тел. 767-
14-31, 097-268-73-56, 099-256-79-91.

Требуются сотрудники в столо-
вую завода Интерпайп Днепр-
сталь (Винокурова 4, левый 
берег). График 5 или 2\2. ЗП от 
6000грн до 10000грн. Звоните! 
тел. 067-638-55-24 Ольга.
Утюжильщица, тел. 050-342-89-84, 
098-107-98-42.

Фасовщицы/ки г/р: 2/2, з/п 8000 
грн. , район МРЭО-2 проезд: м/т №7, 
№21, №22, №54, №201, №214 трам-
вай №9 ,пригородные электрички, 
тел. 096-092-97-21, 095-535-99-63.

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

Фрезеровщик-зубофрезеров-
щик, з/п своевременная, сдельно-
премиальная, тел. 767-14-31, 097-
268-73-56, 099-256-79-91.

Фрезеровщики 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.

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

Электрик 5,6 разряда, место рабо-
ты: 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.
Электрик, з/п своевременная, 
сдельно-премиальная, тел. 767-14-
31, 097-268-73-56, 099-256-79-91.

Электрогазосварщики, з/п сво-
евременная, сдельно-премиальная, 
тел. 767-14-31, 097-268-73-56, 099-
256-79-91.

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

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

Электромонтер, полный соцпакет, 
пятидневка, 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.

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

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

Электроэрозионист отдел кадров 
ГП "ПО ЮМЗ": ул. Криворожская, 22, 
каб.14, тел. 33-67-01, 34-39-18 (с 
9.00 до 16.00).
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Бетонщики, тел. 063-429-10-97.

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

Работники различных рабочих 
специальностей, всему научим! з/п 
10000 грн., обращаться в отдел 
подбора и обучения персонала: г. 
Днепр, ул. Маяковского, 31 (ехать 
трамваями № 5,14, маршрутные такси 
№ 3,86,94,118,141,148,156), тел. 736-
51-35, 050-451-87-62, 067-534-88-98.

Строительной организации сроч-
но требуется прораб, тел. 067-
904-30-19, Виктория.
Требуется буровик, помощник 
буровика. Предлагаем полный 
соц. пакет, страховку, з/п от 
10000 + премия. Водительское 
удостоверение. Командировки. 
тел. 050-150-71-94.
Фасадчики с опытом работы и без, 
для работы с мокрым фасадом (уте-
пление фасадов). З/П от 15000 грн, 
тел. 067-564-97-59.
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Заместитель руководителя по 
общим вопросам. Бывшим со-
трудникам МВС, СБУ, ВСУ – предпо-
чтение. Возможны загранпоездки. 20 
тыс. грн. + премии, тел. 050-273-50-
07,068-795-47-88.

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

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

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

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

Охранники посуточно ( вахтовым ме-
тодом), детали по тел. 050-561-73-77.

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

Охранники, з/п 8600 до 9500 грн. , 
ТЦ Терра (12 квартал), тел. 098-119-
71-82, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Охранники, з/п 8600 до 9500 грн. 
, центр города, тел. 067-597-53-36, 
0800-301-331 с мобильного бес-
платно.

Охранники, з/п 8600-9500 грн. , 
Титова 36, ”Апполо”, тел. 095-256-
26-57, 0-800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Сборщик-ремонтник, тел. 096-
819-63-22.

Сторожа-охранники, тел. 096-
819-63-22.
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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 по-
дарить внукам нечто большее, чем 
пенсия? Работа, 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.

Бригадир, центр р-н Пассажа, 
тел. 067-641-72-71, 066-377-15-26.

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

Возьму на работу в офис хоро-
шего человека. Плачу достойные 
деньги. Обучу сама, тел. 099-530-
82-72.

Возьму хорошего человека на 
работу, тел. 099-460-41-76. 

Горничная в частную гостини-
цу (Крым). Проживание и питание 
предоставляются. З/п от 15000 грн. 
Помощь в оформлении патента, Тел/
Viber +38(097)382-91-77.

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

Грузчик з/п от 9000 грн. , Правый, 
Левый берег, тел. 067-447-72-72, 
063-234-80-34, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Грузчик производственному пред-
приятию. ЗП 9000 грн. Место работы: 
ул.Береговая и пр. Свободы. Разнора-
бочий производственному предпри-
ятию. Место работы-ул. Береговая, 
тел. 067-560-81-41, 099-529-74-88.

Грузчик, з/п от 9000 грн. 12 Квартал, 
график работы: день/ночь/48, 098-
891-34-56, 063-234-80-36, 0800-30-
70-80 с мобильного бесплатно.

Грузчик, место работы: ул. Г. Ста-
линграда (12-ый квартал), тел. 050-
453-41-52.
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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, тел. 098-573-73-01 
Александр, 098-580-43-81 Юрий, 
097-301-90-12 Артур, 096-573-73-01 
Александр.
Разнорабочий, тел. 097-776-87-90.
Сотрудник в офис. Работа с се-
рьезной документацией. 15 000 грн. 
+ перспектива роста, тел. 050-273-
50-07, 068-795-47-88.
Сотрудник для работы с первич-
ной и кадровой документацией. 
Большой объем работы. 13 000 грн.+ 
премии, тел. 050-320-78-30, 063-
303-44-68.
Сотрудники со средним и выс-
шим образованием. Офисно 
- складская система работы. Своя 
система обучения. График подбира-
ем. Функционал не сложный. Можно 
– частично в домашних условиях, 
тел. 095-206-56-75, 068-260-15-12.
Требуется сотрудник в Трога-
тельный зоопарк. Полная заня-
тость. Требования: грамотная речь, 
коммуникабельность, доброжелатель-
ность, тел. 050-190-41-16.
Уборщик производственных поме-
щений, полный соцпакет, пятиднев-
ка, доставка автобусом с проспекта 
Правды, тел. 794-34-10, 068-689-54-
22, 099-719-04-10.
Уборщиц, тел. 067-622-36-25, 097-
202-05-10, 238-52-66, 377-96-47(49).
Уборщица в частную клинику, 
звонить с 9.00 до 18.00, тел. 096-
370-13-24.
Уборщица, Титова, р-н Апполо, 
тел. 067-611-95-54, 099-214-39-26.

Уборщица, центр р-н Пассажа, 
тел. 067-641-72-71, 066-377-15-26.

Уборщица/к на АЗС, график работы: 
2/2, с 8.00 до 20.00, оф. оформление, 
соцпакет, г. Днепр, Правый берег: ул. 
Павлова, 16а, Заводская Набережная 
70, тел. 096-685-71-83.

Уборщица/ки г/р: С 9 до 14.00, 5/2 
с плавающими выходными, з/п 5000 
грн. , район МРЭО-2 проезд: м/т №7, 
№21, №22, №54, №201, №214 трам-
вай №9 ,пригородные электрички, 
тел. 096-092-97-21, 095-535-99-63.

Уборщицы(-ки), операторы 
п/м машин, парковщики прод. 
тележек. Гр.2/2: 8-20 или 20-8ч, 
280-300 грн/смена, тел. 096-
825-50-20, перезв.
Упаковщик по розливу уксуса (же-
лательно мужчины) г/р: день/ночь/48, 
з/п 9000 грн. , район МРЭО-2 проезд: 
м/т №7, №21, №22, №54, №201, 
№214 трамвай №9 ,пригородные 
электрички, тел. 096-092-97-21, 095-
535-99-63.

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

Выплаты ежедневно. Удобный 
график посещения. Работа есть 
всегда! Предоставивляем жи-
льё. тел. 068-504-31-91, 098-
582-13-17.
Пильщики деревьев, люди на 
покос травы, разнорабочие, 
тел. 067-637-79-99.
Плетение рыболовных монтажей! 
Сдельная оплата. Без физ. нагрузки. 
В офисном помещении Требования 
- усидчивость, нормальное зрение, 
отсутсвие вредных привычек, район 
ул.Рабочая, минимум 5000 грн/мес, 
тел. 097-932-38-42 Марина.

Подработка активным пенсионе-
рам до 65 лет, тел. 068-477-68-03, 
066-608-80-86.

Подработка в офисе для сту-
дентов, пенсионеров (до 65 лет), 
домохозяек, тел. 066-377-62-61, 
097-594-78-11.

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

Подсобные рабочие, тел. 732-29-97, 
067-565-97-62, Елена Ивановна.

Подсобный рабочий (дворник) 5/2 
с 07:00 до 15:00 З/П 5000,00 грн. 
«на руки» , 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.

Работа за рубежом Германия, Из-
раиль, Чехия, Польша, Литва , про-
веренные вакансии от работодателей, 
рабочие визы, беспл. консультация, 
юр. сопр-ние на всех этапах, з/п 
от 35000 грн., тел. 066-41-50-333, 
067-41-50-333, лиц.Мин.соц.пол.
Укр. №1337.

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

Работа, подработка для пенсио-
неров до 60 лет, тел. 050-949-22-57, 
068-637-36-36.

Работа. Воинская служба по 
контракту в Вооруженных Си-
лах Украины. Общее денежное 
обеспечение со всеми надбавками 
составляет от 20 до 23 тыс. грн.+ пол-
ный 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.

Рабочие для покоса травы по объ-
ектам города, работа круглогодично, 
тел. 066-766-68-62, Антон.

Разнорабочая, женщина 40 лет, 
предоставляем общежитие, тел. 067-
568-48-50.

Разнорабочие на производство, 
з/п от 8000 грн., гр/р: 2/2, оф. труд. 
М/р: г. Днепр ул. Войцеховича 53а, 
тел. 067-558-52-28, 050-163-37-82.

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

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

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

Грузчики 2/2 з/п 6500 грн. «на 
руки» , место работы: г.Днепр, 
ул.Курсантская, 24 (р-н Авторынка 
ж/м Северный), тел. 067-630-57-78.

Грузчики в столовую завода им. 
Петровкого (Ударников 31). Гра-
фик 5-ка. ЗП от 4000грн на руки. 
Официальное оформление. Зво-
ните! тел.067-552-33-46 Влада.
Грузчики з/п 8000 до 9700 грн. , ул. 
Братьев Трофимовых, тел. 066-262-
40-74, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Грузчики на постоянную и времен-
ную работу на склад, тел. 067-635-
82-47.

Грузчики на склады по ул. Вино-
курова 1, тел. 099-742-21-27, 096-
626-04-02.

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

Грузчики, з/п 8000 до 9700 грн. , 
центр города, тел. 067-597-53-36, 
0800-301-331 с мобильного бес-
платно.

Грузчики, з/п 8000-9700 грн. , 
Титова 36, ”Апполо”, тел. 095-256-
26-57, 0-800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Грузчики, тел. 067-632-94-44, 067-
632-93-93.

Двірник, підприємство знаходиться 
на Лівому березі, м. Дніпро, вул. Оке-
анська, 4, тел. 050-489-77-93.

Дворник в частную клинику, звонить 
с 9.00 до 18.00, тел. 067-632-54-23.

Дворник , Титова, р-н Апполо, 
тел. 067-611-95-54, 099-214-39-26.

Дворник , центр р-н Пассажа, 
тел. 067-641-72-71, 066-377-15-26.

Дополнительный доход к пен-
сии, стипендии, тел. 099-660-38-
85, 097-410-96-64.

Достойная подработка 3-5 ча-
сов в день. Высокие премиальные. 
тел. 067-814-21-25 (Viber), 099-340-
22-82 (WhatsApp).

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

Заведующий хозяйством, з/п 5700 
до 6800 грн. , ТЦ Терра (12 квартал), 
тел. 098-119-71-82, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

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

Милые, симпатичные сотрудни-
цы приглашаем в дружный кол-
лектив! ЗП от 10 тыс в неделю. 

Òðåáóåòñÿ

Ïèööàéîëî
ç/ï 9000 ãðí

073 328 00 28,

066 131 46 37,

0800-301-331
(ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

ñî ñâîèì ãðóçîâûì
ìèêðîàâòîáóñîì äëÿ ðàçâîçà

õëåáíîé ïðîäóêöèè
ïî ãîðîäó Äíåïð è îáëàñòè

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

Çâîíèòü ïî òåëåôîíó
067-611-16-33

ÂÎÄÈÒÅËÜ

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)

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

Âîäèòåëü-

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

ñäåëüíàÿ îïëàòà, áåç ôèç. íàãðóçêè,

â îôèñíîì ïîìåùåíèè

097-932-38-42 Ìàðèíà

Ïëåòåíèå ðûáîëîâíûõ

ìîíòàæåé!

Òðåáîâàíèÿ - óñèä÷èâîñòü,

íîðìàëüíîå çðåíèå,

îòñóòñâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê

Ðàéîí
Ìèíèìóì

óë. Ðàáî÷àÿ

5000 ãðí/ìåñ



Занимаясь любимым делом человек может полностью 
реализовать себя, раскрыть таланты и добиться необычай-
ных карьерных высот (если, конечно, он к этому стремится). 
Если вы хотите стать директором собственной фирмы или 
открыть свое дело – это замечательно! Можно потихоньку 
составлять свой бизнес-план и мечтать о времени, когда 
вы сможете работать по 4 часа в неделю и зарабатывать 
приличные деньги. Но большинство людей по различным 
причинам все-таки предпочтают наемную работу, зани-
матясь при этом любимым делом, получать стабильную 
зарплату и быть социально защищенным. Именно для таких 
людей эта статья.

1. Найди дело по душе

Найти дело, которым вы будете заниматься с удоволь-
ствием – это важная часть маркетингового плана по поиску 
работы. Лучший совет, который я встречала для ищущих 
работу, может звучать так: «Сначала найди что-нибудь, что 
тебе нравится делать, а потом найди того, кто тебе за это 
будет платить деньги».

2. Как соблюсти баланс: любимая работа – деньги

Если вы уже занимаетесь любимым делом и получаете 
достойную заработную плату, то вам можно только поза-
видовать. Цените место своей работы, совершенствуйте 
свои навыки и получайте искреннее удовольствие.

Если вы выполняете работу, которая вас устраивает, 
но мало оплачивается, то имеет смысл поискать такую же 
или смежную работу в другой компании за более хорошее 
вознаграждение.

Если же вы проработали какое-то время в определен-
ной должности за приличную заработную плату, и тем не 
менее чувствуете, что это место работы вам наскучило, то 
можно рассмотреть два варианта исправления ситуации:

* Сделать работу любимой.

Да-да. Даже в самой скучной работы можно найти из-
юминку, которая будет вас вдохновлять. Это может быть 
сознание того, что вы несете пользу всему человечеству. 
Например, при производстве мусорных пакетов можно 
представлять, как с вашей помощью планета становится 
чище. Если работа позволяет добавить творчества, то 
можно придумать, как раскрасить пакеты в разные цвета, 
добавить веселую оригинальную надпись. Фантазируйте, 
развивайтесь, ищите совершенства в мелочах, проявите 
креативность по оборудованию своего рабочего места.

* Сменить сферу деятельности и проявить себя в дру-
гой области.

При этом варианте нужно четко осознавать, каким ви-
дом деятельности вы хотели бы заниматься. Если, про-
работав 10 лет на одном месте, вы вдруг поняли, что су-
ществующая работа никаким образом больше не может 
приносить вам удовлетворения, и вы хотите развиваться 

в другом направлении, не 
бойтесь сменить 
место работы. В 
этом нет ниче-
го страшно-
го. Учиться 
никог-
да не 
поздно. 
Главное 
– чтобы 
новый 
вид де-
ятельно-
сти при-
носил вам 
удовольствие 
и стимулировал 
к получению новых 
знаний. Тогда учиться, 
работать и жить станет гораздо интересней. А хорошее 
вознаграждение придет с приобретением опыта.

3. Аддитивный метод в выборе работы

Этот метод применяется для лучшего выбора вари-
анта решения той или иной проблемы. В данном случае 
рассмотрим, как можно применить аддитивный метод в 
выборе оптимального варианта работы. Любимую работу 
мало выбирать по параметрам «удовольствие – деньги». 
Часто перед человеком, который решается сменить место 
работы, стоит нелегкая задача выбора работы по следую-
щим важным критериям:

– уровень зарплаты;

– интересный вид деятельности;

– состав социального пакета (отпуск, оплата больнично-
го листа, компенсация за телефон, питание, проезд и т.д.);

– возможность карьерного роста;

– удобный график работы;

– удаленность от дома;

– хороший коллектив.

Чтобы учесть все эти факторы, рекомендуется соста-
вить таблицу значимости факторов, присваивая им сте-
пень важности от 0 до 1, чтобы в сумме факторы набрали 
1. Далее рассмотреть несколько имеющихся вариантов 
трудоустройства. В таблице напротив каждого фактора 
поставить оценку по пятибалльной шкале. В суммарной 
строке, умножив коэффициент фактора на оценку варианта 
работы, получите итоговую сумму. Ваш вариант работы 
тот, который набрал больше всего баллов.

Вот мы и определились, как найти свою любимую 
работу.

КАК НАЙТИ ЛЮБИМУЮ РАБОТУ ?
Как правило, на работе человек проводит около трети своей жизни. 
Поэтому, чтобы жить в гармонии с самим собой и окружающим 
миром, очень важно найти работу, которая будет доставлять вам 
радость и удовольствие.



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

Ìàøèíèñòà êðàíà

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 9 000 ãðí.

ç/ï îò 8 000 ãðí.

Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó ñ îáó÷åíèåì

â ëèòåéíîå ïðîèçâîäñòâî!

Ò
ð
å
á
ó
þ

òñ
ÿ
:

(067) 632-94-44, (067) 632-93-93

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà ãðóçîâûå
àâòîìîáèëè

ÎÎÎ “Âèçàðä” òðåáóþòñÿ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÔÀÑÎÂÎ×ÍÎÃÎ ÑÒÀÍÊÀ

ÓÏÀÊÎÂÙÈÊ ÏÎ ÐÎÇËÈÂÓ ÓÊÑÓÑÀ

(æåëàòåëüíî ìóæ÷èíû)

ÔÀÑÎÂÙÈÖÛ/êè

ÓÁÎÐÙÈÖÀ/êè

ã/ð: äåíü/íî÷ü/48, ç/ï 15000 ãðí.

ã/ð: äåíü/íî÷ü/48, ç/ï 9000 ãðí.

ã/ð: 2/2, ç/ï 8000 ãðí.

ã/ð: Ñ 9 äî 14.00, 5/2 ñ ïëàâàþùèìè âûõîäíûìè,

ç/ï 5000 ãðí.

Ðàéîí ÌÐÝÎ-2 ïðîåçä:
ì/ò ¹7, ¹21, ¹22, ¹54, ¹201, ¹214
òðàìâàé ¹9 ,ïðèãîðîäíûå ýëåêòðè÷êè

096-092-97-21, 095-535-99-63

Òåë. 736-98-94, 067-566-78-94

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ
ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ àâòî

Òðåáóåòñÿ

Ïèööàéîëî
ç/ï 9000 ãðí

073 328 00 28,

066 131 46 37,

0800-301-331
(ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

ïð. Ãåðîåâ 2

Îáðàáîò÷èêîâ

ðûáû

Ïåêàðåé

Ïðîäàâöîâ

ç/ï 8600 äî 10300 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

Ïèööàéîëî

066-112-86-65
0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòóÏðåäïðèÿòèþ ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè òðåáóþòñÿ

ñîòðóäíèêè ñëåäóþùèõ
ñïåöèàëüíîñòåé:

×èñòêà/îáðàáîòêà/
ñîðòèðîâêà ðûáû
Ïîðåçêà ôèëå
Ðàçíîðàáî÷èå

Îïëàòà âûñîêàÿ, ðàéîí àýðîïîðòà

Òåë. 050-067-40-52,
(056) 377-82-87


