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Àêòóàëüíûå âàêàíñèè

â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè!

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø êàíàëTelegram

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

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

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)
×ÏÓ: FANUK MXP200

-

I

Ìàëÿð

067-611-97-74, 066-377-15-26

Êëèíåðîâ

Äâîðíèêîâ
Óáîðùèö

íà ïîëîìîå÷íóþ
ìàøèíó

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
â êëèíèíãîâóþ êîìïàíèþ:

Â èíæèíèðèíãîâóþ êîìïàíèþ “ÑÒÐÎÉÈÍÄÓÑÒÐÈß ÄÍÅÏÐ”
òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

Ýëåêòðîìîíòàæíèê

Áðèãàäèð

Èíæåíåð-ýëåêòðèê

ýëåêòðîìîíòàæíèêîâ

ç/ï 12000 - 18000 ãðí.
îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå
ïîëíûé ñîö.ïàêåò

067-630-49-03, 095-615-11-73

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Óáîðùèöó

Ïðîäàâöîâ
ãàñòðîíîìèè

Ïîâàðà
â ìÿñíîé öåõ

ïåð. Ïàðóñíûé, 10Ä

098-035-95-65

Òåðì³íîâî ïîòð³áí³

Òåë. 097-788-04-12,
067-720-46-98

Âîä³é

Ìàøèí³ñò

Îõîðîíö³

Ãàçîåëåêòðî-

çâàðþâàëüíèê

êàò. Ñ, Å

áóëüäîçåðà

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ
Ïîâàðîâ

çàâèòðèííîé çîíû

ìÿñíîãî öåõà

Ãðóç÷èêîâ

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

Ìåñòî ðàáîòû ïð. Ìèðà

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ãðóç÷èêîâ
5/2 ñ 9.00 äî 18.00

ì/ð: ð-í Àýðîïîðòà

095-027-23-58

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÈ
äåðåâÿííûõ
ïîääîíîâ

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

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Òåë. 050-453-78-55, (056) 720-98-94

Ãðóç÷èêè
Ýëåêòðîìîíòåðû
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Ñëåñàðü
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê
Æåñòÿíùèê

ïî êîìïðåññîðíîìó îáîðóäîâàíèþ

Âîäèòåëü

Ðàáîòà ïî ã. Äíåïð
è Äíåïðîïåòðîâñêîé îáë.

ç/ï âûñîêàÿ

êàòåãîðèè Å, Ñ

íà ñàìîñâàë DAF, FAW

067-622-12-99, 067-473-18-23

Äëÿ ðàáîòû ïî Óêðàèíå òðåáóþòñÿ

Ñâàðùèêè

Ìîíòàæíèêè

ðó÷íîé è

àðãîíîäóãîâîé ñâàðêè

òåõíîëîãè÷åñêèõ

òðóáîïðîâîäîâ

Ðàáîòà â Ïîëòàâå è Îäåññå

067-500-14-29

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

Ïåêàð³
Êóõàð³

Â³äêðèòòÿ Ìàòåð³êà

Ãðóç÷èê
099-742-21-27, 096-626-04-02

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



Ïðîäàâöû

Áóõãàëòåð
Îïåðàòîð

ñ î/ð, ãðàôèê ðàáîòû: 5/2 , ç/ï 14000

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 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

Ïðîäàâöîâ-

êàññèðîâ

Ãðóç÷èêîâ

Ïåêàðÿ

Óáîðùèöó

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

ïð. Ãåðîåâ Ñòàëèíãðàäà, 36

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

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.

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 ïðîèçâîäñòâî

ñ ðàáî÷åé ãðóïïîé

èíâàëèäíîñòè

ïî ðåìîíòó

ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåãî

îáîðóäîâàíèÿ

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

Òåë. 794-06-92, 067-634-15-95

Íà÷àëüíèê çì³íè

Âîä³¿ êàò. Ñ

Ò³ñòîðîáè

Ïàêóâàëüíèêè

Çàâàíòàæóâà÷³

Ïåêàð³

Òåõíîëîãè

Ôîðìóâàëüíèêè ò³ñòà

Ïðèáèðàëüíèêè

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³

ïð. Ãåðîåâ 2

066-923-73-63

0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Êàññèðîâ
Ïðîäàâöîâ

Ãðóç÷èêîâ

ìÿñíîãî è ðûáíîãî
îòäåëà

Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Îïåðàòîð-íàëàä÷èê

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Ýëåêòðîíùèê ×ÏÓ,

ñòàíêîâ ×ÏÓ

ñòàíêîâ ×ÏÓ, ìåõàíèê

ýëåêòðèê

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí,
îô. òðóäîóñòðîéñòâî,
õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà

050-868-81-13, 067-511-70-70

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

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

Ñåòü ìàãàçèíîâ “Ëàâêà ìÿñíèêà”
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó â äðóæíûé

êîëëåêòèâ

Ðóáùèêà-
îáâàëüùèêà ìÿñà
Ó÷åíèêà ðóáùèêà-
îáâàëüùèêà ìÿñà

Ëåâûé áåðåã, ð-í óë. Êàëèíîâîé

067-562-80-40

ç/ï îáñóæäàåòñÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

ïðîæèâàíèå Ëåâûé áåðåã

050-361-37-05

097-083-01-73

íî÷íûå ñìåíû,

îáó÷åíèå

Ðàáîòíèöû öåõà

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ñè÷åñëàâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 33

Ïðîäàâöà
çàâèòðèííîé çîíû

066-112-86-65

ÔÀÐØÌÅÍÈ

ÎÁÐÎÁÍÈÊÈ ÐÈÁÈ

ÃÀÑÒÐÎÍÎÌ²ÑÒÈ

098-958-86-30

Â³äêðèòòÿ Ìàòåð³êà
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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.
Нужны молодые, коммуника-
бельные сотрудники для работы в 
офисе. тел. +38(095)013-93-12.

Работа для молодежи с амбици-
ями. Высокий доход + бонусы + 
премия, тел. +38(067)112-02-
54, +38(095)871-61-05.
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

Ищу сотрудника с опытом ра-
боты руководителя. Доход до 
20 тыс. грн. + бонусы + пре-
мия, тел. +38(067)112-02-54, 
+38(095)871-61-05.
Мастер производственного 
участка на постоянную работу. 
Жен./муж. без В/П, комму-
никабельный, ответств. Кон-
троль 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.

02

Деловое предложение для ин-
теллигентных женщин. Работа в 
офисе. Высшее образование при-
ветствуется, тел. +38(098)592-24-03.

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, пол-
ный соцпакет, пятидневка, достав-
ка автобусом с проспекта Прав-
ды, место работы: Левый берег, 
тел. +38(056)794-34-10, +38(068)689-
54-22, +38(099)719-04-10.

Инженер по снабжению, полный 
соцпакет, пятидневка, достав-
ка автобусом с проспекта Прав-
ды, 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 об-
суждается при собеседовании , 
социальный пакет, ул. Сечевых 
Стрельцов, 91, тел. +38(067)405-
57-34.

Инженер-электрик, официальное 
оформление, полный соц.пакет, з/п 
12000 - 18000 грн., тел. 067-630-49-
03, 095-615-11-73.

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

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

Помощник руководителя. Можно 
без опыта. Решение орг. во-
просов. Доход до 12 тыс. грн. 
+премии, тел. 068-982-48-50, 
+38(066)558-64-48.

Сотрудники в отдел с высшим 
образованием. Прием звонков, 
оргвопросы. Оплата до 10 тыс. грн. 
+ премии, тел. +38(063)103-23-73.

08

Воспитатель, з/п 8000 грн. в част-
ный детский сад, р-н работы: пр. 
Слобожанский, Поля, ул. Рабочая, 
тел. +38(067)565-57-64.

09

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

10

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

Агентство недвижимости набира-
ет 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.

ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

ÁÈÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÔÈÍÀÍÑÛ È Ó×ÅÒ

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ

Ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå “Ýíåðãîïîëèñ” ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

093-749-72-05, Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷

ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÀ
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

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

Êîíòðîëëåð
Âîäèòåëü
ïîãðóç÷èêà

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

óë. Ñàðàíñêàÿ 93

Òåë. 067-264-40-14

Ãðóç÷èêîâ
Ïðîäàâöîâ
Îõðàííèêîâ
Êàññèðîâ
Ïîâàðîâ
Ïðèåìùèêîâ
Ïðîäàâöîâ
çàâèòðèííîé çîíû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(ÒÖ “Òåððà” Òîïîëü-3)

066-131-46-37,
0800-301-331 ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

067-636-33-67

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

(ðàéîí ïð. Ïåòðîâñêîãî)

Ãðóç÷èê

Ñòèêåðîâùèê

ç/ï - 12000 ãðí.

ç/ï - 8800 ãðí.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
óë. Þ. Êîíäðàòþêà, 8

098-958-86-30

Ïåêàðÿ
Òåñòîìåñà
Îõðàííèêà

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, 067-473-18-23

Íà ïðåäïðèÿòèå òðåáóåòñÿ

æ/ì Ñåâåðíûé

050-321-36-38

Ãðóç÷èê-
ðàçäåëüùèê
Ç/ï 10000 ãðí.

Êîíäèòåðñêîìó ïðîèçâîäñòâó
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû:

æ/ì Çàïàäíûé
050-320-61-94

Ýëåêòðîìåõàíèê

Ôàñîâùèöà

Ïåêàðü

Ò/ô 377-98-90, 067-637-39-21 Èðèíà

àâòîñàëîíó òðåáóþòñÿ

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

Ñëåñàðü

Äâîðíèê

ïî ðåìîíòó àâòî

íà óáîðêó

òåððèòîðèè, ñòðèæêà ãàçîíîâ

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï 4300 ãðí.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÒÐÖ “Ìèðèàäà”

(ïð. Àëåêñàíäðà Ïîëÿ 11Á)

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

Îõðàííèêîâ
Ïîâàðîâ
Ïðîäàâöîâ
çàâèòðèííîé çîíû
Ïðîäàâöîâ
ÃÐÓÇ×ÈÊÀ
ÊÀÑÑÈÐÀ

ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ ÊÎÌÁÈÍÀÒ
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

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

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
Ëåâûé áåðåã - ï.ã.ò. Ñëîáîæàíñêèé (Þáèëåéíûé),

óë Â.Ñóõîìëèíñêîãî. (Ñîâõîçíàÿ,) 56-à (ÒÅÏËÈÖÛ)

ÎÂÎÙÅÂÎÄ

ÑÒÅÊÎËÜÙÈÊ

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

ïîðåçêà ñòåêëà,
îñòåêëåíèå òåïëèö
(íà âûñîòå)

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
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В продуктовый магазин на ул 
Рабочая срочно требуется прода-
вец с опытом работы, без вредных 
привычек. З\ п 2500грн неделя. 
тел. +38(068)403-42-02.

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.

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 процессе 
работы, еженедельные выпла-
ты, тел. +38(066)912-11-32, 
+38(063)854-34-32.

Офис-менеджер, тел. 067-565-
04-61.

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

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

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

Сотрудник с функциями офис –
менеджера. Конкурентный уровень 
оплаты, возможен карьерный рост, 
тел. +38(067)633-20-88, +38(050)478-
74-76.

Требуется специалист с опытом 
работы менеджера в сферу опто-
вого сбыта, тел. +38(095)013-93-12.
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Агентству Недвижимости Resi-
dent 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.
Гастрономісти, тел. +38(098)958-
86-30.

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

К а с с и р ,  п р .  Г е р о е в ,  2 , 
тел. +38(066)923-73-63, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.

Кассир, тел. +38(067)986-68-48, 
0800-301-331 с мобильного бес-
платно.

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

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

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

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

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

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

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

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

Підробіток (3-5 год. в день), 
тел. +38(050)179-25-00, +38(068)813-
88-86.

Приглашаем на работу специ-
алиста с опытом работы про-
давца, кассира, бухгалтера в ка-
честве помощника руководителя, 
тел. +38(095)013-93-12.

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

Продавец  заветринной зоны, 
тел. +38(067)986-68-48, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Продавец  завитринной зоны, 
Сичеславская Набережная, 33, 
тел. +38(066)112-86-65.

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

Продавец продовольственных то-
варов (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 (оплачивает-
ся 7500 грн.), полный рабочий день! 
, после обучения ставка + мотива-
ция 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 переулок 
Парусный 10д тел. +38(098)035-95-
65 Ольга.

ÒÎÐÃÎÂËß

Ñåòü ìàãàçèíîâ “Ëàâêà ìÿñíèêà”
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó â äðóæíûé

êîëëåêòèâ

Ïðîäàâöà
Ôàðøìåíà

Ëåâûé áåðåã, ð-í Âîðîíöîâêè

066-955-10-52, Þëèÿ

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
(ïðîèçâîäñòâåííîãî öåõà)

Êëàäîâùèêà

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã

Òåë. 095-475-79-29

Ñâàðùèê
íà ïîëóàâòîìàò

îïûò ðàáîòû ñ
òîíêèì ìåòàëëîì

×àñòíîìó äåòñêîìó ñàäó òðåáóþòñÿ
íà ïð. Ñëîáîæàíñêèé

Òåë. 067-565-57-64

Òðåíåð

Ïñèõîëîã
Âîñïèòàòåëü,

ïî áîðüáå,
íàñòîëüíîìó òåííèñó,
âîëåéáîëó, áàñêåòáîëó

ç/ï 8000 ãðí.

Ð-í ðàáîòû: ïð. Ñëîáîæàíñêèé,
Ïîëÿ, óë. Ðàáî÷àÿ

Êîíäèòåð,
Ïåêàðü,

ç/ï 700-900 ãðí/ñìåíà

Óáîðùèöà,

æåëàòåëüíî ìóæ÷èíà,

ç/ï 700-900 ãðí/ñìåíà

ç/ï 450 ãðí/ñìåíà

ð-í ïð. ÃàãàðèíàÌåñòî ðàáîòû: 067 971 87 44

Â êîíäèòåðñêèé öåõ òðåáóþòñÿ

Òåïëûé, óþòíûé öåõ, ñëàæåííûé
êîëëåêòèâ, ãîðÿ÷èå îáåäû çà ñ÷åò

ïðåäïðèÿòèÿ, ñâîåâðåìåííàÿ
îïëàòà òðóäà, ç/ï 2 ðàçà â ìåñÿö,

îô. îôîðìëåíèå, ñîöïàêåò

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ

Êàññèðîâ
Ïîâàðîâ

çàâèòðèííîé çîíû

ìÿñíîãî öåõà

Ãðóç÷èêîâ

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

Ìåñòî ðàáîòû ïð. Ìèðà

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

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



åÑÒÜ ðÀÁÎÒÀ5

òðóäîâûå ðåçåðâûwww.t-rezerv.dp.ua 48(895) 11.12.19-17.12.19

Продавец-консультант ,  з/п 
10000 грн., место работы: Бере-
говая 164А, магазин ”Оселя Буд”, 
тел. +38(097)225-96-72.
Продавець, тел. +38(098)958-86-30.
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 гастрономии, пер. Па-
русный, 10Д, тел. +38(098)035-95-65.
Продавцы заветринной зоны, место 
работы: пр. Мира, тел. +38(099)360-
47-97, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.
Продавцы завитринной зоны, ТРЦ 
«Мириада» (пр. Александра Поля, 
11Б), тел. +38(093)000-85-45, 0800-
301-331 с мобильного бесплатно.
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 бес-
платно.
Продавцы мясной и рыбный отдел, 
пр. Героев, 2, тел. +38(066)923-
73-63, 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, ТРЦ «Мириада» (пр. Алек-
сандра Поля, 11Б), тел. +38(093)000-
85-45, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.
Продавцы, ТЦ «Терра» Тополь-3, 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-301-331 
с мобильного бесплатно.
Продавцы ,  ц ен тр  г орода  , 
тел. +38(067)597-53-36, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.
Продавцы-кассиры, пр. Героев 
Сталинграда, 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.

Требуется личный помощ-
ник в офис. Стабильный доход, 
тел. +38(050)717-99-59, +38(096)895-
78-89.
Упаковщицы зелени. Сроч-
но! График по согласованию, 
ночные смены. ЗП от выра-
ботки. Район Северного авто-
рынка, ул. Днепросталевская, 
тел. +38(099)362-51-90.
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Бригадир  (производственно-
го цеха) , Титова 36, «Апполо», 
тел. +38(099)455-87-20, 0-800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Кондитер, в кондитерский цех, з/п 
700-900 грн/смена, теплый, уютный 
цех, слаженный коллектив, горячие 
обеды за счет предприятия, своев-
ременная оплата труда, з/п 2 раза 
в месяц, оф. оформление, соцпакет, 
место работы: район пр. Гагарина, 
тел. 067-971-87-44.

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

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.

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

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.

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 Запад-
ный, 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  п р .  Г а г а рина , 
+38(050)276-53-30, +38(097)667-
72-61, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Пекарь, тел. +38(067)986-68-48, 
0800-301-331 с мобильного бес-
платно.

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

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

Пекарь,желательно мужчины, в кон-
дитерский цех, з/п 700-900 грн/сме-
на, теплый, уютный цех, слаженный 
коллектив, горячие обеды за счет 
предприятия, своевременная оплата 
труда, з/п 2 раза в месяц, оф. оформ-
ление, соцпакет, место работы: район 
пр. Гагарина, тел. 067-971-87-44.

ÎÁÙÅÏÈÒ

Ôàáðèêå ñòîëÿðíûõ èçäåëèé
òðåáóþòñÿ

Îôèñ-

ìåíåäæåð

Âîäèòåëü

Óáîðùèöà

Ñòîëÿð

Ìîíòàæíèêè
Òåë. 067-565-04-61

Ïîâàð
êóëèíàðíûé öåõ
óë. Äîíåöêîå øîññå 9à

òåë. 098-035-95-65 Îëüãà

ïåð. Ïàðóñíûé 10ä
òåë. 098-035-95-65 Îëüãà

Ïîâàð
ìÿñíîãî öåõà
Ïðîäàâåö-
êîíñóëüòàíò
Óáîðùèöà

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Ýêñïåäèòîð,

,

Ïðîäàâåö-
êîíñóëüòàíò,

Ãðóç÷èê-
êîìïëåêòîâùèê,

Âîäèòåëü-
ýêñïåäèòîð

ç/ï 12000 ãðí

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

ç/ï 10000 ãðí

ç/ï 13000 ãðí

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

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

097-225-96-72

Â èíæèíèðèíãîâóþ êîìïàíèþ “ÑÒÐÎÉÈÍÄÓÑÒÐÈß ÄÍÅÏÐ”
òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

Ýëåêòðîìîíòàæíèê

Áðèãàäèð

Èíæåíåð-ýëåêòðèê

ýëåêòðîìîíòàæíèêîâ

ç/ï 12000 - 18000 ãðí.
îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå
ïîëíûé ñîö.ïàêåò

067-630-49-03, 095-615-11-73

ïîêðàñî÷íîé ëèíèè

Èíæåíåð-òåõíîëîã

Ñáîðùèêè-óïàêîâùèêè

Ãðóç÷èêè

Ðàçíîðàáî÷èå

ÒÏÀ
ç/ï îáñóæäàåòñÿ
ïðè ñîáåñåäîâàíèè

Îïåðàòîðû

Îáèâùèêè

Ðåç÷èêè ìåòàëëà ÀÏÐ

ìåáåëè

Ìåáåëüíîé êîìïàíèè

Òðåáóþòñÿ

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

ñîöèàëüíûé ïàêåò

(âåðõ Êèðîâà ÒÖ“Ñëàâóòè÷”)

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïåêàðåé
Ïîâàðîâ
Êàññèðîâ

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

ñî ñâîèì ãðóçîâûì

ìèêðîàâòîáóñîì äëÿ ðàçâîçà

õëåáíîé ïðîäóêöèè

ïî ãîðîäó Äíåïð è îáëàñòè

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

Çâîíèòü ïî òåëåôîíó
067-611-16-33

ÂÎÄÈÒÅËÜ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÒÖ Òåððà (12 êâàðòàë)

Ãðóç÷èêîâ
Êàññèðîâ
Ïðîäàâöîâ
Êëàäîâùèêîâ

çàâèòðèííîé çîíû
Ïðîäàâöà

098-119-71-82, 0800-301-331
ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî
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Шеф-повар, з/п от 8500 грн., 
тел. +38(099)742-21-27, +38(096)626-
04-02.
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Инспектор по инвентаризации, 
центр города , тел. +38(067)597-
53-36, 0800-301-331 с мобильного 
бесплатно.

Кладовщик, от 8000 грн, учет 
материалов на складе в 1С. 
Левый берег. Оф.оформ. + 
соц.пакет. Стабильная з/п, 
т ел .  +38 (067 )00 -51 -649 , 
+38(050)32-10-109.
Кладовщик, Титова 36, «Апполо», 
тел. +38(099)455-87-20, 0-800-301-
331 с мобильного бесплатно.

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

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

Требуется сотрудник на склад. 
Режим работы с 8:00-17:00 
пн-пят, Выходные: суб, воскр. 
т ел .  +38 (098 )242 -90 -46 , 
+38(050)608-10-02.

14

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

Автомойщики на р-н ул. Донецкое 
шоссе-Передовая, ул. Винокурова. 
З/п высокая. тел. +38(0950292-42-65.

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, 
+38(067)473-18-23.

Водители (кат. С)-Экспедиторы. 
ЗП от 18000 грн. Доставка транс-
портом компании. Контактный 
телефон: +38(096)88-65-717, 
+38(095)68-44-557.

Водитель автовышки (22 м., колен-
ная), тел. +38(067)562-03-46.

Водитель все категории, пол-
ный соцпакет, пятидневка, достав-
ка автобусом с проспекта Прав-
ды, место работы: Левый берег, 
тел. +38(056)794-34-10, +38(068)689-
54-22, +38(099)719-04-10.

Водитель кат. В,С, Ивеко 3 тонны по 
Днепру и Украине, тел. +38(050)713-
20-04.

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, +38(067)473-
18-23.

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

Повар в мясной цех, пер. Парусный, 
10Д, тел. +38(098)035-95-65.

Повар кулинарный цех ул. Донецкое 
шоссе 9а тел. +38(098)035-95-65 
Ольга.

Повар мясного цеха, переулок Па-
русный 10д тел. +38(098)035-95-65 
Ольга.

П о в а р  м я с н о г о  ц е х а , 
тел. +38(067)716-13-15, +38(066)131-
46-37, 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.

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.

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.

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

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

Рубщик-обвальщик мяса, з/п 
обсуждается при собеседовании, 
Левый берег, р-н ул. Калиновой, 
тел. +38(067)562-80-40.

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

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

Ученик рубщика-обвальщика мяса , 
з/п обсуждается при собеседовании, 
Левый берег, р-н ул. Калиновой, 
тел. +38(067)562-80-40.

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.

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.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÀ

Ñáîðùèê

Áóõãàëòåð

èçäåëèé

(ìóæ÷èíà)

ñ îïûòîì ðàáîòû

097-727-39-75

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

òåë. 097-776-87-90

Ðåñòîðàííî-
ãîñòèíè÷íîìó êîìïëåêñó

ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

Äåæóðíûé ýëåêòðèê

Êëàäîâùèê

Îôèöèàíòû
äëÿ îáñëóæèâàíèÿ

áîëüøèõ ìåðîïðèÿòèé

Â³äêðèòòÿ Ìàòåð³êà

Ïðîäàâåöü

Âàíòàæíèêè
Òåë. 098-958-86-30

ÐÀ Á Î Ò À
ÒÐÖ “Åâðîïà”

Òåë. 067-986-68-48,
0800-301-331

ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî

Îõðàííèê
Ãðóç÷èê
Ïðîäàâöû
Ïîâàðà
Ïåêàðü
Êàññèð
Ïðîäàâåö
çàâèòðèííîé çîíû

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

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

Ñëåñàðü-

ðåìîíòíèê

Ýëåêòðèê

Ïðîäàâöû

Áóõãàëòåð
Îïåðàòîð

ñ î/ð, ãðàôèê ðàáîòû: 5/2 , ç/ï 14000

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

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Òåë. 050-453-78-55, (056) 720-98-94

Ãðóç÷èêè
Ýëåêòðîìîíòåðû
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Ñëåñàðü
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê
Æåñòÿíùèê

ïî êîìïðåññîðíîìó îáîðóäîâàíèþ

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

Ðàáîòà íà ñêëàäå

12 Êâàðòàë

Ãðóç÷èêîÌ
Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü/íî÷ü/48 Ãðóç÷èê

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

Íà ñêëàäû ïî óë. Âèíîêóðîâà 1,
óë. Þäèíà 5, òðåáóåòñÿ
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Водитель погрузчика, оф. трудоу-
стройство, соц.пакет, место работы: 
ж/м Фрунзенский, ул. Саранская 93, 
тел. 067-264-40-14.

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

Водитель, тел. 067-565-04-61.

Водитель-дальнобойщик. Без 
в/п, порядочный. О/Р на груз. 
DAF, Scania и др. Полная за-
нятость, по Украине. Достойная 
ЗП, тел. +38(095)286-51-99, 
пн-птн 10-18, Алёна.
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, Е, тел. +38(097)788-04-
12, +38(067)720-46-98.

Компании PITLINE требуется ав-
тослесарь по замене масел при 
АЗС в г.Днепропетровске и области. 
Обучение, оформление, соц.па-
кет, 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  б у л ь д о з е р а , 
тел. +38(097)788-04-12, +38(067)720-
46-98.

Механизаторы с опытом работы, 
тел. +38(067)568-48-50.

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, 
+38(067)473-18-23.

Слесарь по ремонту авто з/п от 
15000 грн. , место работы: ж/м 
Сокол 1, ул. Космическая 27Д, т/ф 
+38(0562)377-98-90, +38(067)637-
39-21 Ирина.

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

Экспедиторы. ЗП от 12000 грн. 
Доставка транспортом ком-
пании. Контактный телефон: 
+38(096)88-65-717, +38(095)68-
44-557.
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Бригадир электромонтажников, 
официальное оформление, полный 
соц.пакет, з/п 12000 - 18000 грн., 
тел. 067-630-49-03, 095-615-11-73.

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

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

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).

Две Швеи на постоянную ра-
боту. Срочно. Зарплата высо-
кая. тел. +38(099)669-16-99, 
+38(067)724-29-67.
Дизелист, полный соцпакет, пя-
тидневка, доставка автобусом с 
проспекта Правды, место работы: 
Левый берег, тел. +38(056)794-34-
10, +38(068)689-54-22, +38(099)719-
04-10.

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

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

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

Контроллер, оф. трудоустройство, 
соц.пакет, место работы: ж/м Фрун-
зенский, ул. Саранская 93, тел. 067-
264-40-14.

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

Машиниста моющей машины, 
полный соцпакет, пятидневка, до-
ставка автобусом с проспекта Прав-
ды, место работы: Левый берег, 
тел. +38(056)794-34-10, +38(068)689-
54-22, +38(099)719-04-10.

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

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

Монтажники технологических трубо-
проводов, работа в Полтаве и Одессе, 
тел. +38(067)500-14-29.

Монтажники, тел. 067-565-04-61.

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

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî
ìàãàçèíà ñåòè “Ëàâêà ìÿñíèêà”

ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

Ïðîäàâöîâ
Ðóáùèêîâ
Óáîðùèöó

Ìåñòî ðàáîòû: Ïðàâûé áåðåã

067-562-88-68, Îëüãà

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

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Ñíàáæåíåö

ñ íàâûêàìè ñâàðêè

ñ äîïóñêîì 1000 Â

ïî çàêóïêàì

ïîäñîëíå÷íèêà â îôèñ ã. Äíåïð

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

ì/ð: ñ. Áàëîâêà,

äîñòàâêà àâòîòðàíñïîðòîì

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Ýëåêòðîìîíòåð
ì/ð: ñ. Áàëîâêà,

äîñòàâêà àâòîòðàíñïîðòîì

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

Ñåòü ìàãàçèíîâ “Ëàâêà ìÿñíèêà”
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó â äðóæíûé

êîëëåêòèâ

Ðóáùèêà-
îáâàëüùèêà ìÿñà
Ó÷åíèêà ðóáùèêà-
îáâàëüùèêà ìÿñà

Ëåâûé áåðåã, ð-í óë. Êàëèíîâîé

067-562-80-40

ç/ï îáñóæäàåòñÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè

Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Îïåðàòîð-íàëàä÷èê

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Ýëåêòðîíùèê ×ÏÓ,

ñòàíêîâ ×ÏÓ

ñòàíêîâ ×ÏÓ, ìåõàíèê

ýëåêòðèê

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí,
îô. òðóäîóñòðîéñòâî,
õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà

050-868-81-13, 067-511-70-70

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

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

Òåë. 794-06-92, 067-634-15-95

Íà÷àëüíèê çì³íè

Âîä³¿ êàò. Ñ

Ò³ñòîðîáè

Ïàêóâàëüíèêè

Çàâàíòàæóâà÷³

Ïåêàð³

Òåõíîëîãè

Ôîðìóâàëüíèêè ò³ñòà

Ïðèáèðàëüíèêè

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³
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Овощевод работа в теплицах по 
уходу за растениями и сбору огурца. 
Проводится обучение, обращать-
ся по адресу: Левый берег - п.г.т. 
Слобожанский (Юбилейный), ул 
В.Сухомлинского. (Совхозная,) 56-а 
(ТЕПЛИЦЫ), тел. +38(095)230-12-22, 
+38(095)230-52-46, +38(096)489-
45-89.

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

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

Оператор-наладчик станков ЧПУ, 
опыт работы обязателен, оф. трудо-
устройство, хорошие условия труда, 
тел. +38(050)868-81-13, +38(067)511-
70-70.

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

Операторы покрасочной линии, 
социальный пакет, ул. Сечевых 
Стрельцов, 91, тел. +38(067)405-
57-34.

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.

Работник  в  л и т ейный  це х , 
тел. +38(067)630-11-02.

Работницы цеха, ночные смены, 
обучение, проживание Левый берег, 
тел. +38(050)361-37-05, +38(097)083-
01-73.

Резчики металла АПР, социальный 
пакет, ул. Сечевых Стрельцов, 91, 
тел. +38(067)405-57-34.

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

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 
работы: 12-й квартал, тел. отдела 
кадров +38(067)633-26-33.

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

Сварщик, тел. +38(067)630-11-02.

Сварщики ручной и аргонодуговой 
сварки, работа в Полтаве и Одессе, 
тел. +38(067)500-14-29.

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.
Слесари ,  з / п  о т  8000  грн , 
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 по компрессорному обо-
рудованию, 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, пол-
ный соцпакет, пятидневка, достав-
ка автобусом с проспекта Прав-
ды, место работы: Левый берег, 
тел. +38(056)794-34-10, +38(068)689-
54-22, +38(099)719-04-10.
Слесарь по ремонту станочного 
оборудования з/п от 12000 грн. , р-н 
работы: 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 обору-
дования 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-ремонтник с навыка-
ми сварки, место работы: с. Ба-
ловка, доставка автотранспортом, 
тел. +38(068)808-05-22, +38(099)662-
46-65.

Слесарь-ремонтник станков ЧПУ, 
механик, опыт работы обязателен, 
оф. трудоустройство, хорошие усло-
вия труда, тел. +38(050)868-81-13, 
+38(067)511-70-70.

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-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).

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.

Øâåéíîìó ïðîèçâîäñòâó
òðåáóþòñÿ

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

ØÂÅß

ÓÒÞÆÈËÜÙÈÖÀ

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

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

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

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

066-131-46-37

067-716-13-15

îáâàëüùèêîâ ìÿñà

Íàáîð â øêîëó

Òðåáóåòñÿ

Ïîâàð

Îáâàëüùèê ìÿñà

ìÿñíîãî öåõà

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

0800-301-331 (ñ ìîáèëüíîãî áåñïëàòíî)

Òåë. 067-568-48-50

Ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ìåõàíèçàòîðû
ñ îïûòîì ðàáîòû

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
Ïðîäàâöà

Êîíäèòåðà
çàâèòðèííîé çîíû

òåë. 067-633-63-57

ÂÐÀ×È-ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ

Â ñòîìàòîëîãè÷åñêèé öåíòð
òðåáóþòñÿ

À òàêæå ïðèãëàøàåì

äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïðàêòèêè
èíòåðíîâ

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

(22 ì., êîëåííàÿ)

Òåë. 067-562-03-46

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

Співробітники на підприємство 
харчової продукції смт Кегичівка 
(Харківська 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.

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).

Столяр, тел. 067-565-04-61.

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.

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 15000 грн. , р-н рабо-
ты: 12-й квартал, тел. отдела кадров 
+38(067)633-26-33.

Токарь на производство, станок 1к62 
и ДИП-300. Работа рядом с ж/д вок-
залом и пл.Островского. Комфортные 
условия работы. Оплата своевремен-
ная. +38(096)519-06-07 Александр.

Токарь ,  з / п  о т  1 2000  г рн , 
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. отде-
ла кадров +38(067)633-26-33.

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

Фасовщица, место работы: ж/м 
Западный, 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 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.

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

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 на постоянную работу, 
тел. +38(096)196-47-16, +38(095)664-
30-08.
Электрик на склады по ул. Винокуро-
ва 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.
Электрогазосварщик, полный 
соцпакет, пятидневка, достав-
ка автобусом с проспекта Прав-
ды, 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.
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.
Электромеханик з/п от 12000 грн. , 
р-н работы: 12-й квартал, тел. отдела 
кадров +38(067)633-26-33.
Электромеханик на постоянную 
работу (лифты), тел. +38(096)196-47-
16, +38(095)664-30-08.
Электромеханик, место работы: 
ж/м Западный, тел. +38(050)320-
61-94.
Электромонтажник, официальное 
оформление, полный соц.пакет, з/п 
12000 - 18000 грн., тел. 067-630-49-
03, 095-615-11-73.
Электромонтер с допуском 1000 В, 
место работы: с. Баловка, доставка 
автотранспортом, тел. +38(068)808-
05-22, +38(099)662-46-65.
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.
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).

Э л е к т р о м о н т е р ы , 
тел. +38(050)453-78-55, +38(056) 
720-98-94.

Электронщик ЧПУ, электрик, опыт 
работы обязателен, оф. трудоу-
стройство, хорошие условия труда, 
тел. +38(050)868-81-13, +38(067)511-
70-70.

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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Укладчики тротуарной плитки, ЗП до 
20 000 грн. Разнорабочие, ЗП 9000-
12000 грн. Строительная компания 
с постоянными объемами работ. 
+38(096)03-00-444, +38(050)04-06-
482.
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Охоронці, тел. +38(097)788-04-12, 
+38(067)720-46-98.

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.

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

Охранники г. Днепр, график ра-
боты 1 / 2, 1 / 3 , заработная плата 
от 750 грн/смена+премии, офици-
альное трудоустройство, соцпакет, 
тел. +38(098)410-71-51, +38(050)442-
87-44.

Охранники г.Днепр, графики раз-
ные, оплата высокая, выплаты сво-
евременно, тел. +38(097)790-84-48, 
+38(067)562-42-02, +38(050)718-
47-32.

Охранники пгт Подгороднее, Левый 
берег, тел. +38(096)080-91-47.

Охранники ТРЦ «Мириада» (пр. Алек-
сандра Поля, 11Б), тел. +38(067)170-
04-17, 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.

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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Вантажники, тел. +38(098)958-
86-30.

ВНИМАНИЕ! Работа для людей 
любого возраста. Подробности 
по телефону. Звонить с 9 до 15, 
тел. +38(099)119-36-31.

Грузчик (канцтовары) без о/р. 
8000-9500 грн. Оф. оформ. + 
соц.пакет, Левый берег. Ста-
бильная з/п, тел. +38(067)00-
51-649, +38(050)32-10-109.
Грузчик з/п - 12000грн. , район 
- пр.Петровского, тел. +38(067)636-
33-67.

Грузчик на склад ул. Юдина, ул. 
Винокурова, тел. +38(099)742-21-27, 
+38(096)626-04-02.

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 работы: р-н Аэропорта, 
тел. +38(095)027-23-58.

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

№48(895) 11.12.19-17.12.19

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

ÑËÓÆÁÀ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

îõðàííèêè
ïãò Ïîäãîðîäíåå,

Ëåâûé áåðåã

Òåë. 096-080-91-47

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

ÄÐÓÃÈÅ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ
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Стекольщик порезка стекла, осте-
кление теплиц (на высоте) , обра-
щаться по адресу: Левый берег - п.г.т. 
Слобожанский (Юбилейный), ул 
В.Сухомлинского. (Совхозная,) 56-а 
(ТЕПЛИЦЫ), тел. +38(095)230-12-22, 
+38(095)230-52-46, +38(096)489-
45-89.

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

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

Тренер по борьбе, настольному 
теннису, волейболу, баскетболу в 
частный детский сад, р-н работы: 
пр. Слобожанский, Поля, ул. Рабочая, 
тел. +38(067)565-57-64.

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

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

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

Уборщица переулок Парусный 10д 
тел. +38(098)035-95-65 Ольга.

Уборщица, в кондитерский цех, з/п 
450 грн/смена, теплый, уютный цех, 
слаженный коллектив, горячие обеды 
за счет предприятия, своевременная 
оплата труда, з/п 2 раза в месяц, 
оф. оформление, соцпакет, место 
работы: район пр. Гагарина, тел. 067-
971-87-44.

Уборщица, пер. Парусный, 10Д, 
тел. +38(098)035-95-65.

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

Уборщица, тел. 067-565-04-61.

Уборщицы, тел. +38(067)611-97-74, 
+38(066)377-15-26.

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.

Упаковщица пластилина, от 6000 
грн. Офиц. оформл+соц.пакет, 
Левый берег. Стабильная, своев-
ременная з/п, тел. +38(067)00-
51-649, +38(050)32-10-109.
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.

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

Интересная подработка. Можно 
без о/р, тел. +38(099)297-27-91, 
+38(098)903-48-56.

Клинеры на поломоечную машину, 
тел. +38(067)611-97-74, +38(066)377-
15-26.

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.

Мужчины/женщины на посто-
янную работу для уборки при-
домовой территории. Соц. па-
кет, своевременная зарплата, 
тел. +38(068)258-05-92, Вита.

Ночная уборщица, график 2\2, 
работа при отсутствии клиентов, 
спортивный клуб, Путиловская,16. 
тел. +38(098)888-83-82, +38(095)888-
83-82.

Организации на постоянной 
основе требуются люди ( без 
вредных привычек) по ремонту 
деревянных поддонов. Оплата 
сдельная. Место работы левый 
берег. тел. +38(093)255-10-55.

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

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

Психолог в частный детский сад, 
р-н работы: пр. Слобожанский, Поля, 
ул. Рабочая, тел. +38(067)565-57-64.

Работа для тех, кого сокра-
тили. Бесплатное обучение. Гиб-
кий график. Достойный доход, 
тел. +38(050)726-94-17, +38(097)468-
95-43, +38(093)149-68-60.

Работа или подработка для 
активных и целеустремленных. 
тел. +38(093)551-76-47.

Разнорабочие, социальный па-
кет, ул. Сечевых Стрельцов, 91, 
тел. +38(067)405-57-34.

Разнорабочий с рабочей группой 
инвалидности 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-упаковщик, социальный 
пакет, ул. Сечевых Стрельцов, 91, 
тел. +38(067)405-57-34.

С о т р у д н и к  в  л о м б а р д , 
тел. +38(063)996-03-99, +38(066)061-
85-55.

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

Г р у з ч и к ,  п р .  Г е р о е в ,  2 , 
тел. +38(066)923-73-63, 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.

Г р у з ч 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.

Грузчики на склад, пятиднев-
ка, Левый берег, з/п от 7500грн, 
тел. +38(097)418-74-72.

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. Оке-
анская, 4, тел. +38(050)489-77-93.

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

Грузчики ,  с о ц и а л ь ный  п а -
кет, ул. Сечевых Стрельцов, 91, 
тел. +38(067)405-57-34.

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

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.

Грузчик-комплектовщик, з/п 
12000 грн., место работы: Бере-
говая 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.

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

Дворник в ОСМД, тел. +38(096)196-
47-16 , +38(095)664-30-08.

Дворник на уборку территории, 
стрижка газонов, з/п 4300 грн. , место 
работы: ж/м Сокол 1, ул. Космиче-
ская 27Д, т/ф +38(0562)377-98-90, 
+38(067)637-39-21 Ирина.

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

Дворники, тел. +38(067)611-97-74, 
+38(066)377-15-26.

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.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
(öåíòð ãîðîäà)
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Фактор №1. Подготовка

Еще до того как соискатель пойдет на 
собеседование ему нужно понять куда он 
идет и что от него там ждут. То есть, нужно 
изучить вероятного работодателя и разо-
браться в его представлениях о той долж-
ности, на которую претендует соискатель.

Фактор №2. Телефонный разговор

Когда домашнее задание сделано канди-
дат, как правило, звонит и договаривается о 
собеседовании. И на этом этапе, во время 
разговора, следует делать первые выводы 
о том, подходи ли кандидат работодателю 
и наоборот. Что очень важно, так как можно 
прийти на собеседование имея при этом 
минимальные шансы на успех из-за каких-
то очевидных вещей, упущенных во время 
телефонного разговора.

Фактор №3. Приемная

То как себя ведет кандидат, ожидая 
встречи также важно. Это отчасти проверка 
человека в непринужденной обстановке, а 
иногда и при неблагоприятных обстоя-
тельствах. Например, соискатель, 
не подготовившийся к долгому 
ожиданию, может захотеть в 
туалет в самый неподходя-
щий момент, либо наобо-
рот – в него пересохнет 
горло и он не сможет 
нормально говорить.

Фактор №4. Пер-
вое впечатление

Тут все просто. Пер-
вая улыбка или рукопо-
жатие создает базовое 
впечатление о человеке – 
это всем известно и это нужно 
помнить. Так же, возможно, Вам 
будет интересен раздел «Работа для 
молодежи в Днепропетровске»

Фактор №5. Как вести себя на со-
беседовании

Еще один фактор, о котором нужно пом-
нить - это этикет. Всегда нужно понимать 
как вести себя на собеседовании в той или 
иной обстановке. Например, если работо-
датель из Китая - то ему не нужно первым 
протягивать руку для рукопожатия, а если 
он из США, наоборот – необходимо первым 
давать свою руку для рукопожатия и делать 
это нужно двумя руками.

Фактор №6. Что задают на собесе-
довании

Но пожалуй, основной вклад в оценку 
соискателя – это ответы на вопросы и сам 
разговор во время личной встречи. И здесь 
нужно вести себя сдержано, говорить лако-
нично и по сути, а главное - понимать то о 
чем идет речь. Что еще раз подтверждает 
важность домашнего здания, так как оно 
позволит подготовиться к вопросам, что 

задают на собеседовании.

Фактор №7. Заверше-
ние встречи – прощание

Это последний этап, 
основное правило ко-
торого – не затягивай 
и не принуждай! Это 
важно, поскольку нель-
зя заканчивать разговор 
на отрицательной или 
снисходительной ноте. 

Т.е. не стоит говорить: 
«жду вашего звонка» или 

«надеюсь на положительный 
ответ». Лучше всего сказать 

что-то вроде: «Рад знакомству» или 
«Удачного дня».

Успешное собеседование: 
7 факторов Успеха!

Для того чтобы провести успешное собеседование соискатель 
просто обязан понимать, что этот процесс делится на 7 основных 
этапов, после прохождения которых работодатель выставит оцен-
ку по каждому из них. Что в итоге даст общую оценку кандидату, 
на основании которой будет принято решение о том принимать ли 
его на работу или нет.
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