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Àêòóàëüíûå âàêàíñèè

â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè!

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø êàíàëTelegram

Ñåòü îòåëåé "Reikartz Hotel Group"
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

òåë. 067-626-11-83

Ç/ï 7500 ãðí.,
óäîáíûé ãðàôèê, ïèòàíèå, ñîöïàêåò

Ãîðíè÷íóþ
Óêëàä÷èêè-óïàêîâùèêè

Ïåêàðè ìåõàíèçèðîâàííîé ëèíèè

ç/ï - 11000 ãðí.

- 12000 ãðí.ç/ï

îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå,
ïîëíûé ñîö. ïàêåò, ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå,
ñïåöîäåæäó è îáóâü, âîçìîæíîñòü îáó÷åíèÿ.

Ìû ãàðàíòèðóåì:

Ïðîèçâîäñòâåííîìó
ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

Ïîñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû. Äëèòåëüíîñòü ñìåíû 12 ÷àñîâ

Àäðåñ: ã. Äíåïð, óë. Ìàðøàëà Ìàëèíîâñêîãî. 140
(ëåâûé áåðåã; æ/ì Ñîëíå÷íûé.)

Òåë: 067-007-83-83, (056)733-40-57

òðåáóþòñÿ

ÇÀÂÎÄÓ “ÍÅÔÒÅÌÀØ”

Òåë. 067-630-11-02

Òåë. 067-520-74-33

Áóõãàëòåð íà ïåðâè÷êó

Òîêàðü
Ñâàðùèê
Ðàáîòíèê

Ðàçíîðàáî÷èé
â ëèòåéíûé öåõ

097-558-93-83

Ç/ï îò 10000 ãðí.

Òðåáóåòñÿ

ÇÀÊÐÎÉÙÈÖÀ

Çàãðóæåííîñòü ðàáîòîé
êðóãëîãîäè÷íàÿ

Ð-í ðàáîòû: Ëåâîáåðåæíûé - 3

ðàáîòà ñ íàñòèëàìè

Çàâîäó ñðî÷íî

òðåáóþòñÿ

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

Ìåíåäæåð

Ñàíòåõíèê
Ýëåêòðèê
Ñëåñàðü

Ñïåöèàëèñò

Îïåðàòîð

ïî ïðîäàæàì

ìåõàíîñáîðî÷íûõ
ðàáîò

ïî íàíåñåíèþ
øåëêîãðàôèè

íà ñòàíîê MVseries76A
(îáðàáàòûâàþùèé öåíòð)

FANUK MXP200

-

I×ÏÓ:

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
â íàö³îíàëüíó êîìïàí³þ

Óñï³øíà êîìàíäà

Ñòàá³ëüí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü
Êàð'ºðà ³ íàâ÷àííÿ

Àòìîñôåðà êðàñè

Â EVA âñå º:

ÏÐÎÄÀÂÖ²Â-ÊÀÑÈÐ²Â
âóë. Êîðîáîâà, 2Ê, 096-979-34-39, 073-00-22-520
âóë. Êàëèíîâà, 64, 068-404-56-41
ïðîâóëîê Øòóðìàíñüêèé, 7ñ (æ/ì Ïàðóñ), 067-920-94-30, 063-349-69-52
ïð.Ä .ßâîðíèöüêîãî, 60, 093-548-98-11
ïð. Ãåðî¿â, 11Ë (ÒÖ Ãåðìåñ), 093-131-77-79
Íàá. Ïåðåìîãè, 86à (ÒÖ «Íîâèé êîíòèíåíò»), 093-13-78-60
âóë. Ðîáî÷à, 77, 067-622-71-71, 093-963-99-10
âóë. Êàëèíîâà, 14, 093-131-78-00
âóë. Êàëèíîâà, 64, 093-131-77-16, 068-404-56-41
ì. Ñèíåëüíèêîâå, âóë. Ñàäîâà, 108, 063-706-31-90, 050-97-78-005

ÊÅÐÓÞ×ÎÃÎ

ÌÀÃÀÇÈÍÎÌ
ì. Äí³ïðî, 073-002-19-40

ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÊ²Â ÒÎÂÀÐÓ
(ïðèéîì òîâàðó)

ïð. Îëåêñàíäðà Ïîëÿ, 104À, 093-802-93-95, 067-857-06-38, 063-303-88-58

âóë. Êàëèíîâà, 14, 093-131-78-00
ì. Ñèíåëüíèêîâå, âóë. Ñàäîâà, 108, 063-706-31-90, 050-97-78-005

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ
òîðãîâåëüíîãî çàëó

ïð. Ïóøê³íà, 25/27, 097-225-72-84

Ñâîº÷àñíà çàðîá³òíà ïëàòà äî

20 000 ãðí.
Ãðàô³ê ðîáîòè äîáà ÷åðåç äâ³.

Íàâ÷àííÿ, ñòàæóâàííÿ.

Ï³äïðèºìñòâî õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿
ñìò Êåãè÷³âêà (Õàðê³âñüêà îáëàñòü)

ÇÀÏÐÎØÓª
ÍÀ ÏÎÑÒ²ÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ

ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÊ²Â

099-686-31-18, 068-575-94-36

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ
Ïîâàðîâ

ìÿñíîãî îòäåëà

ìÿñíîãî öåõà

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

Ìåñòî ðàáîòû ïð. Ìèðà

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

066-131-46-37

067-716-13-15

îáâàëüùèêîâ ìÿñà

Íàáîð â øêîëó

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

Â ïðîèçâîäñòâåííûé öåõ
ïî ïðèãîòîâëåíèþ ïèùè

òðåáóåòñÿ

Ãð/ð.: 3/3 ñ 6.00 äî 18.00
óë. ×åðíûøåâñêîãî

ç/ï 9000 ãðí.
ÏÎÂÀÐ



Ïðîäàâöû

Áóõãàëòåð
Îïåðàòîð

ñ î/ð, 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

, ç/ï 14000

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

Òðåáóþòñÿ 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)

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.

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Òåë. 050-453-78-55, (056) 720-98-94

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ÑËÅÑÀÐÜ
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ
ÃÐÓÇ×ÈÊ
ÝËÅÊÒÐÎÌÀÑÒÅÐ
ÆÅÑÒßÍÙÈÊ

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

ÏÎ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ

Íà ïðåäïðèÿòèå òðåáóåòñÿ

æ/ì Ñåâåðíûé

050-321-36-38

Ãðóç÷èê-
ðàçäåëüùèê
Ç/ï 10000 ãðí.

Ðåñòîðàíó â öåíòðå ãîðîäà
òðåáóåòñÿ

Çàêóïùèê ñî ñâîèì àâòî

(çàêóïêà ïðîäóêòîâ)

Òåë. 068-653-79-07

Ãð/ð: ïí-ïò, ïëàâàþùèå ÷àñû ðàáîòû
Áåíçèí, óñëóãè ñâÿçè, ïèòàíèå

ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

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
Ïåêàðÿ
Áðèãàäèðà

Ñëåñàðÿ ÊÈÏèÀ

Ìåõàíèêà
ïî îáñëóæèâàíèþ

è ðåìîíòó ãðóçîâûõ ëèôòîâ

Ñëåñàðÿ-ñàíòåõíèêà

Ðàçíîðàáî÷åãî
óë. Æóðíàëèñòîâ 13
òåë. 067-563-53-61

Õëàäîêîìáèíàò
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ÐÀ Á Î Ò À

ÒÐÖ “Åâðîïà”

Òåë. 067-986-68-48,
0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Îõðàííèê
Ãðóç÷èê
Ïðîäàâöû
Ïîâàðà
Ïèööàéîëà

Âîäèòåëü

Ðàáîòà ïî ã. Äíåïð
è Äíåïðîïåòðîâñêîé îáë.

Òåë. 067-622-12-99

ç/ï âûñîêàÿ

êàòåãîðèè Å, Ñ
íà ñàìîñâàë DAF, FAW

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ ÒÌ Âåëòåê”
òðåáóåòñÿ

“

050-386-68-07

ç/ï ãðí.8000 - 12000

ñòàëüíîé ëåíòû
Ïîëèðîâùèê

Ãðàôèê ðàáîòû:
5/2 ñ 06.45 äî 15.20

Òåë. 794-06-92, 067-634-15-95

Íà÷àëüíèê çì³íè
Âîä³¿ êàò. Ñ
Ò³ñòîðîáè
Ïàêóâàëüíèêè
Çàâàíòàæóâà÷³
Ïåêàð³
Òåõíîëîãè
Ôîðìóâàëüíèêè ò ñòà
Ïðèáèðàëüíèêè

³

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³

ÃÐÓÇ×ÈÊ
íà ñêëàä
Ã/ð: Ñ 9.00 äî 18.00, ïí-ïò

Ïðàâûé áåðåã, ð-í ÒÐÖ “Äàôè”

Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÊÇîÒ

Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷

050-473-88-99

ç/ï ñòàâêà 9500
ãðí+ïðåìèè

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
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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 – 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.
Работа, подработка для студентов 
в офисе, тел. +38(098)903-48-56, 
+38(099)297-27-91.

01

Администратор, ТЦ «Терра» То-
поль-3, тел. +38(066)131-46-37, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.
Адміністратор системи графік ро-
боти: дві ночі через дві по 12 год. 
- 12000 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.
Адміністратор торговельного залу, 
пр. Пушкіна, 25/27, +38(097)225-72-84.
В налаженный бизнес при-
глашаю партнеров с опытом 
предпринимателя. Звоните, 
тел. +38(099)119-36-31.
Керуючий магазином, м. Дніпро, 
+38(073)002-19-40.
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.
Начальник зміни, тел. +38(056)794-
06-92, +38(067)634-15-95.
Офицеры запаса и МВД! Нам ну-
жен Ващ опыт, тел. +38(096)380-
33-60, +38(099)460-41-76.
Разыскивается помощник руково-
дителя по общим вопросам с вы-
сокими полномочиями. Оплата ев-
ропейского уровня, тел. +38(096)551-
74-63, +38(099)314-94-89.

02

Инженер по охране труда, 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.

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 катего-
рии, 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 ТПА з/п обсужда-
ется при собеседовании , социальный 
пакет, ул. Сечевых Стрельцов, 91, 
тел. +38(067)253-12-26, +38(067)405-
57-34.

03

Б у х г а л т е р  н а  п е р в и ч к у , 
тел. +38(067)520-74-33.
Бухгалтер с опытом работы, гра-
фик работы: 5/2, з/п 14000 грн., 
тел. +38(099)519-11-75, +38(067)825-
29-00.
Бухгалтер  с  опытом работы, 
тел. +38(097)727-39-75.

05

Бизнес-леди требуется личный 
помощник. Доход до 12700 грн.+%, 
тел. +38(067)890-27-60, +38(099)086-
94-17.
В международную компанию тре-
буется помощник руководителя. 
Требование: высшее образование 
(экономист, бухгалтер, юрист, педагог 
и др.). Стабильный, растущий доход ев-
ропейского уровня+ премии + бонусы. 
Карьерный рост, тел. +38(096)551-74-
63, +38(099)314-94-89.
Оператор 1С, график работы: 1/2, 
тел. +38(099)519-11-75, +38(067)825-
29-00.
Помощник в офис. Прием вхо-
дящих, консультация клиен-
тов, работа а ПК. Коммуникабель-
ность. Доход до 18 тыс. грн.+бонусы, 
тел. +38(067)814-21-25 (v iber) , 
+38(099)340-22-82(whats app).
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.
Работа для всех: сотрудники в 
офис с обучением. Работа администра-
тивного характера, тел. +38(098)617-
93-45, +38(050)331-84-54.
Сотрудники в отдел с высшим 
образованием. Прием звонков, 
оргвопросы. Оплата до 10 тыс. грн. 
+ премии, тел. +38(063)103-23-73.
Требуется личный помощник 
в офис. Доход до 650 грн. в день, 
тел. +38(068)935-97-94, +38(050)521-
43-31.

05

Врачи-стоматологи, а также при-
глашаем интернов для прохождения 
практики, тел. +38(067)633-63-57.

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.

ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

ÁÈÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÔÈÍÀÍÑÛ È Ó×ÅÒ

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Îðãàíèçàöèÿ ïðèìåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

Òîêàðÿ
Òîêàðÿ-ðàñòî÷íèêà

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 12000 ãðí.

ç/ï îò 12000 ãðí.

ç/ï îò 12000 ãðí.

Ôðåçåðîâùèêà
Ýëåêòðîìåõàíèêà
Ñëåñàðÿ

Ñâàðùèêà

ïî ðåìîíòó

ñòàíî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ

Ð-í ðàáîòû: 12-é êâàðòàë Òåë. îòäåëà êàäðîâ 067-633-26-33

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

Ïðîäàâöîâ-
êàññèðîâ
Ãðóç÷èêîâ
Ïåêàðÿ

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

ïð. Ãåðîåâ Ñòàëèíãðàäà, 36

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
óë. Þ. Êîíäðàòþêà, 8

098-958-86-30

Ïîâàðà
Êëàäîâùèêîâ
Ãðóç÷èêîâ
Ïðîäàâöîâ

Ïðîäàâöîâ
çàâèòðèííîé çîíû

Òðåáóåòñÿ

Ìåõàíèçàòîð
íà ïàõîòó

Òåë. 067-560-12-05

Ñáîðùèê
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé

ðàáîòà â öåõó, õîðîøèå óñëîâèÿ

ì/ð: íèç ïð. Ïåòðîâñêîãî
067-523-22-20

Êîìïàíèè "Sicore" òðåáóåòñÿ

Ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå “Ýíåðãîïîëèñ” ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

093-749-72-05, Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷

ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÀ

òåë. 050-453-41-52

Êîìïàíèè ïî ïðîèçâîäñòâó
è ñáûòó ìåòàëëîïðîêàòà

òðåáóþòñÿ:

Ìåñòî ðàáîòû: 12-ûé êâàðòàë

Îõðàííèêè

Ýëåêòðèê-
ýëåêòðîíùèê
Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà

Ìåñòî ðàáîòû: æ/ì Ïðèäíåïðîâñê,
12-ûé êâàðòàë

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

Êîíäèòåð
â êîíäèòåðñêèé öåõ

067-289-70-78, 067-250-10-99

ð-í ðàáîòû: Æ/ì Ïîáåäà 5

ñ îïûòîì ðàáîòû è áåç
(âîçìîæíî îáó÷åíèå)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó íà áàçó îòäûõà

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàéòåñü

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

050-588-53-33

Ðàçíîðàáî÷èõ

Øïàêëåâùèêîâ
ç/ï îò 6500 ãðí/ìåñ

ç/ï îò 8500 ãðí/ìåñ
ðàáîòû âåäóòñÿ âíóòðè ïîìåùåíèÿ,

íàõîäèìñÿ â Çàòîêå, Îäåññêàÿ îáëàñòü
ïðîæèâàíèå è ïèòàíèå

ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíî
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Сиделки на выезд, работа в больнице 
и на дому, зарплата от 15 тыс. грн, 
тел. +38(066)027-16-62, Татьяна.
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Менеджер в крупную компанию, 
можно и без о/р, обучение за счет 
компании, новый офис в центре 
города, перспектива от 15000 
грн., тел. +38(097)123-45-12.
Агентство недвижимости набирает 
штат сотрудников, з/п от 20000 грн., 
опыт 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 по сдаче апартаментов, 
основные обязанности: сдача квар-
тир, заключение сделки, заселение 
гостей, график работы: 4/2, работа в 
дневное время, з/п 7000 - 15000 грн., 
тел. +38(050)711-61-04, +38(067)694-
05-49, Юрий Петрович.

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 
образованием. Коммуникабель-
ность, ответственность. Берем 
студентов на неполный рабочий 
день. От нас – поддержка, не-
сложная стажировка в процес-
се работы, еженедельные вы-
платы, тел. +38(066)292-89-22, 
+38(093)029-69-93.

Помощник руководителя. Офис. 
Ограничений по возрасту нет , 
тел. +38(099)786-97-85, +38(067)528-
18-61.

Приму на работу специалиста с 
опытом работы в в административ-
ном направлении. Высокая оплата, 
тел. +38(066)176-18-14.

Работа для людей с высшим 
образованием. Без ограничений 
возраста, тел. +38(095)741-69-42, 
+38(098)771-65-25.

Снабженец по закупкам подсолнечни-
ка, в офис г. Днепр без опыта работы, 
обучаем, стажировка оплачивается, 
тел. +38(068)808-05-22, +38(099)662-
46-65.

Сотрудник в офис. Администра-
тивные обязанности. 25-50 лет. 
Приятная внешность. Коммуникабель-
ность. Доход до 18 тыс. грн.+премии, 
тел. +38(067)814-21-25 (v iber) , 
+38(099)340-22-82(whats app).

Сотрудник в офис. Контроль персо-
нала. Полная или частичная занятость, 
тел. +38(098)903-48-56, +38(099)297-
27-91.

Срочно! Опытный управленец для 
работы в офисе. Доход высокий и 
стабильный, тел. +38(096)551-74-63, 
+38(099)314-94-89.
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Агентству Недвижимости Resident 
требуется менеджер по продажам 
с о/р и без, обучение за счет 
компании, новый офис в центре 
города, перспектива от 15000 
грн., тел. +38(097)123-45-12.

В сеть мясных магазинов требуются 
продавцы. Левый/правый берег. Зар-
плата высокая. тел. +38(068)218-43-50, 
+38(096)820-22-96.

В торговую сеть продуктовых ма-
газинов-продавцы с опытом работы 
тел. +38(098)481-11-28, +38(066)035-
32-31.

Гастрономісти, тел. +38(098)958-
86-30.

К а с с и р ,  п р .  Г е р о е в  2 , 
тел. +38(066)112-86-65, 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  пр .  Г а г арина , 
+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, ТЦ «Терра» Тополь-3, 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Мерчандайзер (выкладка по-
дарочной бумажной продук-
ции). ЗП 7700 грн. (350 грн/
день), тел. +38(097)908-95-28, 
+38(050)470-78-77, +38(063)836-
46-02.

Пpoдавец в магазин хозтоваров 
на ж/м Победа. График работы 
с 8:00 до 20:00. +38(097)247-
58-55.

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

Продавец в сеть магазинов “Лавка 
мясника”, Левый берег, р-н Ворон-
цовки, тел. +38(066)955-10-52, Юлия.

Продавец в продуктовую сеть 
"Петриківка". О/Р желат. (возм. 
обуч.), ответств., доброжел. 
Работа возле дома! Гр: 08:00-
20:00, 7/7; ЗП 8000-10000 грн/
мес, тел. +38(097)760-11-64, 
+38(099)437-12-77.

Продавец женской одежды. Условия 
при встрече, тел. +38(067)355-42-84.

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

ÒÎÐÃÎÂËß

Àâòîñëåñàðü-
õîäîâèê
Ñâàðùèê
ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà
íà ðåìîíòíóþ áàçó

ñ î/ð íå ìåíåå 2-õ ëåò

Ç/ï âûñîêàÿ
Ð-í ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã

067-622-12-99

ÏÎÐÒÍÛÅ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ
ïî ðàñêðîþ è óòþæêå

Ïðåäïðèÿòèþ íà ëåâîì áåðåãó
ïî ïîøèâó ëåãêîé æåíñêîé îäåæäû

òðåáóþòñÿ

ñ îôîðìëåíèåì è ïîëíûé ñîö ïàêåò

050-453-39-37, 093-545-39-16

Êîíäèòåðñêîìó ïðîèçâîäñòâó
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû:

æ/ì Çàïàäíûé
050-320-61-94

Ýëåêòðîìåõàíèê
Ôàñîâùèöà
ÏåêàðüÒåë. 066-262-40-74,

097-590-35-15 Îëåíà

Ïåêàð³
Êóõàð³

Â³äêðèòòÿ Ìàòåð³êà

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã

Òåë. 095-475-79-29

Ñâàðùèê
íà ïîëóàâòîìàò

îïûò ðàáîòû ñ
òîíêèì ìåòàëëîì

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

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

(âåðõ Êèðîâà ÒÖ“Ñëàâóòè÷”)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïåêàðåé
Ïîâàðîâ
Ïðîäàâöîâ
Îõðàííèêîâ

098-474-54-82, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(ð-í ïð. Ãàãàðèíà)

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

с мобильного бесплатно

Ïðîäàâöîâ
Êàññèðîâ
Îõðàííèêîâ
Ãðóç÷èêîâ
Ïîâàðîâ
Ïåêàðÿ
Áðèãàäèðà

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Òåë. 050-453-78-55, (056) 720-98-94

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ÑËÅÑÀÐÜ
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ
ÃÐÓÇ×ÈÊ
ÝËÅÊÒÐÎÌÀÑÒÅÐ
ÆÅÑÒßÍÙÈÊ

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

ÏÎ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
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Продавец продовольственных това-
ров (отдел гастроном), график 2 день, 2 
ночь, 2 дома с 8:00 до 20:00, Паникахи 
15 (р-н Тополь — 2), TERRA, обучение 
первый месяц (оплачивается 7500 
грн.), полный рабочий день! , после 
обучения ставка + мотивация 100 % от 
ставки (15 000 грн), тел. +38(095)027-
23-58 Дмитрий.
П р о д а в е ц ,  Т Р Ц  « Е в р о п а » , 
тел. +38(067)986-68-48, 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, тел. +38(098)958-86-30.
Продавці-касири, вул. Калинова, 14, 
+38(093)131-78-00.
Продавці-касири, вул. Калинова, 64, 
+38(068)404-56-41.
Продавці-касири, вул. Калинова,64, 
+38(093)131-77-16, +38(068)404-56-41.
Продавці-касири, вул. Робоча,77, 
+38(067)622-71-71, +38(093)963-99-10.
Продавці-касири, вул.Коробова,2К, 
+38(096)979-34-39, +38(073)00-22-
520.
Продавці-касири, м. Синельникове, 
вул. Садова, 108, +38(063)706-31-90, 
+38(050)97-78-005.
Продавці-касири, Наб. Пере-
моги, 86а (ТЦ «Новий континент»), 
+38(093)13-78-60 .
Продавці-касири, пр. Героїв, 11Л 
(ТЦ Гермес), +38(093)131-77-79.
Продавці-касири, пр.Д .Яворниць-
кого, 60, +38(093)548-98-11.
Продавці-касири, провулок Штур-
манський, 7с (ж/м Парус), +38(067)920-
94-30, +38(063)349-69-52.
Продавцы (рыбный отдел), ТРЦ «Ми-
риада» (пр. Александра Поля, 11Б), 
тел. +38(093)000-85-45, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.
Продавцы в магазины фирменной 
торговли продуктами питания Ка-
мянское, Павлоград, Днепр, Новомо-
сковск (о/р не менее 1 года, з/п 2500 
в неделю ), тел. +38(099)519-11-75, 
+38(067)825-29-00.
Продавцы в сеть магазинов “Лавка 
мясника”, место работы: Правый берег, 
тел. +38(067)562-88-68, Ольга.
Продавцы в табачные киоски. 
Звонить с 9:00 - до 17:00, рабо-
та 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 завитринной зоны, центр 
города , тел. +38(067)597-53-36, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.
Продавцы мясной и рыбный отдел, 
пр. Героев 2, тел. +38(066)112-86-65, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы мясной отдел, место рабо-
ты: пр. Мира, тел. +38(099)360-47-97, 
0800-301-331 с мобильного бесплатно.
Продавцы овощного отдела, центр 
города , тел. +38(067)597-53-36, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Продавцы хлебо-булочной продук-
ции в сеть пекарен ТМ “Булочник”. 
Работа в центральных районах города. 
+38(063)517-63-50.

Продавцы, верх Кирова ТЦ «Славу-
тич», тел. +38(098)474-54-82, 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. 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 ком-
панию, з/п от 8000 грн., карьер-
ный рост, гибкий график, Срочно!, 
тел. +38(056)789-08-03, +38(063)841-
54-99, Евгений Анатольевич.

Требуются продавцы в продукто-
вый магазин ж\м Западный, ж\м 
Коммунар. тел. +38(063)787-77-
75, +38(098)398-36-91.
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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 бес-
платно.

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

Закупщик со своим авто (закупка 
продуктов) в ресторан в центре города, 
гр/р: пн-пт, плавающие часы работы, 
бензин, услуги связи, питание предо-
ставляются, тел. +38(068)653-79-07.

Кондитер в кондитерский цех с 
опытом работы и без (возможно обу-
чение), р-н работы: Ж/м Победа 5, 
тел. +38(067)289-70-78, +38(067)250-
10-99.

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.

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

ÎÁÙÅÏÈÒ

Ñáîðùèê

Áóõãàëòåð

èçäåëèé

(ìóæ÷èíà)

ñ îïûòîì ðàáîòû

097-727-39-75

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Â³äêðèòòÿ Ìàòåð³êà

Ïðîäàâåöü

Âàíòàæíèêè
Òåë. 098-958-86-30

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

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. 736-98-94, 067-566-78-94

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè Å

äëÿ ðàáîòû ïî Óêðàèíå

×àñòíîìó äåòñêîìó ñàäó òðåáóþòñÿ:

Òåë. 067-565-57-64
Ð-í ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã

Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü

Âîñïèòàòåëü

Ïîâàð
ç/ï 8000 ãðí.

ç/ï 6500 ãðí.

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî
ìàãàçèíà ñåòè “Ëàâêà ìÿñíèêà”

ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ
Ðóáùèêîâ
Óáîðùèöó

Ìåñòî ðàáîòû: Ïðàâûé áåðåã

067-562-88-68, Îëüãà

067-636-33-67

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

(ðàéîí ïð. Ïåòðîâñêîãî)

Ãðóç÷èê

Ñòèêåðîâùèê

ç/ï - 12000 ãðí.

ç/ï - 8800 ãðí.

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ

Ìåñòî ðàáîòû: íèç ïð. Ïåòðîâñêîãî

Êîìïàíèè "Sicore" òðåáóåòñÿ

067-523-22-20

работа в цеху (производство)
хорошие условия

ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé
(âûâåñêè)

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Ãðóç÷èêè
Ç/ï 8000 - 10000 ãðí

Ì/ð:óë. Êóðñàíòñêàÿ

050-163-98-86, Åâãåíèé

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

ÑÍÀÁÆÅÍÅÖ
ïî çàêóïêàì ïîäñîëíå÷íèêà

Â îôèñ ã. Äíåïð òðåáóåòñÿ:

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

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

Ðàáîòà íà ñêëàäå

12 Êâàðòàë

Ãðóç÷èêîÌ
Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü/íî÷ü/48

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ãðóç÷èêîâ
5/2 ñ 9.00 äî 18.00

ì/ð: ð-í Àýðîïîðòà

095-027-23-58
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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.

П о в а р ,  Т Р Ц  « Е в р о п а » , 
тел. +38(067)986-68-48, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Повар, ТРЦ «Мириада» (пр. Алек-
сандра Поля, 11Б), тел. +38(093)000-
85-45, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.
Повар ,  ул.  Ю. Кондратюка, 8, 
тел. +38(098)958-86-30.
Повара строго без вредных привычек, 
тел. +38(067)636-15-94.
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.
Рубщики в сеть магазинов “Лавка 
мясника”, место работы: Правый берег, 
тел. +38(067)562-88-68, Ольга.
Технологи, тел. +38(056)794-06-92, 
+38(067)634-15-95.
Фаршмен в сеть магазинов “Лавка 
мясника”, Левый берег, р-н Ворон-
цовки, тел. +38(066)955-10-52, Юлия.
Фаршмени, тел. +38(098)958-86-30.
Формовщики теста в сеть пекарен 
ТМ “Булочник”. Работа в центральных 
районах города. +38(063)517-63-50.
Ф о р м у в а л ь н и к и  т і с т а  , 
тел. +38(056)794-06-92, +38(067)634-
15-95.
Шеф-повар , з/п от 8500 грн., 
тел. +38(099)742-21-27, +38(096)626-
04-02.

13

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.

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

Приймальники товару, вул. Калинова, 
14, +38(093)131-78-00.

Приймальники товару, м. Синельни-
кове, вул. Садова, 108, +38(063)706-
31-90, +38(050)97-78-005.

Приймальники товару, пр. Олексан-
дра Поля, 104А, +38(093)802-93-95, 
+38(067)857-06-38, +38(063)303-88-58.
Работники склада подарочной 
бумажной продукции, р-н То-
поль-1. ЗП 8320 грн. (320грн/
день), тел. +38(097)908-95-28, 
+38(050)470-78-77, +38(063)836-
46-02.

14

Автокомплексу на ж/м Победа-6 
требуется автомойщик с опытом ра-
боты. Зарплата высокая(ставка+%). 
Иногородним оплачивается проезд. 
тел. +38(095)292-42-61, +38(0562)311-
625, +38(0562)362-362.

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).

Обробники риби, тел. +38(098)958-
86-30.

Официанты, тел. +38(067)552-65-05.

Пекари механизированной линии з/п - 
12000 грн. , посменный график работы, 
длительность смены 12 часов, адрес: 
г. Днепр, ул. Маршала Малиновского. 
140 (левый берег; ж/м Солнечный.), 
тел. +38(067)007-83-83, +38(056)733-
40-57.

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, верх Кирова ТЦ «Славутич», 
тел. +38(098)474-54-82, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

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

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, ТРЦ «Мириада» (пр. Алек-
сандра Поля, 11Б), тел. +38(093)000-
85-45, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

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

П и ц ц а й о л а ,  Т Р Ц  « Е в р о п а » , 
тел. +38(067)986-68-48, 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 з/п 6500 грн. полная за-
нятость, р-н работы: Левый берег, 
тел. +38(067)565-57-64.

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

Повар, верх Кирова ТЦ «Славутич», 
тел. +38(098)474-54-82, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Повар, з/п 9000 грн., гр/р.: 3/3 с 
6.00 до 18.00, ул. Чернышевского, 
тел. +38(099)742-21-27, +38(096)626-
04-02.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÀ

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
â íàö³îíàëüíó êîìïàí³þ

Óñï³øíà êîìàíäà

Ñòàá³ëüí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü
Êàð'ºðà ³ íàâ÷àííÿ

Àòìîñôåðà êðàñè

Â EVA âñå º:

ÏÐÎÄÀÂÖ²Â-ÊÀÑÈÐ²Â
âóë. Êîðîáîâà, 2Ê, 096-979-34-39, 073-00-22-520
âóë. Êàëèíîâà, 64, 068-404-56-41
ïðîâóëîê Øòóðìàíñüêèé, 7ñ (æ/ì Ïàðóñ), 067-920-94-30, 063-349-69-52
ïð.Ä .ßâîðíèöüêîãî, 60, 093-548-98-11
ïð. Ãåðî¿â, 11Ë (ÒÖ Ãåðìåñ), 093-131-77-79
Íàá. Ïåðåìîãè, 86à (ÒÖ «Íîâèé êîíòèíåíò»), 093-13-78-60
âóë. Ðîáî÷à, 77, 067-622-71-71, 093-963-99-10
âóë. Êàëèíîâà, 14, 093-131-78-00
âóë. Êàëèíîâà, 64, 093-131-77-16, 068-404-56-41
ì. Ñèíåëüíèêîâå, âóë. Ñàäîâà, 108, 063-706-31-90, 050-97-78-005

ÊÅÐÓÞ×ÎÃÎ

ÌÀÃÀÇÈÍÎÌ
ì. Äí³ïðî, 073-002-19-40

ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÊ²Â ÒÎÂÀÐÓ
(ïðèéîì òîâàðó)

ïð. Îëåêñàíäðà Ïîëÿ, 104À, 093-802-93-95, 067-857-06-38, 063-303-88-58

âóë. Êàëèíîâà, 14, 093-131-78-00
ì. Ñèíåëüíèêîâå, âóë. Ñàäîâà, 108, 063-706-31-90, 050-97-78-005

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ
òîðãîâåëüíîãî çàëó

ïð. Ïóøê³íà, 25/27, 097-225-72-84

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÈ
äåðåâÿííûõ
ïîääîíîâ

òåë. 096-284-46-94,
095-638-90-05, 073-407-08-07

Ñåòü ìàãàçèíîâ “Ëàâêà ìÿñíèêà”
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó â äðóæíûé

êîëëåêòèâ

Ïðîäàâöà
Ôàðøìåíà

Ëåâûé áåðåã, ð-í Âîðîíöîâêè

066-955-10-52, Þëèÿ

ñî ñâîèì ãðóçîâûì
ìèêðîàâòîáóñîì äëÿ ðàçâîçà

õëåáíîé ïðîäóêöèè
ïî ãîðîäó Äíåïð è îáëàñòè

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

Çâîíèòü ïî òåëåôîíó
067-611-16-33

ÂÎÄÈÒÅËÜ

Òðåáóåòñÿ

Ïîâàð

Îáâàëüùèê ìÿñà

ìÿñíîãî öåõà

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

0800-301-331 (ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Òåðì³íîâî ïîòð³áí³

Âîä³é

Ìàøèí³ñò

Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèê

êàò. Ñ

åêñêàâàòîðà

Òåë. 097-788-04-12,
067-720-46-98

Íà ñêëàäû ïî óë. Âèíîêóðîâà 1,
óë. Þäèíà 5, òðåáóþòñÿ

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

Ñëåñàðü-

ðåìîíòíèê

Ýëåêòðèê
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Автомойщики на р-н ул. Донецкое 
шоссе-Передовая, ул. Винокурова. З/п 
высокая. тел. +38(095)292-42-65.
Автослесарь-ходовик с о/р не ме-
нее 2-х лет, з/п высокая, р-н работы: 
Левый берег, тел. +38(067)622-12-99.

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.

Водитель кат. В - по Днепру, кат.С,Е 
- по Украине, офиц.труд., соц.
пакет,график не нормированный. 
т е л .  + 3 8 ( 0 5 0 ) 4 8 1 - 2 5 - 7 5 , 
+38(067)641-00-07.
Водитель кат. В,С, Ивеко 3 тонны по 
Днепру и Украине, тел. +38(050)713-
20-04.

Водитель категории Е для работы 
по Украине, тел. +38(056)736-98-94, 
+38(067)566-78-94.

Водитель категории Е, работа 
по Украине, З/П от 20 000 грн., 
тел. +38(066)331-77-10.
Водитель категории Е, С , з/п от 
15000 до 25000 грн., адрес: ул. Калино-
вая 87 оф 212, тел. +38(066)725-91-45.

Водитель категории Е, С на само-
свал DAF, FAW, з/п высокая, работа 
по г. Днепр и Днепропетровской обл. 
, тел. +38(067)622-12-99.

Водитель погрузчика, место работы: 
12-ый квартал, тел. +38(050)453-41-52.

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

Водитель. Автомобиль форд 
транзит. тел. +38(050)608-10-02, 
+38(098)242-90-46.
Водитель-дальнобойщик. Без 
в/п, порядочный. О/Р на груз. 
DAF, Scania и др. Полная заня-
тость, 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 кат. С, тел. +38(056)794-06-92, 
+38(067)634-15-95.

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

Водій погрузчика графік роботи: 
сутки / двое, вихідні - плаваючі - 
10500грн. . , м. Дніпро вул. Моло-
догвардійська 32 (район старого 
м’ясокомбінату, Арго-Овен, друга 
прохідна), тел. +38(056)373-93-41, 
+38(067)566-95-52.

Карщик предприятию - произво-
дителю упаковки на постоянную ра-
боту. График: 2/2/2. З/П сдельная 
- от 9000 – 20000. Оформление офици-
альное. Рабочее место: ж/м Западный. 
тел. +38(099)366-68-83.

Компании PITLINE требуется ав-
тослесарь по замене масел при 
АЗС в г.Днепропетровске и обла-
сти. 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.

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 е х а н и з а т о р  н а  п а х о т у , 
тел. +38(067)560-12-05.

Персональный водитель, з/п до-
говорная, гр/р: пн-пт, возможны 
командировки ,в т.ч. за рубеж, о/р 
обязателен, наличие загранпаспорта, 
Днепр Центральный р-н, резюме при-
сылать: sergey72sidorov@gmail.com.

Сварщик грузового транспорта на 
ремонтную базу с о/р не менее 2-х лет, 
з/п высокая, р-н работы: Левый берег, 
тел. +38(067)622-12-99.

Требуется водитель для аренды 
ГРУЗОВОГО АВТО с правом вы-
купа, с работой! З/П 50 000грн. 
тел. +38(066)331-77-10.
Требуется грузчик-водитель(кат. 
В), з/п 300-500грн/день. Работа 
по городу на наших машинах. 
тел. +38(097)714-82-65. Звоните.
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В сапожный цех требуются За-
готовщицы на постоянную работу 
или на подработку. Останов-
ка ТРЦ наша Правда. По всем 
вопросам +38(096)592-70-51, 
+38(050)595-22-63 Владислав.

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

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

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

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

Електромонтер (підстанція) графік 
роботи: п'ятиденка. - 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.

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

Закройщица работа с настилами , з/п 
от 10000 грн., загруженность работой 
круглогодичная, р-н работы: Левобе-
режный – 3, тел. +38(097)558-93-83.

Истопник г/р сутки/двое, р-н 12 Квар-
тал, тел. +38(067)569-76-34.

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Â îôèñíûé áèçíåñ-öåíòð
òðåáóþòñÿ

Äâîðíèêè
Óáîðùèöû

Óìåíèå ïîëüçîâàòüñÿ êëèíèíãîâûì
îáîðóäîâàíèåì, î/ð íå îáÿçàòåëåí,
îáó÷åíèå

2 ÷åðåç 2,
ñ 8.00 äî 20.00 èëè ñ 20.00 äî 8.00

áûâøàÿ ô-êà Âîëîäàðñêîãî,
óë. Áàððèêàäíàÿ 5-7

Ãðàôèê ðàáîòû:

Ìåñòî ðàáîòû:

òåë. 098-511-27-26

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(öåíòð ãîðîäà)

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

Ïðîäàâöîâ
Ïðîäàâöîâ

Ïðîäàâöîâ
îâîùíîãî îòäåëà

çàâèòðîèííîé çîíû
ç/ï 7000 - 15000 ãðí.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ:
ñäà÷à êâàðòèð, çàêëþ÷åíèå ñäåëêè,

çàñåëåíèå ãîñòåé

Òåë. 050-711-61-04, 067-694-05-49

Þðèé Ïåòðîâè÷

ÌÅÍÅÄÆÅÐ

Ãðàôèê ðàáîòû: 4/2
ðàáîòà â äíåâíîå âðåìÿ

ïî ñäà÷å
àïàðòàìåíòîâ

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

Â öåõ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé
òðåáóåòñÿ

Ñâàðùèê-
ñëåñàðü

098 965 49 44, 050 481 21 07
Åâãåíèé Ãðèãîðüåâè÷

ÔÀÐØÌÅÍÈ

ÎÁÐÎÁÍÈÊÈ ÐÈÁÈ

ÃÀÑÒÐÎÍÎÌ²ÑÒÈ
098-958-86-30

Â³äêðèòòÿ Ìàòåð³êà

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÒÐÖ “Ìèðèàäà”

(ïð. Àëåêñàíäðà Ïîëÿ 11Á)

093-000-85-45,
0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Îõðàííèêîâ
Ïîâàðîâ
Ïåêàðåé
Ïðîäàâöîâ
(ðûáíîãî îòäåëà)

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.



åÑÒÜ ðÀÁÎÒÀ 8

òðóäîâûå ðåçåðâû 45(892) 20.11.19-26.11.19 www.t-rezerv.dp.ua

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

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.

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, з/п от 9000 до 11000 
грн., м/р: ул. Строителей, доставка 
автотранспортом предприятия, оф. 
трудоустройство, тел. +38(063)268-86-
98, +38(068)875-07-64.

Обивщики мебели, социальный 
пакет, ул. Сечевых Стрельцов, 91, 
тел. +38(067)253-12-26, +38(067)405-
57-34.

Оператор на станок MVseries76A (об-
рабатывающий центр) FANUK MXP200I, 
тел. +38(056)720-96-14, +38(050)480-
58-46.

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.

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.

Операторы гранулятора. С обуче-
нитем. Посменный график. З/п. 
10000-14000грн. 2 раза в месяц. 
Офиц.тр-во. +38(096)862-38-17.
Операторы линии по производству 
пищевой продукции, предприятие на-
ходится на Левом берегу, г. Днепр, ул. 
Океанская, 4, тел. +38(050)489-77-93.

Операторы на пр-во. Женщины и 
мужчины. С обучением. Посмен-
ный график. З/п. от 9000грн.2 
раз в м-ц. Официальное тру-во. 
тел. +38(096)862-38-17.
Операторы покрасочной линии 
з/п от 10000 грн, социальный па-
кет, ул. Сечевых Стрельцов, 91, 
тел. +38(067)253-12-26, +38(067)405-
57-34.

Операторы станков и помощники 
операторов с обучением (печатный, 
колеровочный, ламинации). Резчик. 
Фабрика упаковки, ж/м Западный. 
Срочный набор персонала в свя-
зи с расширением производства 
+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.

Полировщик стальной ленты, график 
работы: 5/2 с 06.45 до 15.20, з/п 8000 
- 12000 грн., тел. +38(050)386-68-07.

Портные на предприятие по по-
шиву легкой женской одежды, с 
оформлением и полный соц пакет, 
тел. +38(050)453-39-37, +38(093)545-
39-16.

Предприятию пищевой промышлен-
ности требуются сотрудники следую-
щих специальностей: чистка/обработ-
ка/сортировка рыбы, порезка филе, 
разнорабочие, 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.

Рабочие в цех по переработ-
ке древесины. Приднепровск, 
полный соц пакет, з\п 10000 
+ тел.  +38(067)793-19-42, 
+38(066)825-03-00.

Ремонтники деревянных поддонов, 
тел. +38(096)284-46-94, +38(095)638-
90-05, +38(073)407-08-07.

Робочі на конвеєрні лінії - від ви-
роблення 10000 - 15000 грн. графік 
роботи: перший тиждень: робота в 
ніч; другий тиждень: робота в день; 
вихідні - плаваючі. , 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.

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

Сборщик  изделий (мужчина) , 
тел. +38(097)727-39-75.

Сварщик з/п от 12000 грн. , р-н ра-
боты: 12-й квартал, тел. отдела кадров 
+38(067)633-26-33.

Сварщик на полуавтомат опыт работы 
с тонким металлом, место работы: 
Левый берег, тел. +38(095)475-79-29.

Сварщик, тел. +38(067)630-11-02.

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

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

Слесари ,  з / п  о т  8 0 0 0  г р н , 
тел. +38(050)428-75-75.

Слесари-ремонтники требуются 
производственному предпри-
ятию, г. Днепр. З/П от 10000 
грн, тел. +38(066)634-23-62, 
+38(096)311-94-43, +38(093)520-
58-84.

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

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.

ïîêðàñî÷íîé ëèíèè

Èíæåíåð-
òåõíîëîã ÒÏÀ
ç/ï îáñóæäàåòñÿ
ïðè ñîáåñåäîâàíèè

ç/ï îò 10000 ãðí

Îïåðàòîðû

Îáèâùèêè
Ðàçíîðàáî÷èå

ìåáåëè

Ìåáåëüíîé êîìïàíèè

Òðåáóþòñÿ

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

ñîöèàëüíûé ïàêåò

Â ðåñòîðàíû ã. Äíåïð òðåáóþòñÿ

Ìîéùèöà
- ÷åðíàÿ ìîéêà - áåëàÿ ìîéêà

Óáîðùèöà
Ìàñòåð ïî ðåìîíòó

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

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

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

øâåÿ
Ãðàôèê ðàáîòû: 5/2 ñ 8.00 äî 17.00

050-451-14-08

Ëåâûé áåðåã, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà,
óë. Òîìñêàÿ, 288

(ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî)

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

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

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

òåë. 063-268-86-98, 068-875-07-64

Ãðóç÷èêè-ðàçíîðàáî÷èå

Ìîíòàæíèêè Ýëåêòðîãàçîñâàðùèêè
Ç/ï îò 9000 äî 11000 ãðí., ìåñòî ðàáîòû: óë. Ñòðîèòåëåé

Äîñòàâêà àâòîòðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ, îô. òðóäîóñòðîéñòâî
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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 12000 грн. , р-н ра-
боты: 12-й квартал, тел. отдела кадров 
+38(067)633-26-33.

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

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

Слесарь-ремонтник по ремонту 
металлообрабатывающего оборудо-
вания с опытом работы, 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-сантехник, ул. Журнали-
стов 13, тел. +38(067)563-53-61.

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.

Специалист по нанесению шел-
кографии, тел. +38(056)720-96-14, 
+38(050)480-58-46.

Специалист рекламных конструкций 
(вывески), работа в цеху (произ-
водство) , хорошие условия , ме-
сто работы: низ пр. Петровского, 
тел. +38(067)523-22-20.

Специалисты по раскрою и утюжке 
на предприятие по пошиву легкой 
женской одежды, с оформлением и 
полный соц пакет, тел. +38(050)453-
39-37, +38(093)545-39-16.

Співробітники на підприємство 
харчової продукції смт Кегичівка (Хар-
ківська область), своєчасна заробітна 
плата до 20 000 грн. графік роботи 
доба через дві. , навчання, стажування., 
тел. +38(099)686-31-18, +38(068)575-
94-36.

Срочно! Разнорабочие, сварщи-
ки, стропальщики. График: 9.00-
17.00, ЗП от 8-10 тыс. грн. Р-н 
работы: пр. Г. Сталинграда (р-н 
Авторынка), тел. +38(097)38-33-
826 Елена.
Тістороби, тел. +38(056)794-06-92, 
+38(067)634-15-95.

Токарь з/п от 15000 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, 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(067)630-11-02.

Токарь-расточник з/п от 15000 грн. 
, р-н работы: 12-й квартал, тел. отдела 
кадров +38(067)633-26-33.

Требуется литейщик точного литья 
под давлением. тел. +38(050)320-
16-38.

Т р е б у е т с я  ф р е з е р о в щ и к . 
тел. +38(050)320-16-38.

Требуется фрезеровщица клю-
ча  с  обучением на  автомате . 
тел. +38(050)320-16-38.

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

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

Фрезеровщик з/п от 15000 грн. , 
р-н работы: 12-й квартал, тел. отдела 
кадров +38(067)633-26-33.

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

Швеи на постоянную рабо-
ту. тел. +38(066)245-85-30, 
+38(098)387-75-21.
Швея (мебельное производство), 
график работы: 5/2 с 8.00 до 17.00, 
Левый берег, бесплатная доставка, ул. 
Томская, 288, тел. +38(050)451-14-08.

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

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

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

Электрик-электронщик , мес-
т о  р а б о т ы :  1 2 - ы й  к в а р т а л , 
тел. +38(050)453-41-52.

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(093)749-72-05, Сергей Ле-
онидович.

Электрогазосварщики, з/п от 
9000 до 11000 грн., м/р: ул. Стро-
ителей, доставка автотранспортом 
предприятия, оф. трудоустройство, 
тел. +38(063)268-86-98, +38(068)875-
07-64.

Электромеханик з/п от 12000 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.
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Сварщики стальных трубопро-
водов, монтажники отопления и 
вентиляции. Объекты в Новомоск. 
р-не, тел. +38(067)396-19-24, 
+38(067)633-77-65, Татьяна.
Шпаклевщики з/п от 8500 грн/
мес на базу отдыха, работы ведутся 
внутри помещения, находимся в За-
токе, Одесская область проживание 
и питание предоставляем бесплатно, 
тел. +38(097)715-30-00, +38(063)531-
30-00, +38(050)588-53-33.

Штукатуры, маляры, отделоч-
ники, гипсокартонщики, пли-
точники, фасадчики, подсобни-
ки. Объекты в Новомосковском 
р-не. Жилье предоставляем, 
тел. +38(067)396-19-24, Татьяна.
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Охранник ,  место работы: ж/м 
Приднепровск ,  12-ый квартал, 
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)986-68-48, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

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

Охранники  г .Днепр,  графики 
различные, оплата высокая, выплаты 
своевременно. тел. +38(066)060-26-36, 
+38(067)562-42-02.
Охранники ТРЦ «Мириада» (пр. Алек-
сандра Поля, 11Б), тел. +38(067)170-
04-17, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.
Охранники, верх Кирова ТЦ «Славу-
тич», тел. +38(098)474-54-82, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.
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.
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В гостиницу требуется работник 
без вредных привычек, хозяй-
ственный, ответственный для 
уборки территории и мелкого 
ремонта, график гибкий 2-3 вы-
хода в неделю, тел. +38(097)446-
42-83.
В связи с расширением, возьму 5 
человек в свой бизнес. Звоните, 
тел. +38(098)592-24-03.
В современную сеть индиви-
дуальной стирки требуется со-
трудница (прачечная), правый 
берег. График 2\2, с 9:00 до 
20:00. тел. +38(050)147-00-72, 
+38(067)284-79-73.
Вантажники, тел. +38(098)958-86-30.
Воспитатель з/п 8000 грн. полная 
занятость, р-н работы: Левый берег, 
тел. +38(067)565-57-64.
Горничная, з/п 7500 грн., удоб-
ный график, питание, соцпакет, 
тел. +38(067)626-11-83.
Грузчик з/п - 12000грн. , район 
- пр.Петровского, тел. +38(067)636-
33-67.

Грузчик на склад, г/р: С 9.00 до 18.00, 
пн-пт, Правый берег, р-н ТРЦ “Дафи”, 
з/п ставка 9500 грн+премии, оформле-
ние согласно КЗоТ, тел. +38(050)473-
88-99, Дмитрий Александрович.

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

№45(892) 20.11.19-26.11.19

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

ÑËÓÆÁÀ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÄÐÓÃÈÅ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ

Ãðàôèê 2 äåíü, 2 íî÷ü,
2 äîìà ñ 8:00 äî 20:00

Îáó÷åíèå ïåðâûé ìåñÿö
(îïëà÷èâàåòñÿ 7500 ãðí.)
ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü!

Ïîñëå îáó÷åíèÿ ñòàâêà +
ìîòèâàöèÿ 100 % îò ñòàâêè

(15 000 ãðí)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïàíèêàõè 15 (ð-í Òîïîëü 2),
TERRA

Ïðîäàâöà
ïðîäîâîëüñòâåííûõ

òîâàðîâ
(îòäåë ãàñòðîíîì)

095-027-23-58 Äìèòðèé

ð-í 12 Êâàðòàë

òåë. 067-569-76-34

Îïåðàòîð

Ðàçíîðàáî÷èé

Ãðóç÷èêè
Èñòîïíèê

ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè
ãðàôèê ðàáîòû 4/4

ã/ð 4/4 ñ 8.00 äî 20.00

ã/ð ñóòêè/äâîå

Ãëàçèðîâùèöà

Æàðùèê àðàõèñà

(ïîäñîáíèê,
ïèùåâîå ïðîèçâîäñòâî)
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Разнорабочие, социальный па-
кет, ул. Сечевых Стрельцов, 91, 
тел. +38(067)253-12-26, +38(067)405-
57-34.

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

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

Разнорабочий, тел. +38(067)630-
11-02.

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

Сборщик рекламных конструкций 
работа в цеху, хорошие условия, 
место работы: низ пр. Петровского, 
тел. +38(067)523-22-20.

Сотрудники в коммерческий фи-
лиал. График работы : от 5 до 8 часов. 
Доход европейского уровня. Офици-
альное оформление, т.067-814-21-25 
(viber), +38(099)340-22-82(whats app).

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

Уборщик виробництва графік ро-
боти: два дні через два по 12 год. 
- 7300 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.

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 в сеть магазинов “Лавка 
мясника”, место работы: Правый берег, 
тел. +38(067)562-88-68, Ольга.

Уборщица на производство с опытом 
работы, место работы: пгт Самаров-
ка, звонить пн-пт, с 9.00 до 18.00, 
тел. +38(0562)36-06-18, +38(067)522-
26-47.

Уборщица, р-н. Кирова. З/п. 
6000грн. 4 дня в неделю с 8 до 
16 час. тел. +38(096)862-38-17.

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

Уборщицы, умение пользоваться 
клининговым оборудованием, о/р не 
обязателен, обучение, график работы: 
2 через 2, с 8.00 до 20.00 или с 20.00 
до 8.00, место работы: бывшая ф-ка 
Володарского, ул. Баррикадная 5-7, 
тел. +38(098)511-27-26.

Укладчики-упаковщики з/п - 11000 
грн. , посменный график работы, 
длительность смены 12 часов, адрес: 
г. Днепр, ул. Маршала Малиновского. 
140 (левый берег; ж/м Солнечный.), 
тел. +38(067)007-83-83, +38(056)733-
40-57.

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

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

Милые обаятельные сотруд-
ницы! Приглашаем в дружный 
коллектив! ЗП от 10тыс в неде-
лю. Выплаты ежедневно. Удоб-
ный 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.

Мужчины/женщины на посто-
янную работу для уборки при-
домовой территории. Соц. па-
кет, своевременная зарплата, 
тел. +38(068)258-05-92, Вита.
На постоянную работу мойщица-
уборщица в кафе, парк Шевченко. 
тел. +38(093)699-41-49 Настя.
Ночная уборщица, график 2\2, 
работа при отсутствии клиентов, 
спортивный клуб, Путиловская,16. 
тел. +38(098)888-83-82, +38(095)888-
83-82.

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 (мийка тари) 
графік роботи: день, ніч-48 годи-
ну. - 6800 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.

Подработка активным пенсионе-
рам (3-5 час в день).Оплата до 5500 
грн. тел. +38(067)814-21-25 (viber), 
+38(099)340-22-82(whats app).

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

Приглашаем для работы в офисе 
помощника руководителя по об-
щим вопросам. Можно без опыта 
работы. Обучим. Оплата стабильная 
и высокая, тел. +38(096)551-74-63, 
+38(099)314-94-89.

Работа без начальника, бу-
дильника 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.

Р а б о т а ,  п о д р а б о т к а  ( 3 - 5 
час). Высокая оплата, обучение., 
тел. +38(067)814-21-25 (v iber) , 
+38(099)340-22-82(whats app).

Работа. Нужны помощники в офис. 
Доход высокий, тел. +38(097)216-
02-62.

Разнорабочие з/п от 6500 грн/
мес на базу отдыха, работы ведутся 
внутри помещения, находимся в За-
токе, Одесская область проживание 
и питание предоставляем бесплатно, 
тел. +38(097)715-30-00, +38(063)531-
30-00, +38(050)588-53-33.

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.

Г р у з ч и к ,  п р .  Г е р о е в  2 , 
тел. +38(066)112-86-65, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.

Г р у з ч и к ,  Т Р Ц  « Е в р о п а » , 
тел. +38(067)986-68-48, 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.

Грузчики, з/п 8000 - 10000 грн. 
оплата еженедельно, ул. Курсантская, 
тел. +38(050)163-98-86, Евгений.

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

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

Грузчики ,  р -н  пр .  Га гарина , 
+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, 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.  Зарплата  высо -
кая. Верх ул. Яснополянской, 
тел. +38(067)384-85-85.
Грузчики-разнорабочие, з/п от 
9000 до 11000 грн., м/р: ул. Стро-
ителей, доставка автотранспортом 
предприятия, оф. трудоустройство, 
тел. +38(063)268-86-98, +38(068)875-
07-64.

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

Грузчик-раздельщик , з/п 10000 
грн. ж/м Северный, тел. +38(050)321-
36-38.

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

Дворники, умение пользоваться 
клининговым оборудованием, о/р не 
обязателен, обучение, график работы: 
2 через 2, с 8.00 до 20.00 или с 20.00 
до 8.00, место работы: бывшая ф-ка 
Володарского, ул. Баррикадная 5-7, 
тел. +38(098)511-27-26.

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

Конюх без в/п в конный клуб из 
соответственным отношением к 
лошадям в нормальной физ. фор-
ме, г/р. 2/2, обязаности: уборка 
денников, кормления лошодей , 
з/п достойная ,тел. +38(097)314-
81-92.

ïð. Ãåðîåâ 2

066-112-86-65

0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Êàññèðîâ
Ïðîäàâöîâ

Ãðóç÷èêîâ

ìÿñíîãî è ðûáíîãî
îòäåëà

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

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

Óáîðùèöà

Ðàçíîðàáî÷èé

Ñëåñàðü-
ðåìîíòíèê

íà ó÷àñòîê ÐÒÈ

ïî ðåìîíòó
ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåãî
îáîðóäîâàíèÿ

íà ïðîèçâîäñòâî

òåë. 067-633-63-57

ÂÐÀ×È-ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ

Â ñòîìàòîëîãè÷åñêèé öåíòð
òðåáóþòñÿ

À òàêæå ïðèãëàøàåì

äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïðàêòèêè
èíòåðíîâ

Ç/Ï äîãîâîðíàÿ. Ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò,
âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè, â ò.÷. çà ðóáåæ.
Î/ð îáÿçàòåëåí. Íàëè÷èå çàãðàíïàñïîðòà.

Äíåïð Öåíòðàëüíûé ð-í

Ðåçþìå ïðèñûëàòü:
sergey72sidorov@gmail.com

ïåðñîíàëüíûé

Âîäèòåëü

Øâåéíîìó ïðîèçâîäñòâó
òðåáóþòñÿ

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

ØÂÅß

ÓÒÞÆÈËÜÙÈÖÀ



Вопросы, названные «коварными», не носят оскорбительного от-
тенка и имеют практический смысл. В отличие от безобидных – об 
образовании, опыте работы, месте жительства – коварные скрывают 
в себе подвох. Их задают, чтобы посмотреть на реакцию кандидата 
в неожиданной для него ситуации, проверить на сообразительность, 
находчивость, владение речью. Считайте, что это тестовые задачки, 
на которые не стоит обижаться – их надо решать.

Расскажите о себе?

Самый «неудобный» вопрос. Считается, с его помощью можно 
узнать о приоритетах кандидата в жизни: люди в первую очередь 
говорят о том, что их больше волнует.

Работодателя прежде всего интересует ваше образование и опыт 
работы и ему неинтересно слушать о хобби. В рекрутинговых компа-
ниях советуют рассказать обо всем понемногу: и об образовании, 
и об увлечениях. Такой вопрос нужно конкретизировать: 
уточните, о чем именно рассказать, о своем профес-
сиональном опыте или о чем-то личном.

Если это ваша первая встреча с работо-
дателем, вопросы о личной жизни жела-
тельно свести к минимуму. Неизвестно, 
как отнесется рекрутер к откровениям 
о разведении конопли, бойцовых хо-
мячков и о прочих скелетах в вашем 
шкафу.

Назовите свои недостатки?

Вопрос на сообразительность и 
чувство меры. Не пытайтесь остроум-
ничать, браво заявляя, что вы лентяй или 
склонны к служебным романам. Лучше 
умеренно отшутиться, например: «Я, быва-
ет, так зарабатываюсь, что перестаю ощущать 
ход времени». Или ответить нейтрально: «У меня 
есть, конечно, недостатки, но они никак не влияют 
на работу». А настоящие недостатки лучше не выдавать 
ни под каким предлогом.

Почему ушли с прежнего места работы?

Работодатель хочет знать, что не устраивало на прежней работе и 
чего ждете от новой. Главное: никогда не отзывайтесь плохо о бывшем 
начальнике или коллегах – это сомнительно и некрасиво. Скажите: 
«Не предвиделось карьерного роста». Можно сослаться на одни и те 
же обязанности и рутину на старом месте, на то, что территориально 
неудобно, график не устраивал – и лучше, если все это правда.

Только учтите: выбирая один из этих ответов, надо быть уверенным, 
что с карьерным ростом, обязанностями и пр. в новой компании все 
в порядке. О желании получать больше лучше говорить в последнюю 
очередь, как бы между прочим, мол, деньги – не единственная причина 
моего трудоустройства. Многие работодатели почему-то любят думать, 
что все хорошие сотрудники работают скорее за идею.

Назовите желаемый минимум и максимум зарплаты?

Другими словами, может ли компания вас купить и удерживать 
какое-то время у себя. Смело называйте сумму, которая на 10—15% 
выше прежней зарплаты.

Как долго планируете у нас работать?

То есть какие у вас цели-мотивы и насколько вы искренни. «Чтобы 
ответить на вопрос, я должен поработать немного и понять, нравится 
ли коллектив, интересные ли задачи приходится решать, близка ли мне 
атмосфера в коллективе. Если все понравится, то наше сотрудничество 
будет долгим и взаимовыгодным».

Расскажите о своих достижениях?

Проверка самооценки и благоразумия. Расскажите о том, что вы 
увеличили продажи, удачно реализовали проект, повысили квалифи-
кацию, получили золотой кубок. Главное – не переборщить. Конечно, 
не все могут похвастаться сверхдостижениями. Если выше написанное 
не про вас, скажите, что на предыдущем месте вы освоили новую ком-
пьютерную программу, повысили уровень иностранного языка, а может, 
установили мир и спокойствие в буйном офисе – это тоже неплохо.

Как вы переносите колоссальные производ-
ственные нагрузки?

Ага, скорее всего вас готовят к пере-
работкам. Задайте встречный вопрос: «А 

что, возможны переработки? По сколько 
часов? Сколько раз в месяц»? Если вас 
все устроит, уверенно говорите, что к 
«колоссальным производственным на-
грузкам» готовы.

Что вы знаете о нашей ком-
пании?

Вопрос коварен только для лени-
вых. Какой-то минимум о компании 
нужно знать кровь из носу. Хотя бы 

ознакомьтесь с ее сайтом. А чтобы не 
спутать одну компанию с другой, не ходи-

те больше чем на 2 собеседования с день.

Почему хотите работать у нас?

Обычно это продолжение вопроса «о нашей ком-
пании» - попытка окончательно сбить кандидата с толку 

и вытянуть из него какую-то тайную причину трудоустройства. 
О деньгах сначала лучше промолчать.

Начните издалека – польстите немного: компания много лет на 
рынке, а это говорит о стабильности (вам именно это и нужно), ком-
пания – революционер на рынке (вам именно это и нужно), интересно 
поработать в такой-то сфере, устраивает должность, обязанности, 
расположение офиса удобное и тому подобное.

Напоследок подсластим пилюлю начинающим соискателям. Есть 
мнение, что большинство собеседований проводят линейные менед-
жеры, ваши будущие начальники. И рекрутеры из них часто никакие. 
Задают какой-нибудь хитрый вопрос, а потом, не дослушав ответа, 
переходят к другой теме.

Такие менеджеры просто «плавают», потому что считают: надо что-
то такое спросить умное, а что именно и как анализировать ответ – не 
знают. Спрашивают, чтобы хоть что-нибудь спросить».

Поэтому на собеседовании иногда важнее не содержание ответа 
на коварный вопрос, а его подача. Да, пустите пыль в глаза. Будьте 
спокойны, отвечайте уверенно, произносите слова четко, задавайте 
встречные вопросы. Бояться нечего, вы – лучший, а это очередная 
встреча с человеком, обычным человеком. Удачи.

9 САМЫХ КОВАРНЫХ 
ВОПРОСОВ НА СОБЕСЕДОВАНИИ

Иногда задают такие вопросы, что они вводят в ступор. Пожалуй, популярнейший: «Рас-
скажите о себе?» Вместо эффектного ответа многие соискатели бормочут в ответ избитые 
фразы. Становится неловко – собеседование испорчено.



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

Îïåðàòîðû
ëèíèè ïî ïðîèçâîäñòâó
ïèùåâîé ïðîäóêöèè

Äðàæèðîâùèêè
Ãðóç÷èêè
Äâîðíèêè

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

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.

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

Ðîáîòà
ÿê³ñòü ãàðàíòîâàíî!

Òåë.: (056)373-93-41, 067-566-95-52

ÂÎÄ²É ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÎÐ ñèñòåìè

ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ (ï³äñòàíö³ÿ)

ÓÁÎÐÙÈÊ âèðîáíèöòâà

Ï²ÄÑÎÁÍÈÉ ÐÎÁ²ÒÍÈÊ (ìèéêà òàðè)

ÐÎÁÎ×² íà êîíâåºðí³ ë³í³¿

ãðàô³ê ðîáîòè: ñóòêè / äâîå, âèõ³äí³ - ïëàâàþ÷³ -

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

ãðàô³ê ðîáîòè: ï'ÿòèäåíêà. -

ãðàô³ê ðîáîòè: äâà äí³ ÷åðåç äâà ïî 12 ãîä. -

ãðàô³ê ðîáîòè: äåíü, í³÷-48 ãîäèíó. -

ãðàô³ê ðîáîòè: ïåðøèé òèæäåíü: ðîáîòà â í³÷;

äðóãèé òèæäåíü: ðîáîòà â äåíü; âèõ³äí³ - ïëàâàþ÷³

10500 ãðí.

12000 ãðí.

9500 ãðí.

7300 ãðí.

6800 ãðí.

- â³ä âèðîáëåííÿ 10000 - 15000 ãðí.

067-597-53-36
îáâàëüùèêîâ ìÿñà

Íàáîð â øêîëó
Òðåáóåòñÿ

Ìåõàíèçàòîð
íà ïàõîòó

Òåë. 067-560-12-05

Ñáîðùèê
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé

ðàáîòà â öåõó, õîðîøèå óñëîâèÿ

ì/ð: íèç ïð. Ïåòðîâñêîãî
067-523-22-20

Êîìïàíèè "Sicore" òðåáóåòñÿ


