
w
w

w
.t

-r
ez

er
v.

dp
.u

a

¹32 (879) Ñðåäà 21 àâãóñòà 2019 ã

10 ØÀÃÎÂ Ê ÍÎÂÎÉ ÐÀÁÎÒÅ

Í
Î

Ì
Å

Ð
À

Ï Ð À Ê Ò È Ê Ó Ì

òðåáóþòñÿ

ÇÀÂÎÄÓ “ÍÅÔÒÅÌÀØ”

Òåë. 067-630-11-01

Ôðåçåðîâùèê
Òîêàðü
Ñâàðùèê
Ðàçíîðàáî÷èé
Ðàáîòíèê
â ëèòåéíûé öåõ
Âîäèòåëü
(ãðóçîâûå, ëåãêîâûå)

Ñåòü îòåëåé "Reikartz Hotel Group"

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

òåë. 067-626-11-83

Ç/ï 6000 - 6500 ãðí.,
óäîáíûé ãðàôèê, ïèòàíèå, ñîöïàêåò

Ãîðíè÷íóþ
Ìîéùèöó ïîñóäû

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

,

,

,

,

,

,

ç/ï îò 13000 ãðí.

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 7800 ãðí.

ç/ï îò 8100 ãðí.

ç/ï îò 8000 ãðí.

ç/ï îò 9000 ãðí.

Ñòàðøèé îïåðàòîð ëèíèè

Íàëàä÷èê ÊÈÏèÀ

Ìàøèíèñò ðàñôàñîâî÷íî-óïàêîâî÷íûõ

ìàøèí

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê

Ãðóç÷èê

Îïåðàòîð ëèíèè

Ìëàäøèé êëàäîâùèê, ç/ï îò 9000 ãðí.

ç/ï îò 12000 ãðí

ç/ï îò 12000 ãðí

Ïåñêîñòðóéùèê-
ìàëÿð

Ðàçíîðàáî÷èé

Òðåáóþòñÿ

Òåë. 067-558-57-11

Ïîâàð óíèâåðñàë

Ìàíãàëüùèê

Ïîìîùíèê ïîâàðà

Êàññèð

Ðàáîòíèê çàëà

Ïîñóäîìîéùèöà

ç/ï îò 9000

ç/ï îò 9000

ç/ï îò 7500

ç/ï îò 7500

ç/ï îò 6750

ç/ï 6000

ÆÃÓ×ÈÅ ÂÀÊÀÍÑÈÈ

Â ÑÅÒÈ ÐÅÑÒÎÐÀÍÎÂ

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß

“ÃÄÅ ØÀØËÛÊ?!”

095-578-98-24, 097-708-50-98

Ãðàôèê ïîñìåííûé:

15 ðàáî÷èõ äíåé ïî 12 ÷àñîâ

Ïðèñîåäèíÿéòåñü

ê íàøåé êîìàíäå!

ÐÎÁÎÒÀ

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí

(ñ. Ìèêîëà¿âêà)

Âèñîêà ³ ñâîº÷àñíà ç/ï

Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ

Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ Ì/Ê,

ñîíÿ÷íèõ ïàíåëåé

Ð²ÇÍÎÐÎÁÎ×²

097-361-56-69
Ëþäìèëà

Íà ÑÒÎ òðåáóþòñÿ:

Òåë. 067-631-86-99

Àâòîìàëÿð
Àâòîýëåêòðèê
Ðàçáîðùèê
ñòåêîë àâòîìîáèëÿ
âîçìîæíî îáó÷åíèå

ÎÎÎ “Èíæèíèðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ “
“Äíåïðîêðàíñåðâèñ”

òåë. 767-14-31, 097-268-73-56

Ç/ï ñâîåâðåìåííàÿ,
ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ

òðåáóþòñÿ

Èíæåíåð ïî îõðàíå òðóäà
Ñâàðùèêè
Àäìèíèñòðàòèâíî
õîçÿéñòâåííûé ðàáîòíèê (ÀÕÎ)
Ñëåñàðè-ñáîðùèêè ì/ê
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Ýëåêòðèê
Çà÷èñòíèê

Â ðåñòîðàí â öåíòðå òðåáóþòñÿ

Ïîâàð
Ñó-øåô
Âîäèòåëü
äîñòàâêè

Òåë. 785-44-45,

096-958-97-97, 095-658-97-97

×àñòíîìó äåòñêîìó ñàäó òðåáóþòñÿ

Òåë. 067-565-57-64

Ð-í ðàáîòû æ/ì Òîïîëü, óë. Ðàáî÷àÿ

Ïðåïîäàâàòåëü
àíãëèéñêîãî
Íÿíÿ

Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü

Ïðèãëàøàåò
íà ðàáîòó:

067-611-13-23

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî
óäîáíûé ñìåííûé

äåíü\íî÷ü\48
áåñïëàòíîå ïèòàíèå

çà ñ÷åò êîìïàíèè

ãðàôèê ðàáîòû:

Ìîéùèöó
ïîñóäû
Óáîðùèöó

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

Ïîâàðà

,

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

,

ç/ï 9000 ãðí.

,

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

,

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

3 ðàçðÿäà,

Ñò. êàññèðîâ,

ç/ï 9300 ãðí.



Ïðîäàâöû

Îïåðàòîð
( ñ î/ð, ñî çíàíèåì 1Ñ)

ãðàôèê ðàáîòû: 1/2

â ìàãàçèíû ôèðìåííîé òîðãîâëè

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

âèäåîíàáëþäåíèÿ

Îïåðàòîð 1ñ

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

Òðåáóþòñÿ

Äåðæàâíîìó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³
«Äí³ïðîâñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå áóä³âíèöòâà ¹5»

ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÏÎÒÐ²ÁÍ²:

Ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ ç ïðîôåñ³é:

Åëåêòðîãàçîçâàðþâàëüíèê
Ñëþñàð

ëèöþâàëüíèê-ïëèòî÷íèê

ç ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â

Ìàëÿð, øòóêàòóð,

ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 3-À

òåë. 066-925-89-78, 067-258-71-64

Çàðïëàòà ñâîº÷àñíà:

Ñàíòåõí³ê
Ñòîëÿð

ïîâíèé ñîö³àëüíèé ïàêåò; îäèíîêèì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê

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.

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.

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

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 òðåáóåòñÿ

Ìåõàíèê

063-384-56-66, 098-384-56-66

íà ïèùåâîå
ïðîèçâîäñòâî

Ò/ô 377-98-90, 067-637-39-21 Èðèíà

Òðåáóþòñÿ:

ÎÎÎ “ÍÈÊÎ Äíåïð”

ÀÂÒÎÑÀËÎÍÓ " ”Mitsubishi

Ìåñòî ðàáîòû: æ/ì Ñîêîë 1

óë. Êîñìè÷åñêàÿ 27Ä

Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòî

ïîìåùåíèé

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï 4300 ãðí.

Óáîðùèöà

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

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

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Ðàçíîðàáî÷èå
Îïåðàòîð
íà ïðîèçâîäñòâî
âîçìîæíî áåç î/ð, îáó÷åíèå

Îô. òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö.ïàêåò,
Ìåñòî ðàáîòû: æ/ì Ôðóíçåíñêèé,

óë. Ñàðàíñêàÿ 93

Òåë. 067-439-10-83

ñî ñâîèì ãðóçîâûì
ìèêðîàâòîáóñîì äëÿ ðàçâîçà

õëåáíîé ïðîäóêöèè
ïî ãîðîäó Äíåïð è îáëàñòè

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

Çâîíèòü ïî òåëåôîíó

067-611-16-33

ÂÎÄÈÒÅËÜ

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

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

, 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

Ãðóç÷èêè
Íà ñêëàäû ïî óë. Âèíîêóðîâà 1,

óë. Þäèíà 5, òðåáóþòñÿ

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

Â ðåñòîðàí â öåíòðå òðåáóþòñÿ

Òåë. 093-488-96-02,

098-452-16-16, 066-482-16-16

Óáîðùèöà (íî÷ü)

Óáîðùèöà
Ìîéùèöà ïîñóäû

(äåíü)
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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. +38 097-123-45-12.

Работа студентам, з/п от 6000 грн., сво-
бодный график, карьерный рост, срочно!, 
5 вакантных мест, Евгений Анатольевич, 
тел. 789-08-03, +38 063-841-54-99, +38 
050-903-79-83.

01

Администратор, з/п 10100 грн. , ТЦ 
“Терра” Тополь-3, тел. +38 073-328-00-
28, +38 066-131-46-37, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Мастер производственного уч-ка на 
постоянную работу. Контроль про-
изводств. уч-ка. Жен/муж без В/П, 
коммуникаб., ответственный. ЗП 
своевременная. Соц. пакет, тел. +38 
068-258-05-92, Вита.

02

Инженер по охране труда, з/п своевре-
менная, сдельно-премиальная, тел. 767-
14-31, +38 097-268-73-56.

Инженер по охране труда, полный соц-
пакет, пятидневка, доставка автобусом с 
проспекта Правды, место работы: Левый 
берег, тел. 794-34-10,+38 068-689-54-
22,+38 099-719-04-10.

Инженер по снабжению, полный соц-
пакет, пятидневка, доставка автобусом с 
проспекта Правды, место работы: Левый 
берег, тел. 794-34-10,+38 068-689-54-
22,+38 099-719-04-10.

Инженер-конструктор 1 категории, 
полный соцпакет, пятидневка, доставка 
автобусом с проспекта Правды, место 
работы: Левый берег, тел. 794-34-10,+38 
068-689-54-22,+38 099-719-04-10.

Инженер-конструктор, тел. +38 096-
874-19-74.

Лаборант (агрохимик) отбор проб, 
проведение хим. анализов, обращать-
ся по адресу: Днепропетровская обл, 
Днепровский р-н, п.г.т. Слобожанский, 
ул В.Сухомлинского, 56-а (ТЕПЛИЦЫ), 
тел. +38 095-230-12-22, +38 095-230-52-
46, +38 096-489-45-89.

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, +38 067-560-74-01.

03

Бухгалтер, знание 1С, налогового 
учкета и программ, о/рп от 1 года, 
офис в центре города, тел. +38 095-
775-42-01.

05

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

В связи с расширением штата на 
постоянное место, а так-же доп. зара-
боток от 3-4 часов – работники (склад + 
офис), можно бывшие военные, разные 
позиции: помощник-деловод, ассистент 
администратора, + руководящий со-
став. Еженедельные выплаты, тел. +38 
096-994-34-64, +38 095-330-74-54.

Интеллигентная женщина для адми-
нистративной работы в офисе. Гибкий 
график. Высокий доход, тел. +38 097-234-
24-28, +38 066-103-45-12.

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

Оператор на прием звонков в такси , 
тел. +38 093-654-99-99.

Секретарь-референт, уровень оплаты 
высокий, тел. +38 067-563-79-14, +38 
067-563-79-78, e-mail: dniprolit@ukr.net.

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

08

Майстр виробничого навчання з професії 
електрогазозварювальник в державний 
професійно-технічний навчальний заклад 
«Дніпровське вище професійне учили-
ще будівництва» , м. Дніпропетровськ, 
вул.Б.Хмельницького, 3-А, тел. +38 066-
925-89-78, +38 067-258-71-64.

Майстр виробничого навчання з професії 
маляр, штукатур, лицювальник-плиточ-
ник в державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Дніпровське вище 
професійне училище будівництва» , м. 
Дніпропетровськ, вул.Б.Хмельницького, 
3-А, тел. +38 066-925-89-78, +38 067-
258-71-64.

Майстр виробничого навчання з професії 
сантехнік в державний професійно-тех-
нічний навчальний заклад «Дніпровське 
вище професійне училище будівництва» , 
м. Дніпропетровськ, вул.Б.Хмельницького, 
3-А, тел. +38 066-925-89-78, +38 067-
258-71-64.

Майстр виробничого навчання з професії 
слюсар з ремонту автомобілів в державний 
професійно-технічний навчальний заклад 
«Дніпровське вище професійне учили-
ще будівництва» , м. Дніпропетровськ, 
вул.Б.Хмельницького, 3-А, тел. +38 066-
925-89-78, +38 067-258-71-64.

Майстр виробничого навчання з професії 
столяр в державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Дніпровське вище 
професійне училище будівництва» , м. 
Дніпропетровськ, вул.Б.Хмельницького, 
3-А, тел. +38 066-925-89-78, +38 067-
258-71-64.

Преподаватель английского, полная 
занятость, р-н работы ж/м Тополь, ул. 
Рабочая, тел. +38 067-565-57-64.
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Работа для бывших экологов и 
медработников в оптовую компанию. 
Оплата до 125000 грн. +%. тел. +38 067-
890-27-60, +38 099-086-94-17.

ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

ÔÈÍÀÍÑÛ È Ó×ÅÒ

ÁÈÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

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

Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì.

Òðåáóþòñÿ äëÿ ðàáîòû

íà ìàðøðóòàõ ã. Êèåâà

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàò. D

067-600-01-61

066-521-53-97

Ç/ï îò 1000 ãðí äåíü

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

òåë. 067-558-01-10

Íà ëèêåðî-âîäî÷íûé ñêëàä ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

Îïûò ðàáîòû æåëàòåëåí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ñîö. ïàêåò.
Ñòàáèëüíîå ïðåäïðèÿòèå è ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ï.

Ì/ð: óë. Á. Õìåëüíèöêîãî (ëåâûé áåðåã)

Êîìïëåêòîâùèêè
íî÷íûå ñìåíû ç/ï âûñîêàÿ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïåêàðåé

Êëàäîâùèêîâ

Ïîâàðîâ

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10400 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

Ìåñòî ðàáîòû ïð. Ìèðà

099-360-47-97, 0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

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

Ê êàôå òðåáóþòñÿ

ì/ð: Êàðàâàí, 2-îé ýòàæ

Òåë. 093-441-49-41

Îôèöèàíòû
Ïîâàðà
Óáîðùèöà

067-636-33-67

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

(ðàéîí ïð. Ïåòðîâñêîãî)

Ãðóç÷èê

Êëàäîâùèê

Ñòèêåðîâùèê

ç/ï - 11000

ç/ï - 11500

ç/ï - 7300

Øâåéíîìó ïðîèçâîäñòâó

òðåáóþòñÿ

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

ØÂÅß

ÓÒÞÆÈËÜÙÈÖÀ
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Менеджер в крупную компанию, 
можно и без о/р, обучение за счет 
компании, новый офис в центре 
города, перспектива от 15000 грн., 
тел. +38 097-123-45-12.

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, +38 063-841-54-99, 
+38 050-903-79-83, Евгений Анатольевич.

Военный пенсионер? Серьезная ра-
бота – серьезный доход. Офис. Гибкий 
график. (Не охрана), тел. +38 097-234-24-
28, +38 066-103-45-12.

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

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 стажи-
ровка в процессе работы, еженедельные 
выплаты, тел. +38 066-292-89-22, +38 
093-029-69-93.

Офис-менеджер по трудоустрой-
ству, умение работать в соц сетях, 
з\п от 7000+% от продаж. Обучение. 
тел. +38 095-734-21-66.

Работа для бывших гос. служащих. 
Дружный коллектив. Доход до 15 тыс. 
грн., тел. +38 097-303-75-20, +38 050-
480-57-81.

Специалист по продажам промышлен-
ного электрооборудования, тел. +38 050-
453-51-60, e-mail: 7428045@gmail.com.

Требуется менеджер жилично-ко-
мунального хозяйства для работы 
с абонентами. График работы 
свободный, заработная плата ого-
варивается. тел: +38 097-072-49-33.
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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. +38 
097-123-45-12.

Гастрономист, з/п от 6500 грн. , тел. +38 
099-360-47-97, +38 063-376-58-86, Юлия.

Кассир з/п от 7500, 15 рабочих дней по 
12 часов, тел. +38 095-578-98-24, +38 
097-708-50-98.

Кассир, з/п 9000 грн. , верх Кирова 
ТЦ“Славутич”, тел. +38 095-602-43-66, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Кассир, з/п 9000 грн. , пр. Героев 2, 
тел. +38 066-112-86-65, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Кассир, з/п 9000 грн. , ТЦ Терра (12 
квартал), тел. +38 098-119-71-82, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Кассиры з/п 9000 грн, ул. Братьев Трофи-
мовых, тел. +38 066-262-40-74, 0800-301-
331 (с мобильного бесплатно).

Кассиры з/п 9000 грн. , место работы: 
пр. Мира, тел. +38 099-360-47-97, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Кассиры з/п 9000 грн. , ТРЦ “Мириада” 
(пр. Олександра Поля 11Б), тел. +38 067-
170-04-17, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Кассиры, з/п 9000 грн. , р-н пр. Гагарина, 
+38 050-276-53-30, +38 097-667-72-61, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Кассиры, з/п 9000 грн. , Титова 36, 
”Апполо”, тел. +38 099-455-87-20, 0-800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Кассиры, з/п 9000 грн. , ТЦ “Терра” 
Тополь-3, тел. +38 073-328-00-28, +38 
066-131-46-37, 0800-301-331 с мобиль-
ного бесплатно.

Кассиры, з/п 9000 грн. , центр города, 
тел. +38 067-597-53-36, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Продавец в продуктовый магазин, 
Приднепровск, пгт Чапли, тел. +38 097-
936-68-73, +38 095-088-62-49.

Продавец гастрономии, з/п 6800 до 
8500 грн. , ул. Богдана Хмельницкого, 36, 
тел. +38 099-360-47-97, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Продавец гастрономия, з/п 6800 до 8500 
грн. , ул. Сичеславская Набережная 33, 
тел. +38 066-923-73-63.

Продавец, з/п 6800 до 8500 грн. , ТЦ 
Терра (12 квартал), тел. +38 098-119-71-
82, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавец-кассир, з/п 9600 грн. , ТРЦ 
“Европа”, тел. +38 067-597-53-36, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Продавец-консультант, з/п 10000 грн., 
место работы: Береговая 164А, магазин 
”Оселя Буд”, тел. +38 097-225-96-72.

Продавцы (мясной и рыбный отдел), ТРЦ 
“Мириада” (пр. Олександра Поля 11Б), 
тел. +38 067-170-04-17, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Продавцы (рыба), з/п 6800 до 8500 
грн., пр. Героев 2, тел. +38 066-112-86-65, 
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. +38 
099-519-11-75, +38 067-825-29-00.

Продавцы в табачный отдел, тел. +38 
068-403-42-02, +38 098-821-30-90, +38 
097-827-37-37.

Продавцы з/п 6800 до 8500 грн. , место 
работы: пр. Мира, тел. +38 099-360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы з/п 9600 грн. , Титова 36, 
”Апполо”, тел. +38 099-455-87-20, 0-800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы на летнюю площадку, тел. +38 
068-403-42-02, +38 098-821-30-90, +38 
097-827-37-37.

Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн, ул. Бра-
тьев Трофимовых, тел. +38 066-262-40-74, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн. , р-н 
пр. Гагарина, +38 050-276-53-30, +38 
097-667-72-61, 0800-301-331 с мобиль-
ного бесплатно.

Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн. , ТЦ 
“Терра” Тополь-3, тел. +38 073-328-00-
28, +38 066-131-46-37, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Продавцы, з/п 6800 до 8500 грн. , центр 
города, тел. +38 067-597-53-36, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

ÒÎÐÃÎÂËß

ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ ÊÎÌÁÈÍÀÒ

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ñïåöèàëèñòîâ

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

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáë, Äíåïðîâñêèé ð-í,

ï.ã.ò. Ñëîáîæàíñêèé,

óë Â.Ñóõîìëèíñêîãî, 56-à (ÒÅÏËÈÖÛ)

ËÀÁÎÐÀÍÒ

ÎÂÎÙÅÂÎÄ

ÑÒÅÊÎËÜÙÈÊ

(àãðîõèìèê)
îòáîð ïðîá, ïðîâåäåíèå
õèì. àíàëèçîâ

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

ïîðåçêà ñòåêëà,
îñòåêëåíèå òåïëèö (íà âûñîòå)

Â ñòîëîâûå äåòñêèõ ñàäîâ
è øêîë òðåáóþòñÿ

Øåô ïîâàðà,

Ïîâàðà,

Êóõîííûå ðàáîòíèêè,

ç/ï îò 8500 ãðí.

ç/ï îò 7000 ãðí.

ç/ï îò 5000 ãðí.

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

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

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:

Íà ìåáåëüíóþ ôàáðèêó

ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

Ñâàðùèêè
Ç/ï 14000-18000 ãðí.

Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã,
óë. Ñàðàíñêàÿ, 95

Ãðàôèê ðàáîòû: 5/2

096-782-91-17, 067-378-51-42

Òîðãîâîìó ïðåäïðèÿòèþ

òðåáóåòñÿ

ïðîìûøëåííîãî
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

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

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ïî ïðîäàæàì

(âåðõ Êèðîâà ÒÖ“Ñëàâóòè÷”)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 8700 äî 102000 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

Ãðóç÷èêîâ

Ïåêàðåé

Êàññèðîâ
Ïîâàðîâ

,

,

,

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

Â ñòîëîâûå äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë
óë. Êóðñàíòñêàÿ 10, (öåíòð ãîðîäà)

òðåáóþòñÿ

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

Ðàçäàò÷èöû

Êóõîííûå

ðàáîòíèêè

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
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Продавцы-кассиры, з/п 9600 грн. , ул. 
Богдана Хмельницкого, 36, тел. +38 099-
360-47-97, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Продавцы-кассиры, з/п 9600 грн. , ул. 
Сичеславская Набережная 33, тел. +38 
066-923-73-63.

Ст. кассиры, з/п 9300 грн. , р-н пр. Гага-
рина, +38 050-276-53-30, +38 097-667-72-
61, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Торговые агенты в крупную компанию, 
з/п от 8000 грн., карьерный рост, гибкий 
график, Срочно!, тел. 789-08-03, +38 063-
841-54-99, Евгений Анатольевич.
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Бармен, тел. +38 097-776-87-90.

Бармен-кассир, тел. +38 067-552-65-05.

Бригадиры з/п 7500 до 9000 грн, ул. Бра-
тьев Трофимовых, тел. +38 066-262-40-74, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Кондитер в цех , тел. +38 068-403-42-02, 
+38 098-821-30-90, +38 097-827-37-37.

Кондитеры, з/п 8700-10200 грн. , Титова 
36, ”Апполо”, тел. +38 099-455-87-20, 
0-800-301-331 с мобильного бесплатно.

Кухонные работники, ул. Курсантская 10, 
(центр города), тел. +38 099-742-21-27, 
+38 096-626-04-02.

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

Мангальщик з/п от 9000, 15 рабочих 
дней по 12 часов, тел. +38 095-578-98-24, 
+38 097-708-50-98.

Мангальщик, тел. +38 067-552-65-05.

Обвальщик мяса з/п 10600 до 12700 грн. 
, ТРЦ “Европа”, тел. +38 067-597-53-36, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Обвальщик мяса, з/п 10600 до 12700 
грн. , тел. +38 067-716-13-15, +38 066-
131-46-37, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Обвальщик мяса, з/п 10600 до 12700 грн. 
, центр города , тел. +38 067-597-53-36, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Обвальщики мяса з/п 10600 до 12700 
грн. , ТРЦ “Мириада” (пр. Олександра Поля 
11Б), тел. +38 067-170-04-17, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Официанты, м/р: Караван, 2-ой этаж, 
тел. +38 093-441-49-41.

Официанты, тел. +38 067-552-65-05.

Пекаря з/п 8700 до 10200 грн, ул. Братьев 
Трофимовых, тел. +38 066-262-40-74, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Пекарь (ночные смены) з/п 8700 до 
10200 грн. , ТРЦ “Мириада” (пр. Олексан-
дра Поля 11Б), тел. +38 067-170-04-17, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , верх Ки-
рова ТЦ“Славутич”, тел. +38 095-602-43-
66, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , место 
работы: пр. Мира, тел. +38 099-360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , пр. 
Героев 2, тел. +38 066-112-86-65, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8700 до 10200 грн. , ул. 
Богдана Хмельницкого, 36, тел. +38 099-
360-47-97, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Пекарь, з/п 8700-10200 грн. , Титова 36, 
”Апполо”, тел. +38 099-455-87-20, 0-800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Пекарь, з/п 8700-10200 грн. , ТЦ “Терра” 
Тополь-3, тел. +38 073-328-00-28, +38 
066-131-46-37, 0800-301-331 с мобиль-
ного бесплатно.

Пекарь, з/п от 8000 грн. , тел. +38 099-
360-47-97, +38 063-376-58-86, Юлия.

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

Пекарь, тел. 794-06-92, +38 067-634-
15-95.

Повар , з/п 7600 до 9000 грн. , ул. 
Сичеславская Набережная 33, тел. +38 
066-923-73-63.

Повар 3 разряд, з/п 7600 до 9000 грн. , 
р-н пр. Гагарина, +38 050-276-53-30, +38 
097-667-72-61, 0800-301-331 с мобиль-
ного бесплатно.

Повар кухня, тел. +38 067-552-65-05.

Повар мясного цеха , з/п 7600 до 9000 
грн. , тел. +38 067-716-13-15, +38 066-
131-46-37, 0800-301-331 (с мобильного 
бесплатно).

Повар мясного цеха, з/п 7600 до 9000 
грн. , ТЦ Терра (12 квартал), тел. +38 098-
119-71-82, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Повар мясного цеха, з/п 7600 до 9000 
грн. , центр города , тел. +38 067-597-53-
36, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Повар универсал з/п от 9000, 15 рабо-
чих дней по 12 часов, тел. +38 095-578-
98-24, +38 097-708-50-98.

Повар, з/п 7600 до 9000 грн, место ра-
боты: пр. Мира, тел. +38 099-360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Повар, з/п 7600 до 9000 грн. , пр. Героев 
2, тел. +38 066-112-86-65, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Повар, з/п 8600 до 9500 грн. , верх Кирова 
ТЦ“Славутич”, тел. +38 095-602-43-66, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Повар, з/п от 7000 грн. , тел. +38 099-
742-21-27, +38 096-626-04-02.

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

Повар, тел. +38 097-776-87-90.

Повар, тел. 785-44-45, +38 096-958-97-
97, +38 095-658-97-97.

Повара з/п 7600 до 9000 грн, ул. Братьев 
Трофимовых, тел. +38 066-262-40-74, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Повара з/п 7600 до 9000 грн. , Титова 36, 
”Апполо”, тел. +38 099-455-87-20, 0-800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Повара, з/п 7600 до 9000 грн. , ТЦ 
“Терра” Тополь-3, тел. +38 073-328-00-
28, +38 066-131-46-37, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Повара, м/р: Караван, 2-ой этаж, тел. +38 
093-441-49-41.

Повар-универсал (ночной) , тел. +38 
067-552-65-05.

Пом. повар с 7.00 до 14.00, тел. +38 
068-403-42-02, +38 098-821-30-90, +38 
097-827-37-37.

ÎÁÙÅÏÈÒ

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)

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ-
êàññèðîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ñòàðøåãî
êëàäîâùèêà
Óáîðùèöó

Ïðîäàâöà

Ïåêàðÿ

ç/ï 9600 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 5500 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

ãàñòðîíîìèÿ

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

óë. Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî, 36

099-360-47-97, 0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÒÐÖ “Ìèðèàäà”

(ïð. Îëåêñàíäðà Ïîëÿ 11Á)

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

Îáâàëüùèêîâ ìÿñà

Îõðàííèêîâ

Êàññèðîâ

ç/ï 10600 äî 12700 ãðí.

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

Ïåêàðåé

Ãðóç÷èêîâ

Ïðîäàâöîâ

(íî÷íûå ñìåíû)

(ìÿñíîãî è ðûáíîãî îòäåëà)

Ãðàôèê ðàáîòû:

ïîñóòî÷íî è âàõòîâûì ìåòîäîì

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

îõðàííèêè
Îõðàííîìó

ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Ãðóç÷èê-
êîìïëåêòîâùèê,

Ýêñïåäèòîð
ç/ï 12000 ãðí

,

Âîäèòåëü êàò. Å,

Ïðîäàâåö-
êîíñóëüòàíò,

ç/ï 13000 ãðí

ç/ï 15000 ãðí

ç/ï 10000 ãðí

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû: Áåðåãîâàÿ 164À,
ìàãàçèí ”Îñåëÿ Áóä”

097-225-96-72

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

(öåíòð ãîðîäà)

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

Îáâàëüùèêîâ
ìÿñà

Îõðàííèêîâ

Ïîâàðîâ

Ïðîäàâöîâ

Ãðóç÷èêîâ

Êàññèðîâ

,

,

,

,

,

,

ç/ï 10600 äî 12700 ãðí.

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
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Фасовщицы овощей, на постоянную 
работу. Ночные смены. Ул. Героев 
Сталинграда, конечная остановка 
маршрутки №136. Зарплата еже-
недельно. +38 097-920-72-23, +38 
099-214-20-27.
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Автокомплексу на ж/м Победа-6 требу-
ется автомойщик с опытом работы. Зар-
плата высокая(ставка+%). Иногородним 
оплачивается проезд. тел.+38 095-292-
42-61, 311-625, 362-362.

Автомаляр, тел. +38 067-631-86-99.

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

Автослесарь грузовых автомобилей. 
З/п от 12000, место работы - Левый 
берег (Самаровка). тел. +38 095-
477-04-97.

Автоэлектрик, тел. +38 067-631-86-99.

Водители (кат D) для работы на маршру-
тах г. Киева. Доход от 1000 грн день, жильё 
предоставляем, тел. +38 067-600-01-61, 
+38 066-521-53-97.

Водитель (грузовые, легковые) , тел. +38 
067-630-11-01.

Водитель доставки , тел. 785-44-45, +38 
096-958-97-97, +38 095-658-97-97.

Водитель кат. Е, з/п 15000 грн., место 
работы: Береговая 164А, магазин ”Оселя 
Буд”, тел. +38 097-225-96-72.

Водитель кат. по Днепру, кат.Е по Укра-
ине, официальное трудоустройство, соц.
пакет, график не нормированный. тел. +38 
050-481-25-75, +38 067-641-00-07.

Водитель категории В на легковой ав-
томобиль, тел. +38 099-223-81-25, +38 
068-138-60-41.

Водитель со своим грузовым микроав-
тобусом для развоза хлебной продукции 
по городу Днепр и области , звонить по 
телефону +38 067-611-16-33.

Водитель-дальнобойщик. Без в/п, 
порядочный. О/Р на груз. DAF, Scania 
и др. Полная занятость, по Украине. 
Достойная ЗП, тел. +38 095-286-51-
99, пн-птн 10-18, Ирина Витальевна.

Водитель-экспедитор со своим 
авто г/п от 1Т на пост. работу. Во-
дит. стаж от 2 лет. ЗП 13500 грн (+ 
топливо). Соцпакет. Пятидн., 9.00-
18.00. Раб. по городу и обл, тел. +38 
067-400-77-20.

Водії кат. В, С на роботу в Полтавській 
обл. вахтовний метод 30/15 днів, харчу-
вання та проживання за рахуное компанії, 
тел. +38 095-522-61-72, +38 097-878-93-
14, +38 050-686-54-47.

Водій автотранспортних засобів, за до-
відками звертатися ст. Нижньодніпровськ-
Вузол ж/д Північний вул. Магаданська 43, 
тел. 731-22-79, 731-27-08.

Водій кат. С, тел. 794-06-92, +38 067-
634-15-95.

Карщик предприятию - производителю 
упаковки на постоянную работу. График: 
2/2/2. З/П сдельная - от 9000 - 20000. 
Оформление официальное. Рабочее 
место: ж/м Западный. тел. +38 099-366-
68-83.

Помощник повара з/п от 7500, 15 
рабочих дней по 12 часов, тел. +38 095-
578-98-24, +38 097-708-50-98.

Посудомойка. З/п 300 грн\день. 
Кафе. Центр. График с 9:00 до 21:00. 
тел. +38 099-001-23-14.

Посудомойщиц (центр города), тел. +38 
067-622-36-25, +38 097-202-05-10, 238-
52-66, 377-96-47(49).

Посудомойщица з/п 6000, 15 рабочих 
дней по 12 часов, тел. +38 095-578-98-24, 
+38 097-708-50-98.

Работник зала з/п от 6750, 15 рабочих 
дней по 12 часов, тел. +38 095-578-98-24, 
+38 097-708-50-98.

Раздатчицы, ул. Курсантская 10, (центр 
города), тел. +38 099-742-21-27, +38 
096-626-04-02.

Су-шеф, тел. 785-44-45, +38 096-958-97-
97, +38 095-658-97-97.

Шеф повар, з/п от 8500 грн. , тел. +38 
099-742-21-27, +38 096-626-04-02.
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В связи с расширением штата – со-
трудники на разные позиции+ помощник 
по разным поручениям (офис-склад). Гра-
фик работы – от 4 часов. Можно без опыта 
работы. Берем студентов. Своя система 
стажировки. Оплата труда достойная (2-3 
раза в неделю), тел. +38 097-232-84-01, 
+38 050-654-07-35.

Грузчик на склад, 6-ти дневка. ЗП - 
11000 грн. Звонить с 8-18, тел. +38 
096-598-81-98.

Кладовщик з/п - 11500 грн., район - 
пр.Петровского, тел. +38 067-636-33-67.

Кладовщик, з/п 7600 до 10400 грн, место 
работы: пр. Мира, тел. +38 099-360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Кладовщик, з/п 8700 до 10400 грн. , ТЦ 
Терра (12 квартал), тел. +38 098-119-71-
82, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Кладовщики, з/п 8700 до 10400 грн. , 
ТЦ “Терра” Тополь-3, тел. +38 073-328-
00-28, +38 066-131-46-37, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Кладовщики, место работы: поселок 
Спасское, Новомосковский р-н, жилье пре-
доставляется, з/п 350-500 грн., тел. +38 
067-633-75-75.

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, +38 067-560-74-01.

Комірник, тел. 794-06-92, +38 067-
634-15-95.

Комплектовщики ночные смены з/п вы-
сокая, опыт работы желателен. Официаль-
ное оформление. Соц. пакет. Стабильное 
предприятие и своевременная выплата 
з/п. М/р: ул. Б. Хмельницкого (левый 
берег) , тел. +38 067-558-01-10.

Младший кладовщик, зп от 9 000 грн. , 
собеседования по адресу: ул. Журнали-
стов,11, тел. +38 050-382-10-43.

Сборщики/фасовщики на склад. По-
сменная работа. ЗП -10000 грн. Зво-
нить с 8-18, тел. +38 096-598-81-98.

Ст. кладовщик, ул. Богдана Хмельницко-
го, 36, тел. +38 099-360-47-97, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÀ

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Âîäèòåëü
êàòåãîðèè Â

íà ëåãêîâîé àâòîìîáèëü

099-223-81-25, 068-138-60-41

Íà øâåéíîå ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ

Òåõíîëîã
Êîíòðîëåð ÎÒÊ
Øâåÿ

067-647-81-55, (0562) 353-991

Òåë. 794-06-92, 067-634-15-95

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

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³

Òðåáóþòñÿ:

Òåë. 068-403-42-02

098-821-30-90, 097-827-37-37

Ïðîäàâöû

Ïåêàðü
Ïîâàð
Ïðîäàâöû

Êîíäèòåð â öåõ
Ïîì. ïîâàð

íà ëåòíþþ ïëîùàäêó

â òàáà÷íûé îòäåë

ñ 7.00 äî 14.00

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

Çà äîâ³äêàìè çâåðòàòèñÿ:

ñò. Íèæíüîäí³ïðîâñüê-Âóçîë
æ/ä Ï³âí³÷íèé âóë. Ìàãàäàíñüêà 43

Äí³ïðîâñüêîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³ííþ ïîòð³áí³

Âîä³é
Ñëþñàð-åëåêòðèê
Êîíòðîëåð
Ìàëÿð
Òðàêòîðèñò
Ñëþñàð-ðåìîíòíèê

àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

âîäîïðîâ³äíîãî ãîñïîäàðñòâà

731-22-79, 731-27-08

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)

ïð. Ãåðîåâ 2

Ïðîäàâöîâ

Ïåêàðÿ

(ðûáà)
ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8700 äî 10200 ãðí.

Îõðàííèêîâ

Êàññèðîâ

Ïîâàðîâ

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

066-112-86-65

0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

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

Компании PITLINE требуется шино-
монтажник. Зарплата высокая. тел.+38 
095-292-42-63.

Машинисты крана - з/п 16000 грн., 
адрес: ул. Сухой Остров,3 (станция метро 
«Заводская»), тел. +38 067-522-80-75, 
(056) 713-21-13.

Разборщик стекол автомобиля возможно 
обучение, тел. +38 067-631-86-99.

Слесарь по ремонту автомобилей, з/п от 
15000 грн., место работы: ж/м Сокол 1, 
ул. Космическая 27Д, тел. 377-98-90, +38 
067-637-39-21 Ирина.

Тракторист, за довідками звертатися 
ст. Нижньодніпровськ-Вузол ж/д Північ-
ний вул. Магаданська 43, тел. 731-22-79, 
731-27-08.

Требуется водитель со своим гру-
зовым авто, бус до 1т или пирожок 
с длинной базой. Занятость с 8-14. 
ЗП от 8-10 тысяч, Звонить с 8-18, 
тел. +38 096-598-81-98.

Экспедитор з/п - 12000 тел. +38 
067-631-23-31.

Экспедитор, з/п 13000 грн., место 
работы: Береговая 164А, магазин ”Оселя 
Буд”, тел. +38 097-225-96-72.

15

Административно хозяйственный ра-
ботник (АХО) , з/п своевременная, сдель-
но-премиальная, тел. 767-14-31, +38 
097-268-73-56.

В компанию Climatech требуются 
монтажники систем вентиляции и 
кондиционирования. С опытом и 
без. ЗП от 15000 грн. тел. +38 067-
100-64-67.

В швейный цех швея. З\п достойная, 
проезд оплачивается, комфортные усло-
вия. тел. +38 067-560-20-87.

Водитель все категории, полный соц-
пакет, пятидневка, доставка автобусом с 
проспекта Правды, место работы: Левый 
берег, тел. 794-34-10,+38 068-689-54-
22,+38 099-719-04-10.

Выбивщик, уровень оплаты высокий, 
тел. +38 067-563-79-14, +38 067-563-79-
78, е-mail: dniprolit@ukr.net.

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,+38 068-689-54-22,+38 099-719-04-10.

Долбежники - з/п 15000 грн. , адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская»), тел. +38 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

Дражировщики, предприятие находится 
на Левом берегу, г. Днепр, ул. Океанская, 
4, тел. +38 050-489-77-93.

Електрик, тел. 794-06-92, +38 067-634-
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, +38 067-560-74-01.

Електромонтер, предприятие находится 
на Левом берегу, г. Днепр, ул. Океанская, 
4, тел. +38 050-489-77-93.

Заготовщики, сапожники, молодежь 
на вспомогательные процессы в обувной 
цех, тел. +38 097-517-79-96.

Заливщик, уровень оплаты высокий, 
тел. +38 067-563-79-14, +38 067-563-79-
78, е-mail: dniprolit@ukr.net.

Зачистник, з/п своевременная, сдель-
но-премиальная, тел. 767-14-31, +38 
097-268-73-56.

Изготовитель смесей (кондитерское 
производство) , предприятие находится 
на Левом берегу, г. Днепр, ул. Океанская, 
4, тел. +38 050-489-77-93.

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 +38 
063-357-85-74, +38 097-784-17-85.

Колорист. Фабрика упаковки, ж/м За-
падный. Срочный набор персонала в связи 
с расширением производства тел. +38 
099-366-68-83.

Контролер ОТК, тел. +38 067-647-81-55, 
(0562) 353-991.

Маляр по покраске тепловозов эмали-
ваемыми красками, полный соцпакет, пя-
тидневка, доставка автобусом с проспекта 
Правды, место работы: Левый берег, 
тел. 794-34-10,+38 068-689-54-22,+38 
099-719-04-10.

Маляр порошковой покраски , график 
работы: с 8.00 до 17.00 пн-пт, официаль-
ное оформление, тел. +38 067-524-33-80 
Валентина.

Маляр, за довідками звертатися ст. 
Нижньодніпровськ-Вузол ж/д Північний 
вул. Магаданська 43, тел. 731-22-79, 
731-27-08.

Мастер (подготовка производства) , 
график работы: с 8.00 до 17.00 пн-пт, 
официальное оформление, тел. +38 067-
524-33-80 Валентина.

Машинист расфасовочно-упаковочных 
машин, з/п от 7800 грн. , собеседования 
по адресу: ул. Журналистов,11, тел. +38 
050-382-10-43.

Машинист холодильных установок, ул. 
Журналистов 13, тел. +38 067-563-53-61.

Машиниста моющей машины, полный 
соцпакет, пятидневка, доставка автобусом 
с проспекта Правды, место работы: Левый 
берег, тел. 794-34-10,+38 068-689-54-
22,+38 099-719-04-10.

Механик , полный соцпакет, пятидневка, 
доставка автобусом с проспекта Правды, 
место работы: Левый берег, тел. 794-34-
10,+38 068-689-54-22,+38 099-719-04-10.

Механик на пищевое производство, 
тел. +38 063-384-56-66, +38 098-384-
56-66.

Механик по обслуживанию и ремонту 
грузовых лифтов, ул. Журналистов 13, 
тел. +38 067-563-53-61.

Монтажники м/к, сонячних панелей, Дні-
провський район (с. Миколаївка), висока 
і своєчасна з/п, тел. +38 097-361-56-69 
Людлила.

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Òðåáóþòñÿ

067-633-75-75

ç/ï
350-500

ãðí.

Ìåñòî ðàáîòû:

ïîñåëîê Ñïàññêîå,

Íîâîìîñêîâñêèé ð-í,

Ðàçíîðàáî÷èå

Êëàäîâùèêè

æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

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

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

Ãðóç÷èê

Îáâàëüùèê

ìÿñà

,

,

,

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 10600 äî 12700 ãðí.

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 7600 äî 9000 ãðí.
Ïîâàðîâ

Ïðîäàâöîâ

Ãðóç÷èêîâ

îòäåë ãàñòðîíîìèè
ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

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)

Ï³äïðèºìñòâî áåçêîøòîâíî çàáåçïå÷óº
ïðàö³âíèê³â ì³ñöåì ó ãóðòîæèòêó,

õàð÷óâàííÿì òà ñïåöîäÿãîì.
Âèïëàòà çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðîâîäèòüñÿ

ñâîº÷àñíî, äâà ðàçè íà ì³ñÿöü.

Ï³äïðèºìñòâó â çâ'ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì

òåðì³íîâî ïîòð³áí³ ô³çè÷íî çäîðîâ³

ïðàö³âíèêè (÷îëîâ³êè òà æ³íêè, ìîæëèâî

áåç äîñâ³äó ðîáîòè) íà âàêàíñ³þ:

ç/ï â³ä 10000 äî 12000 ãðí/ì³ñ

ï³äñîáíèé
ðîá³òíèê

099-108-83-57, 098-632-72-64

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì:

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

Ïîìîùíèê

(ïîäãîòîâêà ïðîèçâîäñòâà)

Ìàëÿð

ìàëÿðà

Ñâàðùèê

Ñëåñàðü-
ñáîðùèê

ïîðîøêîâîé ïîêðàñêè

ïîðîøêîâîé ïîêðàñêè

óìåíèå ðàáîòàòü íà ÏÀ

ñ òîíêèìè ìåòàëëàìè

ì/ê

Òðåáóþòñÿ

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð
òåë. 096-874-19-74

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê
Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó

è îáñëóæèâàíèþ
ýëåêòðîìîñòîâûõ è
êîçëîâûõ êðàíîâ

òåë. 093-326-30-45
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Наладчик КИПиА, з/п от 15000 грн. , 
собеседования по адресу: ул. Журнали-
стов,11, тел. +38 050-382-10-43.

Нормировщики - з/п 12000 грн. , адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская»), тел. +38 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

Обрубщик, уровень оплаты высокий, 
тел. +38 067-563-79-14, +38 067-563-79-
78, е-mail: dniprolit@ukr.net.

Овощевод работа в теплицах по уходу 
за растениями и сбору огурца. прово-
дится обучение, обращаться по адресу: 
Днепропетровская обл, Днепровский р-н, 
п.г.т. Слобожанский, ул В.Сухомлинского, 
56-а (ТЕПЛИЦЫ), тел. +38 095-230-12-22, 
+38 095-230-52-46, +38 096-489-45-89.

Оператор линии, з/п от 9000 грн. , собе-
седования по адресу: ул. Журналистов,11, 
тел. +38 050-382-10-43.

Оператор на производство возможно без 
о/р, обучение, оф. трудоустройство, соц.
пакет, место работы: ж/м Фрунзенский, 
ул. Саранская 93, тел. +38 067-439-10-83.

Оператор производственной линии гра-
фик работы 4/4, р-н 12 Квартал, тел. +38 
067-569-76-34.

Оператора покрасочно-сушильной линии 
, обучение, з/п высокая, хорошие условия 
труда, компенсация проезда иногородним, 
г. Днепр, т-к 17 трамвая, ул. Войцеховича 
77, тел. +38 067-230-15-56.

Оператора пр-ной линии, обучение, з/п 
высокая, хорошие условия труда, компен-
сация проезда иногородним, г. Днепр, т-к 
17 трамвая, ул. Войцеховича 77, тел. +38 
067-230-15-56.

Оператори лінії, м. Дніпро вул. Молодог-
вардійська 32 (станція Нижньодніпровський 
вузол, район старого м’ясокомбінату), 
співбесіда на 10.00, тел. (056) 373-93-41, 
+38 067-560-74-01.

Операторы линии по производству пище-
вой продукции, предприятие находится на 
Левом берегу, г. Днепр, ул. Океанская, 4, 
тел. +38 050-489-77-93.

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. +38 099-366-68-83.

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).

Пескоструйщик-маляр з/п от 12000 
грн. , тел +38 067-558-57-11.

Помощник маляра порошковой покраски 
, график работы: с 8.00 до 17.00 пн-пт, 
официальное оформление, тел. +38 067-
524-33-80 Валентина.

Помощник мебельщика. Центр. З/П 
10-15 тыс. грн, тел. +38 066-32-55-786.

Предприятию пищевой промышленности 
требуются сотрудники следующих специ-
альностей: чистка/обработка/сортировка 
рыбы, порезка филе, разнорабочие, сто-
ража/охранники район аэропорта, тел. +38 
050-067-40-52, (056) 377-82-87.

Работник в литейный цех, тел. +38 067-
630-11-01.

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, +38 067-560-74-01.

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 +38 
063-357-85-74, +38 097-784-17-85.

Сборщик торгового оборудования. 
Центр. З/П 10-20 тыс. грн., тел. +38 066-
32-55-786.

Сварщик з/п от 9000 грн. , р-н работы: 
12-й квартал, тел. отдела кадров +38 
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. +38 067-524-33-80 Валентина.

Сварщик, тел. +38 067-630-11-01.

Сварщики, з/п 14000-18000 грн., место 
работы: Левый берег, ул. Саранская, 95, 
график работы: 5/2, тел. +38 096-782-91-
17, +38 067-378-51-42.

Сварщики, з/п своевременная, сдель-
но-премиальная, тел. 767-14-31, +38 
097-268-73-56.

Сверловщики - з/п 15000 грн., адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская»), тел. +38 067-522-80-75, (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).

Слесари-сборщики м/к, з/п своевре-
менная, сдельно-премиальная, тел. 767-
14-31, +38 097-268-73-56.

Слесаря по механосборочным работам - 
з/п 15000 грн. , адрес: ул. Сухой Остров,3 
(станция метро «Заводская»), тел. +38 
067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Слесарь КИПиА, ул. Журналистов 13, 
тел. +38 067-563-53-61.

Слесарь по ремонту и обслуживанию 
электромостовых и козловых кранов, 
тел. +38 093-326-30-45.

Слесарь по ремонту компрессоров, ул. 
Журналистов 13, тел. +38 067-563-53-61.

Слесарь по ремонту подвижного состава, 
полный соцпакет, пятидневка, доставка 
автобусом с проспекта Правды, место 
работы: Левый берег, тел. 794-34-10,+38 
068-689-54-22,+38 099-719-04-10.

Слесарь по ремонту станочного обо-
рудования з/п от 10000 грн. , р-н работы: 
12-й квартал, тел. отдела кадров +38 
067-633-26-33.

Слесарь-ремонтник (грузоподъемные 
машины, металлообрабатывающие станки) 
, место работы: пгт Самаровка, звонить пн-
пт, с 9.00 до 18.00, тел. (0562) 36-06-18, 
+38 067-522-26-47.

Слесарь-ремонтник ГПМ. Официальное 
трудоустройство, соц.пакет, 8-ми часовый 
рабочий день, 5-дневка, своевременная 
оплата. тел. +38 050-480-28-85.

Слесарь-ремонтник, з/п своевремен-
ная, сдельно-премиальная, тел. 767-14-31, 
+38 097-268-73-56.

Слесарь-ремонтник, полный соцпакет, 
пятидневка, доставка автобусом с про-
спекта Правды, место работы: Левый бе-
рег, тел. 794-34-10,+38 068-689-54-22,+38 
099-719-04-10.

Слесарь-ремонтник, предприятие на-
ходится на Левом берегу, г. Днепр, ул. 
Океанская, 4, тел. +38 050-489-77-93.

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

ïî óõîäó çà

æèâîòíûìè

Ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

òåë. 097-776-87-90

Ðåñòîðàííî-
ãîñòèíè÷íîìó êîìïëåêñó

ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

Áàðìåí
Ïîâàð
Ïðà÷êà
Ðàçíîðàáî÷èé

Óáîðùèöà

Ãðóç÷èê
Ïåêàðü
Ãàñòðîíîìèñò

,

,

,

ç/ï îò 5000 ãðí.

ç/ï îò 7300 ãðí.

ç/ï îò 8000 ãðí.

ç/ï îò 6500 ãðí.

,

Òðåáóåòñÿ

òåë. 099-360-47-97,

063-376-58-86, Þëèÿ

ð-í 12 Êâàðòàë

òåë. 067-569-76-34

Îïåðàòîð

Óïàêîâùèöà

Ðàçíîðàáî÷èé
Ñîðòèðîâùèöà

ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ãîòîâîé ïðîäóêöèè

ñóõèõ ôðóêò

ãðàôèê ðàáîòû 4/4

Óáîðùèöà
Ãðóç÷èêè

ã/ð 3/3 ñ 7.00 äî 16.00

ã/ð 4/4 ñ 8.00 äî 20.00

Ìàøèíèñòà

Ñëåñàðÿ

Ñëåñàðÿ ÊÈÏèÀ
Ìåõàíèêà

õîëîäèëüíûõ óñòàíîâîê

ïî ðåìîíòó
êîìïðåññîðîâ

ïî îáñëóæèâàíèþ
è ðåìîíòó ãðóçîâûõ ëèôòîâ

Ðàçíîðàáî÷èõ
óë. Æóðíàëèñòîâ 13

òåë. 067-563-53-61

Õëàäîêîìáèíàò

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

Â ñåòü

êàôå-ðåñòîðàíîâ

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

Òåë. 067-552-65-05

Ïîâàð-
óíèâåðñàë

Ïîâàð
Îôèöèàíòû
Áàðìåí-êàññèð
Ìàíãàëüùèê

(íî÷íîé)

êóõíÿ

Âîä³¿
Îõîðîíö³

êàò. Â, Ñ

Íà ðîáîòó â Ïîëòàâñüê³é îáë.

ïîòð³áí³

âàõòîâíèé ìåòîä 30/15 äí³â, õàð÷óâàííÿ
òà ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíî êîìïàí³¿ê

Òåë. 095-522-61-72,

097-878-93-14, 050-686-54-47

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
íà ïðèåì çâîíêîâ

â òàêñè

Íàáîð

Ãð/ð: ñâîáîäíûé, ïîäðàáîòêè

093-654-99-99

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

Ïîâàðà

,

ç/ï 6800 äî 8500 ãðí.

,

ç/ï 9000 ãðí.

,

ç/ï 8600 äî 9500 ãðí.

,

ç/ï 8000 äî 9700 ãðí.

ç/ï 7600 äî 9000 ãðí.

3 ðàçðÿäà,

Ñò. êàññèðîâ,

ç/ï 9300 ãðí.

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 òðåáóåòñÿ

Ìåõàíèê

063-384-56-66, 098-384-56-66

íà ïèùåâîå
ïðîèçâîäñòâî
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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, тел. +38 093-
326-30-45.

Слесарь-сборщик м/к, график работы: с 
8.00 до 17.00 пн-пт, официальное оформ-
ление, тел. +38 067-524-33-80 Валентина.

Слесарь-электрик, полный соцпакет, 
пятидневка, доставка автобусом с про-
спекта Правды, место работы: Левый бе-
рег, тел. 794-34-10,+38 068-689-54-22,+38 
099-719-04-10.

Слюсар, тел. 794-06-92, +38 067-634-
15-95.

Слюсар-електрик, за довідками звер-
татися ст. Нижньодніпровськ-Вузол ж/д 
Північний вул. Магаданська 43, тел. 731-
22-79, 731-27-08.

Слюсар-ремонтник, за довідками звер-
татися ст. Нижньодніпровськ-Вузол ж/д 
Північний вул. Магаданська 43, тел. 731-
22-79, 731-27-08.

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. Журна-
листов,11, тел. +38 050-382-10-43.

Стекольщик порезка стекла, остекление 
теплиц (на высоте) , обращаться по адресу: 
Днепропетровская обл, Днепровский р-н, 
п.г.т. Слобожанский, ул В.Сухомлинского, 
56-а (ТЕПЛИЦЫ), тел. +38 095-230-12-22, 
+38 095-230-52-46, +38 096-489-45-89.

Строгальщики - з/п 15000 грн., адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская»), тел. +38 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

Стропальщик и газорезчик. Оплата вы-
сокая, тел. +38 067-564-97-59.

Стропальщики - з/п 10000 грн., адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская»), тел. +38 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

Технолог, тел. +38 067-647-81-55, (0562) 
353-991.

Тістороб, тел. 794-06-92, +38 067-634-
15-95.

Токаря - з/п 18000 грн., адрес: ул. Сухой 
Остров,3 (станция метро «Заводская»), 
тел. +38 067-522-80-75, (056) 713-21-13.

Токарь ДИП 200, ДИП 300. Район ж/д 
вокзала, условия - кухня, душ, сан узел. 
тел. +38 096-519-06-07.

Токарь з/п от 10000 грн. , р-н работы: 
12-й квартал, тел. отдела кадров +38 
067-633-26-33.

Токарь на предпр. «Микрон». М., 
ответств., вним. 5-дн., 7.00-16.00. 
Офиц. оформ. ЗП сдельная. Пр. 
Б.Хмельницкого, 222, тел. +38 067-
91-08-733.

Токарь, полный соцпакет, пятидневка, 
доставка автобусом с проспекта Правды, 
место работы: Левый берег, тел. 794-34-
10,+38 068-689-54-22,+38 099-719-04-10.

Токарь, тел. +38 067-630-11-01.

Токарь-расточник з/п от 10000 грн. , р-н 
работы: 12-й квартал, тел. отдела кадров 
+38 067-633-26-33.

Требуются заготовщицы. тел. +38 096-
137-69-89.

Требуются закройщицы. тел. +38 096-
137-69-89.

Требуются сапожники. тел. +38 096-
137-69-89.

Утюжильщица, тел. +38 050-342-89-84, 
+38 098-107-98-42.

Ученик макетчика на торговое обо-
рудование. Центр. З/П 10-15 тыс., 
тел. +38 066-32-55-786.

Формовщик ХТС, уровень оплаты высо-
кий, тел. +38 067-563-79-14, +38 067-563-
79-78, е-mail: dniprolit@ukr.net.

Фрезеровщик з/п от 10000 грн. , р-н 
работы: 12-й квартал, тел. отдела кадров 
+38 067-633-26-33.

Фрезеровщик, тел. +38 067-630-11-01.

Фрезеровщики - з/п 20000 грн., адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская»), тел. +38 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

Швеи на постоянную работу, зарпла-
та высокая, тел. +38 099-669-16-99.

Швея, тел. +38 050-342-89-84, +38 098-
107-98-42.

Швея, тел. +38 067-647-81-55, (0562) 
353-991.

Шлифовщики - з/п 15000 грн., адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро «За-
водская»), тел. +38 067-522-80-75, (056) 
713-21-13.

Электрик 5,6 разряда, место работы: пгт 
Самаровка, звонить пн-пт, с 9.00 до 18.00, 
тел. (0562) 36-06-18, +38 067-522-26-47.

Электрик з/п - 8500, район - пр. Пе-
тровского, тел. +38 067-560-13-56.

Электрик, з/п своевременная, сдель-
но-премиальная, тел. 767-14-31, +38 
097-268-73-56.

Электрик-слесарь, уровень оплаты 
высокий, тел. +38 067-563-79-14, +38 
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, +38 067-
522-26-47.

Электрогазосварщик, полный соцпа-
кет, пятидневка, доставка автобусом с 
проспекта Правды, место работы: Левый 
берег, тел. 794-34-10,+38 068-689-54-
22,+38 099-719-04-10.

Электромеханик з/п от 10000 грн. , р-н 
работы: 12-й квартал, тел. отдела кадров 
+38 067-633-26-33.

Электромонтер, полный соцпакет, пя-
тидневка, доставка автобусом с проспекта 
Правды, место работы: Левый берег, 
тел. 794-34-10,+38 068-689-54-22,+38 
099-719-04-10.

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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Монтажники, командировки , звонить 
с 9.00 до 18.00, тел. +38 098-188-02-09 
Виктория.

Подсобники и разнорабочие, ЗП вы-
сокая. , тел. +38 067-483-21-83, +38 
050-734-47-54.

Прорабы, командировки , звонить с 
9.00 до 18.00, тел. +38 098-188-02-09 
Виктория.

Разнорабочие для монтажных работ в 
области легкой кровли, командировки , 
звонить с 9.00 до 18.00, тел. +38 098-188-
02-09 Виктория.
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Оператор видеонаблюдения ( с о/р, со 
знанием 1С) , тел. +38 099-519-11-75, +38 
067-825-29-00.

Охоронники роботу   в Полтавській обл. 
вахтовний метод 30/15 днів, харчування та 
проживання за рахуное компанії, тел. +38 
095-522-61-72, +38 097-878-93-14, +38 
050-686-54-47.

Охранник вахтовым методом. Р-н ТЦ 
«Наша Правда». ЗП 370 грн/су тел. , 
тел. +38 066-32-55-786.

Охранник, з/п 8600 до 9500 грн. , пр. 
Героев 2, тел. +38 066-112-86-65, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Охранник, з/п 8600 до 9500 грн. , ТРЦ 
“Европа”, тел. +38 067-597-53-36, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Охранник, з/п 8600 до 9500 грн. , центр 
города , тел. +38 067-597-53-36, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

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

Охранники г.Днепр, графики различные, 
оплата высокая, выплаты своевременно. 
тел. +38 050-718-74-32, +38 066-060-26-
36, +38 097-584-86-24.

Охранники з/п 8600 до 9500 грн. , ТРЦ 
“Мириада” (пр. Олександра Поля 11Б), 
тел. +38 067-170-04-17, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Охранники сутки/двое, ЗП от 900 грн/
сутки, спортивного телосложения, тел. +38 
097-662-02-62

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

Охранники, з/п 8600 до 9500 грн. , р-н 
пр. Гагарина, +38 050-276-53-30, +38 097-
667-72-61, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Охранники, з/п 8600 до 9500 грн. , ТЦ 
“Терра” Тополь-3, тел. +38 073-328-00-
28, +38 066-131-46-37, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Охранники, з/п 8600-9500 грн. , Титова 
36, ”Апполо”, тел. +38 099-455-87-20, 
0-800-301-331 с мобильного бесплатно.
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В СПА комплекс требуется горнечная. 
График 1сут\2сут. тел. +38 068-941-95-82.

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, +38 067-560-74-01.

Горничную з/п 6000-6500 грн., удобный 
график, питание, соцпакет, тел. +38 067-
626-11-83.

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

№32(879) 21.08.19-27.08.19

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

ÑËÓÆÁÀ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÄÐÓÃÈÅ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ

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)

îõðàííèêè
Òðåáóþòñÿ

Òåë. 097-662-02-62

Ñóòêè/äâîå, ÇÏ îò 900 ãðí/ñóòêè,
ñïîðòèâíîãî òåëîñëîæåíèÿ
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и питание бесплатно, тел. +38 067-568-
48-50.

Разнорабочие (с обучением)! Сроч-
но! Гибкий график; беспл. доставка 
к месту работы; офиц. оформл.; ЗП 
высокая. Днепр. Кол-во мест огра-
ничено, тел. +38 050-163-37-82, +38 
067-344-60-55.

Разнорабочие на участок РТИ (укладка 
резины), место работы: пгт Самаровка, 
звонить пн-пт, с 9.00 до 18.00, тел. (0562) 
36-06-18, +38 067-522-26-47.

Разнорабочие, место работы: по-
селок Спасское, Новомосковский р-н, 
жилье предоставляется, з/п 350-500 грн., 
тел. +38 067-633-75-75.

Разнорабочие, оф. трудоустройство, 
соц.пакет, место работы: ж/м Фрунзен-
ский, ул. Саранская 93, тел. +38 067-
439-10-83.

Разнорабочие, ул. Журналистов 13, 
тел. +38 067-563-53-61.

Разнорабочий з/п от 12000 грн. , тел 
+38 067-558-57-11.

Разнорабочий, р-н 12 Квартал, тел. +38 
067-569-76-34.

Разнорабочий, тел. +38 067-630-11-01.

Разнорабочий, тел. +38 097-776-87-90.

Разнорабочий. З/п 15000грн., тел. +38 
096-774-71-89 Сергей.

Різноробочі, Дніпровський район (с. Ми-
колаївка), висока і своєчасна з/п, тел. +38 
097-361-56-69 Людлила.

Сортировщица сухих фрукт, р-н 12 
Квартал, тел. +38 067-569-76-34.

Срочно! Требуются разнорабочие. 
Работа с 8.00 до 17.00. З/п от 8 000 
грн., тел. +38 067-637-79-99.
Стикеровщик, з/п - 7300 грн., район - 
пр.Петровского, тел. +38 067-636-33-67.

Требуется интеллигентная женщина, 
мужчина для непыльной работы в офисе. 
Хорошая оплата, тел. +38 096-663-86-02, 
+38 063-977-09-62.

Уборщиц, тел. +38 067-622-36-25, +38 
097-202-05-10, 238-52-66, 377-96-47(49).

Уборщица (день) , тел. +38 093-488-96-
02, +38 098-452-16-16, +38 066-482-16-16.

Уборщица (ночь), тел. +38 093-488-96-
02, +38 098-452-16-16, +38 066-482-16-16.

Уборщица г/р 3/3 с 7.00 до 16.00, р-н 12 
Квартал, тел. +38 067-569-76-34.

Уборщица помещений, з/п 4300 грн. , 
место работы: ж/м Сокол 1, ул. Косми-
ческая 27Д, тел. 377-98-90, +38 067-637-
39-21 Ирина.

Уборщица, з/п 5500 грн. , ул. Богдана 
Хмельницкого, 36, тел. +38 099-360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Уборщица, з/п 5500 грн. , ул. Сичес-
лавская Набережная 33, тел. +38 066-
923-73-63.

Уборщица, з/п от 5000 грн. , тел. +38 
099-360-47-97, +38 063-376-58-86, Юлия.

Уборщица, м/р: Караван, 2-ой этаж, 
тел. +38 093-441-49-41.

Уборщица, тел. +38 067-611-13-23.

Уборщица. З/П 300 грн\день. Кафе. 
Центр. График с 9:00 до 21:00. 
тел. +38 099-001-23-14.

Укладчик-упаковщик, з/п от 8100 грн. 
, собеседования по адресу: ул. Журнали-
стов,11, тел. +38 050-382-10-43.

Упаковщица готовой продукции, р-н 12 
Квартал, тел. +38 067-569-76-34.

Контролер водопровідного госпо-
дарства, за довідками звертатися ст. 
Нижньодніпровськ-Вузол ж/д Північний 
вул. Магаданська 43, тел. 731-22-79, 
731-27-08.

Милые, обаятельные сотрудницы! 
Приглашаем в дружный коллектив! 
ЗП от 10тыс в неделю. Удобный гра-
фик посещения. Работа есть всегда! 
Предоставляем жильё. тел. +38 
068-504-31-91, +38 097-812-14-45.

Мойщица посуды з/п 6000-6500 грн., 
удобный график, питание, соцпакет, 
тел. +38 067-626-11-83.

Мойщица посуды, тел. +38 067-611-
13-23.

Мойщица посуды, тел. +38 093-488-
96-02, +38 098-452-16-16, +38 066-482-
16-16.

Няня, полная занятость, р-н работы 
ж/м Тополь, ул. Рабочая, тел. +38 067-
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. +38 050-344-13-41 Андрей (только с 
09:00 до 18:00. Пн.- Пт.).

Пакувальник, тел. 794-06-92, +38 067-
634-15-95.

Пильщики на постоянную работу. 
Работа в черте города. Спил порос-
ли и веток на нашем оборудовании. 
Муж. без В/П, коммуникаб., ответ-
ственный. Соц. пакет. ЗП 400 грн/
день, тел. +38 068-258-05-92, Вита.

Підсобний робітник - з/п від 10000 до 
12000 грн. в місяць, підприємство без-
коштовно забезпечує працівників місцем 
у гуртожитку, харчуванням та спецодягом. 
Виплата заробітної плати проводиться 
своєчасно, два рази на місяць, детальна 
інформація за тел. +38 099-108-83-57, +38 
098-632-72-64.

Прачка, тел. +38 097-776-87-90.

Прибиральник виробничих приміщень, 
м. Дніпро вул. Молодогвардійська 32 
(станція Нижньодніпровський вузол, район 
старого м’ясокомбінату), співбесіда на 
10.00, тел. (056) 373-93-41, +38 067-
560-74-01.

Работа без начальника, будильника и 
понедельника, тел. +38 067-890-27-60, 
+38 099-086-94-17.

Работа для тех, кого сократили. 
Бесплатное обучение. Гибкий график. 
Достойный доход, тел. +38 050-726-94-17, 
+38 097-468-95-43, +38 093-149-68-60.

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. +38 095-799-25-42, +38 097-
292-95-53, 056-767-67-40.

Рабочий по уходу за животными жилье 

Грузчик з/п - 11000 грн., район - 
пр.Петровского, тел. +38 067-636-33-67.

Грузчик з/п 8000 до 9700 грн. , верх Киро-
ва ТЦ“Славутич”, тел. +38 095-602-43-66, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчик з/п 8700 до 9700 грн, ТРЦ “Евро-
па”, тел. +38 067-597-53-36, 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. +38 095-027-23-58.

Грузчик, з/п 8000 до 9700 грн. , ул. 
Сичеславская Набережная 33, тел. +38 
066-923-73-63.

Грузчик, з/п от 7300 грн. , тел. +38 099-
360-47-97, +38 063-376-58-86, Юлия.

Грузчик, з/п от 9000 грн. 12 Квартал, гра-
фик работы: день/ночь/48, +38 098-891-
34-56, +38 063-234-80-36, 0800-30-70-80 
с мобильного бесплатно.

Грузчик, зп от 8 000 грн. , собеседования 
по адресу: ул. Журналистов,11, тел. +38 
050-382-10-43.

Грузчик, тел. +38 067-622-36-25, +38 
097-202-05-10, 238-52-66, 377-96-47(49).

Грузчики г/р 4/4 с 8.00 до 20.00, р-н 12 
Квартал, тел. +38 067-569-76-34.

Грузчики з/п 8000 до 9700 грн. , место 
работы: пр. Мира, тел. +38 099-360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчики з/п 8000 до 9700 грн. , ул. Бра-
тьев Трофимовых, тел. +38 066-262-40-74, 
0800-301-331 (с мобильного бесплатно).

Грузчики на склады по ул. Винокурова 1, 
ул. Юдина 5, тел. +38 099-742-21-27, +38 
096-626-04-02.

Грузчики, з/п 8000 до 9700 грн. , р-н пр. 
Гагарина, +38 050-276-53-30, +38 097-
667-72-61, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Грузчики, з/п 8000 до 9700 грн. , ТЦ 
“Терра” Тополь-3, тел. +38 073-328-00-
28, +38 066-131-46-37, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Грузчики, з/п 8000 до 9700 грн. , ТЦ 
Терра (12 квартал), тел. +38 098-119-71-
82, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчики, з/п 8000 до 9700 грн. , ул. 
Богдана Хмельницкого, 36, тел. +38 099-
360-47-97, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Грузчики, з/п 8000 до 9700 грн. , центр 
города, тел. +38 067-597-53-36, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Грузчики, з/п 8000-9700 грн. , Титова 36, 
”Апполо”, тел. +38 099-455-87-20, 0-800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчики-водитель погрузчика, пред-
приятие находится на Левом берегу, г. 
Днепр, ул. Океанская, 4, тел. +38 050-
489-77-93.

Грузчик-комплектовщик, з/п 12000 
грн., место работы: Береговая 164А, мага-
зин ”Оселя Буд”, тел. +38 097-225-96-72.

Дворники на постоянную работу. 
Муж/Жен для уборки придомовой 
территории. З/П своевременная. 
Соц. пакет, тел. +38 068-258-05-
92, Вита.

Завантажувач, тел. 794-06-92, +38 
067-634-15-95.

Интересная работа. Офис. Друж-
ный коллектив. Доход до 11 500 
грн.+премии, тел. +38 068-982-48-
50, +38 066-558-64-48.

Ïîâàð óíèâåðñàë

Ìàíãàëüùèê

Ïîìîùíèê ïîâàðà

Êàññèð

Ðàáîòíèê çàëà

Ïîñóäîìîéùèöà

ç/ï îò 9000

ç/ï îò 9000

ç/ï îò 7500

ç/ï îò 7500

ç/ï îò 6750

ç/ï 6000

ÆÃÓ×ÈÅ ÂÀÊÀÍÑÈÈ

Â ÑÅÒÈ ÐÅÑÒÎÐÀÍÎÂ

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß

“ÃÄÅ ØÀØËÛÊ?!”

095-578-98-24, 097-708-50-98

Ãðàôèê ïîñìåííûé:

15 ðàáî÷èõ äíåé ïî 12 ÷àñîâ

Ïðèñîåäèíÿéòåñü

ê íàøåé êîìàíäå!

Ïðèãëàøàåò
íà ðàáîòó:

067-611-13-23

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî
óäîáíûé ñìåííûé

äåíü\íî÷ü\48
áåñïëàòíîå ïèòàíèå

çà ñ÷åò êîìïàíèè

ãðàôèê ðàáîòû:

Ìîéùèöó
ïîñóäû
Óáîðùèöó

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

Èíæåíåðà
Èíæåíåðà
Òîêàðÿ
Ìàøèíèñòà
Ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà
Ñëåñàðÿ-ýëåêòðèêà
Ñëåñàðÿ

Äèçåëèñòà
Èíæåíåðà-
êîíñòðóêòîðà
Ýëåêòðîìîíòåðà
Ìåõàíèêà
Âîäèòåëÿ
Ìàëÿðà

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèêà

ïî îõðàíå òðóäà

ïî ñíàáæåíèþ

1 êàòåãîðèè

âñå êàòåãîðèè

ïî ïîêðàñêå òåïëîâîçîâ
ýìàëèâàåìûìè êðàñêàìè

ìîþùåé ìàøèíû

ïî ðåìîíòó
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà



Резюме

Первый шаг к вашей цели — составление резюме. 
Подойти к этому нужно со всей ответственностью. Не 
просто перечислить ваши предыдущие места работы 
и учебы, а кратко объяснить работодателю, почему 
ему нужны именно вы. Отсылайте на каждую вакансию 
индивидуальные резюме, в которых выделите опыт, 
компетенции и навыки, необходимые для конкретной 
позиции. Правильно обозначьте свои достижения, 
сделайте информацию легкой для чтения, прикрепите 
соответствующую фотографию.

Сопроводительное письмо

Чтобы ваше резюме привлекло больше внимания, 
направьте в компанию сопроводительное письмо. 
Адрес электронной почты компании можно узнать, на-
пример, на ее сайте. Кратко опишите, какая вакансия 
вас интересует, почему именно она, почему именно в 
этой компании, и почему именно вы на нее подходите.

Телефонный звонок

Следующий шаг — телефонный звонок. Не стоит 
звонить в компанию сразу после отправки резюме 
— подождите пару дней. Начните разговор со своего 
имени, вакансии и даты отправки резюме. Уточните, 
получили ли в компании ваше резюме и когда можно 
будет узнать результаты его рассмотрения. Говорите 
четко, вежливо и лаконично. Напишите план вашего 
разговора на листе бумаге, чтобы лишний раз не 
запнуться. Это покажет вас грамотным человеком, 
который умеет формулировать свои мысли и уважает 
чужое время.

Придите вовремя

После трех шагов вы получили приглашение на со-
беседование. Никакого опоздания! Зачастую менеджер 

по персоналу проводит по 
несколько собеседова-

ний за день. Поэтому 
ваше опоздание 

может  сбить 
весь график, 
и отношение 
к вам уже 
испортится. 
Но и сидеть 
час в ко-
ридоре не 
нужно. При-
дите за 10-

15 минут до 
назначенного 

времени, чтобы 
успеть привести 

себя в порядок и со-
браться.

Внешний вид

Первое, на что обратит внимание работодатель 
при встрече — то, как вы выглядите. Будьте опрят-
ны, оденьтесь в соответствие будущей должности и 
имиджа компании. Ваша обувь должна быть чистой, 
в руках портфель или сумка, но никак не полиэтиле-
новый пакет. Не стоит приходить на собеседование с 
простудой или, хуже того, с похмелья. В этих случаях 
лучше перенести встречу.

Самопрезентация

Вы должны подготовить несколько предложений на 
стандартный вопрос рекрутера «Расскажите немного о 
себе» или другие его варианты. Несколько предложе-
ний о себе, которые будут содержать интересующие 
работодателя моменты. Заканчивать нужно логичны-
ми выводами, почему вы соответствуете вакансии, 
о предыдущем опыте, достигнутых результатах и о 
вашей мотивации работать именно здесь. Хорошая 
самопрезентация очень важна. Не стесняйтесь «про-
давать» себя. Расскажите, почему вы справитесь с 
обязанностями, и какие качества вам в этом помогут.

Ответы на вопросы

В волнительной ситуации хороший ответ не сразу 
придет в голову. Составьте список распространенных 
вопросов на собеседованиях, и подготовьте ответы на 
них. Лучше их даже отрепетировать дома. Старайтесь 
не уходить от темы, быть честными, открытыми и из-
бегать лишних деталей.

Интерес

Восьмой шаг — показать свою заинтересованность 
к будущей работе и к работодателю. Покажите, что 
вы знаете о компании, ее проектах и развитии. Всю 
информацию можно найти в интернете.

Положительный настрой

Проявите расположение к собеседнику, не скупи-
тесь на доброжелательные улыбки. Будьте оптими-
стичны и вежливы. Не забудьте выключить мобильный 
телефон, не перебивайте. Постарайтесь не волновать-
ся и будьте уверены в себе. Это вызовет уважение и 
ответные положительные эмоции.

Индивидуальность

Не бывает одинаковых кандидатов. Поэтому послед-
ний шаг — это ваша индивидуальность. Используйте 
свои личные сильные стороны при трудоустройстве. 
Если у вас богатый опыт, то подробнее расскажите о 
своих навыках и достижениях. Если вы очень коммуни-
кабельны — сделайте ставку на сильную самопрезен-
тацию в процессе собеседования. Если вы недавний 
студент — акцентируйте внимание на энтузиазме и 
большом стремлении работать и развиваться.

Каждый следующий шаг зависит от предыдущего. 
Не стоит пытаться прыгнуть через ступеньку, и тогда 
хорошая работа не заставит себя ждать. 

10 шагов к новой работе
Поиск новой работы редко бывает быстрым и легким, а иногда затягивается на 
продолжительное время. Мы подготовили 10 несложных шагов, которые помогут 
облегчить процесс трудоустройства.
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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.

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
Åëåêòðîìîíòåð
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Ãðóç÷èêè-âîäèòåëü

ëèíèè ïî ïðîèçâîäñòâó
ïèùåâîé ïðîäóêöèè

(êîíäèòåðñêîå ïðîèçâîäñòâî)

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

Òåë. 097-662-02-62

îõðàííèêè Ñóòêè/äâîå,
ÇÏ îò 900 ãðí/ñóòêè,

ñïîðòèâíîãî
òåëîñëîæåíèÿ

òåë. 067-558-01-10

Íà ëèêåðî-âîäî÷íûé ñêëàä ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

Îïûò ðàáîòû æåëàòåëåí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ñîö. ïàêåò.
Ñòàáèëüíîå ïðåäïðèÿòèå è ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ï.

Ì/ð: óë. Á. Õìåëüíèöêîãî (ëåâûé áåðåã)

Êîìïëåêòîâùèêè
íî÷íûå ñìåíû ç/ï âûñîêàÿ


