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Àêòóàëüíûå âàêàíñèè

â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè!

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø êàíàëTelegram

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîâîäèì íàáîð

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

Ìû ïðåäëàãàåì:
Ñîáåñåäîâàíèÿ ïî àäðåñó:

óë. Æóðíàëèñòîâ,11

òåë. 050 382 10 43

ìåäñòðàõîâêà
ïîëíûé ñîöïàêåò
îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå
äîñòàâêà ê ìåñòó ðàáîòû
ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà

Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó õîëîäèëüíîãî

îáîðóäîâàíèÿ

Íàëàä÷èê ÊÈÏèÀ

Ñòàðøèé îïåðàòîð ëèíèè

Îïåðàòîð ëèíèè

Ìëàäøèé êëàäîâùèê

Ãðóç÷èê

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê

, ç/ï îò 15000 ãðí.

, ç/ï îò 15000 ãðí.

, ç/ï îò 13000 ãðí.

, ç/ï îò 12000 ãðí.

, ç/ï îò 10000 ãðí.

, ç/ï îò 10000 ãðí.

, ç/ï îò 8100 ãðí.

Çàâîäó ñðî÷íî

òðåáóþòñÿ

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

Ìàñòåð

Êîíñòðóêòîð
Òåõíîëîã
Ìåíåäæåð

Òîêàðü
Êîíñòðóêòîð

íà ïðîèçâîäñòâî

ïî ïðîäàæàì

Ñåòü îòåëåé "Reikartz Hotel Group"
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

òåë. 067-626-11-83

Ç/ï 7500 ãðí.,

óäîáíûé ãðàôèê, ïèòàíèå, ñîöïàêåò

Ãîðíè÷íóþ

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

097-033-52-29
Ðà¿ñà

Íà ÑÒÎ òðåáóþòñÿ:

Òåë. 067-631-86-99

Àâòîýëåêòðèê
Ñëåñàðü-õîäîâèê
Ñïåöèàëèñò

Ñïåöèàëèñò

Ðàçáîðùèê

ïî àâòîêîíäèöèîíåðàì

ïî óñòðàíåíèþ
âìÿòèí áåç ïîêðàñêè

àâòîìîáèëåé

Ñòàëåëèòåéíîìó
ïðîèçâîäñòâó òðåáóþòñÿ:

Çàëèâùèê ìåòàëëà
Òåðìèñò
Êîíòðîëåð ÎÒÊ
Ôîðìîâùèê
Îáðóáùèê

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

Ïðîäàâöû

Áóõãàëòåð
Îïåðàòîð

ñ îïûòîì ðàáîòû, ãðàôèê ðàáîòû: 5/2

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

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

Òðåáóþòñÿ

òðåáóþòñÿ

ÇÀÂÎÄÓ “ÍÅÔÒÅÌÀØ”

Òåë. 067-630-11-02

Áóõãàëòåð

Òîêàðü
Óáîðùèöà
Ñâàðùèê
Ðàáîòíèê

íà ïåðâè÷êó

â ëèòåéíûé öåõ

ïð. Ãåðîåâ 2

066-112-86-65

0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Êàññèðîâ
Ïîâàðîâ
Ãðóç÷èêîâ
Ïåêàðÿ

ÍÀ ÏÈÙÅÂÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
(ïåðåðàáîòêà ðûáû)

â ñ. Çíàìåíîâêà òðåáóþòñÿ

097-897-22-20

066-235-17-22

ç/ï âûñîêàÿ
îðãàíèçîâàíà äîñòàâêà

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ

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
Óáîðùèêà

ïî îõðàíå òðóäà

ïî ñíàáæåíèþ

1 êàòåãîðèè

âñå êàòåãîðèè

ïî ïîêðàñêå òåïëîâîçîâ
ýìàëåâûìè êðàñêàìè

ìîþùåé ìàøèíû

ïî ðåìîíòó ñòàíêîâ

ïî ðåìîíòó
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà

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



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

íà ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî 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

Íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóåòñÿ

050-320-73-45 ïåðåçâîíèì

ÐÀÁÎ×ÈÉ
ñ îïûòîì ðàáîòû

(ïîëèýòèëåíîâàÿ ïëåíêà)
îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå
Ì/ð: ð-í ïð. Ïåòðîâñêîãî

Íà áàçó òðåáóåòñÿ

Çàâ. õîçÿéñòâîì
Òåë. 067-654-20-00

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

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

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

Â êàôå “Áèñòðî” òðåáóþòñÿ

Òåë. 067-636-15-94

Êàññèðû
îáùåïèòà
ñïåö. îáð., î/ð îò 1 ãîäà

Ñòðîãî áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê

Íà ÑÒÎ òðåáóþòñÿ

050-320-23-10

Àâòîìàëÿð

Ñáîðùèê-ðèõòîâùèê

àâòîìîáèëåé

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)

ð-í 12 Êâàðòàë

òåë. 067-569-76-34

Èíæåíåð
Îïåðàòîð

Óïàêîâùèöà

Ðàçíîðàáî÷èé
Ãðóç÷èêè

ïî îõðàíå òðóäà

ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ãîòîâîé ïðîäóêöèè

ãðàôèê ðàáîòû 4/4

ã/ð 4/4 ñ 8.00 äî 20.00

Èñòîïíèê ã/ð ñóòêè/äâîå

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.

ñî ñâîèì ãðóçîâûì
ìèêðîàâòîáóñîì äëÿ ðàçâîçà

õëåáíîé ïðîäóêöèè
ïî ãîðîäó Äíåïð è îáëàñòè

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

Çâîíèòü ïî òåëåôîíó
067-611-16-33

ÂÎÄÈÒÅËÜ

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

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

ïî óõîäó çà

æèâîòíûìè

Ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

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

Ìàëÿð

Ïîìîùíèê ìàëÿðà

Ñâàðùèê

Ñëåñàðü-ñáîðùèê
Ýëåêòðèê-ìåõàíèê
Æåíùèíû

(ïîäãîòîâêà ïðîèçâîäñòâà)

ïîðîøêîâîé ïîêðàñêè

ïîðîøêîâîé ïîêðàñêè

- óïàêîâùèöû
- ðàçíîðàáî÷èå

óìåíèå ðàáîòàòü íà ÏÀ
ñ òîíêèìè ìåòàëëàìè

ì/ê

íà ïðîèçâîäñòâî:

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
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Студентам работа в офисе, можно 
и без о/р, обучение за счет компа-
нии, новый офис в центре города, 
гибкий график, карьерный рост, 
10000 грн+%, тел. +38(097)123-
45-12.
Оператор-кассир. Знание ПК – при-
ветствуется. Можно без опыта рабо-
ты. Обучение за счет работодателя. 
З/п от 450грн/выход. Своевременно. 
Работа-Правый, Левый берег. За-
пись на собеседование по телефону, 
тел. +38(095)231-33-93.

Работа студентам, з/п от 6000 грн., 
свободный 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.

Адміністратор системи графік роботи: 
дві ночі через два по 12 год. з/п 8275 
грн. , м. Дніпро вул. Молодогвардійська 
32 (район старого м’ясокомбінату, Арго-
Овен, друга прохідна), тел. +38(056)373-
93-41, +38(067)566-95-52.

Офицеры запаса и МВД! Нам ну-
жен Ващ опыт, тел. +38(096)380-
33-60, +38(099)460-41-76.

02

Главный инженер, пр. Героев Ста-
линграда, 36, тел. +38(099)360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Заместитель начальника ОТК, адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро 
«Заводская»), тел. +38(067)522-80-75, 
+38(056)713-21-13.

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 охране труда, р-н 12 Квар-
тал, тел. +38(067)569-76-34.

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 
работы: Левый берег, тел. +38(056)794-
34-10, +38(068)689-54-22, +38(099)719-
04-10.

Инженер-технолог окрасочного про-
изводства з/п обсуждается при собесе-
довании, социальный пакет, ул. Сечевых 
Стрельцов, 91, тел. +38(067)253-12-26, 
+38(067)405-57-34.

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

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

Майстер зміни графік роботи: день, 
ніч - 48 год. з/п 13000 грн. , м. Дніпро 
вул. Молодогвардійська 32 (район ста-
рого м’ясокомбінату, Арго-Овен, друга 
прохідна), тел. +38(056)373-93-41, 
+38(067)566-95-52.

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.

Начальник цеху графік роботи: по-
змінний з/п по результатам співбесіди, 
м. Дніпро вул. Молодогвардійська 32 
(район старого м’ясокомбінату, Арго-
Овен, друга прохідна), тел. +38(056)373-
93-41, +38(067)566-95-52.

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

03

Б у х г а л т е р  н а  п е р в и ч к у , 
тел. +38(067)630-11-02.

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

05

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

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.

Помощник руководителя. Можно 
без опыта. Решение орг. вопро-
сов. Доход до 12 тыс. грн. +пре-
мии, тел. +38(068)982-48-50, 
+38(066)558-64-48.
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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Макетчики , с опытом работы, 
тел. +38(067)562-76-76.

09

Лікар ветеринарної медицини графік 
роботи: день, ніч - 48 год. з/п 13000 
грн. , м. Дніпро вул. Молодогвардійська 
32 (район старого м’ясокомбінату, Арго-
Овен, друга прохідна), тел. +38(056)373-
93-41, +38(067)566-95-52.

Работа для бывших экологов 
и медработников в оптовую ком-
панию. Оплата до 125000 грн. +%. 
тел. +38(067)890-27-60, +38(099)086-
94-17.
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Менеджер в крупную компанию, 
можно и без о/р, обучение за счет 
компании, новый офис в центре го-
рода, перспектива от 15000 грн., 
тел. +38(097)123-45-12.

ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

ÄÈÇÀÉÍ

ÁÈÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÔÈÍÀÍÑÛ È Ó×ÅÒ

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ïîêðàñî÷íîé êàìåðû

ïîëóàâòîìàò

Îïåðàòîð

Ñâàðùèêè
ç/ï îò 10000 ãðí

ç/ï 17000 ãðí

Èíæåíåð-òåõíîëîã
îêðàñî÷íîãî

ïðîèçâîäñòâà
ç/ï îáñóæäàåòñÿ
ïðè ñîáåñåäîâàíèè

Ìåáåëüíîé êîìïàíèè

Òðåáóþòñÿ

óë. Ñå÷åâûõ Ñòðåëüöîâ, 91
067-253-12-26, 067-405-57-34

ñîöèàëüíûé ïàêåò

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

066-131-46-37

067-716-13-15

îáâàëüùèêîâ ìÿñà

Íàáîð â øêîëó

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

Ìàøèíèñòà

Ñëåñàðÿ ÊÈÏèÀ

Ìåõàíèêà

õîëîäèëüíûõ óñòàíîâîê

ïî îáñëóæèâàíèþ

è ðåìîíòó ãðóçîâûõ ëèôòîâ

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê

óë. Æóðíàëèñòîâ 13
òåë. 067-563-53-61

Õëàäîêîìáèíàò
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

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

Â ïðîèçâîäñòâåííûé öåõ
ïî ïðèãîòîâëåíèþ ïèùè

òðåáóåòñÿ

óë. ×åðíûøåâñêîãî
ðàáî÷èé ãðàôèê 3/3

ÏÎÂÀÐ

ÏÎÌ. ÏÎÂÀÐÀ
ç/ï 9000 ãðí.

ç/ï 7500 ãðí.

Òåë. 794-06-92, 067-634-15-95

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

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³

Íà àâòîìîéêó
×Ï “Äíåïðàãðîõèì” òðåáóþòñÿ

ãðóçîâîãî àâòî

095-235-72-35, 050-652-95-04

Ìîéùèêè

Íà ñëàä òðåáóåòñÿ

Ãðóç÷èêè-
êîìïëåêòîâùèêè
Ç/ï 10000 ãðí, ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà,

Ìåñòî ðàáîòû: Ïðàâûé áåðåã,
ð-í “Íîâîé ëèíèè”

067-625-51-61, Àíäðåé

Íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóåòñÿ

ñ îïûòîì ðàáîòû
(ïîëèýòèëåíîâàÿ ïëåíêà)

050-320-73-45 ïåðåçâîíèì

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÒÐÓÄÅÐÀ

îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå

Ìåñòî ðàáîòû: ð-í ïð. Ïåòðîâñêîãî
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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.

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 ра-
боты на госструктурах, на пред-
приятиях с высшим и средним об-
разованием. Коммуникабельность, 
ответственность. Берем студентов на 
неполный рабочий день. От нас – под-
держка, несложная стажировка в про-
цессе работы, еженедельные выплаты, 
тел. +38(066)292-89-22, +38(093)029-
69-93.

Снабженец по закупкам подсолнечни-
ка, в офис г. Днепр без опыта работы, 
обучаем, стажировка оплачивается, 
тел. +38(068)358-25-50, +38(099)662-
46-68.
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Агентству Недвижимости Resident 
требуется менеджер по продажам 
с о/р и без, обучение за счет ком-
пании, новый офис в центре го-
рода, перспектива от 15000 грн., 
тел. +38(097)123-45-12.
В торговую  сеть продуктовых 
магазинов-продавцы с опытом работы 
тел. +38(098)481-11-28, +38(066)035-
32-31.

Гастрономісти, тел. +38(067)597-53-
36 Денис.

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

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

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  п р .  Г а г а рина , 
+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. Алексан-
дра 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).

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

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

Продавец гастрономии, пр. Героев 
Сталинграда, 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.

Продавец кондитерских изделий 
на рынок ж/м Северный в пави-
льон. От 30 лет. Опыт работы 
приветствуется, тел. +38(097)905-
72-93, Надежда.
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.

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.

Продавцы в табачные киоски. 
Звонить с 9:00 - до 17:00 работа 
суточная. тел. +38(095)310-95-88.
Продавцы завитринной зоны , ул. Ю. 
Кондратюка, 8, тел. +38(098)958-86-30.

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

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).

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

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. Героев Ста-
линграда, 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.

ÒÎÐÃÎÂËß

ç/ï 6500 - 10000 ãðí.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ:
Óáîðêà êâàðòèð è ïîñåëåíèå ãîñòåé

Òåë. 050-711-61-04, 067-694-05-49

Þðèé Ïåòðîâè÷

ÃÎÐÍÈ×ÍÀß -
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ

ïîñóòî÷íûõ êâàðòèð

Ãðàôèê ðàáîòû: 4/2 èëè 2/2
ïî äîãîâîðåííîñòè,

ðàáîòà â äíåâíîå âðåìÿ

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ-
êàññèðîâ
Ãðóç÷èêîâ
Óáîðùèöó
Ïðîäàâöà
ãàñòðîíîìèÿ

Ãëàâíîãî
èíæåíåðà
Ïåêàðÿ
Êëàäîâùèêà

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

ïð. Ãåðîåâ Ñòàëèíãðàäà, 36

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

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)

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

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:

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

ïðîæèâàíèå Ëåâûé áåðåã

050-361-37-05

097-083-01-73

Îáó÷åíèå

Óêëàä÷èê-
ãðóç÷èê

Òåðì³íîâî ïîòð³áí³

Âîä³¿

Ìàøèí³ñò

Ìàøèí³ñò

Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèê

Àâòîìàëÿð

àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

åêñêàâàòîðà

áóëüäîçåðà

Òåë. 097-788-04-12,
067-720-46-98
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Требуется продавец в про-
дуктовый магазин ж\м Запад-
ный. тел. +38(063)787-77-75, 
+38(098)398-36-91.
Требуется продавец в продук-
товый магазин ж\м Комму-
нар. тел. +38(098)398-36-91, 
+38(063)787-77-75.
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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.

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

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

В ресторан в центре Гопнера,2, 
требуется посудомойка. График 
2\2, оплата почасова 450 грн 
-12 часов, питание 2ух разовое, 
доставка на такси после смены 
тел. +38(096)283-81-21 Руслан, 
Людмила.
Кондитеры, Титова 36, «Апполо», 
тел. +38(099)455-87-20, 0-800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Кухарі , тел. +38(066)262-40-74, 
+38(097)590-35-15 Олена.

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.

Мойщик посуды-уборщица, 
т е л .  + 3 8 ( 0 6 6 ) 0 6 6 - 7 8 - 7 8 , 
+38(096)096-78-78, +38(063)063-
78-78.
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 «Мири-
ада» (пр. Александра Поля, 11Б), 
тел. +38(067)170-04-17, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

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

Обробники риби, тел. +38(067)597-
53-36 Денис.

Официанты, тел. +38(067)552-65-05.

Пекарі, тел. +38(056)794-06-92, 
+38(067)634-15-95.

Пекарі, тел. +38(066)262-40-74, 
+38(097)590-35-15 Олена.

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, место работы: ж/м Западный, 
тел. +38(050)320-61-94.

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

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

Пекарь, пр. Героев Сталинграда, 36, 
тел. +38(099)360-47-97, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

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

Пекарь ,  Титова 36 ,  «Апполо» , 
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 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 
квартал), тел. +38(098)119-71-82, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.
Повар, верх Кирова ТЦ“Славутич», 
тел. +38(095)602-43-66, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.
П о в а р ,  з / п  9 0 0 0  г р н .  ,  у л . 
Чернышевского, рабочий график 3/3, 
тел. +38(099)742-21-27, +38(096)626-
04-02.
П о в а р ,  з / п  о т  7 0 0 0  г р н . , 
тел. +38(099)742-21-27, +38(096)626-
04-02.
Повар, место работы: пр. Мира, 
тел. +38(099)360-47-97, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.
Повар, пр. Героев 2, тел. +38(066)112-
86-65, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.
Повар, ТРЦ «Европа», тел. +38(067)597-
53-36, 0800-301-331 с мобильного бес-
платно.
Повар ,  ул .  Ю. Кондратюка,  8 , 
тел. +38(098)958-86-30.
Повар, центр города , тел. +38(067)597-
53-36, 0800-301-331 с мобильного бес-
платно.
Повара ,  Титова 36 ,  «Апполо» , 
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. Кондратю-
ка, 8, тел. +38(098)958-86-30.

Пом. повара, з/п 7500 грн. , ул. 
Чернышевского, рабочий график 3/3, 
тел. +38(099)742-21-27, +38(096)626-
04-02.

ÎÁÙÅÏÈÒ

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

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

Øâåÿ-çàêðîéùèê
Ç/ï îò 400 ãðí/äåíü
Ãðàôèê ðàáîòû: 5/2,

Ìåñòî ðàáîòû: ã. Äíåïð, öåíòð

095-801-20-87, Àëèíà

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ãðóç÷èêîâ
5/2 ñ 9.00 äî 18.00

ì/ð: ð-í Àýðîïîðòà

095-027-23-58

Âîäèòåëü

,

Ïðîäàâåö-
êîíñóëüòàíò,

êàò. Å

ñî ñâîèì àâòî,
ç/ï 13000 ãðí., 6 ãðí/êì.

ç/ï 10000 ãðí

Ãðóç÷èê-
êîìïëåêòîâùèê,

Âîäèòåëü-
ýêñïåäèòîð

ç/ï 12000 ãðí

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

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

097-225-96-72

Êëàäîâùèêîâ
Ãðóç÷èêîâ
Ïðîäàâöîâ
Îõðàííèêîâ
Êàññèðîâ
Ïîâàðîâ
Ïåêàðåé
Àäìèíèñòðàòîðîâ
Ïðèåìùèêîâ
Ïðîäàâöîâ
çàâèòðèííîé çîíû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

(ÒÖ “Òåððà” Òîïîëü-3)

066-131-46-37,

0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

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

ÐÀÁÎ×ÈÉ
Â ÖÅÕ

Äíåïðîïåòðîâñêîìó
Êîìáèêîðìîâîìó çàâîäó

òðåáóåòñÿ

050-589-76-03Çâîíèòå, Áîãäàí

Ëåâûé áåðåã,
(âîçëå Ñåâåðíîãî àâòîðûíêà)

Îôèö.òðóäîóñòðîéñòâî
Ãðàôèê ðàáîòû: 5/2

Âîçìîæíîñòü äîï. Çàðàáîòêà

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
óë. Þ. Êîíäðàòþêà, 8

098-958-86-30

Ïîâàðà

Ïîâàðà-ïèööàéîëî

Îõðàííèêà

Êëàäîâùèêîâ

Ãðóç÷èêîâ

Îáðàáîò÷èêîâ ðûáû

Ïðîäàâöîâ

Ïðîäàâöîâ

çàâèòðèííîé çîíû
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Водитель кат. В,С, Ивеко 3 тонны по 
Днепру и Украине, тел. +38(050)713-
20-04.
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, 
з/п 13000 грн., 6 грн/км., место работы: 
Береговая 164А, магазин ”Оселя Буд”, 
тел. +38(097)225-96-72.
Водії автотранспотрних засобів, 
тел. +38(097)788-04-12, +38(067)720-
46-98.
Водії кат. С, тел. +38(056)794-06-92, 
+38(067)634-15-95.
Водій автотранспортних засобів, за 
довідками звертатися ст. Нижньодні-
провськ-Вузол ж/д Північний вул. Ма-
гаданська 43, тел. +38(056)731-22-79, 
+38(056)731-27-08.
Водій навантажувача графік роботи: 
сутки/двоє, вихідні - плаваючі. з/п 10500 
грн. , м. Дніпро вул. Молодогвардійська 
32 (район старого м’ясокомбінату, Арго-
Овен, друга прохідна), тел. +38(056)373-
93-41, +38(067)566-95-52.
Крановщик козлового  кра -
н а .  З / п  1 2 0 0 0 г р н / м е с я ц . 
тел. +38(096)774-71-89 Сергей.
М а ш и н і с т  б у л ь д о з е р а , 
тел. +38(097)788-04-12, +38(067)720-
46-98.
М а ш и н і с т  е к с к а в а т о р а , 
тел. +38(097)788-04-12, +38(067)720-
46-98.
М о й щ и к и  г р у з о в о г о  а в т о , 
тел. +38(095)235-72-35, +38(050)652-
95-04.
Разборщик автомобилей на СТО, 
тел. +38(067)631-86-99.
Сборщик-рихтовщик автомобилей, 
тел. +38(050)320-23-10.
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.
С л е с а р ь - х о д о в и к  н а  С Т О , 
тел. +38(067)631-86-99.
Специалист по автокондиционерам на 
СТО, тел. +38(067)631-86-99.
Специалист по устранению вмятин 
без покраски на СТО, тел. +38(067)631-
86-99.
Тракторист, за довідками звер-
татися ст. Нижньодніпровськ-Вузол 
ж/д Північний вул. Магаданська 43, 
тел. +38(056)731-22-79, +38(056)731-
27-08.
Требуется сотрудница на пред-
приятие для работы по подбору 
цвета автомобильных красок с 
обучением. Желательно нали-
чие художественного образова-
ания или умение рисовать. тел: 
+38(097)569-07-14.
Экспедитор требуется фир-
ме по доставке воды, мужчи-
на 20-40 лет. ЗП от 8000 грн\
мес, тел. +38(096)987-99-40, 
+38(099)141-33-83.

Ресторану требуется повар, з/п от 
15000 грн. тел. +38(056)785-44-45.

Ресторану требуются мойщицы по-
суды. тел. +38(056)785-44-45.

Требуются Повара разных про-
цессов в сеть ресторанов. ЗП по-
часовая от 40грн/час + бонус + %. 
Обучение. Тел.+38(093)637-54-88.
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.
Фаршмени, тел. +38(067)597-53-36 
Денис.
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 
– сотрудники на разные позиции+ 
помощник по разным поручениям 
(офис-склад). График работы – от 4 
часов. Можно без опыта работы. Берем 
студентов. Своя система стажировки. 
Оплата труда достойная (2-3 раза 
в неделю), тел. +38(097)232-84-01, 
+38(050)654-07-35.
Кладовщик, место работы: пр. Мира, 
тел. +38(099)360-47-97, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.
Кладовщик, пр. Героев Сталинграда, 
36, 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, опыт работы кладов-
щиком обязателен, з/п 8000 грн., 
тел. +38(050)480-03-39.
Кладовщики, ТЦ «Терра» Тополь-3, 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.
Комірники, тел. +38(056)794-06-92, 
+38(067)634-15-95.
Комірники, тел. +38(098)119-71-82, 
+38(066)475-38-76, Олена.
Младший кладовщик, з/п от 10000 
грн. , собеседования по адресу: ул. Жур-
налистов,11, тел. +38(050)382-10-43.
Приемщик, ТЦ «Терра» Тополь-3, 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.
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Автомаляр, тел. +38(050)320-23-10.
Автомаляр, тел. +38(097)788-04-12, 
+38(067)720-46-98.
Автослесарь, ОР от 5 лет. З/П 
18000 грн. СТО на пр. Калинина, 
тел. +38(067)810-90-87. 
А в т о э л е к т р и к  н а  С Т О , 
тел. +38(067)631-86-99.
Водиитель кат. Е, место работы: 
Береговая 164А, магазин ”Оселя Буд”, 
тел. +38(097)225-96-72.
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.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÀ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
íà ïðèåì çâîíêîâ

â òàêñè

Íàáîð

Ãð/ð: ñâîáîäíûé, ïîäðàáîòêè

093-654-99-99

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Òåë. 050-453-78-55, (056) 720-98-94

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ÑËÅÑÀÐÜ
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ
ÃÐÓÇ×ÈÊ
ÝËÅÊÒÐÎÌÀÑÒÅÐ
ÆÅÑÒßÍÙÈÊ

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

ÏÎ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ

(æåíùèíà),

Îïåðàòîð ÒÏÀ

Ãðóç÷èê,

Ñáîðùèöà èçäåëèé èç ïëàñòèêà

è ìåòàëëà

ñ îïûòîì ðàáîòû

: ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà ñ 8.00- 17.00

ãðàôèê äâà ÷åðåç äâà äíÿ (áåç íî÷è)

ãðàôèê

:

ÎÎÎ Çàâîä Ïîëèìåðíûõ Èçäåëèé Ôàðóòòè

òåë. (056)789-46-08, 096-693-64-34

ã. Äíåïð: æ/ì Çàïàäíûé, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

Íà ØÂÅÉÍÎÅ ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Êîíòðîëåð ÎÒÊ
Øâåÿ

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

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

ÑÍÀÁÆÅÍÅÖ
ïî çàêóïêàì ïîäñîëíå÷íèêà

Â îôèñ ã. Äíåïð òðåáóåòñÿ:

áåç îïûòà ðàáîòû, îáó÷àåì,
ñòàæèðîâêà îïëà÷èâàåòñÿ

(âåðõ Êèðîâà ÒÖ“Ñëàâóòè÷”)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïåêàðåé
Ïîâàðîâ

095-602-43-66, 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

Ãðàôèê ðàáîòû:

ïîñóòî÷íî è âàõòîâûì ìåòîäîì

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

îõðàííèêè

Îõðàííîìó
ïðåäïðèÿòèþ 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

Â ñåòü
êàôå-ðåñòîðàíîâ

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

Òåë. 067-552-65-05

Îôèöèàíòû

Áàðìåí-

êàññèð

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

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

Газорезчик-электрогазосварщик , 
Левый берег, опыт работы, з/п высокая, 
тел. +38(067)631-84-44.

Гальваник, отдел кадров ГП "ПО 
ЮМЗ": ул. Криворожская, 22, каб.14, 
тел.+38(0562)33-67-01,+38(0562)34-39-
18 (с 9.00 до 16.00).

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.

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

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

Електомонтер (підстанція) графік 
роботи: п'ятиденка. з/п 9500 грн. , м. 
Дніпро вул. Молодогвардійська 32 (ра-
йон старого м’ясокомбінату, Арго-Овен, 
друга прохідна), тел. +38(056)373-93-
41, +38(067)566-95-52.

Електрики , тел. +38(056)794-06-92, 
+38(067)634-15-95.

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

Заготовщики, сапожники, моло-
дежь на вспомогательные процессы в 
обувной цех, тел. +38(097)517-79-96.

Заливщик металла, тел. +38(067)563-
79-14, +38(067)563-79-78.

Изготовитель смесей (кондитерское 
производство) , предприятие находится 
на Левом берегу, г. Днепр, ул. Океан-
ская, 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-премиаль-
ная, контактный телефон отдела кадров 
+38(063)357-85-74, +38(097)784-17-85.

Истопник график работы: сутки/двое , 
р-н 12 Квартал, тел. +38(067)569-76-34.

Квалифицированный сапожник, 
тел. +38(067)565-03-45.

Контролер ОТК, тел. +38(067)563-79-
14, +38(067)563-79-78.

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

Маляр по покраске тепловозов эма-
левыми красками, полный соцпакет, 
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.

Маляр порошковой покраски , график 
работы: с 8.00 до 17.00 пн-пт, офици-
альное 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, официальное оформление, 
тел. +38(067)524-33-80 Валентина.

Мастер производственного участ-
ка на постоянную работу. Жен./
муж. без В/П, коммуникабельный, 
ответств. Контроль производств. 
уч-ка. З/П своевременная. Соц. 
пакет, тел. +38(068)258-05-92, 
Вита.
Машинист холодильных установок, 
ул. Журналистов 13, тел. +38(067)563-
53-61.

Машинист экструдера с опытом 
работы (полиэтиленовая пленка), офи-
циальное оформление, м/р: р-н пр. 
Петровского, тел. +38(050)320-73-45 
перезвоним.

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), ви-
сока і своєчасна з/п, тел. +38(097)033-
52-29 Раїса.

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

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

Обрубщик, тел. +38(067)563-79-14, 
+38(067)563-79-78.

Оператор в цех мебельных фасадов 
с опытом работы на распиловочных 
станках, официальное оформление, 
конкурентная з/п (2 раза в месяц), 
12 квартал. ул. Автотранспортная 12а 
(проход через ул. Краснопольская), 
тел. +38(068)712-67-43, +38(050)405-
95-78, Мария.

Оператор линии, з/п от 12000 грн. , 
собеседования по адресу: ул. Журнали-
стов,11, тел. +38(050)382-10-43.

Оператор на производство возмож-
но без о/р, обучение, оф. трудоу-
стройство, соц.пакет, место работы: 
ж/м Фрунзенский, ул. Саранская 93, 
тел. +38(067)264-40-14.

Оператор покрасочной камеры, 
з/п от 10000 грн. , социальный па-
кет, ул. Сечевых Стрельцов, 91, 
тел. +38(067)253-12-26, +38(067)405-
57-34.

Оператор покрасочно-сушильной ли-
нии , 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.

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Â ñòîëîâûå äåòñêèõ ñàäîâ
è øêîë òðåáóþòñÿ

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

Øåô-ïîâàð,
Ïîâàðà,
Êóõîííûå
ðàáîòíèêè,

ç/ï îò 8500 ãðí.

ç/ï îò 7000 ãðí.

ç/ï îò 5000 ãðí.

Ãàçîðåç÷èê-
ýëåêòðîãàçîñâàðùèê
Òîêàðü

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)

ç/ï âûñîêàÿ

Ëåâûé áåðåã, îïûò ðàáîòû

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

Íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóåòñÿ

ñ îïûòîì ðàáîòû
(ïîëèýòèëåíîâàÿ ïëåíêà)

050-320-73-45 ïåðåçâîíèì

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÒÐÓÄÅÐÀ

îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå

Ìåñòî ðàáîòû: ð-í ïð. Ïåòðîâñêîãî

Îõðàííèêè

Ãðàôèê ðàáîòû 1 / 2, 1 / 3

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà

098-410-71-51, 050-442-87-44

ã. Äíåïð

îò 750 ãðí/ñìåíà+ïðåìèè
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò

Êîíäèòåðñêîìó ïðîèçâîäñòâó
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû:

æ/ì Çàïàäíûé
050-320-61-94

Ýëåêòðîìåõàíèê

Ôàñîâùèöà

Ïåêàðü

ÔÀÐØÌÅÍÈ

ÎÁÐÎÁÍÈÊÈ ÐÈÁÈ

ÃÀÑÒÐÎÍÎÌ²ÑÒÈ
067-597-53-36 Äåíèñ

Â³äêðèòòÿ Ìàòåð³êà

Â ðåñòîðàíû ã. Äíåïð òðåáóþòñÿ

Ìîéùèöà
- ÷åðíàÿ ìîéêà - áåëàÿ ìîéêà

Óáîðùèöà
Ãàðäåðîáùèê (ìóæ÷èíà)

097-202-05-10, 067-622-36-25

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.

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
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Оператор 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.

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

Оператор ТПА с опытом работы, г. 
Днепр: ж/м Западный, полная заня-
тость, официальное трудоустройство, 
тел. +38(056)789-46-08, +38(096)693-
64-34.

Операторы линии по производству 
пищевой продукции, предприятие на-
ходится на Левом берегу, г. Днепр, ул. 
Океанская, 4, тел. +38(050)489-77-93.

Операторы станков с ПУ, отдел 
кадров ГП "ПО ЮМЗ": ул. Криворож-
ская, 22, каб.14, тел.+38(0562)33-67-
01,+38(0562)34-39-18 (с 9.00 до 16.00).

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.

Предприятию пищевой промышлен-
ности требуются сотрудники следующих 
специальностей: чистка/обработка/
сортировка рыбы, порезка филе, раз-
норабочие, сторожа/охранники район 
аэропорта, тел. +38(050)067-40-52, 
+38(056)377-82-87.

Р а б о т н и к  в  л и т е й н ы й  ц е х , 
тел. +38(067)630-11-02.

Работники (переработка рыбы) в с. 
Знаменовка, з/п высокая, организова-
на доставка, тел. +38(097)897-22-20, 
+38(066)235-17-22.

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

Рабочий в цех на Комбикормовий 
завод, Левый берег, (возле Северного 
авторынка), офиц.трудоустройство, 
график 5/2, возможность доп. заработ-
ка, звоните по тел. +38(050)589-76-03 
Богдан.

Рабочий с опытом работы (поли-
этиленовая пленка), официальное 
оформление, м/р: р-н пр. Петровского, 
тел. +38(050)320-73-45 перезвоним.

Робітники на конвеєрні лінії від 8000 
до 15000 грн. , м. Дніпро вул. Мо-
лодогвардійська 32 (район старого 
м’ясокомбінату, Арго-Овен, друга 
прохідна), тел. +38(056)373-93-41, 
+38(067)566-95-52.

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 сдель-
но-премиальная, контактный телефон 
отдела кадров +38(063)357-85-74, 
+38(097)784-17-85.

Сборщики ,  з /п  от  15000 грн, 
тел. +38(097)976-20-25.

Сборщица изделий из пластика и 
металла (женщина), график: два через 
два дня (без ночи) , г. Днепр: ж/м За-
падный, полная занятость, официальное 
трудоустройство, тел. +38(056)789-46-
08, +38(096)693-64-34.

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

Сварщик, тел. +38(067)630-11-02.

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

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

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

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

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-ремонтники, отдел ка-
дров ГП "ПО ЮМЗ": ул. Криворож-
ская, 22, каб.14, тел.+38(0562)33-67-
01,+38(0562)34-39-18 (с 9.00 до 16.00).

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

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

Слесарь по ремонту подвижного 
состава, 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.

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 по ремонту холодильного обо-
рудования, з/п от 15000 грн. , собесе-
дования по адресу: ул. Журналистов,11, 
тел. +38(050)382-10-43.

С л е с а р ь - р е м о н т н и к  , 
тел. +38(050)453-78-55, +38(056)720-
98-94.

Слесарь-ремонтник и стропальщик. 
Официальное трудоустройство, соц.
пакет, 8-ми час.раб.день, 5-дневка, сво-
евременная оплата. тел. +38(050)480-
28-85.

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

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

Слесарь-сантехник, отдел кадров 
ГП "ПО ЮМЗ": ул. Криворожская, 
22, каб.14, тел.+38(0562)33-67-
01,+38(0562)34-39-18 (с 9.00 до 16.00).

Íà ñëàä òðåáóåòñÿ

Ãðóç÷èêè-
êîìïëåêòîâùèêè
Ç/ï 10000 ãðí, ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà,

Ìåñòî ðàáîòû: Ïðàâûé áåðåã,
ð-í “Íîâîé ëèíèè”

067-625-51-61, Àíäðåé

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîâîäèì íàáîð

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

Ìû ïðåäëàãàåì:
Ñîáåñåäîâàíèÿ ïî àäðåñó:

óë. Æóðíàëèñòîâ,11

òåë. 050 382 10 43

ìåäñòðàõîâêà
ïîëíûé ñîöïàêåò
îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå
äîñòàâêà ê ìåñòó ðàáîòû
ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà

Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó õîëîäèëüíîãî

îáîðóäîâàíèÿ

Íàëàä÷èê ÊÈÏèÀ

Ñòàðøèé îïåðàòîð ëèíèè

Îïåðàòîð ëèíèè

Ìëàäøèé êëàäîâùèê

Ãðóç÷èê

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê

, ç/ï îò 15000 ãðí.

, ç/ï îò 15000 ãðí.

, ç/ï îò 13000 ãðí.

, ç/ï îò 12000 ãðí.

, ç/ï îò 10000 ãðí.

, ç/ï îò 10000 ãðí.

, ç/ï îò 8100 ãðí.

Â êàôå “Áèñòðî” òðåáóþòñÿ

Òåë. 067-636-15-94

Êàññèðû
îáùåïèòà
ñïåö. îáð., î/ð îò 1 ãîäà

Ñòðîãî áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê

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)

Ïðîäàâöû

Áóõãàëòåð
Îïåðàòîð

ñ îïûòîì ðàáîòû, ãðàôèê ðàáîòû: 5/2

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

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

Òðåáóþòñÿ
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Слесарь-сантехник, ул. Журналистов 
13, тел. +38(067)563-53-61.

Слесарь-сборщик м/к, график 
работы: с 8.00 до 17.00 пн-пт, офици-
альное оформление, тел. +38(067)524-
33-80 Валентина.

Слесарь-электрик, полный соцпа-
кет, 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.

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

Слюсарі, тел. +38(056)794-06-92, 
+38(067)634-15-95.

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

Станочники, отдел кадров ГП "ПО 
ЮМЗ": ул. Криворожская, 22, каб.14, 
тел.+38(0562)33-67-01,+38(0562)34-39-
18 (с 9.00 до 16.00).

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

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

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

Термист, тел. +38(067)563-79-14, 
+38(067)563-79-78.

Тістороби, тел. +38(056)794-06-92, 
+38(067)634-15-95.

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

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

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

Т о к а р ь ,  з / п  о т  1 2 0 0 0  г р н , 
тел. +38(050)428-75-75.

Токарь, Левый берег, опыт работы, з/п 
высокая, тел. +38(067)631-84-44.

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)630-11-02.

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

Фасовщица, место работы: ж/м За-
падный, тел. +38(050)320-61-94.

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

Формовщик, тел. +38(067)563-79-14, 
+38(067)563-79-78.

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

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

Фрезеровщики, з/п от 12000 грн, 
тел. +38(050)428-75-75.
Швеи на постоянную работу. Зар-
плата высокая, тел. +38(099)669-
16-99, +38(067)724-29-67.
Швея ,  тел.  +38(067)647-81-55, 
+38(0562)353-991.
Швея-закройщик, з/п от 400 грн/
день, график работы: 5/2, место работы: 
г. Днепр, центр, тел. +38(095)801-20-
87, Алина.
Шлифовщики - з/п 15000 грн. , адрес: 
ул. Сухой Остров,3 (станция метро 
«Заводская»), тел. +38(067)522-80-75, 
+38(056)713-21-13.
Электрик-механик, график работы: 
с 8.00 до 17.00 пн-пт, официальное 
оформление, тел. +38(067)524-33-80 
Валентина.
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.
Электромастер по сигнализации, 
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. +38(050)320-61-94.
Электромонтер, полный соцпакет, 
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.
Электромонтер, предприятие на-
ходится 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.
Электромонтеры, отдел кадров 
ГП "ПО ЮМЗ": ул. Криворожская, 
22, каб.14, тел.+38(0562)33-67-
01,+38(0562)34-39-18 (с 9.00 до 16.00).
Электроэрозионист отдел кадров 
ГП "ПО ЮМЗ": ул. Криворожская, 
22, каб.14, тел.+38(0562)33-67-
01,+38(0562)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.
Прорабы, командировки , звонить с 
9.00 до 18.00, тел. +38(098)188-02-09 
Виктория.

Разнорабочие для монтажных работ 
в области мягкой кровли, коман-
дировки , звонить с 9.00 до 18.00, 
тел. +38(098)188-02-09 Виктория.

Строительной компании (г. Днепр) 
срочно требуются: укладчики троту-
арной плитки, ЗП до 20 тыс.грн, раз-
норабочие, ЗП 9-12 тыс. грн. Большие 
и постоянные объемы работ. Денежные 
бонусы за выработку, профессионализм 
и отношение к работе. +38(050)04-06-
482 , +38(096)030-04-44.
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Операторы пульта охраны, охран-
ники в мобильные группы. тел. для 
справок: +38(093)057-78-30 с 
9.00 - 18.00.
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.

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 раз-
личные, оплата высокая, выплаты 
своевременно. тел. +38(067)562-
42-02,  +38(096)906-36-12, 
+38(050)718-47-32.
Охранники ТРЦ «Мириада» (пр. Алек-
сандра 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.  Гагарина, 
+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.
Охранники,различный график работы, 
з/п своевременно. +38(050)450-05-46, 
+38(056)717-34-04.
Охранники. Графики: день, ночь, сут-
ки. З/П от 4000 грн, тел. +38(095)814-
03-33, +38(098)88-76-336.
Охранному предприятию охранники. 
Справки по тел. +38(067)827-00-24 с 
9:00-17:00, кроме выходных.
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Вантажники, тел. +38(098)119-71-82, 
+38(066)475-38-76, Олена.
Гардеробщица, тел. +38(097)202-05-
10, +38(067)622-36-25.
Горничная, з/п 7500 грн., удоб-
ный график, питание, соцпакет, 
тел. +38(067)626-11-83.
Горничная-администратор посуточ-
ных квартир, основные обязанности: 
уборка квартир и поселение гостей, 
график работы: 4/2 или 2/2 по догово-
ренности, работа в дневное время, з/п 
6500 - 10000 грн., тел. +38(050)711-61-
04, +38(067)694-05-49, Юрий Петрович.

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

№40(887) 16.10.19-22.10.19

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

ÑËÓÆÁÀ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÄÐÓÃÈÅ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ

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

Ïåêàðÿ

Áðèãàäèðà

Ïîâàðà-ïèöåéîëó

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Ôàñîâùèöû,

Ãðóç÷èêè,

Êëàäîâùèêè,

ç/ï 7000-10000 ãðí.

ç/ï 6000 ãðí.

îïûò ðàáîòû

êëàäîâùèêîì îáÿçàòåëåí,

ç/ï 8000 ãðí.

050-480-03-39
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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(050)147-25-97, 
+38(097)292-95-53, +38(056)728-00-02.

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

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

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

Расклейщики объявлений. Зарпла-
та высокая. тел. +38(099)317-14-
67, +38(096)02-90-696.

Ресторану требуется диспетчер до-
ставки. тел. +38(056)785-44-45.

Ресторану требуются ночные уборщи-
цы. тел. +38(056)785-44-45.

Різноробочі, Дніпровський район (с. 
Миколаївка), висока і своєчасна з/п, 
тел. +38(097)033-52-29 Раїса.

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

Требуется дворник на ООО "Славян-
ский базар". тел: +38(096)196-46-69, 
+38(050)919-13-78 Оксана Николаевна.

Требуются уборщицы на ООО "Сла-
вянский базар". тел: +38(096)196-46-69, 
+38(050)919-13-78 Оксана Николаевна.

Т р е б у ю т с я  У б о р щ и ц ы /
Посудомойщицы/Кух.работники 
в сеть ресторанов. ЗП почасовая 
от 28грн/час. Тел.+38(093)637-
54-88.

Уборщик, 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.

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

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

Уборщица, тел. +38(067)630-11-02.

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

Укладчик-грузчик, обучение, прожи-
вание Левый берег, тел. +38(050)361-
37-05, +38(097)083-01-73.

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

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

Фасовщицы, з/п 7000-10000 грн. , 
тел. +38(050)480-03-39.

Эксперт-оценщик в ломбард обуче-
ние за счет компании з/п 10000 грн., 
р-ны работы: г. Днепр, г. Каменское, гр. 
работы посуточный, тел. +38(098)196-
99-89.

Зав. хозяйством, тел. +38(067)654-
20-00.

Завантажувачі, тел. +38(056)794-06-
92, +38(067)634-15-95.

Консьерж в одноподъездный дом с 
закрытым двором. Район Солнечный. 
тел. +38(097)966-50-27.

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 сотруд-
ницы! Приглашаем в дружный 
коллектив! ЗП от 10тыс в неде-
лю. Выплаты ежедневно. Удоб-
ный график посещения. Рабо-
та 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.
Оставь  поиск !  Работа  для 
тебя, тел. +38(099)460-41-76, 
+38(096)380-33-60.
Пакувальники, тел. +38(056)794-06-
92, +38(067)634-15-95.
Підсобний робітник - з/п від 10000 
до 12000 грн. в місяць, підприємство 
безкоштовно забезпечує працівників 
місцем у гуртожитку, харчуванням та 
спецодягом. Виплата заробітної пла-
ти проводиться своєчасно, два рази 
на місяць, детальна інформація за 
тел. +38(099)108-83-57, +38(098)632-
72-64.
Підсобний робітник (мийка тари) гра-
фік роботи: день, ніч - 48год. з/п 6800 
грн. , м. Дніпро вул. Молодогвардійська 
32 (район старого м’ясокомбінату, Арго-
Овен, друга прохідна), тел. +38(056)373-
93-41, +38(067)566-95-52.
Подработка для молодых, актив-
ных, целеустремленных. Обучение, 
хороший доход, тел. +38(093)551-76-47.
Подсобный рабочий, тел. +38(098)965-
49-44, +38(050)481-21-07.
Прачка в  спортивный ком -
плекс пр. А. Поля (Кирова), 
тел. +38(095)167-68-32.
Прибиральник виробництва гра-
фік роботи: дві ночі через два по 12 
год. з/п 7300 грн. , м. Дніпро вул. 
Молодогвардійська 32 (район старо-
го м’ясокомбінату, Арго-Овен, друга 
прохідна), тел. +38(056)373-93-41, 
+38(067)566-95-52.
Прибиральники, тел. +38(056)794-06-
92, +38(067)634-15-95.
Работа без начальника, будильни-
ка и понедельника, тел. +38(067)890-
27-60, +38(099)086-94-17.
Работа для активных и обучаемых, 
тел. +38(098)617-93-45.
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. В связи с расширением 
штата предприятия, проводится на-
бор персонала для работы с деловыми 
бумагами. Комфортные условия, гибкий 
график, тел. +38(067)995-07-09.

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

Грузчик, 5/2 с 9.00 до 18.00, место ра-
боты: р-н Аэропорта, тел. +38(095)027-
23-58.
Грузчик, график: понедельник - пят-
ница с 8.00- 17.00, г. Днепр: ж/м За-
падный, полная занятость, официальное 
трудоустройство, тел. +38(056)789-46-
08, +38(096)693-64-34.
Грузчик, з/п от 10000 грн. , собеседо-
вания по адресу: ул. Журналистов,11, 
тел. +38(050)382-10-43.
Грузчик, пр. Героев 2, тел. +38(066)112-
86-65, 0800-301-331 с мобильного бес-
платно.
Грузчик, тел. +38(050)453-78-55, 
+38(056)720-98-94.
Г р у з ч и к ,  Т Р Ц  « Е в р о п а » , 
тел. +38(067)597-53-36, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.
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.
Г р у з ч и к и ,  з / п  6 0 0 0  г р н .  , 
тел. +38(050)480-03-39.
Грузчики, место работы: пр. Мира, 
тел. +38(099)360-47-97, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.
Грузчики, пр. Героев Сталинграда, 36, 
тел. +38(099)360-47-97, 0800-301-331 с 
мобильного бесплатно.
Грузчики ,  р - н  пр .  Г а г арина , 
+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. Алек-
сандра 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, 
предприятие находится на Левом 
берегу, г. Днепр, ул. Океанская, 4, 
тел. +38(050)489-77-93.
Грузчики-комплектовщики, з/п 
10000 грн, своевременная выплата, 
место работы: Правый берег, р-н “Новой 
линии”, тел. +38(067)625-51-61, Андрей.
Грузчик-комплектовщик, з/п 12000 
грн., место работы: Береговая 164А, 
магазин ”Оселя Буд”, тел. +38(097)225-
96-72.
Женщины на производство: разно-
рабочие, график работы: с 8.00 до 
17.00 пн-пт, официальное оформление, 
тел. +38(067)524-33-80 Валентина.

Ж е н щ и н ы  н а  п р о и з в о д с т в о : 
упаковщицы, график работы: с 8.00 до 
17.00 пн-пт, официальное оформление, 
тел. +38(067)524-33-80 Валентина.

Òðåáóåòñÿ

Ïîâàð

Îáâàëüùèê ìÿñà

ìÿñíîãî öåõà

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

0800-301-331 (ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

òåë. 067-562-76-76

Ðåêëàìíîé ôèðìå
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ñ îïûòîì ðàáîòû

Ìàêåò÷èêè

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

Ñâàðùèê-ñëåñàðü

Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé

Â öåõ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé
ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ

Òåë. 066-262-40-74,
097-590-35-15 Îëåíà

Ïåêàð³
Êóõàð³

Â³äêðèòòÿ Ìàòåð³êà

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ

Áðèãàäèðîâ

Ïîâàðîâ

Ïåêàðåé

Ãðóç÷èêîâ

,

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó “Âàðóñ"

óë. Áðàòüåâ Òðîôèìîâûõ

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

Â³äêðèòòÿ Ìàòåð³êà

Êîì³ðíèêè

Âàíòàæíèêè
Òåë. 098-119-71-82,

066-475-38-76, Îëåíà



Как эффективно работать с объявлениями

Просматривая объявления, не ограничивайтесь последним 
номером издания. Поищите номера и двух-, трех-, четырехнедельной 
давности. Сотрудник, которого приняли на работу по ранее напечатан-
ному объявлению, мог не пройти испытательный срок или вообще не 
приступить к работе. При этом работодатель мог еще не успеть объявить 
о возобновлении вакансии… А вы можете успеть на нее раньше других!

Определите периодичность обработки объявлений. Делать это 
раз в месяц, раз в неделю или чаще – решите вы сами. Но – придерживайтесь 
принятого решения, не допускайте бессистемности! Выберите правильное 
время – т.е., время, в которое вы сосредоточитесь только на внимательном 
изучении источника, и которое будет достаточным для этой работы («во 
время рекламной паузы между  сериалами» – явно  неправильное время).

Просмотрите все рубрики. Обычно вакансии рассортированы по 
сферам и видам работ, но часто работодатели сообщают о разных вакан-
сиях в одном объявлении. Поэтому, особенно на начальном этапе поисков, 
просматривайте все объявления – это поможет сориентироваться в составе 
рубрик; даст представление, в каких организациях можно найти работу, какие 
именно специалисты требуются, какие качества кандидатов имеют предпочте-
ние у работодателей, на какую примерно зарплату можно претендовать.

Ведите учет и фиксируйте историю контактов по каждому объявлению, 
на которое вы откликнулись. Делайте это, как вам удобно, но обязательно 
делайте! Удобнее вести учет по каждой вакансии на отдельном листе (кар-
точке). За основу можете взять образец на следующей странице. В нем обо-
значены все моменты, информацию по которым необходимо фиксировать. 
Некоторые комментарии по ведению карточки:

«Объявление» – в этом пункте запишите вакансию, требования, условия; 
либо приложите копию или вырезку объявления.

«Первый контакт» – обязательно запишите дату и способ (звонок, письмо 
и т.д.), суть полученной информации (в пункте «Результат»). Делайте то же 
по всем последующим контактам (и фиксируйте, с кем контактировали).

«Отправленные материалы» – фиксируйте, когда, что и каким способом 
отправлено. Например, если есть несколько вариантов резюме – какой 
именно отправлен. Приложите копии отправленных материалов (или кратко 
их опишите и отметьте, где хранятся оригиналы).

Как правильно выбирать объявления?

Определите оптимальные критерии. Не впадайте в крайности. С 
одной стороны, не ограничивайте поле поиска очень узкими рамками. Если 
название вакантной должности не совпадает с искомым, это еще не значит, 
что и содержание работы так же не совпадает с тем, что вы ищете. Напри-
мер, под «маркетологом» может подразумеваться специалист по рекламе, 
или  менеджер по сбыту, или специалист по исследованиям… Кроме того, 
это может быть должность как уровня руководителя подразделения, так и 
специалиста.

Не отбрасывайте сразу вакансию и в случае, если считаете, что не со-
ответствуете каким-то из указанных требований. Перечень таких требований 
часто бывает избыточным и описывает идеального кандидата. Но выбирать 
работодателям приходится из числа реальных кандидатов. Отделяйте в тре-
бования к кандидату обязательное от желательного. Если вы соответствуете 
большинству предъявленных требований, стоит проработать эту вакансию. 
Например, указаны возрастные рамки, а вы немного старше (моложе); 
или – ваш документально подтвержденный опыт меньше, чем требуется в 
объявлении.  Установить, насколько принципиальны те условия, которым 
вы не отвечаете, вы сможете при первом контакте или после отправки 
материалов о себе.

С другой стороны, не стоит реагировать на объявления, если сознаете, 
что одно из существенных условий  будет слишком трудновыполнимым. 
Например, если требуется готовность к командировкам, а вы не можете 
отправляться даже в редкие и краткосрочные поездки.

Обращайте внимание на вид объявления. Вот что доказывает 
практика:

Если работодатель стремится сделать свое объявление как можно 
заметнее (больше относительная площадь объявления из расчета на 
одну вакансию; объявление дается на цветных страницах), это может 
косвенно свидетельствовать о заинтересованности в скорейшем наборе 
сотрудников.

Чем полнее информация объявления (названа организация, сравни-
тельно полно и четко сформулированы условия работы и требования к 
кандидатам, даны несколько способов связи, указано контактное лицо), 
тем больше оснований считать, что вакансия реальна, а намерения ор-
ганизации серьезны.

Осторожнее относитесь к следующим объявлениям:

Туманные объявления. Нечеткие или двусмысленные формули-
ровки могут маскировать неприемлемые для вас нюансы существенных 
условий работы. Вот примеры таких формулировок и того, что они могут 
скрывать:

«Возможность неограниченного заработка без специальной квали-
фикации» – нет фиксированной ставки, оплата – только проценты, либо 
– сетевой маркетинг.

«Требования: энтузиазм, гибкость, умение работать в команде» – 
акцент на этом (особенно если не указаны четкие требования к квали-
фикации) может означать сразу многое: сравнительно низкий уровень 
зарплаты, ненадлежащие условия труда, нечеткое распределение функций 
и полномочий между сотрудниками (и необходимость выполнять работу 
за других членов «команды»).

«Требования: психологическая устойчивость...» – если это вакансия 
охранника или менеджера по работе с клиентами – нет вопросов, а если 
секретаря-референта – возможно, тонко намекают на слишком уж тяжелый 
характер руководителя.

Безымянные объявления. У организации могут свои причины не 
называть себя в объявлении (например, попытка скрыть от конкурентов 
планы расширения; боязнь отпугнуть возможных кандидатов из-за не 
очень хорошей репутации). Безымянными могут быть и объявления 
кадровых агентств (например, если их клиент не желает себя афиши-
ровать). Откликаясь на такое объявление, прежде всего постарайтесь 
выяснить, кто же его дал. Особенно если вы ищете новое место работы, 
еще не уволившись с имеющегося. Ведь безымянное объявление мог 
дать ваш нынешний работодатель. Если 
объявление дано агентством, ста-
райтесь выяснить, для кого 
оно ищет сотрудников. Так 
и объясните: «Мне нужно 
это знать, потому что я не 
хочу, чтобы о моих планах 
преждевременно узнали в 
моей организации». Толь-
ко получив информацию 
о том, кто же реальный 
работодатель, 
р е ш а й т е , 
как дей-
ствовать 
дальше.

КаК работать 
с объявлениями

Поиск работы – се-
рьезная работа. важ-
ная ее часть – обработка 
объявлений о вакансиях. 
Чтобы ваш поиск был как мож-
но результативнее, используйте 
основанные на опыте рекомендации.



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

ñ î/ð íà ðàñïèëîâî÷íûõ ñòàíêàõ

Òåë. 068-712-67-43, 050-405-95-78, Ìàðèÿ

Ïðîèçâîäñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ "ÎÒÈÑ ÒÀÐÄÀ" òðåáóåòñÿ:

Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, êîíêóðåíòíàÿ ç/ï (2 ðàçà â ìåñÿö)
12 êâàðòàë. óë. Àâòîòðàíñïîðòíàÿ 12à (ïðîõîä ÷åðåç óë. Êðàñíîïîëüñêàÿ)

îïåðàòîð â öåõ ìåáåëüíûõ ôàñàäîâ

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) !

Òîêàðåé

Ôðåçåðîâùèêîâ

Ñâåðëîâùèêîâ

Øëèôîâùèêîâ

Ñòðîïàëüùèêîâ

Ñòðîãàëüùèêîâ

Òîêàðåé - ðàñòî÷íèêîâ

Äîëáåæíèêîâ

Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ÎÒÊ

- 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 20000 ãðí.

- ç/ï 15000 ãðí.

067-597-53-36

îáâàëüùèêîâ ìÿñà

Íàáîð â øêîëó

ì. Äí³ïðî âóë. Ìîëîäîãâàðä³éñüêà 32 (ðàéîí ñòàðîãî ì’ÿñîêîìá³íàòó, Àðãî-Îâåí, äðóãà ïðîõ³äíà)

ãðàô³ê ðîáîòè: ïîçì³ííèé

ãðàô³ê ðîáîòè: äåíü, í³÷ - 48 ãîä.

ãðàô³ê ðîáîòè: äåíü, í³÷ - 48 ãîä.

ãðàô³ê ðîáîòè: ñóòêè/äâîº, âèõ³äí³ - ïëàâàþ÷³.

ãðàô³ê ðîáîòè: ï'ÿòèäåíêà.

ãðàô³ê ðîáîòè: äâ³ íî÷³ ÷åðåç äâà ïî 12 ãîä.

ãðàô³ê ðîáîòè: äâ³ íî÷³ ÷åðåç äâà ïî 12 ãîä.

ãðàô³ê ðîáîòè: äåíü, í³÷ - 48ãîä.

â³ä 8000 äî 15000 ãðí.

ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñï³âáåñ³äè

ç/ï 13000 ãðí.

ç/ï 13000 ãðí.

ç/ï 10500 ãðí.

ç/ï 9500 ãðí.

ç/ï 8275 ãðí.

ç/ï 7300 ãðí.

ç/ï 6800 ãðí.

ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ íà êîíâåºðí³ ë³í³¿

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÖÅÕÓ

ÌÀÉÑÒÅÐ çì³íè

Ë²ÊÀÐ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè

ÂÎÄ²É ÍÀÂÀÍÒÀÆÓÂÀ×À

ÅËÅÊÒÎÌÎÍÒÅÐ (ï³äñòàíö³ÿ)

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÎÐ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ

Ï²ÄÑÎÁÍÈÉ ÐÎÁ²ÒÍÈÊ (ìèéêà òàðè)

Ðîáîòà
ÿê³ñòü ãàðàíòîâàíî!

Òåë.: (056)373-93-41, 067-566-95-52


