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Çàâîäó ñðî÷íî
òðåáóþòñÿ

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

Ðàáî÷èé

Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé
Ñëåñàðü ñáîðùèê
Ìåíåäæåð

ïî ïîêëåéêå
ìàñîê äîðîæíûõ çíàêîâ
(ñ îáó÷åíèåì)

ïî ïðîäàæàì

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
â íàö³îíàëüíó êîìïàí³þ

Óñï³øíà êîìàíäà

Ñòàá³ëüí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü

Êàð'ºðà ³ íàâ÷àííÿ

Àòìîñôåðà êðàñè

Â EVA âñå º:

ÏÐÎÄÀÂÖ²Â-ÊÀÑÈÐ²Â

ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÊ²Â ÒÎÂÀÐÓ
(ïðèéîì òîâàðó)

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÞ

âóë 20-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè, 35 (æ/ì Ïðèäí³ïðîâñüê), 067-458-27-49
âóë. Çàïîð³çüêå øîñå, 42, 093-196-57-86, 790-20-48
âóë. Áàðèêàäíà, 1, 093-131-76-90, 097-361-00-10
âóë. Êîðîëåíêà, 3á, 063-484-65-17
ïð.Î.Ïîëÿ, 104-À òö.Ñëàâóòè÷, 093-802-93-95
âóë. Øì³äòà,2, 093-131-78-18, 790-10-37
âóë. Ðîáî÷à,77, 067-622-71-71, 093-963-99-10
ïðîâ. Øòóðìàíñüêèé, 7ñ, 067-680-45-61
âóë. Ò³òîâà, 13, 066-509-53-48, 063-105-51-94
âóë. Äîíåöüêå øîñå, 2á, 093-131-78-97
âóë. Áåðåç³íñüêà, 19, 093-131-78-76, 097-883-45-15
ïð. Ãàãàð³íà, 167, 063-776-92-66, 097-041-82-83,
âóë. Êàë³íîâà, 14, 093-131-78-00
âóë. Ìåòðîáóä³âñüêà, 15, 095-469-67-66
ïðîñïåêò Ìèðó, 12, 093-54-89-811

âóë. Êîðîëåíêà, 3á, 063-484-65-17
âóë.Ãàãàð³íà,99, 093-131-78-27

ïð.Ñëîáîæàíñüêèé 13, 067-746-77-44, 093-131-78-64
ì. Ïàâëîãðàä, âóë. Ãîðüêîãî, 153, 073-265-03-25
âóë. Áàðèêàäíà, 1, 093-131-76-90, 097-361-00-10
âóë. Êîðîëåíêà, 3á, 063-484-65-17

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÎÐ²Â

ÊÅÐÓÞ×ÎÃÎ

ÌÀÃÀÇÈÍÎÌ

âóë 20-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè, 35 (æ/ì Ïðèäí³ïðîâñüê), 067-458-27-49
âóë. Âèðîáíè÷à, 1, æ/ì Ïðèäí³ïðîâñüê, 073-002-19-40
ïðîâ. Øòóðìàíñüêèé, 7ñ, 067-680-45-61
ì. Í³êîïîëü, âóë.Òðóáíèê³â,26, 095-229-42-44

ì. Âåðõíüîäí³ïðîâñüê, ïð-êò. Øåâ÷åíêà, 11, 073-002-19-40

Ñåòü îòåëåé "Reikartz Hotel Group"
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

òåë. 067-546-70-73

Ç/ï 6500 ãðí., óäîáíûé ãðàôèê,
ïèòàíèå, ñîöïàêåò

Ãîðíè÷íóþ

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
ïë. Ñòàðîìîñòîâàÿ (Îñòðîâñêîãî) ÷/ç Ñëîáîæàíñêèé ïð-ò

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö.ïàêåò, ñïåöîäåæäà

067-630-57-78

ÃÐÓÇ×ÈÊ Â ÖÅÕ

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ËÈÍÈÈ ÐÒÌ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ËÈÍÈÈ

2/2 Ç/Ï 8000 ãðí. «íà ðóêè»

2/2 Ç/Ï 9000 ãðí. «íà ðóêè»

(ÂÅÑ 30 ÊÃ) 2/2 Ç/Ï 8700 ãðí. «íà ðóêè»

(ÂßÇÀËÜÙÈÖÀ) ÄÅÍÜ/ÍÎ×Ü/48 Ç/Ï 8000 ãðí. «íà ðóêè»

òðåáóþòñÿ

Ôðåçåðîâùèê

Ñâàðùèê
Ðàçíîðàáî÷èå

Òîêàðü

ÇÀÂÎÄÓ “ÍÅÔÒÅÌÀØ”

Òåë. 067-630-11-01

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.

Îõðàííèê,
ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

Òðåáóþòñÿ:

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

Ïðîäàâöû

Ïåêàðü
Ïîâàð
Îïåðàòîð

íà ëåòíþþ ïëîùàäêó

(óêëàäêà òîâàðà)

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

êàòåãîðèè Å, Ñ

òåë. 066-725-91-45

Âîäèòåëü
Àäðåñ: îô 212óë. Êàëèíîâàÿ 87

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÒÐÖ “Ìèðèàäà”

(ïð. Îëåêñàíäðà Ïîëÿ 11Á)

067-170-04-17,
0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Îáâàëüùèêîâ ìÿñà

Ïðîäàâöîâ

Îõðàííèêîâ

Êàññèðîâ

ç/ï 10600 äî 12700 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

çàâèòðèííîé çîíû

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

Ïåêàðåé



Ïðîäàâöû

Îïåðàòîð
( ñ î/ð, ñî çíàíèåì 1Ñ)

â ìàãàçèíû ôèðìåííîé òîðãîâëè ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ
Êàìÿíñêîå, Ïàâëîãðàä, Äíåïð, Íîâîìîñêîâñê
(î/ð íå ìåíåå 1 ãîäà, ç/ï 2500 â íåäåëþ)

âèäåîíàáëþäåíèÿ

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

Òðåáóþòñÿ

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîâîäèì íàáîð

Íà÷àëüíèê ñìåíû

Ñòàðøèé îïåðàòîð ëèíèè

Ìàøèíèñò ðàñôàñîâî÷íî-óïàêîâî÷íûõ

ìàøèí

Íàëàä÷èê ÊÈÏèÀ

Ìëàäøèé êëàäîâùèê

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê

Ýëåêòðîìîíòåð

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê

Îïåðàòîð ëèíèè

Êëàäîâùèê

Ëèôòåð

Ìû ïðåäëàãàåì:

Ñîáåñåäîâàíèÿ ïî àäðåñó:

óë. Æóðíàëèñòîâ,11

òåë. 050 382 10 43

×ÀÎ «ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÊÀß ÔÀÁÐÈÊÀ «ÀÂÊ» ã. ÄÍÅÏÐ»

ìåäñòðàõîâêà

ïîëíûé ñîöïàêåò

îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå

äîñòàâêà ê ìåñòó ðàáîòû

ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà

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)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó (ÒÖ “Àïïîëî” Òèòîâà 36)

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

Ïåêàðåé
Êàññèðîâ
Êîíäèòåðîâ
Êëàäîâùèêîâ
Îõðàííèêîâ
Ãðóç÷èêîâ
Àäìèíèñòðàòîðîâ
Ïðîäàâöîâ
Ïîâàðîâ

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 10100 ãðí.

ç/ï 9600 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

íà ìåáåëüíîå

ïðîèçâîäñòâî
Ð
À
Á
Î
×
È
Å

ñáîðùèê
ñòåêîëüùèê
ãðóç÷èê
ðåç÷èê

067-640-07-27

Ç/ï îò 15000 ãðí

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà â öåõ
ëåãêèõ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé òðåáóþòñÿ

067-524-33-80
Âàëåíòèíà

Ãðàôèê ðàáîòû:
ñ 8.00 äî 17.00 ïí-ïò,

îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå

Ìàñòåð

Ýëåêòðèê
Ñâàðùèê

Ñëåñàðü-
ñáîðùèê
Ðàçíîðàáî÷èå

óìåíèå ðàáîòàòü íà ÏÀ
ñ òîíêèìè ìåòàëëàìè

æåíùèíû-ïàêîâàëüùèöû

ì/ê

Êëàäîâùèê
ñ ëè÷íûì àâòî
ìóæ÷èíà/æåíùèíà

Æèëüå èìååì

067-790-97-28

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ïðîäàâåö
Ïðîäàâöû

Áàðìåíû

Ñïåöèàëèñò

õîç. òîâàðîâ

ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ

ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ

ïî ÷åáóðåêàì è áåëÿøàì

ñ ïðîæèâàíèåì

Òîâàðîâåä

Äîìðàáîòíèöà

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê ÀÁÇ
Ëàáîðàíò ÀÁÇ

Àâòîýëåêòðèê
Âîäèòåëè

Ìåõàíèçàòîðîâ íà äîðîæíî-ñòðîèòåëüíóþ òåõíèêó

êàò.Ñ (ÊÀÌÀÇ)
Îïëàòà òðóäà ñâîåâðåìåííàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå

ÄÎÐÎÆÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ
ïðåäïðèÿòèå ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

099-652-95-87, 098-005-29-85

òåë. (0562) 36-06-18,
067-522-26-47

ÑÐÎ×ÍÎ
òðåáóþòñÿ ñ îïûòîì ðàáîòû

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Âåñîâùèöà
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð

Òîêàðü

Ðàçíîðàáî÷èå

Ìàñòåð
Ìàøèíèñò êðàíà
Ïëàçìîðåç÷èê
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê
Ñâåðëîâùèê

5,6 ðàçðÿäà

5,6 ðàçðÿäà,
ÄÈÏ-500, ÄÈÏ-300

íà ó÷àñòîê ÐÒÈ

ìåõ.ó÷àñòêà

(ãðóçîïîäúåìíûå ìàøèíû,
ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè)

Ýëåêòðèê

(óêëàäêà ðåçèíû)

Çâîíèòü ïí-ïò, ñ 9.00 äî 18.00

Ìåñòî ðàáîòû: ïãò Ñàìàðîâêà

Òîêàðÿ

Ñëåñàðÿ-ýëåêòðèêà
Ñëåñàðÿ

Äèçåëèñòà
Ñòîëÿðà

Ýëåêòðîìîíòåðà
Îõðàííèêà-ñòîðîæà
Èíæåíåðà

Ìàøèíèñòà

Èíæåíåðà-
êîíñòðóêòîðà

Óáîðùèêà

ìîþùåé ìàøèíû

ïî ðåìîíòó
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà

1 êàòåãîðèè

ïî îõðàíå òðóäà

ÏÀÎ «Ìåòàëëóðãòðàíñðåìîíò»
ïðèìåò íà ðàáîòó

Ïîëíûé ñîöïàêåò. Ïÿòèäíåâêà
Äîñòàâêà àâòîáóñîì ñ ïðîñïåêòà Ïðàâäû.

Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã

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

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.
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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 со-
беседование по телефону 095-231-33-93.

Помощник менеджера по администра-
тивным вопросам. До 15 000 грн.+ бонусы, 
тел. 096-245-36-11, 066-301-90-17.

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

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.

01

Администратор, з/п 10100 грн. , ТЦ 
“Терра” Тополь-3, тел. 073-328-00-28, 
066-131-46-37, 0800-301-331 с мобиль-
ного бесплатно.

Администратор, тел. 067-552-65-05.

Администраторы з/п 10100 грн. , Титова 
36, ”Апполо”, тел. 099-455-87-20, 0-800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Адміністратори торгівельного залу, вул 
20-річчя Перемоги, 35 (ж/м Придніпровськ), 
067-458-27-49.

Адміністратори торгівельного залу, 
вул. Виробнича, 1, ж/м Придніпровськ, 
073-002-19-40.

Адміністратори торгівельного залу, м. 
Нікополь, вул.Трубників,26, 095-229-42-44.

Адміністратори торгівельного залу, 
пров. Штурманський, 7с, 067-680-45-61.

Актуально! Заместитель предприни-
мателя. Доход до 18700 грн.+%. тел. 067-
890-27-60, 099-086-94-17.

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

К е р у ю ч и й  м а г а з и н о м ,  м . 
Верхньодніпровськ, пр-кт. Шевченка, 11, 
073-002-19-40.

Пом. администратора в супермаркет 
на базу отдыха “Горный Орел” (пгт За-
тока, Одесская обл.), проживание и пи-
тание предоставляем, з/п 7500-8000 грн, 
тел. 097-715-30-00, 063-531-30-00.

Приму на работу специалиста с опы-
том работы в администрации.. Воз-
можен гибкий график, тел. 066-176-18-14.

Руководитель коммерческого на-
правления. О/р от 5 лет. Высокая оплата, 
тел. 063-977-09-66. 

02

Заместитель руководителя по об-
щим вопросам. Бывшим сотрудникам 
МВС, СБУ, ВСУ – предпочтение. Возможны 
загранпоездки. До 20 тыс. грн. + премии, 
тел. 096-245-36-11, 066-301-90-17.

Инженер по охране труда, полный соц-
пакет, пятидневка, доставка автобусом с 
проспекта Правды, место работы: Левый 
берег, тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 
099-719-04-10.

Инженер-конструктор 1 категории, 
полный соцпакет, пятидневка, доставка 
автобусом с проспекта Правды, место 
работы: Левый берег, 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.

Лаборант АБЗ, тел. 099-652-95-87, 098-
005-29-85.

Начальник смены, собеседования по 
адресу: ул. Журналистов,11, тел. 050-
382-10-43.

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

03

Бухгалтер, тел. 067-720-46-98 Кон-
стантин.

В торгово-промышленное предпри-
ятие требуется главный бухгалтер с о\р в 
общепите. Адрес пр.Гагарина,72. тел. 063-
722-51-21.

Нужен сотрудник с о/р бухгалтера. 
Оплата до 14 700 грн. Оформление офи-
циальное. Г/р – 5/2, тел. 050-147-85-82.

Помощник бухгалтера (студенты 
обучение, возможно прохождения пред-
дипломной практики), тел. 097-219-08-08.

Финансовый директор ищет сооб-
разительного помощника в бизнес. 
Предусмотрены загранпоездки (Европа, 
Азия). До 20 000 грн.+ перспектива роста, 
тел. 096-245-36-11, 066-301-90-17.

04

Заместитель руководителя с 
о/р юриста. Без выездов До 15 000 
грн.+бонусы тел. 096-245-36-11, 066-
301-90-17.

05

Бизнес-леди требуется личный 
помощник. Доход до 12700 грн.+%, 
тел. 067-890-27-60, 099-086-94-17.

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 
кадровика, сотрудник по разным по-
ручениям + руководящий состав. 
Еженедельные выплаты, тел. 096-994-34-
64,095-330-74-54.

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

ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

ÔÈÍÀÍÑÛ È Ó×ÅÒ

ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß

ÁÈÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

Ãðàôèê ðàáîòû: 18:00 - 6:00,

îôèöèàëüíîå .îôîðìëåíèå, ïðåäïðèÿòèå
íàõîäèòñÿ íà ëåâîì áåðåãó Äíåïðà

(ðàéîí Ñîëíå÷íîãî)

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

Òðåáóåòñÿ

ãðàôèê ðàáîòû: 4 äíÿ ðàáî÷èõ/3 âûõ.

Ç/ï îò 18000 ãðí

ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà ìóñîðîâîç

Òåë. 099-685-94-32

Òðåáóåòñÿ

Ìîéùèöà ïîñóäû

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

ïðîæèâàíèå Ëåâûé áåðåã

050-361-37-05

097-083-01-73

Ðàáîòíèöû öåõà
îáó÷åíèå

Øâåéíîìó ïðîèçâîäñòâó
òðåáóþòñÿ

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

ØÂÅß

ÓÒÞÆÈËÜÙÈÖÀ

Òðåáóåòñÿ

Ïèööàéîëî
ç/ï 9000 ãðí

073 328 00 28,

066 131 46 37,

0800-301-331
(ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Ðàáî÷èé
Òåë. 067-568-48-50æèëüå è ïèòàíèå áåñïëàòíî

ïî óõîäó çà

æèâîòíûìè

Ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

097-776-87-90

Â ÷àñòíûé äîì
ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

Îõðàííèê

Ñòåêîëüíîìó ïðîèçâîäñòâó
òðåáóþòñÿ

067-784-52-72, 066-558-72-90

Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã

Óáîðùèê

Âîäèòåëü

Ðàçíîðàáî÷èé

ïðîèçâîäñòâåííûõ

ïîìåùåíèé (öåõ)

êàò. Â, Ñ

(ìóæ÷.)

Ðàçíîðàáî÷èõ

Ãîðíè÷íûõ

Ïîñóäîìîéùèö

Êàññèðîâ

Ïîì. àäìèíèñòðàòîðà

Ïîâàðà,

/êîâ

â ñóïåðìàðêåò

â ñóïåðìàðêåò

ç/ï 10000 ãðí.

097-715-30-00, 063-531-30-00

Áàçà îòäûõà “Ãîðíûé Îðåë”
(ïãò Çàòîêà, Îäåññêàÿ îáë.)
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

Ïðîæèâàíèå è ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåì

Ç/ï 7500-8000 ãðí

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
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Помощник. Плачу хорошие деньги. 
Полная/частичная занятость, тел. 066-
176-18-14.

Требуется интеллигентный сотруд-
ник для административной работы. 
Оплата до 10 700 грн, тел. 063-977-09-66. 

06

Оператор ПК з/п 5900 до 7100 грн. , ме-
сто работы: пр. Мира, тел. 099-360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

08

Помощник руководителя с образова-
нием педагога, психолога. Можно без 
опыта работы. Высокая оплата, тел. 063-
977-09-66. 

Сотрудник в офис с опытом педаго-
га. Официальное трудоустройство. Гра-
фик: 9(10)-18(19). Личностное развитие, 
рост по карьере, тел. 050-147-85-82.

Сотрудник в офис. Работа с серьез-
ной документацией. До 15 000 грн. + 
перспектива роста, тел. 096-245-36-11, 
066-301-90-17.

09

Женщины по уходу за больными и пре-
старелыми людьми. Работа на выезд. 
Зарплата от 13 тыс грн, т.066-027-16-
62, Татьяна.

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

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, 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.

В поиске сотрудника с опытом в 
финансовой сфере. Официальное 
оформление. График: пятидневка с 9.00 
до 18.00, тел. 050-147-85-82.

Возьму помощника(цу) для развития 
семейного бизнеса. Оплата до 15 тыс. 
грн., тел. 095-434-05-28, 097-398-61-32.

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

Менеджер по продажам, тел. (056)720-
96-14, 050-480-58-46.

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

Персонал для административной 
работы. Срочно! Оплата до 12 тыс. грн., 
тел. 095-496-28-37,097-634-80-37.

Сотрудник с опытом работы бухгал-
тера, юриста, психолога. Доход до 
12 300 грн., тел. 066-176-18-14.

Специалист по продажам промыш-
ленного электрооборудования, полная 
занятость, тел. 050-453-51-60, e-mail: 
7428045@gmail.com.

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.

Касири, висока погодинна оплата праці 
виплата щотижня, тел. 067-564-79-16, 
067-506-38-88.

Кассир, з/п 9000 грн. , ТЦ Терра (12 квар-
тал), тел. 098-119-71-82, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Кассиры в супермаркет на базу отдыха 
“Горный Орел” (пгт Затока, Одесская обл.), 
проживание и питание предоставляем, 
з/п 7500-8000 грн, тел. 097-715-30-00, 
063-531-30-00.

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

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

Кассиры з/п 9000 грн. , ТРЦ “Мириада” 
(пр. Олександра Поля 11Б), тел. 067-
170-04-17, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Кассиры з/п 9000 грн. , ул. Шолохова 
7, тел. 098-035-95-65, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Кассиры на на оптовый рынок «Бай-
кальская». Зарплата 500 грн/смена. 
тел. 098-967-70-77.

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, ”Ап-
поло”, тел. 099-455-87-20, 0-800-301-331 
с мобильного бесплатно.

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

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

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

Помощник в договорной отдел для 
шаблонных бланков оптовикам. 
Несложные поручения. Сотрудник с о/р 
продавца, реализатора. График разный. 
Выплаты еженедельно (Днепр, область) , 
тел. 097-232-84-01,050-654-07-35.

ÒÎÐÃÎÂËß

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ãðóç÷èêîâ
Ç/ï 7000 ãðí.

5/2 ñ 9.00 äî 18.00

ì/ð: ð-í Àýðîïîðòà

095-027-23-58

(âåðõ Êèðîâà ÒÖ“Ñëàâóòè÷”)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ

Îõðàííèêîâ

Ïîâàðîâ

,

,

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

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

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.

Íà Àðáàòñêóþ ñòðåëêó, ãåíãîðêà,

íà ëåòíèé ïåðèîä òðåáóþòñÿ

Êóõîííûå ðàáîòíèêè

Ïîâàð

Ïîìîùíèê ïîâàðà

Êîíäèòåð

Ãîðíè÷íàÿ

Ïðèâåòñòâóåòñÿ îïûò ðàáîòû.
Ðàáîòà ñ ïðîæèâàíèåì.

Âîçìîæíà ïîñìåííàÿ ðàáîòà.
Ç/ï äîñòîéíàÿ

Ïî âñåì âîïðîñàì çâîíèòü
ïî íîìåðó 050-231-73-34 Âàäèì

“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

ãîòîâû âçÿòü ñòóäåíòà
(ñïåöèàëüíîñòü - ôàðìàöèÿ)

ÎÎÎ “Àïòåêè ìåäèöèíñêîé
àêàäåìèè” íà ðàáîòó

òðåáóþòñÿ:

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

Ñòîèìîñòü çâîíêà ñîãëàñíî òàðèôàì âàøåãî îïåðàòîðà

Çàâ. àïòå÷íûì ïóíêòîì
Ïðîâèçîð
Ôàðìàöåâò

(ñòóäåíòû, îáó÷åíèå,

âîçìîæíî ïðîõîæäåíèå

ïðåääèïëîìíîé

ïðàêòèêè, äàëüíåéøåå

òðóäîóñòðîéñòâî)

097-219-08-08

ïîìîùíèê
áóõãàëòåðà

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
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Помощник продавца на ул.Титова 
или левый берег ул.Шолохова, не-
продовольственные товары, 9-20, 
5/2, официальное оформление, 
тел. 097-581-33-26.

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

Продавец хоз. товаров, жилье имеем, 
тел. 067-790-97-28.

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

Продавец, з/п 6800 до 8500 грн. , ТЦ 
Терра (12 квартал), тел. 098-119-71-82, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавці, висока погодинна оплата праці 
виплата щотижня, тел. 067-564-79-16, 
067-506-38-88.

Продавці-касири, вул 20-річчя Перемо-
ги, 35 (ж/м Придніпровськ), 067-458-27-49.

Продавці-касири, вул. Барикадна, 1, 
093-131-76-90, 097-361-00-10.

Продавці-касири, вул. Березінська, 19, 
093-131-78-76, 097-883-45-15.

Продавці-касири, вул. Донецьке шосе, 
2б, 093-131-78-97.

Продавці-касири, вул. Запорізьке шосе, 
42, 093-196-57-86, 790-20-48.

Продавці-касири, вул. Калінова, 14, 
093-131-78-00.

Продавці-касири, вул. Короленка, 3б, 
063-484-65-17.

Продавці-касири, вул. Метробудівська, 
15, 095-469-67-66.

Продавці-касири, вул. Робоча,77, 067-
622-71-71, 093-963-99-10.

Продавці-касири, вул. Тітова, 13, 066-
509-53-48, 063-105-51-94.

Продавці-касири, вул. Шмідта,2, 093-
131-78-18, 790-10-37.

Продавці-касири, пр. Гагаріна, 167, 
063-776-92-66, 097-041-82-83.

Продавці-касири, пр.О.Поля, 104-А 
тц.Славутич, 093-802-93-95.

Продавці-касири, пров. Штурманський, 
7с, 067-680-45-61.

Продавці-касири, проспект Миру, 12, 
093-54-89-811.

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

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

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

Продавцы з/п 6800 до 8500 грн. , ул. 
Шолохова 7, тел. 098-035-95-65, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Продавцы з/п 9600 грн. , Титова 36, ”Ап-
поло”, тел. 099-455-87-20, 0-800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Продавцы завитринной зоны з/п 6800 до 
8500 грн. , ТРЦ “Мириада” (пр. Олександра 
Поля 11Б), тел. 067-170-04-17, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Продавцы на летнюю площадку, тел. 068-
403-42-02, 098-821-30-90, 097-827-37-37.

Продавцы продуктов питания, жилье 
имеем, тел. 067-790-97-28.

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 мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн. , р-н пр. 
Гагарина, 050-276-53-30, 097-667-72-61, 
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 мобиль-
ного бесплатно.

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

Специалист с опытом работы в тор-
говле. С 9.00 до 18. 00, 5/2 (есть возмож-
ность совмещения). Оплата до 12 тыс. грн 
+ %, тел. 050-856-31-25, 063-731-38-21.

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.
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Бармен-кассир, тел. 067-552-65-05.

Бармены, жилье имеем, тел. 067-790-
97-28.

Бригадир, выпечка, з/п 7500 до 9000 
грн. , ул. Шолохова 7, тел. 098-035-95-65, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

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

Кондитер на Арбатскую стрелку по всем 
вопросам звонить по номеру 050-231-73-
34 Вадим.

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

Кондитеры, з/п 8700-10200 грн. , Титова 
36, ”Апполо”, тел. 099-455-87-20, 0-800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Кухонные работники на Арбатскую стрел-
ку по всем вопросам звонить по номеру 
050-231-73-34 Вадим.

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

М о й щ и к  п о с у д ы - у б о р щ и ц а , 
тел. 066-066-78-78, 096-096-78-78, 
063-063-78-78.

Обвальщики мяса з/п 10600 до 12700 
грн. , ТРЦ “Мириада” (пр. Олександра Поля 
11Б), тел. 067-170-04-17, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Официанты без опыта работы в кафе 
быстрого питания, пр Кирова. Офи-
циальное трудоустройство, сменный 
режим работы, з\п от 5000 грн. 
тел. 050-363-40-85.

Официанты, тел. 067-552-65-05.

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

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

ÎÁÙÅÏÈÒ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(öåíòð ãîðîäà)

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

Ïîâàðîâ

Ïðîäàâöîâ

Ãðóç÷èêîâ

Êàññèðîâ

,

,

,

,

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïîâàðîâ

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

Áðèãàäèðîâ,
âûïå÷êà

Ïåêàðåé
ç/ï 7500 äî 9000 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

óë. Øîëîõîâà 7

098-035-95-65, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

â íîâûé æèëîé êîìïëåêñ

Ñóòêè/äâîå, îò 600 ãðí/ñóòêè

0976620262, 0992987170

Îõðàíà

Ãðàôèê ðàáîòû:

ïîñóòî÷íî è âàõòîâûì ìåòîäîì

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

îõðàííèêè
Îõðàííîìó

ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ
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Повар-универсал (ночной) , тел. 067-
552-65-05.

Помощник повара на Арбатскую стрелку 
по всем вопросам звонить по номеру 050-
231-73-34 Вадим.

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

Специалист по чебурекам и беляшам, 
жилье имеем, тел. 067-790-97-28.

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

13

Диспетчер-кладовщик. Оплата до 
9300 грн. + премии, тел. 067-890-27-60, 
099-086-94-17.

Инспектор по инвентаризации, з/п 
6300 до 7600 грн., р-н пр. Гагарина, 050-
276-53-30, 097-667-72-61, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Кладовщик з/п - 11500, район - 
пр.Петровского, тел. 067-636-33-67.

Кладовщик с личным авто мужчина/
женщина, график работы: с 8.00 до 
17.00 пн-пт, официальное оформление, 
тел. 067-524-33-80 Валентина.

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

Кладовщик, собеседования по адресу: 
ул. Журналистов,11, тел. 050-382-10-43.

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

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

Кладовщики, з/п 8700-10400 грн. , 
Титова 36, ”Апполо”, тел. 099-455-87-20, 
0-800-301-331 с мобильного бесплатно.

К о м і р н и к ,  м .  Д н і п р о  в у л . 
Молодо г в ард і й с ь к а  3 2  ( с т а нц і я 
Нижньодніпровський вузол, район старо-
го м’ясокомбінату), співбесіда на 10.00, 
тел. (056) 373-93-41, 067-560-74-01.

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

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

Младший кладовщик, собеседования 
по адресу: ул. Журналистов,11, тел. 050-
382-10-43.

На колбасное производство кла-
довщик (специи и оболочки), сти-
керовщик, оператор 1.С, уборщица, 
тел. 095-104-15-35.

Помощник менеджера. Складская 
деятельность. До15 000 грн.+ премии. 
8-ми часовый рабочий день. Официальное 
трудоустройство, тел. 096-245-36-11, 
066-301-90-17.

Приймальники, вул. Короленка, 3б, 
063-484-65-17.

Приймальники, вул.Гагаріна,99, 093-
131-78-27.

Товаровед продуктов питания, жилье 
имеем, тел. 067-790-97-28.

Пекарь з/п 8700 до 10200 грн. , ТРЦ 
“Мириада” (пр. Олександра Поля 11Б), 
тел. 067-170-04-17, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Пекарь з/п от 8400 грн, 3/3, тел. 066-
112-86-65.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , ул. Шоло-
хова 7, тел. 098-035-95-65, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8700-10200 грн. , Титова 36, 
”Апполо”, тел. 099-455-87-20, 0-800-301-
331 с мобильного бесплатно.

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

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

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

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

Пиццайоло з/п 9000 грн. , пр. Героев 
2, тел. 066-112-86-65, 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 кухня, тел. 067-552-65-05.

Повар мангал, тел. 067-552-65-05.

Повар мясного цеха, з/п 7600 до 9000 грн. 
, ТЦ Терра (12 квартал), тел. 098-119-71-
82, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Повар на Арбатскую стрелку по всем 
вопросам звонить по номеру 050-231-
73-34 Вадим.

Повар, з/п 10000 грн. на базу отдыха 
“Горный Орел” (пгт Затока, Одесская обл.), 
проживание и питание предоставляем, 
тел. 097-715-30-00, 063-531-30-00.

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

Повар, з/п 7600 до 9000 грн. , центр 
города , тел. 067-597-53-36, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

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

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

Повар, тел. 097-776-87-90.

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. , Титова 36, 
”Апполо”, тел. 099-455-87-20, 0-800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Повара з/п 7600 до 9000 грн. , ул. Шоло-
хова 7, тел. 098-035-95-65, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Повара з/п 7600 до 9000 грн., место 
работы: пр. Мира, тел. 099-360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

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

Повара, з/п 7600 до 9000 грн. , ТЦ “Тер-
ра” Тополь-3, тел. 073-328-00-28, 066-
131-46-37, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÀ

Òåë. 794-06-92, 067-634-15-95

Âîä³¿ êàò. Ñ
Ò³ñòîðîáè
Ïàêóâàëüíèêè
Çàâàíòàæóâà÷³
Ïåêàð

Êîì³ðíèêè

³
Ïðèáèðàëüíèêè

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³

òåë. 097-776-87-90

Ðåñòîðàííî-
ãîñòèíè÷íîìó êîìïëåêñó

ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

Ïîâàð
Êóõîííûé
ðàáîòíèê
Óáîðùèê
Ðàçíîðàáî÷èé

ñî ñâîèì ãðóçîâûì
ìèêðîàâòîáóñîì äëÿ ðàçâîçà

õëåáíîé ïðîäóêöèè
ïî ãîðîäó Äíåïð è îáëàñòè

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

Çâîíèòü ïî òåëåôîíó
067-611-16-33

ÂÎÄÈÒÅËÜ

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

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

Ìàøèíèñòà

Ñëåñàðÿ

Ñëåñàðÿ ÊÈÏèÀ

Ìåõàíèêà

õîëîäèëüíûõ óñòàíîâîê

ïî ðåìîíòó

êîìïðåññîðîâ

ïî îáñëóæèâàíèþ

è ðåìîíòó ãðóçîâûõ ëèôòîâ

óë. Æóðíàëèñòîâ 13
òåë. 067-563-53-61

Õëàäîêîìáèíàò
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

, ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

, ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

, ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

, ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

, ç/ï 9000 ãðí.

, ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

Êëàäîâùèêîâ
Ãðóç÷èêîâ
Ïðîäàâöîâ
Îõðàííèêîâ
Êàññèðîâ
Ïîâàðîâ
Ïåêàðåé
Àäìèíèñòðàòîðîâ

, ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

, ç/ï 10100 ãðí.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

(ÒÖ “Òåððà” Òîïîëü-3)

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

0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

ïð. Ãåðîåâ 2

Ïèööàéîëî

Ïðîäàâöîâ
ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

(ãàñòðîíîìèÿ, ðûáà)

066-112-86-65

0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
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Автокомплексу на ж/м Победа-6 тре-
буется автомойщик с опытом работы. 
Зарплата высокая. Иногородним опла-
чивается проезд. тел. 095-292-42-61, 
311-625, 362-362.

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

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

Автослесарь по ремонту спецтехники и 
грузовых автомобилей, тел. 067-720-46-98 
Константин.

Автоэлектрик, тел. 099-652-95-87, 098-
005-29-85.

В сеть мясных магазинов требуются про-
давцы. Работа на Левом и Правом берегах. 
Срочно! 068-218-43-50, 096-820-22-96.

Водители кат.С (КАМАЗ) , тел. 099-652-
95-87, 098-005-29-85.

Водитель Дальнобойщик 20т по 
Украине. тел. 096-593-02-36.

Водитель кат. В, С, место работы: Левый 
берег, тел. 067-784-52-72, 066-558-72-90.

Водитель кат. В,С,Д на работу на само-
свалах NOWO КамАЗ DAF полуприцеп 30-
40, тел. 067-720-46-98 Константин.

Водитель кат. В,С,Е, тел. 099-789-79-92.

Водитель кат., С, Е производственному 
предприятию. ЗП 12000 грн. Место ра-
боты: пр.Свободы. , тел. 067-560-81-41, 
099-529-74-88.

Водитель кат.,С,Е по Украине, официаль-
ное трудоустройство, соц.пакет, график 
не нормированный. тел. 050-481-25-75, 
050-342-61-72.

Водитель категории Е, С, адрес: ул. 
Калиновая 87 оф 212, тел. 066-725-91-45.

Водитель на мусоровоз график работы: 
4 дня рабочих/3 вых. 18:00 - 6:00 з/п от 
18000 грн , официальное .оформление, 
предприятие находится на левом берегу 
Днепра (район Солнечного), тел. 067-630-
29-39, 067-561-38-18.

Водитель на самосвал зерновоз, катего-
рия С,Е, з\п высокая. тел. 050-367-05-28.

Водитель погрузчика производственному 
предприятию. Доставка и питание – бес-
платно, сменный график работы. Левый 
берег, ул.Курсантская, 10., тел. 067- 563-
37-06.

Водитель погрузчика-экскаватора 
JCB. тел. 067-565-66-24.

Водитель со своим грузовым микроав-
тобусом для развоза хлебной продукции 
по городу Днепр и области , звонить по 
телефону 067-611-16-33.

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

Компании PITLINE требуется автосле-
сарь по замене масел при АЗС в г.Днепр 
и области. Обучение, оформление, соц.
пакет, своевременная з/п (ставка+%). 
тел. 066-784-04-33.

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

На автокомплекс ж/м Победа-6 тре-
буется шиномонтажник .Зарплата высо-
кая. Иногородним оплачивается проезд. 
тел. 095-292-42-61, 311-625, 362-362.

Срочно! Водитель автовышки.З/п 
от 9 000 грн., тел. 067-637-79-99.

Требуется слесарь-сварщик на про-
изводство. Район ж/д вокзала. Условия 
пятидневка. Зарплата от 8000 гривен. 
096 519 06 07; 095 664 84 03 Александр.

Экспедитор з/п-12000, район - 
пр.Петровского, тел. 067-631-23-31.
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Варщики пищевого сырья и продуктов, 
предприятие находится на Левом берегу, 
г. Днепр, ул. Океанская, 4, тел. 050-489-
77-93.

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

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

Дизелист, полный соцпакет, пятидневка, 
доставка автобусом с проспекта Правды, 
место работы: Левый берег, тел. 794-34-
10, 068-689-54-22, 099-719-04-10.

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

Електромонтер ,  м.  Дн іпро вул. 
Молодо г в ард і й с ь к а  3 2  ( с т а нц і я 
Нижньодніпровський вузол, район старо-
го м’ясокомбінату), співбесіда на 10.00, 
тел. (056) 373-93-41, 067-560-74-01.

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

Колорист. Фабрика упаковки, ж/м За-
падный. Срочный набор персонала в связи 
с расширением производства , тел. 099-
366-68-83.

Мастер , график работы: с 8.00 до 
17.00 пн-пт, официальное оформление, 
тел. 067-524-33-80 Валентина.

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

Машинист расфасовочно-упаковочных 
машин, собеседования по адресу: ул. 
Журналистов,11, тел. 050-382-10-43.

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

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

Мельник, помощник мельника произ-
водственному предприятию. ЗП 12000 грн. 
Место работы- ул.Береговая. тел. 067-560-
81-41, 099-529-74-88.

Механизаторов на дорожно-строи-
тельную технику, тел. 099-652-95-87, 
098-005-29-85.

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

Монтажники, опыт работы, командиров-
ки по Украине, тел. 067-950-55-00.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Àâòîñëåñàðü

Âîäèòåëü

Îõðàííèê

Áóõãàëòåð

ïî ðåìîíòó

ñïåöòåõíèêè è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé

êàò. Â,Ñ,Ä íà ðàáîòó

íà ñàìîñâàëàõ ÊàìÀÇ

ïîëóïðèöåï 30-40

NOWO DAF

Òåë. Êîíñòàíòèí067-720-46-98

Òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

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)

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
íà ïðèåì çâîíêîâ

â òàêñè

Íàáîð

Ãð/ð: ñâîáîäíûé, ïîäðàáîòêè

093-654-99-99

Êîíäèòåðñêîìó ïðîèçâîäñòâó
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû:

æ/ì Çàïàäíûé

050-320-61-94

Ýëåêòðîìåõàíèê
Òåñòîìåñ
Ïåêàðü

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÒÖ Òåððà (12 êâàðòàë)

Îõðàííèêîâ

Ãðóç÷èêîâ

Êàññèðîâ

Ïðîäàâöîâ

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí

ç/ï 9000 ãðí

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí

Ïîâàðîâ
ç/ï 7600 äî 9000 ãðí

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

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåò
íà ðàáîòó:

067-611-13-23

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî
óäîáíûé ñìåííûé

äåíü\íî÷ü\48 èëè 2 ÷åðåç 2
áåñïëàòíîå ïèòàíèå

çà ñ÷åò êîìïàíèè

ãðàôèê ðàáîòû:

Óáîðùèöó

Ìîéùèöó

ÎÎÎ "Àëþìàêñ-Äíåïð" ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

Îïåðàòîðà
ïîêðàñî÷íî-ñóøèëüíîé ëèíèè

ïð-íîé ëèíèèÎïåðàòîðà

ã. Äíåïð, ò-ê 17 òðàìâàÿ, óë. Âîéöåõîâè÷à 77, òåë. 067-230-15-56

Îáó÷åíèå, ç/ï âûñîêàÿ, õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà,

êîìïåíñàöèÿ ïðîåçäà èíîãîðîäíèì

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

òåë. 099-789-79-92

Âîäèòåëü

Ðàáî÷èå

êàò. Â,Ñ,Å

(ðàáîòà ñ áåòîíîì)

äëÿ ôèíàëüíîé

îáðàáîòêè áîðäþðà
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Наладчик КИПиА, собеседования по 
адресу: ул. Журналистов,11, тел. 050-
382-10-43.

Оператор линии (вязальщица) день/
ночь/48 з/п 8000грн. «на руки» , место 
работы: г.Днепр ул.Курсантская, 24 (р-н 
Авторынка ж/м Северный), тел.067-630-
57-78.

Оператор линии ртм (вес 30 кг) 2/2 з/п 
8700грн. «на руки» , место работы: г.Днепр 
ул.Курсантская, 24 (р-н Авторынка ж/м 
Северный), тел.067-630-57-78.

Оператор линии, собеседования по 
адресу: ул. Журналистов,11, тел. 050-
382-10-43.

Оператор покрасочно-сушильной линии 
, обучение, з/п высокая, хорошие условия 
труда, компенсация проезда иногородним, 
г. Днепр, т-к 17 трамвая, ул. Войцеховича 
77, тел. 067-230-15-56.

Оператор пр-ной линии, обучение, з/п 
высокая, хорошие условия труда, компен-
сация проезда иногородним, г. Днепр, т-к 
17 трамвая, ул. Войцеховича 77, тел. 067-
230-15-56.

Оператор стиральных машин на произ-
водство, обязанности: стирка спецодежды 
условия работы: смена 12 часов (1 час 
перерыв), день-ночь/48, ЗП: 7500 грн 
(оклад + премия). чистыми, официальное 
трудоустройство, место работы: г. Днепр, 
ул. Набережная Заводская, тел. 050-344-
13-41 Андрей (только с 09:00 до 18:00. 
Пн.- Пт.).

Оператори  л ін і ї ,  м.  Дніпро вул. 
Молодо г в ард і й с ь к а  3 2  ( с т а нц і я 
Нижньодніпровський вузол, район старо-
го м’ясокомбінату), співбесіда на 10.00, 
тел. (056) 373-93-41, 067-560-74-01.

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

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

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

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

Предприятию пищевой промышленности 
требуются сотрудники следующих специ-
альностей: чистка/обработка/сортировка 
рыбы, порезка филе, разнорабочие, рай-
он аэропорта, тел. 050-067-40-52, (056) 
377-82-87.

Работницы цеха обучение , проживание 
Левый берег, тел. 050-361-37-05, 097-
083-01-73.

Рабочий на производство. Доставка и 
питание – бесплатно, сменный график 
работы. Левый берег, ул.Курсантская, 10 
, тел. 067- 563-37-06.

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

Резчик, стабильная з/п, гр/р 5/2, 8 - 
17, место работы ж/м Фрунзенский ул. 
Саранская 95, тел. 050-451-14-09, 096-
251-51-98.

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

Сварщик умение работать на ПА с тонки-
ми металлами, график работы: с 8.00 до 
17.00 пн-пт, официальное оформление, 
тел. 067-524-33-80 Валентина.

Сварщик, тел. 067-630-11-01.

Сварщики, опыт работы, командировки 
по Украине, тел. 067-950-55-00.

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

Слесари с о/р на оборудовании по метал-
лообработке, опыт работы, командировки 
по Украине, тел. 067-950-55-00.

Слесари-механики, стабильная з/п, гр/р 
5/2, 8 - 17, место работы ж/м Фрунзенский 
ул. Саранская 95, тел. 050-451-14-09, 
096-251-51-98.

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

Слесарь КИПиА, ул. Журналистов 13, 
тел. 067-563-53-61.

Слесарь по ремонту компрессоров, ул. 
Журналистов 13, тел. 067-563-53-61.

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

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

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

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

Слесарь-ремонтник 2/2 з/п 9000 
грн. «на руки» , место работы: г.Днепр 
ул.Курсантская, 24 (р-н Авторынка ж/м 
Северный), тел.067-630-57-78.

Слесарь-ремонтник АБЗ, тел. 099-652-
95-87, 098-005-29-85.

Слесарь-ремонтник и слесарь-инстру-
ментальщик производственному предпри-
ятию. Доставка и питание – бесплатно, 
сменный график работы. Левый берег, 
ул.Курсантская,10. , тел. 067- 563-37-06.

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

Слесарь-ремонтник, собеседования 
по адресу: ул. Журналистов,11, тел. 050-
382-10-43.

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, собеседования 
по адресу: ул. Журналистов,11, тел. 050-
382-10-43.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïîâàðîâ

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ç/ï 5900 äî 7100 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

Îïåðàòîðà ÏÊ

Êëàäîâùèêîâ

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

Ìåñòî ðàáîòû ïð. Ìèðà

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

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Òåë. 050-453-78-55, (056) 720-98-94

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
ÒÅÕÍÈÊ ÒÅÕÍÎËÎÃ (ÌÓÊÀ, ÇÅÐÍÎ)
ÌÀØÈÍÈÑÒ ÒÅÏËÎÂÎÇÀ
ÃÐÓÇ×ÈÊ
ÆÅÑÒßÍÙÈÊ
ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÒÐÖ “Ìèðèàäà”

(ïð. Îëåêñàíäðà Ïîëÿ 11Á)

067-170-04-17,
0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Îáâàëüùèêîâ ìÿñà

Ïðîäàâöîâ

Îõðàííèêîâ

Êàññèðîâ

ç/ï 10600 äî 12700 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

çàâèòðèííîé çîíû

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

Ïåêàðåé

×Ï “Ýë-Êîí” òðåáóåòñÿ

ïðîìûøëåííîãî
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

ïîëíàÿ çàíÿòîñòü

050-453-51-60
e-mail: 7428045@gmail.com

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ïî ïðîäàæàì

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

Òåë. 067-552-65-05

Àäìèíèñòðàòîð
Ïîâàð-óíèâåðñàë

Ïîâàð
Ïîâàð
Îôèöèàíòû
Áàðìåí-êàññèð
Óáîðùèöà-
ïîñóäîìîéùèöà

(íî÷íîé)

êóõíÿ

ìàíãàë

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), äåíü-íî÷ü/48,
ÇÏ: 7500 ãðí (îêëàä + ïðåìèÿ).

÷èñòûìè, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê ÀÁÇ
Ëàáîðàíò ÀÁÇ

Àâòîýëåêòðèê
Âîäèòåëè

Ìåõàíèçàòîðîâ íà äîðîæíî-ñòðîèòåëüíóþ òåõíèêó

êàò.Ñ (ÊÀÌÀÇ)
Îïëàòà òðóäà ñâîåâðåìåííàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå

ÄÎÐÎÆÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ
ïðåäïðèÿòèå ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

099-652-95-87, 098-005-29-85
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Слесарь-сборщик м/к, график работы: с 
8.00 до 17.00 пн-пт, официальное оформ-
ление, тел. 067-524-33-80 Валентина.

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

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

Старший оператор линии, собеседования 
по адресу: ул. Журналистов,11, тел. 050-
382-10-43.

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

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

Токарь 5,6 разряда, ДИП-500, ДИН-300, 
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 работы: 
12-й квартал, тел. отдела кадров 067-
633-26-33.

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

Токарь, тел. 067-630-11-01.

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

Укладчик-упаковщик (физич.крепкий, 
выносливый) производственному пред-
приятию. Доставка и питание – бесплатно, 
сменный график работы. Левый берег, 
ул.Курсантская,10. , тел. 067- 563-37-06.

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

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

Фрезеровщик, тел. 067-630-11-01.

Швеи на постоянную работу. Зар-
плата высокая. тел. 099-669-16-99.

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

Электрик , график работы: с 8.00 до 
17.00 пн-пт, официальное оформление, 
тел. 067-524-33-80 Валентина.

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.

Электрики, стабильная з/п, гр/р 5/2, 
8 - 17, место работы ж/м Фрунзенский 
ул. Саранская 95, тел. 050-451-14-09, 
096-251-51-98.

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

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

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

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

Электромонтер, собеседования по 
адресу: ул. Журналистов,11, тел. 050-
382-10-43.

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).

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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Подсобники и разнорабочие, ЗП высо-
кая. тел. 067-483-21-83, 050-734-47-54.

Работники различных рабочих специ-
альностей, 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.

Укладчики тротуарной плитки, подсоб-
ники, разнорабочие. тел. 050-040-64-82, 
096-030-04-44.
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Заместитель руководителя по об-
щим вопросам. Бывшим сотрудникам 
МВС, СБУ, ВСУ – предпочтение. Возможны 
загранпоездки. До 20 тыс. грн. + премии, 
тел. 096-245-36-11, 066-301-90-17.

Оператор видеонаблюдения ( с о/р, со 
знанием 1С) , тел. 099-519-11-75, 067-
825-29-00.

Охрана в новый жилой комплекс, сутки/
двое, от 600 грн/сутки, тел. 097-662-02-62, 
099-298-71-70.

Охранник в частный дом, тел. 097-776-
87-90.

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

Охранник, тел. 067-720-46-98 Кон-
стантин.

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 г.Днепр, графики раз-
личные, оплата высокая, выплаты 
своевременные. тел. 050-718-74-32, 
066-060-26-36, 097-584-86-24, 098-
586-84-45.

Охранники з/п 8600 до 9500 грн. , ТРЦ 
“Мириада” (пр. Олександра Поля 11Б), 
тел. 067-170-04-17, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

Охранники, график работы: посуточно 
и вахтовым методом, тел. 050-561-73-77, 
067-242-60-08.

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

Охранники, з/п 8600 до 9500 грн. , р-н 
пр. Гагарина, 050-276-53-30, 097-667-72-
61, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

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 8600-9500 грн. , Титова 
36, ”Апполо”, тел. 099-455-87-20, 0-800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Охранник-сторож, полный соцпакет, 
пятидневка, доставка автобусом с про-
спекта Правды, место работы: Левый 
берег, тел. 794-34-10, 068-689-54-22, 
099-719-04-10.
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В прачечную на Победе требуется гла-
дильщица. График 2\2. тел. 097-665-57-17, 
095-089-51-67.

Вантажники, висока погодинна оплата 
праці виплата щотижня, тел. 067-564-79-
16, 067-506-38-88.

В а н т а ж н и к и ,  м .  Д н і п р о  в у л . 
Молодо г в ард і й с ь к а  3 2  ( с т а нц і я 
Нижньодніпровський вузол, район старо-
го м’ясокомбінату), співбесіда на 10.00, 
тел. (056) 373-93-41, 067-560-74-01.

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.

Горничная на Арбатскую стрелку по всем 
вопросам звонить по номеру 050-231-73-
34 Вадим.

Горничная, в отель Парк Отель, воз-
ле Парка Шевченка 066-661-73-88 
Людмила.

Горничную з/п 6500 грн., удобный 
график, питание, соцпакет, тел. 067-
546-70-73.

Горничные на базу отдыха “Горный Орел” 
(пгт Затока, Одесская обл.), проживание 
и питание предоставляем, з/п 7500-8000 
грн, тел. 097-715-30-00, 063-531-30-00.

Грузчик в цех 2/2 з/п 8000 грн. «на руки» 
, место работы: г.Днепр ул.Курсантская, 24 
(р-н Авторынка ж/м Северный), тел.067-
630-57-78.

Грузчик  з / п  -  11000 ,  р айон  - 
пр.Петровского, тел. 067-636-33-67.

Грузчик з/п от 9000 грн. , Правый, Левый 
берег, тел. 067-447-72-72, 063-234-80-34, 
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

№19(866) 22.05.19-28.05.19

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

ÄÐÓÃÈÅ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ

ÑËÓÆÁÀ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Â êàôå òðåáóþòñÿ

Òåë.
785-44-45,

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

Êëàäîâùèê
Ïîâàð

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(ð-í ïð. Ãàãàðèíà)

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

с мобильного бесплатно

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Îõðàííèêîâ

Ïîâàðîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïåêàðåé

Êîíäèòåðîâ

,

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

,

ç/ï 9000 ãðí.

,

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

,

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

,

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

,

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

,

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

Èíñïåêòîðà
ïî èíâåíòàðèçàöèè,
ç/ï 6300 äî 7600 ãðí.

Òåë. 067-950-55-00

(îïûò ðàáîòû, êîìàíäèðîâêè ïî Óêðàèíå)

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Ìîíòàæíèêè
Ñâàðùèêè
Ñëåñàðè ñ î/ð

íà îáîðóäîâàíèè
ïî ìåòàëëîîáðàáîòêå
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Рабочий по уходу за животными, жилье 
и питание бесплатно, тел. 067-568-48-50.

Разнорабочие женщины-паковальщицы, 
график работы: с 8.00 до 17.00 пн-пт, 
официальное оформление, тел. 067-524-
33-80 Валентина.

Разнорабочие на базу отдыха “Горный 
Орел” (пгт Затока, Одесская обл.), про-
живание и питание предоставляем, з/п 
7500-8000 грн, тел. 097-715-30-00, 063-
531-30-00.

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. 067-630-11-01.

Разнорабочий, место работы: Левый 
берег, тел. 067-784-52-72, 066-558-72-90.

Разнорабочий, тел. 097-776-87-90.

Сотрудник для работы с первичной 
и кадровой документацией. Большой 
объем работы. До 13 000 грн.+ премии, 
тел. 096-245-36-11, 066-301-90-17.

Срочно! Рабочие: пильщики дере-
вьев, люди на покос травы, З/п от 
8 000 грн. тел. 067-637-79-99.

Требуется уборщица-посудомойщица, 
Центр. Ночные-дневные смены. З\п от 6 
000 грн. тел. 067-568-76-21.

Уборщик производственных помещений 
(цех), мужчина , место работы: Левый 
берег, тел. 067-784-52-72, 066-558-72-90.

Уборщик, полный соцпакет, пятидневка, 
доставка автобусом с проспекта Правды, 
место работы: Левый берег, тел. 794-34-
10, 068-689-54-22, 099-719-04-10.

Уборщик, тел. 097-776-87-90.

Уборщица, в отель Парк Отель, воз-
ле Парка Шевченка, 067-631-49-46 
Татьяна.

Уборщица, место работы: р-н ЮМЗ не 
полный рабочий день, тел. 050-487-57-37.

Уборщица, тел. 067-611-13-23.

Уборщица-посудомойщица, тел. 067-
552-65-05.

У б о р щ и ц ы  / а в т о с а л о н ы , 
фитнесклубы, гипермаркет. Гр.2/2: 
8-20 или 20-8ч, 5/2, 280-300 грн/
смена, тел. 096-825-50-20,перезв.

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

Укладчик-упаковщик (физич.крепкий, 
выносливый). Доставка и питание – бес-
платно, сменный график работы. Левый 
берег, ул.Курсантская, 10. тел. 068-610-
04-08.

Укладчик-упаковщик, собеседования 
по адресу: ул. Журналистов,11, тел. 050-
382-10-43.

Упаковщики готовой продукции, ста-
бильная з/п, гр/р 5/2, 8 - 17, место ра-
боты ж/м Фрунзенский ул. Саранская 95, 
тел. 050-451-14-09, 096-251-51-98.

Хорошая работа для хорошего чело-
века с хорошей оплатой, тел. 099-460-41-
76, 096-380-33-60.

Лифтер, собеседования по адресу: ул. 
Журналистов,11, тел. 050-382-10-43.

Милые, обаятельные сотрудницы! 
Приглашаем в дружный коллектив! 
З/П от 10тыс в неделю. Удобный гра-
фик посещения. Работа есть всегда! 
Предоставляем жильё. тел. 068-504-
31-91, 097-812-14-45.

Мойщица, тел. 067-611-13-23.

Оператор (укладка товара) , тел. 068-
403-42-02, 098-821-30-90, 097-827-37-37.

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

Подработка в удовольствие для мо-
лодых пенсионеров до 65 лет ( офис, 
документация) Доход до 450 грн. в день, 
тел. 066-377-62-61, 097-594-78-11.

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

Посудомойщица/км на базу отдыха 
“Горный Орел” (пгт Затока, Одесская обл.), 
проживание и питание предоставляем, 
з/п 7500-8000 грн, тел. 097-715-30-00, 
063-531-30-00.

Прибиральник виробничих приміщень, 
м. Дніпро вул. Молодогвардійська 32 
(станція Нижньодніпровський вузол, район 
старого м’ясокомбінату), співбесіда на 
10.00, тел. (056) 373-93-41, 067-560-74-01.

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

Прибиральниця, вул. Барикадна, 1, 093-
131-76-90, 097-361-00-10.

Прибиральниця, вул. Короленка, 3б, 
063-484-65-17.

Прибиральниця, м. Павлоград, вул. 
Горького, 153, 073-265-03-25.

Прибиральниця, пр.Слобожанський 13, 
067-746-77-44, 093-131-78-64.

Работа за рубежом. Германия, Из-
раиль, Чехия, Польша, Литва. ЗП от 
35000 грн. Проверенные вакансии 
от работодателей. Рабочие визы. 
Беспл. консультация. Юридическое 
сопровождение на всех этапах. Лиц.
Мин.соц.пол.Укр. №1337, тел. 067-
41-50-333, 066-41-50-333.

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

Работа, подработка с документа-
цией. Без ограничений возраста. Доход 
до 8,5 тыс., тел. 095-106-53-72, 068-
308-96-62.

Работа. Воинская служба по кон-
тракту в Вооруженных Силах Укра-
ины. Общее денежное обеспечение со 
всеми надбавками составляет от 20 до 
23 тыс. грн.+ полный соцпакет! Самар-
ский РТЦК и СП, ж/м Приднепровск, ул. 
Электрическая.1Б. Обращаться с 9.00 до 
17.00, тел. 095-799-25-42, 097-292-95-53, 
056-767-67-40.

Рабочие для финальной обработки 
бордюра (работа с бетоном), тел. 099-
789-79-92.

Рабочие на мебельное производство 
(сборщик, стекольщик , грузчик, резчик), 
з/п от 15000 грн., тел. 067-640-07-27.

Ðåç÷èê
Ãðóç÷èêè
Óïàêîâùèêè

Ýëåêòðèêè
Ñëåñàðè-ìåõàíèêè

ãîòîâîé ïðîäóêöèè

Ñòàáèëüíàÿ ç/ï, ãð/ð 5/2, 8 - 17

ìåñòî ðàáîòû æ/ì Ôðóíçåíñêèé

óë. Ñàðàíñêàÿ 95

Íà ìåáåëüíóþ ôàáðèêó

òðåáóþòñÿ:

050-451-14-09
096-251-51-98

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

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

067-636-33-67

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

(ðàéîí ïð. Ïåòðîâñêîãî)

Êëàäîâùèê

Ãðóç÷èê

ç/ï - 11500

ç/ï - 11000

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

Óáîðùèöà

Òåë. 050-487-57-37

Ìåñòî ðàáîòû: ð-í ÞÌÇ
íå ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü

Ñåòü îòåëåé "Reikartz Hotel Group"
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

òåë. 067-546-70-73

Ç/ï 6500 ãðí., óäîáíûé ãðàôèê,
ïèòàíèå, ñîöïàêåò

Ãîðíè÷íóþ

Грузчик и разнорабочий производствен-
ному предприятию. ЗП 12000 грн. Место 
работы: ул.Береговая. , тел. 067-560-81-
41, 099-529-74-88.

Грузчик на склад производственному 
предприятию. Доставка и питание – бес-
платно, сменный график работы. Левый 
берег, ул.Курсантская, 10, тел. 067- 563-
37-06.

Грузчик, з/п 7000 грн., 5/2 с 9.00 до 
18.00, место работы: р-н Аэропорта, 
тел. 095-027-23-58.

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

Грузчики з/п 8000 до 9700 грн. , место 
работы: пр. Мира, тел. 099-360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

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

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

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

Грузчики, з/п 8000 до 9700 грн. , ТЦ 
Терра (12 квартал), тел. 098-119-71-82, 
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 бесплатно.

Грузчики, з/п 8000-9700 грн. , Титова 36, 
”Апполо”, тел. 099-455-87-20, 0-800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Грузчики, карщики на оптовый рынок 
«Байкальская». Зарплата почасо-
во, от 460 грн до 650 грн/смена. 
тел. 098-967-70-77.

Грузчики, стабильная з/п, гр/р 5/2, 
8 - 17, место работы ж/м Фрунзенский 
ул. Саранская 95, тел. 050-451-14-09, 
096-251-51-98.

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

Грузчик-кладовщик с о/р на погрузчике 
з/п от 8000 до 10000 грн., тел. 067-632-
94-44, 067-632-93-93.

Домработница с проживанием, жилье 
имеем, тел. 067-790-97-28.

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

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

Интересная работа. Офис. Друж-
ный коллектив. Доход до 11 500 
грн.+премии, тел. 068-982-48-50, 
066-558-64-48.

Ищу порядочного сотрудника в офис. 
Оформление – по соглашению. Полная 
занятость, тел. 050-147-85-82.



Фактор №1. Подготовка

Еще до того как соискатель пойдет на 
собеседование ему нужно понять куда он 
идет и что от него там ждут. То есть, нужно 
изучить вероятного работодателя и разо-
браться в его представлениях о той долж-
ности, на которую претендует соискатель.

Фактор №2. Телефонный разговор

Когда домашнее задание сделано канди-
дат, как правило, звонит и договаривается о 
собеседовании. И на этом этапе, во время 
разговора, следует делать первые выводы 
о том, подходи ли кандидат работодателю 
и наоборот. Что очень важно, так как можно 
прийти на собеседование имея при этом 
минимальные шансы на успех из-за каких-
то очевидных вещей, упущенных во время 
телефонного разговора.

Фактор №3. Приемная

То как себя ведет кандидат, ожидая 
встречи также важно. Это отчасти проверка 
человека в непринужденной обстановке, а 
иногда и при неблагоприятных обстоя-
тельствах. Например, соискатель, 
не подготовившийся к долгому 
ожиданию, может захотеть в 
туалет в самый неподходя-
щий момент, либо наобо-
рот – в него пересохнет 
горло и он не сможет 
нормально говорить.

Фактор №4. Пер-
вое впечатление

Тут все просто. Пер-
вая улыбка или рукопо-
жатие создает базовое 
впечатление о человеке – 
это всем известно и это нужно 
помнить. Так же, возможно, Вам 
будет интересен раздел «Работа для 
молодежи в Днепропетровске»

Фактор №5. Как вести себя на со-
беседовании

Еще один фактор, о котором нужно пом-
нить - это этикет. Всегда нужно понимать 
как вести себя на собеседовании в той или 
иной обстановке. Например, если работо-
датель из Китая - то ему не нужно первым 
протягивать руку для рукопожатия, а если 
он из США, наоборот – необходимо первым 
давать свою руку для рукопожатия и делать 
это нужно двумя руками.

Фактор №6. Что задают на собесе-
довании

Но пожалуй, основной вклад в оценку 
соискателя – это ответы на вопросы и сам 
разговор во время личной встречи. И здесь 
нужно вести себя сдержано, говорить лако-
нично и по сути, а главное - понимать то о 
чем идет речь. Что еще раз подтверждает 
важность домашнего здания, так как оно 
позволит подготовиться к вопросам, что 

задают на собеседовании.

Фактор №7. Заверше-
ние встречи – прощание

Это последний этап, 
основное правило ко-
торого – не затягивай 
и не принуждай! Это 
важно, поскольку нель-
зя заканчивать разговор 
на отрицательной или 
снисходительной ноте. 

Т.е. не стоит говорить: 
«жду вашего звонка» или 

«надеюсь на положительный 
ответ». Лучше всего сказать 

что-то вроде: «Рад знакомству» или 
«Удачного дня».

Успешное собеседование: 
7 факторов Успеха!

Для того чтобы провести успешное собеседование соискатель 
просто обязан понимать, что этот процесс делится на 7 основных 
этапов, после прохождения которых работодатель выставит оцен-
ку по каждому из них. Что в итоге даст общую оценку кандидату, 
на основании которой будет принято решение о том принимать ли 
его на работу или нет.



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!

Ôðåçåðîâùèêîâ
Ìîäåëüùèêîâ

Îáðóáùèêîâ
Ýëåêòðîìîíòåðîâ
Ìàøèíèñòîâ êðàíà
Ôîðìîâùèêîâ
Âûáèâàëüùèêîâ îòëèâîê
Êóçíåöà-øòàìïîâùèêà
Ãàçîðåç÷èêîâ
Ñòðîïàëüùèêîâ
Èíæåíåðà ïî îõðàíå òðóäà è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

ïî ìåòàëëè÷åñêèì (äåðåâÿííûì) ìîäåëÿì

(ëèòåéêà)

(ëèòåéêà)

- ç/ï îò 12000 ãðí.

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

- ç/ï îò 8000 ãðí.
- ç/ï îò 12000 ãðí.

- ç/ï îò 10000 ãðí.
- ç/ï îò 9000 ãðí.

- ç/ï îò 10000 ãðí.
- ç/ï îò 10000 ãðí.

- ç/ï îò 8000 ãðí.

Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó ñ îáó÷åíèåì â ëèòåéíîå ïðîèçâîäñòâî!

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

ÃÐÓÇ×ÈÊ-ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
ñ î/ð íà ïîãðóç÷èêå ç/ï îò 8000 äî 10000 ãðí.

Íà ñêëàä ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ òðåáóåòñÿ

Íà ïîñò³éíó ðîáîòó çàïðîøóºìî:

Îïåðàòîð³â ë³í³¿

Ïðèáèðàëüíèêà

âèðîáíè÷èõ

ïðèì³ùåíü

Âàíòàæíèê³â

Åëåêòðîìîíòåðà

Êîì³ðíèêà

Ìè ïðîïîíóºìî:

ì. Äí³ïðî âóë. Ìîëîäîãâàðä³éñüêà 32
(ñòàíö³ÿ Íèæíüîäí³ïðîâñüêèé âóçîë,

ðàéîí ñòàðîãî ì’ÿñîêîìá³íàòó)

çðó÷íèé ãðàô³ê

ñîöïàêåò

ãàðÿ÷³ îá³äè

ñïåöîäÿã

Òåë.: (056)373-93-41, 067-560-74-01
Ñï³âáåñ³äà íà 10.00

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

Ðàáîòíèöû öåõà
Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

îáó÷åíèå

ïðîæèâàíèå Ëåâûé áåðåã

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

Âàðùèêè

Îïåðàòîðû

Äðàæèðîâùèêè

Óêëàä÷èêè-óïàêîâùèêè

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Ãðóç÷èêè-âîäèòåëü

ïèùåâîãî ñûðüÿ è ïðîäóêòîâ

ëèíèè ïî ïðîèçâîäñòâó

ïèùåâîé ïðîäóêöèè

ïîãðóç÷èêà

Ìû ïðåäëàãàåì:

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

îô. òðóäîóñòðîéñòâî ñäåëüíàÿ îïëàòà òðóäà

ñîöèàëüíûé ïàêåò


