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òðåáóþòñÿ

Ôðåçåðîâùèê

Ñâàðùèê

Òîêàðü

ÇÀÂÎÄÓ “ÍÅÔÒÅÌÀØ”

Òåë. 067-630-11-01

e-mail: hr.ukraine@raben-group.comòåë. 067-402-82-95

ÂÎÄÈÒÅËÜ

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

Ìû ïðåäëàãàåì: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî è ç/ï, ðàáîòà ïî Äíåïðó
Ìåñòî ðàáîòû: óë. Ïåðåäîâàÿ 815 (Ëåâûé áåðåã)

êàò. Å

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîâîäèì íàáîð

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

Èíæåíåð-ëàáîðàíò

Íà÷àëüíèê ñìåíû

Ñòàðøèé îïåðàòîð ëèíèè

Ìëàäøèé êëàäîâùèê

Íàëàä÷èê ÊÈÏèÀ

Ýëåêòðîìîíòåð

Ìàøèíèñò ðàñôàñîâî÷íî-óïàêîâî÷íûõ

ìàøèí

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê

Îïåðàòîð ëèíèè

Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà

Ãðóç÷èê

, ç/ï îò 9500 ãðí.

ç/ï îò 17000 ãðí.

ç/ï îò 13000 ãðí.

, ç/ï îò 9000 ãðí.

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 8100 ãðí.

ç/ï îò 7800 ãðí.

ç/ï îò 7100 ãðí.

ç/ï îò 9000 ãðí.

,

ç/ï îò 10000 ãðí.

, ç/ï îò 8000 ãðí.

,

,

,

,

,

,

,

(êîìïëåêòîâùèê)

Ñåòü îòåëåé "Reikartz Hotel Group"
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

òåë. 067-546-70-73

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

Ãîðíè÷íóþ Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
â íàö³îíàëüíó êîìïàí³þ

Óñï³øíà êîìàíäà

Ñòàá³ëüí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü

Êàð'ºðà ³ íàâ÷àííÿ

Àòìîñôåðà êðàñè

Â EVA âñå º:

ÏÐÎÄÀÂÖ²Â-ÊÀÑÈÐ²Â
ïð.Ñëîáîæàíñüêèé,1æ, 066-573-21-54, 093-196-56-33
âóë. Áàðèêàäíà, 1, 093-131-76-90, 097-361-00-10
âóë. Êàëèíîâà, 76Â, 096-525-66-46
âóë. Íàáåðåæíà Ïåðåìîãè,42 ö, 073-352-27-03, 067-984-57-25
âóë. Ïàñòåðà, 6à, 1, 097-367-44-02 0-10, 093-131-77-63
âóë. Êîðîáîâà, 23Ê, 073-26-50-309, 096-979-34-39
âóë. Êîðîëåíêà, 3Á, 050-108-94-05, 063-484-65-17
ïð.Ìèðó, 63 À, 099-422-78-88
âóë. Ò³òîâà, 13, 063-105-51-94, 066-509-53-48
Áóëüâàð Ñëàâè,1, 095-505-82-06
âóë. Ì. Ìàë³íîâñüêîãî,2 ÒÖ Âàâ³ëîí, 073-213-20-41, 095-94-00-945
âóë.Êàëèíîâà,64, 068-404-56-41
ïð-êò. Ãàãàð³íà, 99, 093-131-78-27
ì. Ïàâëîãðàä, âóë. Ãîðüêîãî, 153, 073-265-03-25
ì. Ïàâëîãðàä, âóë. Ñòàíêîáóä³âíèê³â, 8À, 096-935-81-64
ì. Êðèâèé Ð³ã, ïð-ò Ãàãàð³íà 63, 097-089-78-58
ì. Êàì'ÿíñüêå, ïð-êò Ñâîáîäè, 59á, 093-131-76-82, 096-728-48-22
ì. Ïîêðîâ, 096-456-47-48

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÎÐ²Â
òîðãîâåëüíîãî çàëó

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÎÐ²Â
ìàãàçèíó íà êîëåñàõ (Àâòîëàâêà)

ÊÅÐÓÞ×ÎÃÎ

ÌÀÃÀÇÈÍÎÌ

âóë. Ò³òîâà, 13, 063-105-51-94, 066-509-53-48
âóë. Ì. Ìàë³íîâñüêîãî, 2 ÒÖ Âàâ³ëîí, 073-213-20-41, 095-94-00-945

æ/ì Ïðèäí³ïðîâñüê, âóë. Âèðîáíè÷à, 1, 073-002-19-40

ì. Äí³ïðî, 097-046-80-47, 073-002-19-40

ÏÐÎÄÀÂÖ²Â-ÎÏÅÐÀÒÎÐ²Â
âóë. Áàðèêàäíà, 1, 073-002-19-40

ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÊ²Â ÒÎÂÀÐÓ
(ïðèéîì òîâàðó)

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÞ

ïð-êò. Ãàãàð³íà, 99, 093-131-78-27
ì. Ñèíåëüíèêîâå, âóë. Âèêîíêîì³âñüêà,66, 099-021-67-59

Áóëüâàð Ñëàâè, 1, 095-505-82-06
ïð. Ìèðó 63À, 099-422-78-88

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 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

Ïðîäàâöîâ

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

Âîäèòåëü êàò. Ñ ç/ï 9500 ãðí,

ãðàôèê ðàáîòû: 6/1 ñ 7.00 äî 15.00

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

Òðåáóþòñÿ

Ïðîèçâîäñòâî àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé “Âåñòà Òðàê Áàòåðè”
(ã. Äíåïð, óë. Ñòðîèòåëåé, 34) ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ïîñòîÿííóþ

è ïî ñðî÷íîìó òðóäîâîìó äîãîâîðó

Ñáîðùèêà

Èñïûòàòåëÿ-ôîðìèðîâùèêà

àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé

(ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû, îáó÷åíèå)

Ãðàôèê ðàáîòû: ñìåííûé

3 ñìåíû, 12÷ â äåíü, 3 äíÿ âûõîäíûõ,

3 ñìåíû 12 ÷ â äåíü, 3 äíÿ âûõîäíûõ,

3 ñìåíû 12 ÷ â íî÷ü, 3 äíÿ âûõîäíûõ

Ç/ï ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ
Ïðåäïðèÿòèå ãàðàíòèðóåò: ïîëíûé ñîöïàêåò, áåñïëàòíîå ïèòàíèå,

24 êàëåíäàðíûõ äíÿ åæåãîäíûé îòïóñê, ñëóæåáíûé òðàíñïîðò
Îôîðìëåíèå íà ðàáîòó îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ

Êîíòàêòíûé òåëåôîí îòäåëà êàäðîâ 063-357-85-74, 097-784-17-85

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(öåíòð ãîðîäà)

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

Îáâàëüùèêîâ
ìÿñà,
ç/ï 10600 äî 12700 ãðí.

,

Îõðàííèêîâ

Ïîâàðîâ

Ïðîäàâöîâ

Ãðóç÷èêîâ

Êàññèðîâ

,

,

,

,

ç/ï 8700 äî 9500 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

ìÿñíîãî öåõà

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)

Òîêàðÿ

Ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà
Ñëåñàðÿ-ýëåêòðèêà
Ñëåñàðÿ

Äèçåëèñòà
Ñòîëÿðà

Ýëåêòðîìîíòåðà

Ìàøèíèñòà

Èíæåíåðà-
êîíñòðóêòîðà

Ìåõàíèêà
Âîäèòåëÿ

ìîþùåé ìàøèíû

ïî ðåìîíòó
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà

1 êàòåãîðèè

âñå êàòåãîðèè

Èíæåíåðà
Èíæåíåðà

ïî îõðàíå òðóäà

ïî ñíàáæåíèþ

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

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

Ñëåñàðü
Îáðóáùèêè
Ïîâàð
Ýëåêòðîñâàðùèê

Ìàøèíèñò

ïî ñáîðêå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé

íà àâòîìàòè÷åñêèõ

è ïîëóàâòîìàòè÷åñêèõ ìàøèíàõ

êðàíà

- 10000-14000 ãðí.

- 10000 - 12000 ãðí.

- 5000 ãðí.

- 10000 - 15000 ãðí.

- 7000 - 8000 ãðí.

Èíæåíåð

Ãàçîðåç÷èê

ïî ñâàðêå - îò 8000 ãðí.

- 10000 ãðí.

ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ

òåë. 099-337-90-83

òðåáóþòñÿ:

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

Ñâàðùèê

Ñëåñàðü-

ñáîðùèê

Ìàëÿð

Ðàçíîðàáî÷èå

óìåíèå ðàáîòàòü íà ÏÀ
ñ òîíêèìè ìåòàëëàìè

(ìóæ÷èíû, æåíùèíû)

ì/ê

ïîðîøêîâîé

ïîêðàñêè

Îïåðàòîð

Óïàêîâùèöà

ïðîèçâîäñòâåííîé
ëèíèè ãðàôèê ðàáîòû 4/4

ãîòîâîé ïðîäóêöèè

Ðàçíîðàáî÷èé
ð-í 12 Êâàðòàë

òåë. 067-569-76-34

Òðåáóåòñÿ

Ïîâàð

Îáâàëüùèê ìÿñà

ìÿñíîãî öåõà

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ç/ï 10600 äî 12700 ãðí.

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

0800-301-331 (ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Â êàôå “Áèñòðî” òðåáóþòñÿ

Òåë. 067-636-15-94

Ïîâàðà
Êàññèðû îáùåïèòà

Êóõîííûå
ñïåö. îáð., î/ð îò 1 ãîäà

ðàáîòíèêè
Ñòðîãî áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê

067-636-33-67

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

(ðàéîí ïð. Ïåòðîâñêîãî)

Ãðóç÷èê

Êëàäîâùèê

ç/ï - 11000

ç/ï - 11500

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Òåë. 050-453-78-55, (056) 720-98-94

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ÑËÅÑÀÐÜ
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ
ÃÐÓÇ×ÈÊ
ÑÎÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÅÇÄÎÂ

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

ÆÅÑÒßÍÙÈÊ
ÒÅÕÍÈÊ ÒÅÕÍÎËÎÃ (ÌÓÊÀ, ÇÅÐÍÎ)

Â êàôå òðåáóåòñÿ

Îõðàííèê
íà ëåòíþþ ïëîùàäêó

Òåë. 093-488-96-02

Âèõîâàòåëÿ

Ïðàêòè÷íîãî ïñèõîëîãà

Ìåäë³öåé "Äí³ïðî"
çàïðîøóº íà ðîáîòó

òåë. 767-67-13
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Студентам работа в офисе, можно и 
без о/р, обучение за счет компании, 
новый офис в центре города, гибкий 
график, карьерный рост, 10000 
грн+%, тел. 097-123-45-12.

Оператор-кассир. Знание ПК - обяза-
тельно. Гибкий график. Можно без опыта 
работы. Обучение за счет работодателя. 
Своевременная оплата. Запись на собесе-
дование по телефону, тел. 095-231-33-93. 

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.

Стабильная работа для студентов. 
Возможность получения опыта в сфере 
управления персоналом. Возможно совме-
щение с учебой. До 10 тыс. грн, тел. 050-
320-78-30, 096-416-34-58.

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.

Адміністратор магазину на колесах 
(Автолавка), ж/м Придніпровськ, вул. Ви-
робнича, 1, 073-002-19-40.

Адміністратор торгівельного залу, вул. 
М. Маліновського, 2 ТЦ Вавілон, 073-213-
20-41, 095-94-00-945.

Адміністратор торгівельного залу, вул. 
Тітова, 13, 063-105-51-94, 066-509-53-48.

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

Зам. управляющего по общим во-
просам. 8-ми часовый рабочий день, 
пятидневка. Предусмотрены загранко-
мандировки. До 17 тыс. грн.+ бонусы, 
тел. 050-320-78-30, 096-416-34-58.

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

Керуючий магазином, м. Дніпро, 097-
046-80-47, 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.

Работа для военных пенсионеров. 
Оплата высокая + стабильность, тел. 097-
479-03-35, 095-062-15-35.

Расширяем штат. Актуальна позиция 
«руководитель отдела». Опыт при-
ветствуется. Можно без опыта. Обучение, 
г/р – 5/2. Оплата стабильная, тел. 068-
697-82-76.

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 по сварке - от 8000 грн. по 
результатам собеседования , тел. 099-
337-90-83.

Инженер по снабжению, 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-лаборант, з/п от 9500 грн. , 
собеседования по адресу: ул. Журнали-
стов,11, тел. 050-382-10-43.

Инженер-механик, жилье предостав-
ляем, тел. 050-48-26-930 Ольга Алек-
сандровна.

Инженер-строитель, жилье предо-
ставляем, тел. 050-48-26-930 Ольга 
Александровна.

Начальник смены, з/п от 17000 грн. , 
собеседования по адресу: ул. Журнали-
стов,11, тел. 050-382-10-43.

Начальник  цеху,  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.

03

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

Требуется заместитель с опытом 
работы финансового директора или 
главного бухгалтера. Наличие загран-
паспорта. 8-ми часовый рабочий день. До 
20 тыс. грн.+ бонусы, тел. 050-320-78-30, 
096-416-34-58.

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.

05

Ассистент руководителя. Высокоопла-
чиваемая работа в офисе на телефоне 
и с документами, тел. 097-479-03-35, 
095-062-15-35.

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

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

Приму на работу людей для приема 
и обработки звонков (обучение) Г/р 
– 5/2. Стабильный доход, своевременные 
выплаты, тел. 073-114-75-32.

Секретарь-референт, уровень оплаты 
высокий, тел. 067-563-79-14, 067-563-79-
78, e-mail: dniprolit@ukr.net.

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

Требуется личный помощник в офис. 
Доход до 500 грн. в день, тел. 068-935-97-
94, 050-521-43-31.

ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

ÔÈÍÀÍÑÛ È Ó×ÅÒ

Øâåéíîìó ïðîèçâîäñòâó
òðåáóþòñÿ

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

ØÂÅß

ÓÒÞÆÈËÜÙÈÖÀ
5-äåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü, 8:00 - 17:00.

Ç/ïë 7 500 ãðí. ÷èñòèìè

òåë. 067-810-82-98

Çàïðîøóºìî íà ïîñàäó

Âàíòàæíèêà

ÁÈÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

, 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.

, ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

, ç/ï 10100 ãðí.

Êëàäîâùèêîâ
Ãðóç÷èêîâ
Ïðîäàâöîâ
Îõðàííèêîâ
Êàññèðîâ
Ïîâàðîâ
Ïåêàðåé
Àäìèíèñòðàòîðîâ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

(ÒÖ “Òåððà” Òîïîëü-3)

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

0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(ð-í ïð. Ãàãàðèíà)

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

с мобильного бесплатно

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Îõðàííèêîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïåêàðåé

,

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

,

ç/ï 9000 ãðí.

,

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

,

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

,

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó (ÒÖ “Àïïîëî” Òèòîâà 36)

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

Ïåêàðåé

Êàññèðîâ

Êîíäèòåðîâ

Îõðàííèêîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïðîäàâöîâ

Ïîâàðîâ

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 9600 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì

Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèþ
òðåáóþòñÿ:

Ýëåêòðîìåõàíèê

Òðàêòîðèñòû

Èíæåíåð-ìåõàíèê

Èíæåíåð-ñòðîèòåëü

òåë. 050-48-26-930
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà

Òðåáóþòñÿ

ÆÅÍÙÈÍÛ è ÌÓÆ×ÈÍÛ

íà ïðîèçâîäñòâî

ïëàñòìàññîâûõ èçäåëèé

050-363-53-11

ñ îáó÷åíèåì
íà óë. Ã.Ñòàëèíãðàäà

(ïð. Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî)
â ð-í 12 êâàðòàëà

ñî ñâîèì ãðóçîâûì
ìèêðîàâòîáóñîì äëÿ ðàçâîçà

õëåáíîé ïðîäóêöèè
ïî ãîðîäó Äíåïð è îáëàñòè

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

Çâîíèòü ïî òåëåôîíó
067-611-16-33

ÂÎÄÈÒÅËÜ

òåë. (0562) 36-06-18,
067-522-26-47

ÑÐÎ×ÍÎ
òðåáóþòñÿ ñ îïûòîì ðàáîòû

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Ðàçíîðàáî÷èå

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê

5,6 ðàçðÿäà

íà ó÷àñòîê ÐÒÈ

(ãðóçîïîäúåìíûå ìàøèíû,
ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè)

Ýëåêòðèê

(óêëàäêà ðåçèíû)

Çâîíèòü ïí-ïò, ñ 9.00 äî 18.00

Ìåñòî ðàáîòû: ïãò Ñàìàðîâêà
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08

В автошколу инструктор по вождению. 
ОР не обязателен. Стаж вождения от 7лет. 
Работа на авто предприятия. Официальное 
оформление. З/п от 8000 грн. тел. 098-
104-06-45.

Сотрудник в офис. С опытом работы в 
системе образования. До 15 000 грн. + 
перспектива роста, тел. 096-245-36-11, 
066-301-90-17.

Учитель 1 класс (класс 8-10 чел.) з/п 
от 8500 грн., р-н работы ж/м Тополь, ул. 
Рабочая, тел. 067-565-57-64.

09

Вихователь , Медліцей "Дніпро" , 
тел. 767-67-13.

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.

Практичний психолог, Медліцей "Дніпро" 
, тел. 767-67-13.

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.

Работа для бывших экологов и 
медработников в оптовую компанию. 
Оплата до 125000 грн. +%. тел. 067-890-
27-60, 099-086-94-17.

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.

Административный помощник руко-
водителя. Официальное трудоустрой-
ство. Пятидневка. До 15 тыс. грн. + пре-
мии, тел. 050-320-78-30, 096-416-34-58.

В коммерческую организацию требу-
ются сотрудники для административной 
работы. Г/р – 5/2. Можно без опыта, об-
учаем, тел. 093-011-31-57.

В связи с открытием нового фили-
ала требуется грамотный сотрудник для 
работы в офисе, тел. 068-883-41-40, 
066-540-08-12.

Закупщик зерновых (в офис, г. Днепр), 
тел. 099-662-46-68, 068-358-25-50.

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 (строительное 
направление). ЗП высокая. , тел. 067-483-
21-83, 050-734-47-54.

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

Нужны сотрудники с опытом работы 
на госструктурах, на предприятиях с 
высшим и средним образованием. Комму-
никабельность, ответственность. Берем 
студентов на неполный рабочий день. От 
нас – поддержка, несложная стажировка в 
процессе работы, еженедельные выплаты, 
т . 066-292-89-22, 093-029-69-93.

Помощник по кадрам. Гибкий график. 
Высокий, растущий доход. тел. 098-134-
95-38, 099-604-97-86.

Помощник по персоналу. Работа, 
подработка от 3 до 8 часов, тел. 097-479-
03-35, 095-062-15-35.

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.

Возьму на работу активных людей 
для организации сбыта непродоволь-
ственных товаров народного потребления. 
Оплата высокая. Г/р -5/2, можно без опы-
та, обучение, тел. 066-375-43-54.

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

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 общепита спец. обр., о/р от 
1 года, строго без вредных привычек, 
тел. 067-636-15-94.

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. , 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

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

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

Ýêñïåðò-îöåíùèê
â ëîìáàðä

Ãð. ðàáîòû ïîñóòî÷íûé

îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè

ç/ï 7000-10000 ãðí.

098-196-99-89

ð-íû ðàáîòû: ã. Äíåïð, ã. Êàìåíñêîå

×àñòíîìó äåòñêîìó ñàäó òðåáóþòñÿ

Òåë. 067-565-57-64

Ð-í ðàáîòû æ/ì Òîïîëü, óë. Ðàáî÷àÿ

Ó÷èòåëü

Âîñïèòàòåëü
Íÿíÿ

1 êëàññ
êëàññ 8-10 ÷åëîâåê, ç/ï îò 8500 ãðí.

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Ñòîëÿðû

Îïåðàòîðû
ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ

Ç/ï îò ãðí20000

067-563-47-20

(âåðõ Êèðîâà ÒÖ“Ñëàâóòè÷”)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïîâàðîâ (âûïå÷êà)

Òåñòîìåñà

,

,

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

Êàññèðîâ

Ïîâàðîâ

,

,

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

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

Êîìïàíèè ïî ïðîèçâîäñòâó è ñáûòó
ìåòàëëîïðîêàòà òðåáóþòñÿ:

òåë. 050-453-41-52

050-342-78-79

Ìåñòî ðàáîòû:
Óë. Êðîòîâà, 3ë (12-ûé êâàðòàë)

Âîäèòåëü êàò. Å

Ëîãèñò

Îïåðàòîð

Îõðàííèê

Øòàáåëåðîâùèê

Ýëåêòðîñâàðùèê

Ðåç÷èê

ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ëèñòîâ è ëåíò

õîëîäíîãî ìåòàëëà

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
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Помощник руководителя в торговую 
компанию. Предпочтение работникам 
банковского сектора. До 15 000 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. , ТЦ 
Терра (12 квартал), тел. 098-119-71-82, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавец, Приднепровск. Чапли, 
тел. 097 936 68 73, 095 088 62 49

Продавец-кассир, з/п 9600 грн. , ТРЦ 
“Европа”, тел. 067-597-53-36, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Продавці-касири, Бульвар Слави,1, 
095-505-82-06.

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

Продавці-касири, вул. Калинова, 76В, 
096-525-66-46.

Продавці-касири, вул. Коробова, 23К, 
073-26-50-309, 096-979-34-39.

Продавці-касири, вул. Короленка, 3Б, 
050-108-94-05, 063-484-65-17.

П р о д а в ц і - к а с и р и ,  в у л .  М . 
Маліновського,2 ТЦ Вавілон, 073-213-20-
41, 095-94-00-945.

Продавці-касири, вул. Набережна Пере-
моги,42 ц, 073-352-27-03, 067-984-57-25.

Продавці-касири, вул. Пастера, 6а, 1, 
097-367-44-02 0-10, 093-131-77-63.

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

Продавці-касири, вул.Калинова,64, 
068-404-56-41.

Продавці-касири, м. Кам’янське, пр-кт 
Свободи, 59б, 093-131-76-82, 096-728-
48-22.

Продавці-касири, м. Кривий Ріг, пр-т 
Гагаріна 63, 097-089-78-58.

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

Продавці-касири, м. Павлоград, вул. 
Станкобудівників, 8А, 096-935-81-64.

Продавці-касири, м. Покров, 096-456-
47-48.

Продавці-касири, пр.Миру, 63 А, 099-
422-78-88.

Продавці-касири, пр.Слобожанський,1ж, 
066-573-21-54, 093-196-56-33.

Продавці-касири, пр-кт. Гагаріна, 99, 
093-131-78-27.

Продавці-оператори, вул. Барикадна, 
1, 073-002-19-40.

Продавцы (выпечка) , пр. Героев 2, 
тел. 066-112-86-65, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.

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

Продавцы (мясной и рыбный отдел) , пр. 
Героев 2, тел. 066-112-86-65, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Продавцы (мясной отдел и гастрономия), 
з/п 6800 до 8500 грн. , место работы: пр. 
Мира, тел. 099-360-47-97, 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 для торговли мягким 
мороженым в киоск - девушки, 
женщины 21-55 лет, на период июль-
сентябрь, тел. 099-015-72-17.

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

Продавцы завитринной зоны, з/п 6800 до 
8500 грн. , ул. Сичеславская Набережная 
33, тел. 066-923-73-63.

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. , ТРЦ 
“Мириада” (пр. Олександра Поля 11Б), 
тел. 067-170-04-17, 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 мобиль-
ного бесплатно.

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

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

Продавцы-кассиры, з/п 9600 грн. , ул. 
Сичеславская Набережная 33, тел. 066-
923-73-63.
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Бармены, жилье имеем, тел. 067-790-
97-28.

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

В кондитерський цех на ж/м Захiдний 
потрiбнi робiтники, можна без д/р. 
тел. 096-472-14-70 з 9 до 12-00.

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

Кухонные работники, строго без вредных 
привычек, тел. 067-636-15-94.

Обвальщик мяса з/п 10600 до 12700 грн. 
, ТРЦ “Европа”, тел. 067-597-53-36, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Обвальщик мяса, з/п 10600 до 12700 
грн. , тел. 067-716-13-15, 066-131-46-37, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

îõðàííèêè
Òðåáóþòñÿ

Òåë. 097-662-02-62

Ñóòêè/äâîå, ÇÏ îò 900 ãðí/ñóòêè,
ñïîðòèâíîãî òåëîñëîæåíèÿ

Ò/ô 377-98-90, 067-637-39-21 Èðèíà

Òðåáóåòñÿ:

ÎÎÎ “ÍÈÊÎ Äíåïð”

ÀÂÒÎÑÀËÎÍÓ " ”Mitsubishi

Ç/ï îò 15000 ãðí.

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

ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé

Ñëåñàðü

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

Ãðàôèê ðàáîòû:

ïîñóòî÷íî è âàõòîâûì ìåòîäîì

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

îõðàííèêè

Îõðàííîìó
ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

êàò Å, ç/ï îò 17000 ãðí

òåë. 066-725-91-45

Âîäèòåëü

Àäðåñ: îô 212óë. Êàëèíîâàÿ 87

êàò Ñ, ç/ï îò 12000 ãðí

ÎÁÙÅÏÈÒ

Ê êàôå òðåáóåòñÿ

Óáîðùèöà
ì/ð: Êàðàâàí, 2-îé ýòàæ

093-441-49-41, 093-103-00-65

Ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

Ñâàðùèê

Ðàçíîðàáî÷èé

066-886-87-53

Â êðîâåëüíóþ êîìïàíèþ
òðåáóþòñÿ

Ïðîðàáû
Ìîíòàæíèêè
Ðàçíîðàáî÷èå
äëÿ ìîíòàæíûõ ðàáîò
â îáëàñòè ìÿãêîé êðîâëè

Çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00

òåë. 098-188-02-09 Âèêòîðèÿ

êîìàíäèðîâêè

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
óë. Ñè÷åñëàâñêàÿ Íàáåðåæíàÿ 33

066-923-73-63

Óáîðùèö

Ïðîäàâöîâ-
êàññèðîâ

ç/ï 5500 ãðí.

ç/ï 9600 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.
çàâèòðèííîé çîíû
Ïðîäàâöîâ

Òåë. 794-06-92, 067-634-15-95

Âîä³¿ êàò. Ñ
Ò³ñòîðîáè
Ïàêóâàëüíèêè
Çàâàíòàæóâà÷³
Ïåêàð³
Êîì³ðíèêè
Åëåêòðèêè
Ñëþñàð³

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÒÖ Òåððà (12 êâàðòàë)

Ãðóç÷èêîâ

Êàññèðîâ

Ïðîäàâöîâ

Êëàäîâùèêîâ

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí

ç/ï 9000 ãðí

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí

ç/ï 8700 äî 10400 ãðí

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

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî
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Повара холодного, горячего цеха, 
«Е.Да», с 7.00 до 18.00, 5/2, з/п 
еженедельно, тел. 063-366-37-56.

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.

Повара, строго без вредных привычек, 
тел. 067-636-15-94.

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

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

Помощник руководителя в торговую 
компанию. Предпочтение работникам 
банковского сектора. До 15 000 грн. + бо-
нусы, тел. 096-245-36-11, 066-301-90-17.

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

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

Тестомес, верх Кирова ТЦ“Славутич”, 
тел. 095-602-43-66, 0800-301-331 с мо-
бильного бесплатно.
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Кладовщик з/п -11500 , район - 
пр.Петровского, тел. 067-636-33-67.

Кладовщик, з/п 8700 до 10400 грн. , ТЦ 
Терра (12 квартал), тел. 098-119-71-82, 
0800-301-331 с мобильного 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 мобиль-
ного 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.

Логист, место работы: ул. Кротова, 3л 
(12-ый квартал), тел. 050-342-78-79.

Младший кладовщик (комплектовщик) 
, з/п от 9000 грн. , собеседования по 
адресу: ул. Журналистов,11, тел. 050-
382-10-43.

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

Предприятию требуется кладовщик, 
тел. 099-290-71-47.

Приймальники, м. Синельникове, вул. 
Виконкомівська,66, 099-021-67-59.

Приймальники, пр-кт. Гагаріна, 99, 
093-131-78-27.

Товаровед продуктов питания, жилье 
имеем, тел. 067-790-97-28.
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Автокомплексу на ж/м Победа-6 тре-
буется автомойщик. Зарплата высокая. 
тел. 095-292-42-61, 311-625, 362-362.

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

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

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.

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

Официанты 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.

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.

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

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

Пекарь, з/п 8700-10200 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, тел. 794-06-92, 067-634-15-95.

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

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

Повар - 5000 грн. , тел. 099-337-90-83.

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

Повар в столовую. Левый берег. График 
работы: сутки через двое. 097-609-80-33.

Повар з/п 8600 до 9500 грн., пр. Героев 
2, тел. 066-112-86-65, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Повар кухня, тел. 067-552-65-05.

Повар мясного цеха , з/п 7600 до 9000 
грн. , тел. 067-716-13-15, 066-131-46-37, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

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

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

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.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÀ

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

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

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ: ñîðòèðîâêà, ñòèðêà,
óïàêîâêà ñïåöîäåæäû

Óñëîâèÿ ðàáîòû: ñìåíà 12 ÷àñîâ
(1 ÷àñ ïåðåðûâ), äåíü-íî÷ü/48,
ÇÏ: 9000 ãðí (îêëàä + ïðåìèÿ).

÷èñòûìè, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

æåëàòåëüíî äî 45 ëåò

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ ÒÌ Âåëòåê”
òðåáóåòñÿ

“

050-352-10-05
050-320-00-82

Ãðóç÷èê-
óïàêîâùèê

ç/ï ãðí.8000

Òðåáóåòñÿ

Âîäèòåëü
êàòåãîðèè Ñ, Å

(òÿãà÷ ïðèöåï ïëàòôîðìà)

097-878-86-99

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
êîìïàíèè íà ïîñòîÿííóþ

ðàáîòó òðåáóåòñÿ

Îáæèìùèê
ðóêàâîâ âûñîêîãî
äàâëåíèÿ ñ îáó÷åíèåì

Ãðàôèê ðàáîòû: 5-äíåâêà, ñ 9.00 äî 18.00

Ð-í ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã,
óë. Ñèìèðåíêîâñêàÿ, 4à (áûâøàÿ Êàëÿåâà)

çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00

ç/ï îò ãðí.8000

050-501-68-95

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïðîäàâöîâ

Ïåêàðåé

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

(ìÿñíîé îòäåë è
ãàñòðîíîìèè)

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

Ìåñòî ðàáîòû ïð. Ìèðà

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

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
íà ïðèåì çâîíêîâ

â òàêñè

Íàáîð

Ãð/ð: ñâîáîäíûé, ïîäðàáîòêè

093-654-99-99

Îôèöèàíòîâ

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

Òðåáóþòñÿ

Ïðîðàá î/ð, óìåíèå

îðãàíèçîâûâàòü ñòðîé. ïðîöåññû,
÷òåíèå ÷åðòåæåé, ñîñòàâëåíèå
èñïîëíèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè

Òåë. 050-340-49-41

Áåòîíùèê-

àðìàòóðùèê

Ñòðîèòåëüíûå ðàáî÷èå

çàëèâêà áåòîíà, âÿçêà àðìàòóðû

Òåë. 050-342-70-49
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Водитель кат Е, з/п от 17000 грн, адрес: 
ул. Калиновая 87 оф 212, тел. 066-725-
91-45.

Водитель кат С, з/п от 12000 грн, адрес: 
ул. Калиновая 87 оф 212, тел. 066-725-
91-45.

Водитель кат. Е (грузовое авто с прице-
пом), тел. 068-808-05-22, 099-662-46-65.

Водитель кат. Е, место работы: : ул. 
Кротова, 3л (12-ый квартал), тел. 050-
342-78-79.

Водитель кат. Е, мы предлагаем: офи-
циальное трудоустройство и з/п, работа 
по Днепру, тел. 067-402-82-95 e-mail: 
hr.ukraine@raben-group.com.

Водитель кат. С з/п 9500 грн, график 
работы: 6/1 с 7.00 до 15.00, тел. 099-519-
11-75, 067-825-29-00.

Водитель кат."Е" с опытом работы. 
тел. 067-718-88-54.

Водитель категории Е на ДАФ с полу-
прицепом, з/п от 17 000 грн. Роман, 
тел. 066-331-77-10.
Водитель категории С, Е (тягач прицеп 
платформа), официальное трудоустрой-
ство, тел. 097-878-86-99.

Водитель погрузчика, з/п от 10000 грн. 
, собеседования по адресу: ул. Журнали-
стов,11, тел. 050-382-10-43.

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

Водитель-инструктор в автошколу на 
Правом берегу, тел. 097-067-89-99, 
097-161-07-51.
Водитель-экспедитор кат.+С и кат.Е 
на Рено Премиум (зерновоз) производ-
ственному предприятию. ЗП 12000 грн. 
Место работы: пр.Свободы. 067-560-81-
41, 099-529-74-88.

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.

Машинисты крана - з/п 16000 грн., 
адрес: ул. Сухой Остров,3 (станция метро 
«Заводская»), тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

На автокомплекс ж/м Победа-6 требу-
ется шиномонтажник. Зарплата высокая. 
тел. 095-292-42-61, 311-625, 362-362.

Приглашаем на постоянную работу во-
дителя (категории СЕ обязательны), для 
длительных командировок за границу. 
Официальное трудоустройство. тел. 096-
284-46-94, 095-638-90-05, 073-407-08-07.

Слесарь по ремонту автомобилей, з/п 
от 15000 грн., место работы: ж/м Сокол 
1, ул. Космическая 27Д, тел. 377-98-90, 
067-637-39-21 Ирина.

Трактористы , жилье предоставляем, 
тел. 050-48-26-930 Ольга Александровна.
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Аппаратчик на производство. Работа 
на Левом берегу, тел. 067-188-
03-66.

Водитель все категории, 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.

Выбивщик, уровень оплаты высокий, 
тел. 067-563-79-14, 067-563-79-78, е-mail: 
dniprolit@ukr.net.

Газорезчик - 10000 грн. , тел. 099-
337-90-83.

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.

Долбежники - з/п 15000 грн. , адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская»), тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

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

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

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.

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

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

Заливщик, уровень оплаты высокий, 
тел. 067-563-79-14, 067-563-79-78, е-mail: 
dniprolit@ukr.net.

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

Испытатель-формировщик (можно 
без опыта работы, обучение) , график 
работы: сменный - 3 смены, 12ч в день, 
3 дня выходных, 3 смены 12 ч в день, 
3 дня выходных, 3 смены 12 ч в ночь, 3 
дня выходных, з/п сдельно-премиальная, 
контактный телефон отдела кадров 063-
357-85-74, 097-784-17-85.

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

Маляр порошковой покраски , график 
работы: с 8.00 до 17.00 пн-пт, офици-
альное оформление, тел. 067-524-33-80 
Валентина.

Машинист крана - 7000 - 8000 грн. , 
тел. 099-337-90-83.

Машинист расфасовочно-упаковочных 
машин, з/п от 7800 грн. , 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. 067-560-81-
41, 099-529-74-88.

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

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Ðàáîòíèö (êîâ)
ïî áëàãîóñòðîéñòâó

Ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî
3/3 ñ 06.00 äî 18:00

áåñïëàòíîå ïèòàíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè
ãðàôèê ðàáîòû: 067-611-13-23

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)

ÐÀ Á Î Ò À
ÒÐÖ “Åâðîïà”

Òåë. 067-597-53-36,
0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðîäàâåö-
êàññèð,
ç/ï 9600 ãðí.

Îõðàííèê,
ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

Ãðóç÷èê

Îáâàëüùèê
ìÿñà

,

,

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 10600 äî 12700 ãðí.

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.

Ìåòàëëóðãè÷åñêîìó ïðåäïðèÿòèþ
â ñòàëåëèòåéíûé öåõ òðåáóþòñÿ:

Çàëèâùèê

Ôîðìîâùèê ÕÒÑ

Îáðóáùèê

Ýëåêòðèê-ñëåñàðü

Âûáèâùèê

067-563-79-14, 067-563-79-78

Óðîâåíü îïëàòû âûñîêèé

E dniprolit@ukr.net-mail:

Ïðåäïðèÿòèþ ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè òðåáóþòñÿ

ñîòðóäíèêè ñëåäóþùèõ
ñïåöèàëüíîñòåé:

Îïëàòà âûñîêàÿ, ðàéîí àýðîïîðòà

Òåë. 050-067-40-52,
(056) 377-82-87

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

Â ñåòü
êàôå-ðåñòîðàíîâ

“Øàøëû÷íàÿ ¹ 1"
(ã. Äíåïð ) òðåáóþòñÿ:

Òåë. 067-552-65-05

Ïîâàð-
óíèâåðñàë

Ïîâàð
Îôèöèàíòû

(íî÷íîé)

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

Наладчик КИПиА, з/п от 15000 грн. , 
собеседования по адресу: ул. Журнали-
стов,11, тел. 050-382-10-43.

Нормировщики - з/п 12000 грн. , 
адрес: ул. Сухой Остров,3 (станция метро 
«Заводская»), тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

Обжимщик рукавов высокого давления 
с обучением, график работы: 5-дневка, 
с 9.00 до 18.00, з/п от 8000 грн., р-н ра-
боты: Левый берег, ул. Симиренковская, 
4а (бывшая Каляева) , тел. 050-501-68-95 
звонить с 9.00 до 18.00.

Обрубщик, уровень оплаты высокий, 
тел. 067-563-79-14, 067-563-79-78, е-mail: 
dniprolit@ukr.net.

Обрубщики - 10000 - 12000 грн. , 
тел. 099-337-90-83.

Оператор линии, з/п от 9000 грн. , собе-
седования по адресу: ул. Журналистов,11, 
тел. 050-382-10-43.

Оператор производственной линии гра-
фик работы 4/4, р-н 12 Квартал, тел. 067-
569-76-34.

Оператор производственной линии, мес-
то работы: ул. Кротова, 3л (12-ый квартал), 
тел. 050-453-41-52.

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 линии производствен-
ному предприятию, г. Днепр. З/П от 
10000 грн, тел. 066-634-23-62, 096-
311-94-43, 093-520-58-84.

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

Операторы станков 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).

Операторы станков с ЧПУ, з/п от 20000 
грн., тел. 067-563-47-20.

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

Разнорабочий производственному 
предприятию. ЗП 12000 грн. Место 
работы: ул.Береговая. 067-560-81-41, 
099-529-74-88.

Резчик холодного металла, место работы: 
ул. Кротова, 3л (12-ый квартал), тел. 050-
453-41-52.

Резчик, стропальщик в комп. 
«Steelco». М. 25-50 лет, ответств., 
внимательн. 5-дн., 8.00-17.00. 
Офиц. оформ. ЗП сдельн., от 
7000. Пр. Б. Хмельницкого,151-Л, 
тел. 067-635-88-92.

С а н т е х н і 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.

Сапожники, заготовщики, молодежь 
на вспомогательные процессы в обувной 
цех, тел. 097-517-79-96.

Сборщик аккумуляторных батарей, 
график работы: сменный - 3 смены, 12ч 
в день, 3 дня выходных, 3 смены 12 ч в 
день, 3 дня выходных, 3 смены 12 ч в ночь, 
3 дня выходных, з/п сдельно-премиальная, 
контактный телефон отдела кадров 063-
357-85-74, 097-784-17-85.

Сборщики изделий на производство 
(женщины), Левый берег, тел. 067-
299-18-61.

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.

Сверловщики - з/п 15000 грн., адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская»), тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

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

Слесарь на производство. Работа на 
Левом берегу, тел. 067-188-03-66.

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 по сборке металлоконструкций 
- 10000-14000 грн. , тел. 099-337-90-83.

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, 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.

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

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-сборщик м/к, график работы: с 
8.00 до 17.00 пн-пт, официальное оформ-
ление, тел. 067-524-33-80 Валентина.

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

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

Âîäèòåëü êàò. Å
(ãðóçîâîå àâòî ñ ïðèöåïîì)

Çàêóïùèê çåðíîâûõ
(â îôèñ, ã. Äíåïð)

068-808-05-22, 099-662-46-65

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

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

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîâîäèì íàáîð

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

Èíæåíåð-ëàáîðàíò

Íà÷àëüíèê ñìåíû

Ñòàðøèé îïåðàòîð ëèíèè

Ìëàäøèé êëàäîâùèê

Íàëàä÷èê ÊÈÏèÀ

Ýëåêòðîìîíòåð

Ìàøèíèñò ðàñôàñîâî÷íî-óïàêîâî÷íûõ

ìàøèí

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê

Îïåðàòîð ëèíèè

Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà

Ãðóç÷èê

, ç/ï îò 9500 ãðí.

ç/ï îò 17000 ãðí.

ç/ï îò 13000 ãðí.

, ç/ï îò 9000 ãðí.

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 8100 ãðí.

ç/ï îò 7800 ãðí.

ç/ï îò 7100 ãðí.

ç/ï îò 9000 ãðí.

,

ç/ï îò 10000 ãðí.

, ç/ï îò 8000 ãðí.

,

,

,

,

,

,

,

(êîìïëåêòîâùèê)

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
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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.

Слесаря по механосборочным работам - 
з/п 15000 грн. , адрес: ул. Сухой Остров,3 
(станция метро «Заводская»), тел. 067-
522-80-75, (056) 713-21-13.

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

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

Специалист по шлифовально-доводоч-
ным работам, тел. 097-227-97-97.

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, з/п от 13000 
грн. , собеседования по адресу: ул. Жур-
налистов,11, тел. 050-382-10-43.

Столяр з/п 15000 грн. , тел. 095-334-34-
79 , 097-306-58-10.

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.

Столяры, з/п от 20000 грн., тел. 067-
563-47-20.

Строгальщики - з/п 15000 грн., адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская»), тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

Стропальщики - з/п 10000 грн., адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская»), тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

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

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

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

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, токарь-расточник, фрезе-
ровщик, шлифовальщик на предпр. 
«Микрон». М., ответств., вним. 
5-дн., 7.00-16.00. Офиц. оформ. ЗП 
сдельная. Пр. Б.Хмельницкого, 222, 
тел. 067-910-87-33.

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

Токаря - з/п 18000 грн., адрес: ул. Сухой 
Остров,3 (станция метро «Заводская»), 
тел. 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Требуется работник с руками из нуж-
ного места после вуза или техникума на 
производство. Оплата достойная и сво-
евременная. Район ж/д вокзала, условия 
- кухня, душ, сан узел. тел. 096-519-06-07 
Александр.

Требуется слесарь-механик по ре-
монту грузовых авто ДАФ, з/п от 12 
000 грн., Роман, тел. 066-331-77-10.

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

Формовщик ХТС, уровень оплаты высо-
кий, тел. 067-563-79-14, 067-563-79-78, 
е-mail: dniprolit@ukr.net.

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.

Фрезеровщики - з/п 20000 грн., адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская»), тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

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

Шлифовщик з/п от 12000 грн. , тел. 095-
334-34-79 , 097-306-58-10.

Шлифовщики - з/п 15000 грн., адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская»), тел. 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

Штабелеровщик, место работы: ул. 
Кротова, 3л (12-ый квартал), тел. 050-
453-41-52.

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

Электрик з/п - 8500 грн, район - пр. 
Петровского, тел. 067-560-13-56.

Электрик на производство. Работа 
на Левом берегу, тел. 067-188-03-66.

Электрик-слесарь, уровень оплаты вы-
сокий, тел. 067-563-79-14, 067-563-79-78, 
е-mail: dniprolit@ukr.net.

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

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

Электромеханик , жилье предостав-
ляем, тел. 050-48-26-930 Ольга Алек-
сандровна.

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

Электромонтер, з/п от 8100 грн. , собе-
седования по адресу: ул. Журналистов,11, 
тел. 050-382-10-43.

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, 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).

Электросварщик листов и лент , место 
работы: ул. Кротова, 3л (12-ый квартал), 
тел. 050-453-41-52.

Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах - 10000 - 
15000 грн. , тел. 099-337-90-83.

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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Бетонщик-арматурщик заливка бетона, 
вязка арматуры, тел. 050-342-70-49.

Бетонщики, каменщики, свар-
щики, разнорабочие. ЗП от 500 
грн/день. Жильё предоставляем, 
тел. 068-101-80-80.

Жилстрой-1 Харькова требуются 
каменщики. Оплата два раза в 
месяц. Предоставляем общежитие 
067-540-56-91, 097-857-07-19, 067-
518-88-28, 099-373-71-92.

Монтажники, командировки , звонить 
с 9.00 до 18.00, тел. 098-188-02-09 
Виктория.

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

Прораб о/р, умение организовывать 
строй. процессы, чтение чертежей, со-
ставление исполнительной документации, 
тел. 050-340-49-41.

Прорабы, командировки , звонить с 9.00 
до 18.00, тел. 098-188-02-09 Виктория.

Разнорабочие для монтажных работ в 
области легкой кровли, командировки , 
звонить с 9.00 до 18.00, тел. 098-188-02-
09 Виктория.

Разнорабочий в строительную компа-
нию, тел. 066-886-87-53.

Сварщик в строительную компанию, 
тел. 066-886-87-53.

Строительные рабочие, тел. 050-342-
70-49.

Электрики, сантехники, лифтеры 
(ночь/день), механики(ночь/день), 
дворники, уборщицы, З/П высокая, 
офиц. оформление, тел. 067-383-
82-82.

17

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.

Охранник на летнюю площадку, тел. 093-
488-96-02.

Охранник, з/п 8600 до 9500 грн. , ТРЦ 
“Европа”, тел. 067-597-53-36, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

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

Охранник, место работы: ул. Кротова, 
3л (12-ый квартал), тел. 050-453-41-52.

Охранники г.Днепр, графики различные, 
оплата высокая, выплаты своевременно. 
тел. 050-718-74-32, 066-060-26-36, 097-
584-86-24.

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 сутки/двое, ЗП от 900 
грн/сутки, спортивного телосложения, 
тел. 097-662-02-62

Охранники, гр/р: 1/2, место работы: 
р-н ул. Набережная Победы 6, тел. 067-
562-21-21.

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

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.

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

№27(874) 17.07.19-23.07.19

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

ÑËÓÆÁÀ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ïð. Ãåðîåâ 2

Ïèööàéîëî

Ïðîäàâöîâ

Ïîâàðîâ

Ïðîäàâöîâ

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

(ãàñòðîíîìèÿ, ðûáà)

Ïðîäàâöîâ

Ïîâàðà-
ïèööàéîëî

Ïåêàðÿ

Ïðîäàâöîâ

Ïðîäàâöîâ

çàâèòðèííîé çîíû

(âûïå÷êà)

(ìÿñíîé è ðûáíûé îòäåë)

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

066-112-86-65

0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

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

Переборщицы овощей. Место работы 
- Ж/М Западный. ЗП до 500 грн/ смена. 
тел. 067-565-88-07.

Подработка в свободное для Вас 
время. Доход до 450 грн. в день, тел. 068-
883-41-40, 066-540-08-12.

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.

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.

Прибиральниця, Бульвар Слави, 1, 
095-505-82-06.

Прибиральниця, пр. Миру 63А, 099-
422-78-88.

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.

Работниц (ков) по благоустройству, офи-
циальное трудоустройство, график работы: 
3/3 с 06.00 до 18:00, бесплатное питание 
за счет компании, тел. 067-611-13-23.

Разнорабочие (муж./жен.), график 
работы: с 8.00 до 17.00 пн-пт, офици-
альное оформление, тел. 067-524-33-80 
Валентина.

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, место работы: р-н ул. 
Набережная Победы 6, тел. 067-562-21-21.

Разнорабочий, р-н 12 Квартал, тел. 067-
569-76-34.

Садовник, место работы: р-н ул. На-
бережная Победы 6, тел. 067-562-21-21.

Сотрудник для работы с первичной 
и кадровой документацией. Большой 
объем работы. До 15 000 грн.+ премии, 
тел. 096-245-36-11, 066-301-90-17.

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

Уборщица, з/п 5500 грн. , ул. Сичеслав-
ская Набережная 33, тел. 066-923-73-63.

Уборщица, м/р: Караван, 2-ой этаж, 
тел. 093-441-49-41, 093-103-00-65.

Укладчик-упаковщик, з/п от 7100 грн. 
, собеседования по адресу: ул. Журнали-
стов,11, тел. 050-382-10-43.

Упаковщица готовой продукции, р-н 12 
Квартал, тел. 067-569-76-34.

Эксперт-оценщик в ломбард обучение 
за счет компании з/п 7000-10000 грн., 
р-ны работы: г. Днепр, г. Каменское, гр. 
работы посуточный, тел. 098-196-99-89.

Грузчики овощей. Место работы- Ж/М 
Западный. ЗП - 450 грн смена. График 
работы: 2/2/2. тел. 067-565-88-07.

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-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.

Грузчик-упаковщик з/п 9000 грн., 
тел. 095-334-34-79 , 097-306-58-10.

Грузчик-упаковщик, з/п 8000 грн., 
тел. 050-352-10-05, 050-320-00-82.

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

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

Доярки, пастух, разнорабочие на 
ферму крупного рогатого скота, 
тел. 067-706-77-70, 099-712-90-77.

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

Заработок для активных людей 
в офисе. Обучение, оформление, ста-
бильная оплата, тел. 097-479-03-35, 
095-062-15-35.

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

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

На постоянную работу требуются груз-
чики-ремонтники деревянных поддонов. 
Оплата 10000-18000 грн/мес. тел. 096-
284-46-94, 073-407-08-07, 095-638-90-05.

Няня, р-н работы ж/м Тополь, ул. Рабочая, 
тел. 067-565-57-64.

Оператор стиральных машин на про-
изводство, желательно до 45 лет, обя-
занности: сортировка, стирка, упаковка 
спецодежды, условия работы: смена 12 
часов (1 час перерыв), день-ночь/48, з/п: 
9000 грн (оклад + премия), чистыми, офи-
циальное трудоустройство, место работы: 
г. Днепр, ул. Набережная Заводская., 
тел. 050-344-13-41 Андрей (только с 09:00 
до 18:00. Пн.- Пт.).

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

Требуются охранники, различный гра-
фик, зарплата своевременно. тел. 050-
450-05-46, 096-930-37-78 Правый берег, 
050-632-96-82 Левый берег.

Требуются охранники. График рабо-
ты различный. тел. 095-035-54-20.
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В связи с расширением штата на по-
стоянное место, а так-же доп. заработок 
от 3-4 часов – работники (склад + офис), 
можно бывшие военные, разные позиции: 
помощник-деловод, ассистент адми-
нистратора, + руководящий состав. 
Еженедельные выплаты, тел. 096-994-34-
64,095-330-74-54.

Вантажник, 5-денний робочий тиждень, 
8:00 - 17:00, з/пл 7 500 грн. чистими, 
тел. 067-810-82-98.

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.

Воспитатель, р-н работы ж/м Тополь, ул. 
Рабочая, тел. 067-565-57-64.

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

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

Грузчик з/п 8700 до 9700 грн, ТРЦ “Ев-
ропа”, тел. 067-597-53-36, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

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 8000 грн. , собеседования 
по адресу: ул. Журналистов,11, тел. 050-
382-10-43.

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.

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

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 на производство. Работа на 
Левом берегу, тел. 067-188-03-66.

ÄÐÓÃÈÅ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Ïîâàðîâ

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

óë. Øîëîõîâà 7

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

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

ïî øëèôîâàëüíî-
äîâîäî÷íûì ðàáîòàì

Òåë. 097-227-97-97

Ñïåöèàëèñò

Ìåòàëëóðãè÷åñêîìó ïðåäïðèÿòèþ
äëÿ ðàáîòû â îôèñå òðåáóåòñÿ

067-563-79-14, 067-563-79-78

Óðîâåíü îïëàòû âûñîêèé

e dniprolit@ukr.net-mail:

Ñåêðåòàðü-
ðåôåðåíò

Òðåáóþòñÿ

Îõðàííèêè

Ðàçíîðàáî÷èå

Ñàäîâíèê

, ãð/ð: 1/2

Ìåñòî ðàáîòû:
ð-í óë. Íàáåðåæíàÿ Ïîáåäû 6

067-562-21-21

095-334-34-79 , 097-306-58-10

Ñòîëÿð
Øëèôîâùèê

Ãðóç÷èê-
óïàêîâùèê

ç/ï 15000 ãðí.

ç/ï îò 12000 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

Íà ïðîèçâîäñòâî äâåðåé
(12 êâàðòàë) òðåáóþòñÿ

Ñåòü îòåëåé "Reikartz Hotel Group"
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

òåë. 067-546-70-73

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

Ãîðíè÷íóþ



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

САМ СЕБЕ БРЕНД, 
ИЛИ КАК УСПЕШНО РЕКЛАМИРОВАТЬ 

СЕБЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

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



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 (äâà ðàçà â ìåñÿö) !Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó ñ îáó÷åíèåì â ëèòåéíîå ïðîèçâîäñòâî!

Òîêàðåé

Ôðåçåðîâùèêîâ

Ñâåðëîâùèêîâ

Øëèôîâùèêîâ

Ñòðîïàëüùèêîâ

Ñòðîãàëüùèêîâ

Ìàøèíèñòîâ êðàíà

Ñëåñàðåé

Äîëáåæíèêîâ

Íîðìèðîâùèêîâ

ïî ìåõàíîñáîðî÷íûì ðàáîòàì

- ç/ï 18000 ãðí.

- ç/ï 20000 ãðí.

- ç/ï 15000 ãðí.

- ç/ï 15000 ãðí.

- ç/ï 10000 ãðí.

- ç/ï 15000 ãðí.

- ç/ï 16000 ãðí.

- ç/ï 15000 ãðí.

- ç/ï 15000 ãðí.

- ç/ï 12000 ãðí.

(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:

Íà÷àëüíèêà öåõó

Îïåðàòîð³â ë³í³¿

Ïðèáèðàëüíèêà

âèðîáíè÷èõ

ïðèì³ùåíü

Âàíòàæíèê³â

Åëåêòðîìîíòåðà

Êîì³ðíèêà

Ñàíòåõí³êà

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

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

Îïåðàòîðû
Èçãîòîâèòåëü ñìåñåé
Äðàæèðîâùèêè
Òåñòîìåñ
Åëåêòðîìîíòåð
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Ãðóç÷èêè-âîäèòåëü

ëèíèè ïî ïðîèçâîäñòâó ïèùåâîé ïðîäóêöèè

(êîíäèòåðñêîå ïðîèçâîäñòâî)

ïîãðóç÷èêà

Äâîðíèê

Ìû ïðåäëàãàåì:

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

îô. òðóäîóñòðîéñòâî ñäåëüíàÿ îïëàòà òðóäà

ñîöèàëüíûé ïàêåò

ØÂÅß ÓÒÞÆÈËÜÙÈÖÀ

Øâåéíîìó ïðîèçâîäñòâó òðåáóþòñÿ

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


