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Àêòóàëüíûå âàêàíñèè

â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè!

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø êàíàëTelegram

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
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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.

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

Òåë. 099-685-94-32

Òðåáóåòñÿ

Ïîìîùíèê ïîâàðà

Çàâîäó ñðî÷íî

òðåáóþòñÿ

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

Ìàñòåð

Èíæåíåð

Ìåíåäæåð

íà ïðîèçâîäñòâî

ïî íîðìèðîâàíèþ-
ýêîíîìèñò

ïî ïðîäàæàì

Òîêàðü
Êîíñòðóêòîð

Â ñòîëîâûå äåòñêèõ ñàäîâ
è øêîë òðåáóþòñÿ

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

ç/ï îò 7000 ãðí.

ç/ï îò 5000 ãðí.

Ïîâàðà,
Êóõîííûå
ðàáîòíèêè,

ç/ï îò 12000 ãðí

ç/ï îò 12000 ãðí

Ïåñêîñòðóéùèê-
ìàëÿð

Ðàçíîðàáî÷èé

Òðåáóþòñÿ

Òåë. 067-558-57-11

Ìåòàëëóðãè÷åñêîìó ïðåäïðèÿòèþ

òðåáóþòñÿ:

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

Óðîâåíü îïëàòû âûñîêèé

e dniprolit@ukr.net-mail:

Íà÷àëüíèê öåõà

Òåõíîëîã

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

096-653-53-67, 099-223-81-25

Âîäèòåëü êàò. Â
íà ëåãêîâîé àâòîìîáèëü

Âîäèòåëü êàò. Ä
ìèêðîàâòîáóñ

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

ç/ï 12000 ãðí

ç/ï 9000 ãðí

ç/ï 7000 ãðí

ç/ï 7000 ãðí

Íà÷àëüíèê ñìåíû

Ïîâàðà

Ìîéùèêè ïîñóäû

Óáîðùèöû

Ïîì. ïîâàðà ç/ï 7500 ãðí

Â ïðîèçâîäñòâåííûé öåõ ïî ïðèãîòîâëåíèþ ïèùè

( ïî óë ×åðíûøåâñêîãî) òðåáóþòñÿ

050-453-41-52

Êîìïàíèè ïî ïðîèçâîäñòâó è ñáûòó
ìåòàëëîïðîêàòà òðåáóþòñÿ:

Ìåñòî ðàáîòû:

ìåòàëëîïðîêàòà

ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ

êðîâåëüíûõ ìàòåðèàëîâ

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ
ïî ïðîäàæàì:

óë. Êðîòîâà, 3ë (12 êâàðòàë),

æ/ì Ïðèäíåïðîâñê

Øâåéíîìó ïðîèçâîäñòâó

òðåáóþòñÿ

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

ØÂÅß

ÓÒÞÆÈËÜÙÈÖÀ

Íà øâåéíîå ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ

Òåõíîëîã
Êîíòðîëåð ÎÒÊ
Øâåÿ

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



Ïðîäàâöû

Áóõãàëòåð
Îïåðàòîð

ñ îïûòîì ðàáîòû,

ãðàôèê ðàáîòû: 1/2

â ìàãàçèíû ôèðìåííîé òîðãîâëè

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

1ñ

ãðàôèê ðàáîòû: 5/2

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

Òðåáóþòñÿ
òðåáóþòñÿ

ÇÀÂÎÄÓ “ÍÅÔÒÅÌÀØ”

Òåë. 067-630-11-01

Áóõãàëòåð
Ôðåçåðîâùèê
Òîêàðü
Ñâàðùèê
Ðàçíîðàáî÷èé
Ðàáîòíèê

Âîäèòåëü

íà ïåðâè÷êó

â ëèòåéíûé öåõ

(ãðóçîâûå, ëåãêîâûå)

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

Êëàäîâùèêîâ
Ãðóç÷èêîâ
Ïðîäàâöîâ
Îõðàííèêîâ
Êàññèðîâ
Ïîâàðîâ
Ïåêàðåé
Àäìèíèñòðàòîðîâ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

(ÒÖ “Òåððà” Òîïîëü-3)

066-131-46-37,

0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

êàòåãîðèè Å, Ñ
ç/ï îò 15000 äî 25000 ãðí.

òåë. 066-725-91-45

Âîäèòåëü

Àäðåñ: îô 212óë. Êàëèíîâàÿ 87

òåë. (0562) 36-06-18,
067-522-26-47

ÑÐÎ×ÍÎ
òðåáóþòñÿ ñ îïûòîì ðàáîòû

Çâîíèòü ïí-ïò, ñ 9.00 äî 18.00

Ìåñòî ðàáîòû: ïãò Ñàìàðîâêà

Èíæåíåð-

êîíñòðóêòîð

Ýëåêòðèêè
íà ïðîèçâîäñòâî, 5,6 ðàçðÿäà

Ñëåñàðü-

ðåìîíòíèê
ïî ðåìîíòó

ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåãî

îáîðóäîâàíèÿ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
íà ïðèåì çâîíêîâ

â òàêñè

Íàáîð

Ãð/ð: ñâîáîäíûé, ïîäðàáîòêè

093-654-99-99

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

(öåíòð ãîðîäà)

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

Îáâàëüùèêîâ
ìÿñà
Îõðàííèêîâ
Ïîâàðà
Ïèöåéîëó
Ôàðøìåíà
Ñáîðùèêà
òåëåæåê
Ïðîäàâöîâ
Ãðóç÷èêîâ
Êàññèðîâ

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
Áðèãàäèðà
(îâîùíîé îòäåë)

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
Êóõàð-êîíäèòåð
Âèêëàäà÷

ç ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â

àíãë³éñüêî¿ ìîâè

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 íà ðàáîòó
óë. Þ. Êîíäðàòþêà, 8

098-958-86-30

Ïîâàðà

Êëàäîâùèêîâ

Ãðóç÷èêîâ

Îáðàáîò÷èêîâ ðûáû

4 ðàçðÿä

Ïîâàðà-ïèööàéîëî

Îõðàííèêà

Ìàøèíèñòà

Ñëåñàðÿ ÊÈÏèÀ

Ìåõàíèêà

õîëîäèëüíûõ óñòàíîâîê

ïî îáñëóæèâàíèþ

è ðåìîíòó ãðóçîâûõ ëèôòîâ

Ðàçíîðàáî÷èõ

Óáîðùèöó
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

Îôèöèàíòû

Áàðìåí-

êàññèð

Ìàíãàëüùèê

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

Ïîâàðîâ

Ïðîäàâöîâ

çàâèòðèííîé çîíû

Ïîâàðà-ïèöåéîëó

Òðåáóþòñÿ:

Òåë. 068-403-42-02

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

Ïåêàðü
Ïîâàð
Ïðîäàâöû

Êîíäèòåð â öåõ
Ïîì. ïîâàð

â òàáà÷íûé îòäåë

ñ 7.00 äî 14.00

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

Óáîðùèöà

ïî ðåìîíòó àâòî

ïîìåùåíèé

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï 4300 ãðí.
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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.

Оператор-кассир. Знание ПК - обя-
зательно. Гибкий график. Можно без 
опыта работы. Обучение за счет работо-
дателя. Оплата высокая. Своевременно. 
Запись на собеседование по телефону, 
тел. +38(095)231-33-93.

Помощник менеджера по администра-
тивным вопросам. До 15 000 грн.+ бонусы, 
тел. +38(096)245-36-11, +38(066)301-
90-17.

Работа студентам, з/п от 6000 грн., сво-
бодный график, карьерный рост, срочно!, 
5 вакантных мест, Евгений Анатольевич, 
тел. +38(056)789-08-03, +38(063)841-54-
99, +38(050)903-79-83.

01

Администратор, ТЦ «Терра» Тополь-3, 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

В благотворительный фонд требу-
ется администратор-хозяйственник. 
тел. +38(097)391-25-02.

В связи с открытием филиалов 
(Днепр и др. города)  набира-
ем сотрудников с высшим и средним 
образованием(можно военные в отставке). 
Желателен опыт на руководящих позици-
ях. От Вас: желание работать, позитив, 
опрятный внешний вид. От нас: ежене-
дельные выплаты, помощь на начальном 
этапе, бонусы., тел. +38(095)330-74-54, 
+38(096)994-34-64.

Заместитель руководителя с опы-
том предпринимателя. До 20 000 
грн. + перспектива финансового роста, 
тел. +38(096)245-36-11, +38(066)301-
90-17.

Начальник цеха, уровень оплаты высо-
кий, тел. +38(067)563-79-14, +38(067)563-
79-78, e-mail: dniprolit@ukr.net.

Работа для военных пенсионе-
ров. Оплата высокая + стабильность, 
тел. +38(097)479-03-35, +38(095)062-
15-35.

02

Диспетчер по Ж/Д, место работы: ул. 
Кротова, 3л (12 квартал), тел. +38(050)453-
41-52.

Заместитель руководителя по об-
щим вопросам. Бывшим сотрудникам 
МВС, СБУ, ВСУ – предпочтение. Возможны 
загранпоездки. До 20 тыс. грн. + премии, 
тел. +38(096)245-36-11, +38(066)301-
90-17.

Инженер по нормированию-экономист, 
тел. +38(056)720-96-14, +38(050)480-
58-46.

Инженер по охране труда, з/п сво-
евременная, сдельно-премиальная, 
тел. +38(056)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. +38(056)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. +38(056)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 ра-
боты: Левый берег, тел. +38(056)794-34-
10, +38(068)689-54-22, +38(099)719-04-10.

Инженер-конструктор, место ра-
боты: пгт Самаровка, звонить пн-пт, с 
9.00 до 18.00, тел. +38(0562)36-06-18, 
+38(067)522-26-47.

И н ж е н е р - к о н с т р у к т о р , 
тел. +38(096)874-19-74.

Конструктор, тел. +38(056)720-96-14, 
+38(050)480-58-46.

М а с т е р  н а  п р о и з в о д с т в о  , 
тел. +38(056)720-96-14, +38(050)480-
58-46.

Мастер погрузочно-разгрузочных работ, 
место работы: ул. Кротова, 3л (12 квартал), 
тел. +38(050)453-41-52.

Начальник смены з/п 12000 грн в произ-
водственный цех по приготовлению пищи 
(по ул. Чернышевского), тел. +38(099)742-
21-27, +38(096)626-04-02.

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

03

Бухгалтер на первичку, тел. +38(067)630-
11-01.

Бухгалтер с опытом работы, график 
работы: 5/2, тел. +38(099)519-11-75, 
+38(067)825-29-00.

Заместитель руководителя с о/р 
в банковской сфере. До 15 000 
грн.+бонусы тел. +38(096)245-36-11, 
+38(066)301-90-17.

Финансовый директор ищет сооб-
разительного помощника в бизнес. 
Предусмотрены загранпоездки (Европа, 
Азия). До 20 000 грн.+ перспектива роста, 
тел. +38(096)245-36-11, +38(066)301-
90-17.

05

Ассистент руководителя. Высокоопла-
чиваемая работа в офисе на телефоне и 
с документами, тел. +38(097)479-03-35, 
+38(095)062-15-35.

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

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.

Сотрудник в офис. Администра-
тивные обязанности. 25-50 лет. 
Приятная внешность. Коммуни-
кабельность, тел. +38(068)253-
54-28. +38(067)814-21-25 (viber), 
+38(099)340-22-82(whats app).

ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

ÁÈÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÔÈÍÀÍÑÛ È Ó×ÅÒ

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

ïî óõîäó çà

æèâîòíûìè

Ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

ñî ñâîèì ãðóçîâûì
ìèêðîàâòîáóñîì äëÿ ðàçâîçà

õëåáíîé ïðîäóêöèè
ïî ãîðîäó Äíåïð è îáëàñòè

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

Çâîíèòü ïî òåëåôîíó

067-611-16-33

ÂÎÄÈÒÅËÜ

Ãàçîðåç÷èê-
ýëåêòðîãàçîñâàðùèê
îïûò ðàáîòû

Òðåáóþòñÿ

095-712-02-89

067-631-84-44

Ïëàâèëüùèê

Ôîðìîâùèê

Îáðóáùèê

ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ

íà èíäóêöèîííûå ïå÷è,

ðó÷íîé ôîðìîâêè

(ëèòüå ìåòàëëîâ),

(ëèòüå ìåòàëëîâ),

ëåâûé áåðåã, î/ð

ëåâûé áåðåã, î/ð

ëåâûé áåðåã, îïûò ðàáîòû

ç/ï âûñîêàÿ

Êîíäèòåðñêîìó ïðîèçâîäñòâó

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû:

æ/ì Çàïàäíûé
050-320-61-94

Ýëåêòðîìåõàíèê
Ôàñîâùèöà
Ïåêàðü

Ñâåðëîâùèê
Ñâàðùèê
Ôðåçåðîâùèê
Ðàçíîðàáî÷èé

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

098-191-29-32

ïð. Ãåðîåâ 2

Êàññèðîâ
Ïîâàðîâ

066-112-86-65

0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

066-131-46-37

067-716-13-15

îáâàëüùèêîâ ìÿñà

Íàáîð â øêîëó

ÑÁÎÐÙÈÊÈ ÐÀÁÎ×ÈÅ
Ñ î/ð, Ç/ï îò 15000 ãðí. 097-976-20-25

íà ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÒÖ Òåððà (12 êâàðòàë)

Ãðóç÷èêîâ
Êàññèðîâ
Ïðîäàâöîâ
Êëàäîâùèêîâ
Ïîâàðà
(ìÿñíîé öåõ)

çàâèòðèííîé çîíû
Ïðîäàâöà

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

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

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
Ñëåñàðÿ-ýëåêòðèêà
Ñëåñàðÿ

Äèçåëèñòà
Èíæåíåðà-
êîíñòðóêòîðà
Ýëåêòðîìîíòåðà
Ìåõàíèêà
Âîäèòåëÿ
Ìàëÿðà

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèêà

ïî îõðàíå òðóäà

ïî ñíàáæåíèþ

1 êàòåãîðèè

âñå êàòåãîðèè

ïî ïîêðàñêå òåïëîâîçîâ
ýìàëåâûìè êðàñêàìè

ìîþùåé ìàøèíû

ïî ðåìîíòó
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà

ïî ðåìîíòó ñòàíêîâ
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Требуется личный помощник в офис. 
Доход до 650 грн. в день, тел. +38(068)935-
97-94, +38(050)521-43-31.
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Майстр  виробничого навчання з 
професії електрогазозварювальник в 
державний професійно-технічний на-
вчальний заклад «Дніпровське вище 
професійне училище будівництва» , 
м. Дніпро, 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. Дніпро, 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-
технічний навчальний заклад «Дніпровське 
вище професійне училище будівництва» 
, м. Дніпро, 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 на-
вчальний заклад «Дніпровське вище 
професійне училище будівництва» , 
м. Дніпро, 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. Дніпро, вул.Б.Хмельницького, 3-А, 
тел. +38(066)925-89-78, +38(067)258-
71-64.

Сотрудник в офис. С опытом работы в 
системе образования. До 15 000 грн. + 
перспектива роста, тел. +38(096)245-36-
11, +38(066)301-90-17.
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Викладач англійської мови в дер-
жавний професійно-техн ічний на-
вчальний заклад «Дніпровське вище 
професійне училище будівництва» , 
м. Дніпро, вул.Б.Хмельницького, 3-А, 
тел. +38(066)925-89-78, +38(067)258-
71-64.

Работа для бывших экологов и ме-
дработников в оптовую компанию. Опла-
та до 125000 грн. +%. тел. +38(067)890-
27-60, +38(099)086-94-17.

10

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 работы не обязателен, обучение, 
карьерный рост, график работы гибкий, 
Срочно!, 5 мест, тел. +38(056)789-08-03, 
+38(063)841-54-99, +38(050)903-79-83, 
Евгений Анатольевич.

В связи с расширением рынка сбыта 
производится набор сотрудников в 
отдел: руководитель отдела, помощник 
руководителя по подбору и адаптации пер-
сонала, сотрудник по ведению делопроиз-
водства. Оплата до 10 тыс.+%+премии, 
тел. +38(098)617-93-45.

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

Заместитель руководителя в отдел 
оптового сбыта. Рассмотрим канди-
датов с опытом экономиста, бухгалтера, 
менеджера. До 18 000 грн.+ премии, 
тел. +38(096)245-36-11, +38(066)301-
90-17.

Контент-менеджер, з/п 7000 грн., место 
работы: Береговая 164А, магазин ”Оселя 
Буд”, тел. +38(097)225-96-72.

Менеджер по продажам кровельных 
материалов, место работы ул. Кротова, 
3л (12 квартал), ж/м Приднепровск, 
тел. +38(050)453-41-52.

Менеджер по продажам металлопроката, 
место работы ул. Кротова, 3л (12 квартал), 
ж/м Приднепровск, тел. +38(050)453-
41-52.

Менеджер по продажам строительных 
материалов, место работы ул. Кротова, 
3л (12 квартал), ж/м Приднепровск, 
тел. +38(050)453-41-52.

М е н е д ж е р  п о  п р о д а ж а м , 
тел. +38(056)720-96-14, +38(050)480-
58-46.

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. 
Коммуникабельность, ответственность. 
Берем студентов на неполный рабочий 
день. От нас – поддержка, несложная 
стажировка в процессе работы, ежене-
дельные выплаты, тел. +38(066)292-89-22, 
+38(093)029-69-93.

Помощник по персоналу. Работа, под-
работка от 3 до 8 часов, тел. +38(097)479-
03-35, +38(095)062-15-35.

Сотрудники в коммерческий фи-
лиал. График работы : от 5 до 8 
часов. Доход европейского уров-
ня. Официальное оформление, 
тел. +38(067)814-21-25 (viber), 
+38(099)340-22-82(whats app).
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Агентству Недвижимости Resident 
требуется менеджер по прода-
жам с о/р и без, обучение за счет 
компании, новый офис в центре 
города, перспектива от 15000 грн., 
тел. +38(097)123-45-12.

Кассир пр. Героев 2, тел. +38(066)112-
86-65, 0800-301-331 с мобильного бес-
платно.

Кассир, верх Кирова ТЦ“Славутич», 
тел. +38(095)602-43-66, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Кассир ,  з /п  о т  8000  грн /мес . , 
тел. +38(099)360-47-97, +38(063)376-
58-86 Юлия.

Кассир, ТРЦ «Европа», тел. +38(067)597-
53-36, 0800-301-331 с мобильного бес-
платно.

ÒÎÐÃÎÂËß

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

(âåðõ Êèðîâà ÒÖ“Ñëàâóòè÷”)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïåêàðåé
Êàññèðîâ
Ïîâàðîâ
Ïðîäàâöà
çàâèòðèííîé çîíû

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

Ïðîäàâåö â ìÿñíîé öåõ

Êàññèð,

Êëàäîâùèê,

Ïåêàðü,

Ïîâàð,

ç/ï îò 6500 ãðí/ìåñ

ç/ï îò 8000 ãðí/ìåñ

ç/ï îò 8300 ãðí/ìåñ

ç/ï îò 8000 ãðí/ìåñ

ç/ï îò 7500 ãðí/ìåñ

Òåë. 099-360-47-97,

063-376-58-86 Þëèÿ

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

òåë. 050-453-41-52

Êîìïàíèè ïî ïðîèçâîäñòâó
è ñáûòó ìåòàëëîïðîêàòà

òðåáóþòñÿ:

Îõðàííèê

Ñòðîïàëüùèê
Ìåñòî ðàáîòû: æ/ì Ïðèäíåïðîâñê

àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

ÄÏ ”Òàêñ³-Ñåðâ³ñ”

ÒÄÂ ”Àâòîïðîì³íü” ïîòð³áí³

096-223-95-10, 095-381-50-13

êàòåãîð³¿. Ä

ç ðîáî÷îþ ãðóïïîþ

³íâàë³äíîñò³

Âîä³¿

Îïëåò÷èêè

Ñêðóò÷èêè

Âîëî÷èëüùèêè

Îïðåññîâùèêè

Ñëåñàðè

ìóæ/æåí

ìóæ/æåí

Çàâîäó "Ïðèâàò Êàáåëü"

òðåáóþòñÿ

òåë. 050-428-75-75

Òîêàðü

Ôðåçåðîâùèêè

ç/ï îò 8000 ãðí

ç/ï îò 12000 ãðí

Ñâàðùèêè

Øâåè
Ñëåñàðè

Ðàçíîðàáî÷èå

Óáîðùèöû

ç/ï 17000 ãðí

ç/ï 14000 ãðí

ç/ï 15000 ãðí

(îáó÷åíèå) ç/ï 12000 ãðí

ç/ï 7000 ãðí

ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò

ïðîèçâîä. ïîìåùåíèé

Ìåáåëüíîé êîìïàíèè

òðåáóþòñÿ

óë. Ñå÷åâûõ Ñòðåëüöîâ, 91

067-253-12-26, 067-405-57-34

ñîöèàëüíûé ïàêåò

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ
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Кассир ,  ТЦ Терра (12 квартал) , 
тел. +38(098)119-71-82, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Кассиры общепита спец. обр., о/р от 
1 года строго без вредных привычек, 
тел. +38(067)636-15-94.

Кассиры, место работы: пр. Мира, 
тел. +38(099)360-47-97, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Кассиры, р-н пр. Гагарина, +38(050)276-
53-30, +38(097)667-72-61, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Кассиры ,  Титова  36 ,  «Апполо» , 
тел. +38(099)455-87-20, 0-800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Кассиры, ТРЦ «Мириада» (пр. Александра 
Поля, 11Б), тел. +38(067)170-04-17, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Кассиры ,  ТЦ «Терра» Тополь-3 , 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Кассиры, ул. Братьев Трофимовых, 
тел. +38(066)262-40-74, 0800-301-331 (с 
мобильного бесплатно).

Кассиры, центр города , тел. +38(067)597-
53-36, 0800-301-331 с мобильного бес-
платно.

Помощник руководителя в торго-
вую компанию. Предпочтение работ-
никам банковского сектора. До 15 000 
грн. + бонусы, тел. +38(096)245-36-11, 
+38(066)301-90-17.

Приглашаем на работу специали-
стов по продажам. Р-н ул. Ти-
това, тел. +38(066)50-95-348, 
+38(063)10-55-194.

Продавец в мясной цех з/п от 6500 
грн/мес., тел. +38(099)360-47-97, 
+38(063)376-58-86 Юлия.

Продавец гастрономии, пр. Богдана 
Хмельницкого, 36, тел. +38(099)360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавец завитринной зоны, ТЦ Терра 
(12 квартал), тел. +38(098)119-71-82, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

П р о д а в е ц ,  Т Р Ц  « Е в р о п а » , 
тел. +38(067)597-53-36, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Продавец, ТЦ Терра (12 квартал), 
тел. +38(098)119-71-82, 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.

Продавець-консультант, своєчасна 
зарплата, офіційне оформлення, кар'єрне 
зростання, тел. +38(093)170-75-58, 
+38(066)170-94-58, +38(067)617-07-58.

Продавцы (мясной и рыбный отдел), ТРЦ 
«Мириада» (пр. Александра Поля, 11Б), 
тел. +38(067)170-04-17, 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.

П р о д а в ц ы  в  т а б а ч н ы й  о т д е л , 
тел. +38(068)403-42-02, +38(098)821-30-
90, +38(097)827-37-37.

Продавцы завитринной зоны, р-н пр. Га-
гарина, +38(050)276-53-30, +38(097)667-
72-61, 0800-301-331 с мобильного бес-
платно.

Продавцы, место работы: пр. Мира, 
тел. +38(099)360-47-97, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Продавцы, р-н пр. Гагарина, +38(050)276-
53-30, +38(097)667-72-61, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Продавцы ,  Титова 36, «Апполо», 
тел. +38(099)455-87-20, 0-800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Продавцы ,  ТЦ «Терра» Тополь-3, 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Продавцы, ул. Братьев Трофимовых, 
тел. +38(066)262-40-74, 0800-301-331 (с 
мобильного бесплатно).

П р о д а в ц ы ,  ц е н т р  г о р о д а  , 
тел. +38(067)597-53-36, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Продавцы-кассиры, пр. Богдана Хмель-
ницкого, 36, тел. +38(099)360-47-97, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Торговые агенты в крупную компанию, 
з/п от 8000 грн., карьерный рост, гибкий 
график, Срочно!, тел. +38(056)789-08-03, 
+38(063)841-54-99, Евгений Анатольевич.
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Бармен-кассир, тел. +38(067)552-65-05.

Бригадир (овощной отдел) , Титова 36, 
«Апполо», тел. +38(099)455-87-20, 0-800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Бригадиры, ул. Братьев 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 , Титова 36, «Апполо», 
тел. +38(099)455-87-20, 0-800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

К у х а р - к о н д и т е р  в  д е р ж а в -
н и й  п р о ф е с і й н о - т е х н і ч н и й  н а -
вчальний заклад «Дніпровське вище 
професійне училище будівництва» , 
м. Дніпро, вул.Б.Хмельницького, 3-А, 
тел. +38(066)925-89-78, +38(067)258-
71-64.

Кухонные работники строго без вредных 
привычек, тел. +38(067)636-15-94.

Кухонные рабочие , тел. +38(097)776-
87-90.

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

Мангальщик, тел. +38(067)552-65-05.

Мойщики посуды з/п 7000 грн в произ-
водственный цех по приготовлению пищи 
(по ул. Чернышевского), тел. +38(099)742-
21-27, +38(096)626-04-02.

Мойщица в кафе. 2/2,15:00-23:00. 
З/П 4500 грн, 2 р/мес. Штрафов 
нет. Питание, форма, развозка. ул. 
Писаржевского, 26 (р-н Гагарина) 
тел. +38(066)99-10-907, Илья.

Обвальщик мяса, тел. +38(067)716-13-
15, +38(066)131-46-37, 0800-301-331 (с 
мобильного бесплатно).

Обвальщик  мяса, ТРЦ «Европа», 
тел. +38(067)597-53-36, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Обвальщик  мяса, центр города, 
тел. +38(067)597-53-36, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Обвальщики мяса, ТРЦ «Мириада» (пр. 
Александра Поля, 11Б), тел. +38(067)170-
04-17, 0800-301-331 с мобильного бес-
платно.

ÎÁÙÅÏÈÒ

Òðåáóåòñÿ

Ïîâàð

Îáâàëüùèê ìÿñà

ìÿñíîãî öåõà

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

0800-301-331 (ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

068-163-95-80, 095-505-74-67

Ðàáîòà íà ñêëàäå

12 Êâàðòàë

Ãðóç÷èêîÌ
Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü/íî÷ü/48

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Áðèãàäèðîâ

Ïîâàðîâ

Ïåêàðåé

Ãðóç÷èêîâ

,

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó “Âàðóñ"

óë. Áðàòüåâ Òðîôèìîâûõ

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

Êîìïàíèè ïî ïðîèçâîäñòâó è ñáûòó
ìåòàëëîïðîêàòà òðåáóþòñÿ:

òåë. 050-453-41-52

Ìåñòî ðàáîòû:
óë. Êðîòîâà, 3ë (12 êâàðòàë)

Äèñïåò÷åð
Ìàñòåð

Îïåðàòîð

Ãèáùèê
Íàëàä÷èê

Ó÷åò÷èê
Ñëåñàðü
Ýëåêòðèê
Îõðàííèê
Òîêàðü ñ ×ÏÓ
Ñòðîïàëüùèê

ïî Æ/Ä

ïîãðóçî÷íî-
ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò

ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

øòàìïîâî÷íîãî
îáîðóäîâàíèÿ

íà ïðîèç-âî

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

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

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

Âîäèòåëü

äëÿ ðàáîòû

ïî Óêðàèíå

òåë. 097-843-19-19

êàò. Å

Òðåáóåòñÿ
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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, ТРЦ «Европа», тел. +38(067)597-
53-36, 0800-301-331 с мобильного бес-
платно.

Повар, центр города , тел. +38(067)597-
53-36, 0800-301-331 с мобильного бес-
платно.

Повара разных процессов в сеть 
ресторанов. З/П почасовая от 
40грн/час + бонус + %. Обучение, 
тел. +38(093)637-54-88.

Повара строго без вредных привычек, 
тел. +38(067)636-15-94.

Повара суши-бара в сеть ресторанов. 
З/П почасовая от 40грн/час + бонус 
+ %. Обучение, тел. +38(093)637-
54-88.

Повара ,  Т и т о в а  3 6 ,  « А пполо » , 
тел. +38(099)455-87-20, 0-800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Повара ,  ТЦ  « Терра »  Тополь -3 , 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Повара, ул. Братьев Трофимовых, 
тел. +38(066)262-40-74, 0800-301-331 (с 
мобильного бесплатно).

Повар-пицейола, р-н пр. Гагарина, 
+38(050)276-53-30, +38(097)667-72-61, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Повар-пиццайоло, ул. Ю. Кондратюка, 
8, тел. +38(098)958-86-30.

Пом.  повар  с  7 . 0 0  до  14 . 0 0 , 
тел. +38(068)403-42-02, +38(098)821-30-
90, +38(097)827-37-37.

Помощник повара, тел. +38(099)685-
94-32.

Помощник руководителя в торго-
вую компанию. Предпочтение работ-
никам банковского сектора. До 15 000 
грн. + бонусы, тел. +38(096)245-36-11, 
+38(066)301-90-17.

Помощники повара з/п 7500 грн в произ-
водственный цех по приготовлению пищи 
(по ул. Чернышевского), тел. +38(099)742-
21-27, +38(096)626-04-02.

Требуется зав. производства в 
ресторан на Сичеславской На-
бережной. Высшее образование 
и опыт работы приветствуется. 
Резюме на е:mail: petroik@ukr.net 
тел. +38(096)301-71-59.

Ф а р ш м е н а ,  ц е н т р  г о р о д а  , 
тел. +38(067)597-53-36, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.
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Кладовщик з/п - 12800 грн. , район - пр. 
Петровского, тел. +38(067)636-33-67.

Кладовщик, з/п от 8300 грн/мес., 
тел. +38(099)360-47-97, +38(063)376-
58-86 Юлия.

Кладовщик, место работы: пр. Мира, 
тел. +38(099)360-47-97, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Кладовщик, ТЦ Терра (12 квартал), 
тел. +38(098)119-71-82, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Кладовщик, ул. Ю. Кондратюка, 8, 
тел. +38(098)958-86-30.

Кладовщики, ТЦ «Терра» Тополь-3, 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Обработчик рыбы, ул. Ю. Кондратюка, 8, 
тел. +38(098)958-86-30.

Официант в кафе-бистро, график 
2/2 с 10:00 до 22:00, ул.Серова,2. 
тел. +38(096)644-36-61.

Официанты, тел. +38(067)552-65-05.

Официанты, тел. +38(097)776-87-90.

Пекарь (ночные смены), ТРЦ «Ми-
риада» (пр. Александра Поля, 11Б), 
тел. +38(067)170-04-17, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Пекарь, верх Кирова ТЦ“Славутич», 
тел. +38(095)602-43-66, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Пекарь ,  з /п  о т  8000  грн /мес . , 
тел. +38(099)360-47-97, +38(063)376-
58-86 Юлия.

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

Пекарь , место работы: пр. Мира, 
тел. +38(099)360-47-97, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

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

Пекарь ,  Т и т о в а  3 6 ,  « А пполо » , 
тел. +38(099)455-87-20, 0-800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Пекарь ,  ТЦ  « Терра »  Тополь - 3 , 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Пекарь , ул. Братьев Трофимовых, 
тел. +38(066)262-40-74, 0800-301-331 (с 
мобильного бесплатно).

П и ц е й о л а ,  ц е н т р  г о р о д а  , 
тел. +38(067)597-53-36, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Повар 3 разряд, р-н пр. Гагарина, 
+38(050)276-53-30, +38(097)667-72-61, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Повар 4 разряд, ул. Ю. Кондратюка, 8, 
тел. +38(098)958-86-30.

Повар з/п 6500 грн. в частный дет-
ский сад, полная занятость, р-н ра-
боты: ул. Рабочая, Поля, ж/м Тополь, 
тел. +38(067)565-57-64.

Повар з/п 9000 грн в производствен-
ный цех по приготовлению пищи (по ул. 
Чернышевского), тел. +38(099)742-21-27, 
+38(096)626-04-02.

Повар мясного цеха, тел. +38(067)716-
13-15, +38(066)131-46-37, 0800-301-331 
(с мобильного бесплатно).

Повар мясного цеха, ТЦ Терра (12 квар-
тал), тел. +38(098)119-71-82, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Повар на пицу в кафе на ул Серова,2, 
график 4/2. тел. +38(096)644-36-61.

Повар, 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 ,  з / п  о т  7 5 00  г р н /мес . , 
тел. +38(099)360-47-97, +38(063)376-
58-86 Юлия.

Повар ,  место работы: пр. Мира, 
тел. +38(099)360-47-97, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Повар, помощник повара на произв-во 
бургеров и хотдогов. Скорость работы, 
ответственность, чистоплотность. З/П 1 
раз/нед от 500 грн/день, тел. +38(097)920-
37-40.

Повар, пр. Героев 2, тел. +38(066)112-86-
65, 0800-301-331 с мобильного бесплатно.

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÀ

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ
Êàññèðîâ
Ãðóç÷èêîâ
Ïåêàðåé
Êëàäîâùèêîâ
Ïîâàðîâ

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

Ìåñòî ðàáîòû ïð. Ìèðà

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

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðîäàâåöü-
êîíñóëüòàíò
Îõîðîíåöü

ñ³ì'ÿ ñîö³àëüíèõ ìàãàçèí³â

íàì ïîòð³áí³:

Ñâîº÷àñíà çàðïëàòà
Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ
Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ

Àâðîðà

Òåë. 093-170-75-58,

066-170-94-58, 067-617-07-58

Øóêàºø ðîáîòó?
Ïðèõîäü äî íàñ!

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

îõðàííèêè
096-080-91-47, 068-781-33-10

ç/ï âûñîêàÿ
Ëåâûé áåðåã, Ïðàâûé áåðåã

Ýêñïåðò-îöåíùèê
â ëîìáàðä

Ãð. ðàáîòû ïîñóòî÷íûé

îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè

Ç/ï îò 10000 ãðí.

098-196-99-89

ð-íû ðàáîòû: ã. Äíåïð, ã. Êàìåíñêîå

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ-
êàññèðîâ
Ãðóç÷èêîâ
Óáîðùèöó
Ïðîäàâöà
ãàñòðîíîìèÿ

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

ïð. Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî, 36

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

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

ÐÀ Á Î Ò À
ÒÐÖ “Åâðîïà”

Òåë. 067-597-53-36,

0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Îõðàííèê
Ãðóç÷èê
Îáâàëüùèê
ìÿñà
Ïðîäàâöû
Ïîâàðà
Êàññèðû
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Младший кладовщик, зп от 9 000 грн. , 
собеседования по адресу: ул. Журнали-
стов,11, тел. +38(050)382-10-43.

Помощник менеджера. Складская 
деятельность. До15 000 грн.+ премии. 
8-ми часовый рабочий день. Официальное 
трудоустройство, тел. +38(096)245-36-11, 
+38(066)301-90-17.

14

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, +38(0562)311-625, +38(0562)362-
362.

Автомаляр, тел. +38(097)788-04-12, 
+38(067)720-46-98.

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

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

Водитель все категории, полный соц-
пакет, пятидневка, доставка автобусом 
с проспекта Правды, место работы: 
Левый берег, тел. +38(056)794-34-10, 
+38(068)689-54-22, +38(099)719-04-10.

Водитель доставки с личным авто, 
тел. +38(095)365-65-09.

Водитель кат. В, С, Рено 10 тонн, город, 
Украина, тел. 050-713-20-04.

Водитель  кат .  Д микроавтобус , 
тел. +38(096)653-53-67, +38(099)223-
81-25.

Водитель кат. Е, для работы по Украине, 
тел. +38(097)843-19-19.

Водитель категории Е, С , з/п от 15000 
до 25000 грн., адрес: ул. Калиновая 87 оф 
212, тел. +38(066)725-91-45.

Водитель категории Е. Работа 
по Украине. З/п от 20 000 грн, 
тел. +38(066)331-77-10.
Водитель со своим грузовым микроав-
тобусом для развоза хлебной продукции 
по городу Днепр и области , звонить по 
телефону +38(067)611-16-33.

Водитель, категории В на легковой 
автомобиль, тел. +38(096)653-53-67, 
+38(099)223-81-25.

Водитель-дальнобойщик. Без в/п, по-
рядочный. О/р на груз. DAF, Scania и др. 
Полная занятость, по Украине. Достойная 
з/п. Пн-птн 10-18, Ирина Витальевна , 
тел. +38(095)286-51-99.

Водитель-экспедитор со своим авто, 
з/п 13000 грн., 6 грн/км., место работы: 
Береговая 164А, магазин ”Оселя Буд”, 
тел. +38(097)225-96-72.

Водії автотранспортних засобів, кат. 
Д з робочою группою інвалідності, 
тел. +38(096)223-95-10, +38(095)381-
50-13.

Водії  автотранспотрних засоб ів , 
тел. +38(097)788-04-12, +38(067)720-
46-98.

Водій  автотранспортних засобів, 
з а  д о в і д к а м и  з в е р т а т и с я  с т . 
Нижньодніпровськ-Вузол ж/д Північний 
вул. Магаданська 43, тел. +38(056)731-
22-79, +38(056)731-27-08.

Водій  навантажувача,  м.  Дн іпро 
вул. Молодогвардійська 32 (станція 
Нижньодніпровський вузол, район старо-
го м’ясокомбінату), співбесіда на 10.00, 
тел. +38(056)373-93-41, +38(067)560-
74-01.

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.

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 ши-
номонтажник .  Зарплата высокая . 
тел. +38(095)292-42-63.

Машиніст бульдозера, тел. +38(097)788-
04-12, +38(067)720-46-98.

Машиніст екскаватора, тел. +38(097)788-
04-12, +38(067)720-46-98.

Слесарь по ремонту автомобилей, з/п от 
15000 грн., место работы: ж/м Сокол 1, ул. 
Космическая 27Д, тел. +38(056)377-98-90, 
+38(067)637-39-21 Ирина.

Тракторист, за довідками звертатися ст. 
Нижньодніпровськ-Вузол ж/д Північний 
вул. Магаданська 43, тел. +38(056)731-
22-79, +38(056)731-27-08.

Экскаваторщик. з/п от 17000 грн. 
Р-н Подстанции, тел. +38(067)56-
54-220.

Экспедитор з/п - 14000грн.,тел. 
+38(067)631-23-31.
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Административно хозяйственный ра-
ботник (АХО) , з/п своевременная, сдель-
но-премиальная, тел. +38(056)767-14-31, 
+38(097)268-73-56.

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

Волочильщики , з/п от 8000 грн, 
тел. +38(050)428-75-75.

Г а з о е л е к т р о з в а р ю в а л ь н и к , 
тел. +38(097)788-04-12, +38(067)720-
46-98.

Газорезчик-электрогазосвар-
щик  ,  опыт работы, з/п высокая, 
тел. +38(067)631-84-44.

Гибщик, место работы: ул. Кротова, 3л 
(12 квартал), тел. +38(050)453-41-52.

Дизелист, полный соцпакет, пятид-
невка, доставка автобусом с проспекта 
Правды, место работы: Левый берег, 
тел. +38(056)794-34-10, +38(068)689-54-
22, +38(099)719-04-10.

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

Жестянщик, тел. +38(050)453-78-55, 
+38(056)720-98-94.

Зачистник, з/п своевременная, сдель-
но-премиальная, тел. +38(056)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 вы-
ходных, 3 смены 12 ч в день, 3 дня выход-
ных, 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.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Ãðóç÷èêè
Íà ñêëàäû ïî óë. Âèíîêóðîâà 1,

óë. Þäèíà 5, òðåáóþòñÿ

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

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

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

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

Òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
äîñòàâêè

Òåë. 095-365-65-09

ñ ëè÷íûì àâòî

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÒÐÖ “Ìèðèàäà”

(ïð. Àëåêñàíäðà Ïîëÿ 11Á)

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

Îáâàëüùèêîâ ìÿñà
Îõðàííèêîâ
Êàññèðîâ
Ïåêàðåé
Ãðóç÷èêîâ
Ïðîäàâöîâ

(íî÷íûå ñìåíû)

(ìÿñíîãî è ðûáíîãî îòäåëà)

Êîíòåíò-
ìåíåäæåð

,

Ïðîäàâåö-
êîíñóëüòàíò,

ç/ï 7000 ãðí

ç/ï 13000 ãðí., 6 ãðí/êì.

ç/ï 10000 ãðí

Ãðóç÷èê-
êîìïëåêòîâùèê,

Âîäèòåëü-
ýêñïåäèòîð

ç/ï 12000 ãðí

ñî ñâîèì àâòî,

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

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

097-225-96-72

äëÿ ðàáîòû â ìàãàçèíàõ

êîìïàíèè Eldorado

Òðåáóþòñÿ

óë. Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî, 31ä

Ìåñòî ðàáîòû:

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

Òåë. 067-554-17-97, Èííà

ðàçãðóçî÷íî-ïîãðóçî÷íûå ðàáîòû

(áûòîâàÿ òåõíèêà)

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

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

Маляр по покраске тепловозов эмале-
выми красками, полный соцпакет, пятид-
невка, доставка автобусом с проспекта 
Правды, место работы: Левый берег, 
тел. +38(056)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. +38(056)731-
22-79, +38(056)731-27-08.

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

Машинист расфасовочно-упаковочных 
машин, з/п от 7800 грн. , собеседо-
вания 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 автобу-
сом с проспекта Правды, место работы: 
Левый берег, тел. +38(056)794-34-10, 
+38(068)689-54-22, +38(099)719-04-10.

Механик , полный соцпакет, пятид-
невка, доставка автобусом с проспекта 
Правды, место работы: Левый берег, 
тел. +38(056)794-34-10, +38(068)689-54-
22, +38(099)719-04-10.

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

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

Наладчик КИПиА, з/п от 15000 грн. , 
собеседования по адресу: ул. Журнали-
стов,11, тел. +38(050)382-10-43.

Наладчик штамповочного оборудования, 
место работы: ул. Кротова, 3л (12 квартал), 
тел. +38(050)453-41-52.

Обрубщик  (литье металлов), ле-
вый берег, опыт работы, з/п высокая, 
тел. +38(095)712-02-89.

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)264-40-14.

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

Оператор производственной линии, ме-
сто работы: ул. Кротова, 3л (12 квартал), 
тел. +38(050)453-41-52.

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, 
компенсация проезда иногородним, г. 
Днепр, т-к 17 трамвая, ул. Войцеховича 
77, тел. +38(067)230-15-56.

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 +38(099)366-68-83.

Оплетчики муж/жен, з/п от 8000 грн, 
тел. +38(050)428-75-75.

Опрессовщики , з/п от 8000 грн, 
тел. +38(050)428-75-75.

Плавильщик металлов и сплавов на 
индукционные печи, левый берег, о/р , з/п 
высокая, тел. +38(095)712-02-89.

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

Р а б о т н и к  в  л и т е й н ы й  ц е х , 
тел. +38(067)630-11-01.

Р а б о ч и е ,  з / п  о т  1 5 0 0 0  г р н , 
тел. +38(097)976-20-25.

Резчик профилей, штамповщик, 
стропальщик. М. 25−50 лет, от-
ветств., внимат. 5-дн., 8.00-17.00. 
Офиц. трудоустр. ЗП сдельная, от 
7000 грн. Пр. Б. Хмельницкого,151-Л, 
тел. +38(067)635-88-92.

Робітники на конвеєрні лінії, м. Дніпро 
вул. Молодогвардійська 32 (станція 
Нижньодніпровський вузол, район старо-
го м’ясокомбінату), співбесіда на 10.00, 
тел. +38(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-премиаль-
ная, контактный телефон отдела кадров 
+38(063)357-85-74, +38(097)784-17-85.

Сборщики ,  з / п  о т  1 5000  г рн , 
тел. +38(097)976-20-25.

Сварщик з/п от 9000 грн. , р-н рабо-
ты: 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.

Сварщик, тел. +38(098)191-29-32.

Сварщики з/п 17000 грн, социаль-
ный пакет, ул. Сечевых Стрельцов, 91, 
тел. +38(067)253-12-26, +38(067)405-
57-34.

Сварщики, з/п своевременная, сдель-
но-премиальная, тел. +38(056)767-14-31, 
+38(097)268-73-56.

Сварщик-слесарь, тел. +38(098)965-49-
44, +38(050)481-21-07.

Сверловщик, тел. +38(098)191-29-32.

Скрутчики муж/жен, з/п от 8000 грн, 
тел. +38(050)428-75-75.

Слесари механосборочных работ з/п 
15000 грн, социальный пакет, ул. Сечевых 
Стрельцов, 91, тел. +38(067)253-12-26, 
+38(067)405-57-34.

С л е с а р и ,  з / п  о т  8 0 0 0  г р н , 
тел. +38(050)428-75-75.

Слесари-сборщики м/к, з/п сво-
евременная, сдельно-премиальная, 
тел. +38(056)767-14-31, +38(097)268-
73-56.

Ãðàôèê ðàáîòû:

ïîñóòî÷íî è âàõòîâûì ìåòîäîì

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

îõðàííèêè
Îõðàííîìó

ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Â ðåñòîðàíû ã. Äíåïð òðåáóþòñÿ

Ìîéùèöà
- ÷åðíàÿ ìîéêà - áåëàÿ ìîéêà

Óáîðùèöà
097-202-05-10, 067-622-36-25

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

Ñâàðùèê-ñëåñàðü

Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé

Â öåõ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé

ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ

×àñòíîìó äåòñêîìó ñàäó òðåáóþòñÿ:

Òåë. 067-565-57-64
Ð-í ðàáîòû: óë. Ðàáî÷àÿ, Ïîëÿ, æ/ì Òîïîëü

Âîñïèòàòåëü

Ïîâàð
Óáîðùèöà

ç/ï 8000 ãðí.
ç/ï 6500 ãðí.

ç/ï 6500 ãðí.
ç/ï 5000 ãðí.

Íÿíÿ

Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü

067-636-33-67

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

(ðàéîí ïð. Ïåòðîâñêîãî)

Ãðóç÷èê

Êëàäîâùèê

Ñòèêåðîâùèê

Ãðóç÷èê-êîìïëåêòîâùèê

ç/ï - 12000 ãðí.

ç/ï - 12800 ãðí.

ç/ï - 8800 ãðí.

ç/ï - 12500 ãðí.

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Òåë. 050-453-78-55, (056) 720-98-94

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ÑËÅÑÀÐÜ
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ
ÃÐÓÇ×ÈÊ
ÑÎÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÅÇÄÎÂ
ÆÅÑÒßÍÙÈÊ
ÒÅÕÍÈÊ ÒÅÕÍÎËÎÃ (ÌÓÊÀ, ÇÅÐÍÎ)

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

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

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:

òåë. (0562) 36-06-18,
067-522-26-47

ÑÐÎ×ÍÎ
òðåáóþòñÿ ñ îïûòîì ðàáîòû

Çâîíèòü ïí-ïò, ñ 9.00 äî 18.00

Ìåñòî ðàáîòû: ïãò Ñàìàðîâêà

Èíæåíåð-

êîíñòðóêòîð

Ýëåêòðèêè
íà ïðîèçâîäñòâî, 5,6 ðàçðÿäà

Ñëåñàðü-

ðåìîíòíèê
ïî ðåìîíòó

ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåãî

îáîðóäîâàíèÿ

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

êàòåãîðèè Å, Ñ
ç/ï îò 15000 äî 25000 ãðí.

òåë. 066-725-91-45

Âîäèòåëü

Àäðåñ: îô 212óë. Êàëèíîâàÿ 87
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Слесарь КИПиА, ул. Журналистов 13, 
тел. +38(067)563-53-61.

Слесарь компрессорного оборудования, 
тел. +38(050)453-78-55, +38(056)720-
98-94.

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

Слесарь по ремонту подвижного состава, 
полный соцпакет, пятидневка, доставка 
автобусом с проспекта Правды, место ра-
боты: Левый берег, тел. +38(056)794-34-
10, +38(068)689-54-22, +38(099)719-04-10.

Слесарь по ремонту станков, полный 
соцпакет, пятидневка, доставка автобу-
сом с проспекта Правды, место работы: 
Левый берег, тел. +38(056)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 ра-
боты: 12-й квартал, тел. отдела кадров 
+38(067)633-26-33.

Слесарь, место работы: ул. Кротова, 
3л (12 квартал), тел. +38(050)453-41-52.

Слесарь-ремонтник , тел. +38(050)453-
78-55, +38(056)720-98-94.

Слесарь-ремонтник по ремонту метал-
лообрабатывающего оборудования , место 
работы: пгт Самаровка, звонить пн-пт, с 
9.00 до 18.00, тел. +38(0562)36-06-18, 
+38(067)522-26-47.

Слесарь-ремонтник, з/п своевременная, 
сдельно-премиальная, тел. +38(056)767-
14-31, +38(097)268-73-56.

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

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. +38(056)794-34-10, +38(068)689-
54-22, +38(099)719-04-10.

Слюсар-електрик, за довідками звер-
татися ст. Нижньодніпровськ-Вузол 
ж/д Північний вул. Магаданська 43, 
тел. +38(056)731-22-79, +38(056)731-
27-08.

Слюсар-ремонтник, за довідками 
звертатися ст. Нижньодніпровськ-Вузол 
ж/д Північний вул. Магаданська 43, 
тел. +38(056)731-22-79, +38(056)731-
27-08.

Составитель поездов, тел. +38(050)453-
78-55, +38(056)720-98-94.

Старший оператор линии, з/п от 13000 
грн. , собеседования по адресу: ул. Журна-
листов,11, тел. +38(050)382-10-43.

Стропальщик, место работы: ж/м При-
днепровск, тел. +38(050)453-41-52.

Стропальщик, место работы: ул. Кро-
това, 3л (12 квартал), тел. +38(050)453-
41-52.

Техник  технолог  (мука ,  зерно) , 
тел. +38(050)453-78-55, +38(056)720-
98-94.

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

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

Токарь с ЧПУ, место работы: ул. Кротова, 
3л (12 квартал), тел. +38(050)453-41-52.

Токарь, з/п от 12000 грн, тел. +38(050)428-
75-75.

Токарь, полный соцпакет, пятиднев-
ка, доставка автобусом с проспекта 
Правды, место работы: Левый берег, 
тел. +38(056)794-34-10, +38(068)689-54-
22, +38(099)719-04-10.

Токарь ,  тел.  +38(056)720-96-14, 
+38(050)480-58-46.

Токарь, тел. +38(067)630-11-01.

Токарь, токарь-расточник в ПП "Ми-
крон". Муж., ответств., внимат. 5-дн., 7.00-
16.00. Офиц. трудоустр. ЗП сдельная. Пр. 
Б.Хмельницкого, 222, тел. +38(067)910-
87-33.

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

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

Учетчик на произ-во, место работы: ул. 
Кротова, 3л (12 квартал), тел. +38(050)453-
41-52.

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

Формовщик ручной формовки (литье 
металлов), левый берег, о/р , з/п высокая, 
тел. +38(095)712-02-89.

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.

Фрезеровщик, тел. +38(098)191-29-32.

Фрезеровщики, з/п от 12000 грн, 
тел. +38(050)428-75-75.

Швеи з/п 14000 грн, социальный пакет, ул. 
Сечевых Стрельцов, 91, тел. +38(067)253-
12-26, +38(067)405-57-34.

Швеи на постояную работу. Зарпла-
та высокая. тел. +38(099)669-16-99, 
+38(067)724-29-67.

Швея ,  т ел .  +38 (050 )342 -89 -84 , 
+38(098)107-98-42.

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

Электрик, з/п своевременная, сдельно-
премиальная, тел. +38(056)767-14-31, 
+38(097)268-73-56.

Электрик, место работы: ул. Кротова, 
3л (12 квартал), тел. +38(050)453-41-52.

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

Электрогазосварщик, полный соц-
пакет, пятидневка, доставка автобусом 
с проспекта Правды, место работы: 
Левый берег, тел. +38(056)794-34-10, 
+38(068)689-54-22, +38(099)719-04-10.

Э л е к т р о г а з о с в а р щ и к , 
тел. +38(050)453-78-55, +38(056)720-
98-94.

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

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

Электромонтер, полный соцпакет, пя-
тидневка, доставка автобусом с проспекта 
Правды, место работы: Левый берег, 
тел. +38(056)794-34-10, +38(068)689-54-
22, +38(099)719-04-10.

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

Электромонтер, тел. +38(050)453-78-
55, +38(056)720-98-94.
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Заместитель руководителя по об-
щим вопросам. Бывшим сотрудникам 
МВС, СБУ, ВСУ – предпочтение. Возможны 
загранпоездки. До 20 тыс. грн. + премии, 
тел. +38(096)245-36-11, +38(066)301-
90-17.

Охоронець ,  своєчасна зарплата, 
офіційне оформлення, кар'єрне зростання, 
тел. +38(093)170-75-58, +38(066)170-94-
58, +38(067)617-07-58.

Охранник , место работы: ул. Кротова, 
3л (12 квартал), тел. +38(050)453-41-52.

Охранник, место работы: ж/м Придне-
провск, тел. +38(050)453-41-52.

О х р а н н и к ,  Т Р Ц  « Е в р о п а » , 
тел. +38(067)597-53-36, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Охранник , ул. Ю. Кондратюка, 8, 
тел. +38(098)958-86-30.

О х р а н н и к ,  ц е н т р  г о р о д а  , 
тел. +38(067)597-53-36, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Охранник. Муж. от 45 лет, без В/П. 
Правый берег. Иногородним просьба 
не беспокоить. Гибкий график. з/п 
от 25 грн/час, тел. +38(097)482-17-
07, Сергей.

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(067)562-42-02, +38(096)906-36-
12, +38(050)718-47-32.

Охранники Левый берег, Правый берег, 
з/п высокая, тел. +38(096)080-91-47, 
+38(068)781-33-10.

Охранники ТРЦ «Мириада» (пр. Алексан-
дра Поля, 11Б), тел. +38(067)170-04-17, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

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

Охранники ,  р - н  пр .  Г а г арина , 
+38(050)276-53-30, +38(097)667-72-61, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Охранники , Титова 36, «Апполо», 
тел. +38(099)455-87-20, 0-800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Охранники, ТЦ «Терра» Тополь-3, 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.
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Возьму порядочного человека в се-
мейный бизнес. Доход до 3 тыс. грн. в 
неделю+ бонусы, тел. +38(096)610-65-13, 
+38(050)629-80-66

Воспитатель з/п 8000 грн. в частный 
детский сад, полная занятость, р-н ра-
боты: ул. Рабочая, Поля, ж/м Тополь, 
тел. +38(067)565-57-64.

Горничная, тел. +38(097)776-87-90.

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

№36(883) 18.09.19-24.09.19

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

ÑËÓÆÁÀ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÄÐÓÃÈÅ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ

Òåðì³íîâî ïîòð³áí³

Âîä³¿

Ìàøèí³ñò

Ìàøèí³ñò

Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèê

Àâòîìàëÿð

àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

åêñêàâàòîðà

áóëüäîçåðà

Òåë. 097-788-04-12,

067-720-46-98

àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

096-223-95-10, 095-381-50-13

êàòåãîð³¿. Ä

ç ðîáî÷îþ ãðóïïîþ

³íâàë³äíîñò³

Âîä³¿
ÒÄÂ ”Àâòîïðîì³íü” ïîòð³áí³

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ãðóç÷èêîâ
5/2 ñ 9.00 äî 18.00

ì/ð: ð-í Àýðîïîðòà

095-027-23-58



åÑÒÜ ðÀÁÎÒÀ 10

òðóäîâûå ðåçåðâû 36(883) 18.09.19-24.09.19 www.t-rezerv.dp.ua

Рабочий по уходу за животными жилье 
и питание бесплатно, тел. +38(067)568-
48-50.

Разнорабочие (обучение) з/п 12000 грн, 
социальный пакет, ул. Сечевых Стрельцов, 
91, тел. +38(067)253-12-26, +38(067)405-
57-34.

Разнорабочие, оф. трудоустройство, 
соц.пакет, место работы: ж/м Фрунзен-
ский, ул. Саранская 93, тел. +38(067) 
264-40-14.

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

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

Разнорабочий, тел. +38(067)630-11-01.

Разнорабочий, тел. +38(098)191-29-32.

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

Сборщик тележек, центр города , 
тел. +38(067)597-53-36, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

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

Сотрудник для работы с первичной 
и кадровой документацией. Большой 
объем работы. До 15 000 грн.+ премии, 
тел. +38(096)245-36-11, +38(066)301-
90-17.

Стикеровщик з/п - 8800 грн. , район - 
пр. Петровского, тел. +38(067)636-33-67.

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

Уборщица з/п 5000 грн. в частный 
детский сад, полная занятость, р-н ра-
боты: ул. Рабочая, Поля, ж/м Тополь, 
тел. +38(067)565-57-64.

Уборщица помещений, з/п 4300 грн. , ме-
сто работы: ж/м Сокол 1, ул. Космическая 
27Д, тел. +38(056)377-98-90, +38(067)637-
39-21 Ирина.

Уборщица, пр. Богдана Хмельницкого, 
36, тел. +38(099)360-47-97, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Уборщица, тел. +38(097)202-05-10, 
+38(067)622-36-25.

Уборщица ,  ул.  Журналистов 13, 
тел. +38(067)563-53-61.

Уборщицы з/п 7000 грн в производствен-
ный цех по приготовлению пищи (по ул. 
Чернышевского), тел. +38(099)742-21-27, 
+38(096)626-04-02.

Уборщицы производ. помещений з/п 
7000 грн, социальный пакет, ул. Сечевых 
Стрельцов, 91, тел. +38(067)253-12-26, 
+38(067)405-57-34.

Уборщицы,  Посудомойщицы, 
Кух.работники в сеть рестора-
нов. З/П почасовая от 28грн/час, 
тел. +38(093)637-54-88.

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.

Эксперт-оценщик в ломбард обучение 
за счет компании з/п 10000 грн., р-ны 
работы: г. Днепр, г. Каменское, гр. работы 
посуточный, тел. +38(098)196-99-89.
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Требуется мастер маникюра-педикюра 
тел. +38(050)342-82-84.
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Заработок для активных людей 
в офисе. Обучение, оформление, ста-
бильная оплата, тел. +38(097)479-03-35, 
+38(095)062-15-35.

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

Контролер водопровідного госпо-
дарства, за довідками звертатися ст. 
Нижньодніпровськ-Вузол ж/д Північний 
вул. Магаданська 43, тел. +38(056)731-
22-79, +38(056)731-27-08.

Милые обаятельные сотрудницы! Пригла-
шаем в дружный коллектив! З/п от 10тыс. 
в неделю. Выплаты ежедневно. Удобный 
график посещения. Работа есть всегда! 
Предоставляем жильё. тел. +38(068)504-
31-91, +38(097)812-14-45.

Мойщица, черная мойка, белая мойка, 
тел. +38(097)202-05-10, +38(067)622-
36-25.

Мойщица-уборщица, сутки/двое, центр. 
з/п 7000 грн. тел. +38(067)568-76-21.

Нормальная работа для людей 23-45 
лет. Доход + премии гарантированы, 
тел. +38(097)303-75-20, +38(050)480-
57-81.

Няня з/п 6500 грн. в частный детский сад, 
полная занятость, р-н работы: ул. Рабочая, 
Поля, ж/м Тополь, тел. +38(067)565-57-64.

О с т а в ь  п о и с к !  Р а б о т а  д л я 
тебя, тел. +38(099)460-41-76, 
+38(096)380-33-60. 

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.

Підсобні робітники (мийка тари, вироб-
ництва) , м. Дніпро вул. Молодогвардійська 
32 (станція Нижньодніпровський ву-
зол, район старого м’ясокомбінату), 
співбесіда на 10.00, тел. +38(056)373-93-
41, +38(067)560-74-01.

Подработка активным пенсионерам.. 
тел. +38(067)814-21-25 (viber), 
+38(099)340-22-82(whats app).

Подработка для молодых, активных, 
целеустремленных. Обучение, хороший 
доход, тел. +38(093)551-76-47.

Подсобный рабочий, тел. +38(098)965-
49-44, +38(050)481-21-07.

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, подработка (3-5 час). 
Высокая  оплата ,  обучение. , 
тел. +38(067)814-21-25 (viber), 
+38(099)340-22-82(whats app).

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, +38(056)767-67-40.

Горничная-администратор посуточных 
квартир, основные обязанности: уборка 
квартир и поселение гостей, график 
работы: 4/2 или 2/2 по договоренности, 
работа в дневное время, з/п 6500 - 10000 
грн., тел. +38(050)711-61-04, +38(067)694-
05-49, Юрий Петрович.

Грузчик з/п - 12000 грн. , район - пр. 
Петровского, тел. +38(067)636-33-67.

Грузчик, 12 Квартал, график рабо-
ты: день/ночь/48, +38(068)163-95-80, 
+38(095)505-74-67.

Грузчик, 5/2 с 9.00 до 18.00, место 
работы: р-н Аэропорта, тел. +38(095)027-
23-58.

Грузчик, верх Кирова ТЦ“Славутич», 
тел. +38(095)602-43-66, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

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

Грузчик ,  тел. +38(050)453-78-55, 
+38(056)720-98-94.

Грузчик, ТРЦ «Европа», тел. +38(067)597-
53-36, 0800-301-331 с мобильного бес-
платно.

Грузчик ,  ул .  Ю. Кондратюка,  8 , 
тел. +38(098)958-86-30.

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

Грузчики для работы в магазинах компа-
нии Eldorado, обязанности: разгрузочно-
погрузочные работы (бытовая техника), 
официальное трудоустройство, место 
работы: ул. Богдана Хмельницкого, 31д, 
тел. +38(067)554-17-97, Инна.

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

Грузчики, место работы: пр. Мира, 
тел. +38(099)360-47-97, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Грузчики, пр. Богдана Хмельницкого, 36, 
тел. +38(099)360-47-97, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Грузчики, р-н пр. Гагарина, +38(050)276-
53-30, +38(097)667-72-61, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Грузчики ,  Титова 36,  «Апполо» , 
тел. +38(099)455-87-20, 0-800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Грузчики, ТРЦ «Мириада» (пр. Алексан-
дра Поля, 11Б), тел. +38(067)170-04-17, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Грузчики ,  ТЦ «Терра» Тополь-3, 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Грузчики, ТЦ Терра (12 квартал), 
тел. +38(098)119-71-82, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.

Грузчики, ул. Братьев Трофимовых, 
тел. +38(066)262-40-74, 0800-301-331 (с 
мобильного бесплатно).

Г р у з ч и к и ,  ц е н т р  г о р о д а  , 
тел. +38(067)597-53-36, 0800-301-331 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  - 
12500 грн. , район - пр. Петровского, 
тел. +38(067)636-33-67.

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

Òðåáóþòñÿ
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Вы ищете новую работу и рассылаете свое резюме на десятки 
и сотни вакансий, найденных на сайтах по трудоустройству? Но 
получаете только единичные звонки от рекрутеров и еще более 
редкие приглашения на собеседования? Прислушайтесь к трем 
моим советам, и вы перестанете тратить впустую свое время!

Не превращайте свое резюме в спам!

Если вы до сих пор искали работу как спам-машина, просто 
кликая «прицепить резюме» и «отпра-

вить», - притормозите, пересмо-
трите свой план действий и 

внесите коррективы в резю-
ме согласно моим советам. 

Заметьте, что никакой 
нормальный рекрутер 
не рассылает свои 
вакансии направо и 
налево, на авось. Ни-
кто из нас не про-
сматривает резюме, 
обращая внимание 
только на заголовок 
и на размер зарплаты 
(как это делают многие 

соискатели). Стрельба 
дробью по воробьям 

малоэффективна…Мы ра-
ботаем точечно.

Что нужно, чтобы ваше 
резюме стало первым шагом к 

со- беседованию, а не к мусорной корзине 
и раздражению HR-менеджера?

Вот 3 причины, почему я, рекрутер, все-таки прочитаю ваше 
резюме:

1. Убедите меня, что вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО прочитали 
требования к искомому специалисту. Полностью и вни-
мательно прочитали!

А если не прочитали, зачем вы вообще отправляете нам ре-
зюме? Вы прочли только название вакансии и размер зарплаты? 
Представьте, если бы вы читали только название лекарства на 
флаконе и не изучили возможные побочные эффекты? Это было 
бы опасно для вашего здоровья?

Если вы только увидели название должности «директор», 
но не обратили внимания, из какой отрасли требуется нам 
человек – ваш имидж, как кандидата уже снизился. Если вы 
клюнули только на привлекательную зарплату, но не удосу-
жились прочитать обязательные требования к кандидатам, 
грош цена вашему резюме в почтовом ящике адресата. 
Если вы рассылаете резюме в расчете «на авось», если вы явно 
не подходите под требования работодателя – вы тратите зря 
и свое время, и время рекрутера. На большинство вакансий у 
рекрутеров вполне достаточно подходящих кандидатов и ваше 
«авось» никогда не проходит…

А когда рекрутеры работают над очень сложными вакансиями 
и кандидатов практически нет, то ваше «авдругповезет»-резюме 
тоже им не поможет, поскольку таких кандидатов рекрутеры 
«хантят» обычно напрямую.

Для начала дайте мне понять, что вы прочитали наши требова-
ния и пожелания к кандидату. И что они совпадают с вашими на-
выками и опытом! Напишите об этом вкратце в сопроводительном 
письме или в разделе «Цель». 3-4 предложения, 2-3 абзаца. Дайте 
понять рекрутеру, что ваше резюме – не очередное спам-резюме.

Если у вас нет раздела «Цель» или краткого описания ключе-
вого опыта, нацеленного на конкретную вакансию, - не отсылайте 
резюме! Не пытайтесь компенсировать недостаток реальной 
квалификации обещаниями и заверениями типа «быстро об-
учаюсь», «принесу пользу вашей компании», «гарантирую, что 
справлюсь» и тому подобными уговариваниями. Рекрутеры не 
будут проявлять свою некомпетентность и показывать компании-
клиенту неквалифицированных кандидатов только на основании 
ваших обещаний…

Будьте уверены, что ваша квалификация совпадает с требуе-
мой минимум на 90%. Вы сэкономите себе и нам массу времени, 
честно сравнив свою квалификацию и описание вакансии. Убеди-
тесь, что вы подходите по каждому пункту, «попадаете» в описание 
вакансии. Или, по крайней мере, по 9 пунктам из 10. Иначе не 
отсылайте резюме, цените себя. Не становитесь само-спамером.

2. Убедитесь сами, что ваше резюме аккуратно от-
форматировано и настроено под конкретную вакансию.

Надеюсь, вы уже сделали несколько версий своего резюме, 
изменив их под возможные варианты вакансий?

Ваше фото должно быть деловым. А не из серии «я и моя 
машина», «я и моя …», не с вечеринки или копией со старого 
паспорта. И свежим, т.е. не 3-хлетней давности.

Используйте 1 шрифт, но можно 2 цвета.
Разумно используйте рамки и выделения жирным и под-

черкиванием.
Пишите названия компаний, где вы работали, ЗАГЛАВНЫМИ 

буквами.
После названия компании напишите, какие товары или услуги 

она производит или продает. Вы не поверите, но в 40% случаев 
из резюме непонятно, в какой отрасли работал человек и что 
производила продавала его компания…

Используйте маркированные списки (как в этом тек-
сте )  для  перечисления своих  обязанностей ,  фак-
тов и достижений; делайте резюме удобочитаемым. 
Ничего лишнего. Сосредоточьтесь на требованиях конкретной 
вакансии и не стройте из себя универсала. Рекрутеры просма-
тривают резюме быстро в поисках информации, подтверждающей 
наличие нужных им навыков.

 Не привирайте и не преувеличивайте. Все вскроется позже. К 
примеру, HR-менеджеры сейчас все сплошь «коучи» и «тренеры». 
Как оказалось на одном последнем собеседовании с кандидаткой, 
четырежды упомянутый в резюме ее якобы тренинговый опыт ока-
зался на деле антиалкогольной беседой с рабочими строительной 
фирмы и выступлением на собрании с краткой «мотивирующей» 
речью. С глубоким смыслом «на работе надо работать»…Толковый 
рекрутер всегда должен докопаться до сути и легко вычислит 
липовость ваших грандиозных достижений.

3. Насыщайте резюме ключевыми словами и фра-
зами, совпадающими с описанием вакансии и техническими 
терминами, используемыми в вашей отрасли и бизнесе.

Если вы уверены, что полностью подходите под требования 
вакансии – не упустите шанс, убедитесь, что в резюме есть от-
веты на ВСЕ вопросы, т.е. на каждое требование к кандидату 
есть ваше утверждение или лучше - подтверждение. Докажите 
вначале это на бумаге. Если то, что вы – подходящий кандидат, 
знаете только вы, но никак не ясно из резюме, как рекрутер об 
этом догадается?

Включайте в свое резюме нужные ключевые слова, как это 
делают Интернет-маркетологи для того чтобы поисковые систе-
мы находили их Интернет-страницы. Рекрутер просматривает 
в день 100-200 резюме, он как тот маленький Гугл, который в 
тонне бумажной руды ищет золотые крупицы по ключевым сло-
вам, зорко высматривая их в тексте. Не дайте пропустить себя 
и тем рекрутерам, которые просматривают резюме менее зорко, 
по диагонали. Дайте им себя найти! На самом деле, наличие в 
резюме ключевых фраз и терминов, совпадающих с описанием 
вакансии – это основная причина, чтобы рекрутер позвонил Вам! 
Только тогда он может быть уверен, что Вы действительно (и 
внимательно) прочитали текст вакансии и предварительно сами 
оценили себя. Что вы провели первичный самоотбор.

Конечно, я не могу гарантировать, что теперь все рекрутеры 
будут более внимательно относиться к вашему резюме. Но те-
перь вы лучше знаете, что они ожидают от вашего резюме, что 
именно увеличивает ваши шансы и что поможет рекрутерам не 
пропустить вас в потоке резюме.

НЕ ПРЕВРАщАЙТЕ СВОЕ РЕЗюМЕ В СПАМ!        
ИЛИ ПОчЕМУ я ДОЛЖЕН ПРОчЕСТЬ ВАШЕ РЕЗюМЕ?

Иногда приходится слышать такие фразы от соискателей 
работы «я разослал свое резюме на 200 вакансий в этом 
месяце». Это означает, что 200 менеджеров по персоналу 
должны потратить свое время на прочтение вашего резю-
ме. Сколько из них на самом деле прочли ваше CV? Судя 
по тому, что вы еще в поисках работы, далеко не все 200. 
«Тупая рассылка» по всем возможным и невозможным 
вакансиям – не самый лучший путь для поиска работы.



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:

Ðîá³òíèêè

Ï³äñîáí³

ðîá³òíèêè

Âîä³é

íà êîíâåºðí³ ë³í³¿

(ìèéêà òàðè, âèðîáíèöòâà)

íàâàíòàæóâà÷à

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

Àêòóàëüíûå âàêàíñèè

â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè!

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

067-597-53-36
îáâàëüùèêîâ ìÿñà

Íàáîð â øêîëó
Ðàáî÷èé

Òåë. 067-568-48-50æèëüå è ïèòàíèå áåñïëàòíî

ïî óõîäó çà

æèâîòíûìè

Ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ


