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ВАКАНСИИ ЗАПОРОЖЬЯ

вакансии Запорожья
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ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНО
РУКОВОДИТЕЛИ,
БИЗНЕС – ПЕРСОНАЛ
СПЕЦИАЛИСТЫ
МЕНЕДЖЕРЫ
ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПЕРСОНАЛ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ, ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
МАРКЕТИНГ
РЕКЛАМА, ПОЛИГРАФИЯ
ПЕРСОНАЛ САЛОНОВ КРАСОТЫ
ДОМАШНИЙ СЕРВИС
МЕДИЦИНА, ФАРМАКОЛОГИЯ
КУРСЫ
ПЕДАГОГИКА
ТУРИЗМ
ОХРАННЫЕ УСЛУГИ
ТОРГОВЛЯ
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС
НЕДВИЖИМОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ
ТРАНСПОРТ И АВТОБИЗНЕС
СТРОИТЕЛЬСТВО
ГРУЗЧИКИ
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РАБОТА НА НЕПОЛНЫЙ ДЕНЬ
РАБОТА ЗА ГРАНИЦЕЙ
МОДЕЛЬНЫЙ, ШОУ-БИЗНЕС
ИЩУ РАБОТУ

Актуальные предложения работодателей

 «Запоріжсталь»  ● запрошує 
на постійну роботу помічник 
машиніста тепловоза, з/п від 
10000 грн. Довідки за телефона-
ми: (061) 2866259, 0504898809, м. 
Запоріжжя, Південне шосе, 72 (з 8. 
30 до 15. 00)

 «Запоріжсталь»  ● запрошує на 
постійну роботу підготувальник 
складів до розливання плавок, з/п 
від 1700 грн. Довідки за телефона-
ми: (061) 2186259, 0504898809, м. 
Запоріжжя, Південне шосе, 72 (з 8. 
30 до 15. 00)

 «Запоріжсталь»  ● запрошує на 
постійну роботу слюсаря по ремон-
ту рухомого складу, з/п від 9000 
грн. Довідки за телефонами: (061) 
2186259, 0504898809, м. Запоріжжя, 
Південне шосе, 72 (з 8. 30 до 15. 
00)

 «Запоріжсталь»  ● запрошує на 
постійну роботу стропальщика, з/п 
від 9 000 грн. . Довідки за телефо-
нами: (061) 2186259, 0504898809, м. 
Запоріжжя, Південне шосе, 72 (з 8. 
30 до 15. 00)

 Електрик  ● по ремонту оборудования 
т.0956726547, 0960088653

 Електрогазозварник,  ● оклад 6000 
грн. + за співбесідою т. (061) 2849342, 
2849315, 0661506571. Обращаться с 
8:00 до 16:30 ул. Южное шоссе, 74-б 
(отдел кадров ООО «Завод Свето-
техника») , резюме направлять по 
адресу: laravod1310@gmail. com

 Механик  ● в масло цех с о/р. З/п от 
10000 грн. т.0676136106

 Оператор  ● в маслоцех. З/п от 8000 
грн. т.0677856257

 Оператор  ● на линию разлива (обуче-
ние на месте) , Шевченковский р-н 
т.0956726547, 0960088653, (061) 
7073685, 0996685212

 Предприятию  ● требуются на 
постоянную работу сварщики. 
Очень высокая з/п гарантирована! 
т.0504863855

 Предприятию  ● требуются оператор 
линии (мужчина без опыта рабо-
ты) , Заводской р-н. Доставка 
транспортом предприятия от пр. 
Металлургов. Стабильная зарпла-
та, офиц. трудоустройство, соц. 
пакет.т.0988157939

 Приглашаем  ● на работу маляра метал-
локонструкций    т.0966069807

 Сварщик  ● (газоэлектросварщик) с о/р. 
З/п от 10000 грн. т.0676618570

 Сварщик,  ● з/п от 12 000 грн., офиц. 
тр-во т.0676314070

 Слесарь  ● – ремонтик, Шевченков-
ский р-н т.0956726547, 0960088653, 
(061) 7073685, 0996685212

 Слесарь-монтажник,  ● з/п от 10 000 
грн., офиц. тр-во т.0676314070

 Слесарь-ремонтник  ● по ремонту 
оборудования. На производство. 
З/п от 7000 грн. т.0676618570

 Специалист  ● в цех экстракции. З/п 
от 10 000грн. т.0676144480

 Токарь  ● универсал т.0684089523

 Фрезеровщик  ● оклад 6000 грн 
+ после собеседования. т. (061) 
2849342, 2849315, 0661506571. 
Обращаться с 8:00 до 16:30 ул. 
Южное шоссе, 74-б (отдел кадров 
ООО «Завод Светотехника») , резюме 
направлять по адресу: laravod1310@
gmail. com
 Электрик на производство  ●
с о/р. В. Луг. З/п 10000 грн. 
т.0674399810

 Электромонтажник  ● (монтаж 
уличного осветления) оклад 8000 
+. Обращаться с 8:00 до 16:30 ул. 
Южное шоссе, 74-б (отдел кадров 
ООО «Завод Светотехника») , резюме 
направлять по адресу: laravod1310@
gmail. com

Специалисты

 На мойку срочно требуются  ●
автомойщицы, официальное 
оформление т.0505908222

 Оператора  ● складского учета (1-С), 
женщина т.0504006184

 Срочно  ● требуется водитель 
на «Газель», «ЗИЛ», «Камаз» 
т.06761327564

 Срочно требуется продавец  ●
в продуктовый магазин (р-н. 
б. Шевченко) . З/п 7000-8000, 
т.0673335678

 Срочно  ● требуются расклейщики 
с о/р от 2-3-х лет и выше, жела-
тельно все районы т.0955795499, 
0988688444

 Работа  ● в г. Запорожье . Срочный 
набор сотрудников в строительную 
организацию в офис магазин и на 
производство . З/п 300-350 грн/
день, иногородним предоставляем 
жилье т.0636204087, 0681956315, 
0664287386, 0974576121

 Требуются  ● рабочие на производ-
ство тротуарной плитки бетонных 
изделий т.0506802118

Требуются срочно

 Уборщица,  ● Павло-Кичкас, соц. 

пакет, офиц. тр-во т.0673031403

 Уборщица,  ● Шевченковский р-н 

т.0956726547, 0960088653, (061) 

7073685, 0996685212

 Экспедитор  ● Шевченковский р-н 

т.0956726547, 0960088653, (061) 

7073685, 0996685212

 «Запоріжсталь»  ● запрошує на 
постійну роботу вантажника, з/п 
від 8 000 грн. Довідки за телефо-
нами: (061) 2186259, 0504898809, 
м. Запоріжжя, Південне шосе, 72 
(з 8. 30 до 15. 00)

 Грузчик на рынок вокзала  ●
«Запорожье-1», гр. раб. с 6-00 
до 16-30, 5/2, з/п 350 грн/день 
т.0676173170 с 12-00 до 17-00

 Принимаем  ● операторов и разно-
рабочих на гранулятор (изготов-
ление органических удобрений) 
, В. Хортица, оплата сдельная 
т.0638096922

 Разнорабочий  ● т.0956726547, 
0960088653

 Требуется  ● грузчик на металлобазу 
т.0676127564

 Требуется  ● дворник на авторынок 
«Славянский». Сменный график 
работы, центр города, официаль-
ное оформление т. (061) 2322132, 
0939352481.

Рабочие специальности

Бизнес персонал
 Активный  ● пенсионер, работа в 
офисе т.0951693576

 В офис – склад требуется  ●
сотрудник т.0663967501

 Заводу  ● «Укрсторйсервис» требуется 
менеджер по продаже продукции, 
с о/р т.0665562525

 Ищу себе помощника, обучу  ●
сам т.0962057234

 Менеджер  ● на металлобазу 
т.0676127564

 Менеджер  ● по закупке подсолнеч-
ника. С о/р. т.0967797971

 Работа – набор сотрудников  ●
т.0962057234, 0663967501

На мойку срочно требуются ●
автомойщицы, официальное
оформление т.0505908222

 Срочно требуется продавец ●
в продуктовый магазин (р-н. 
б. Шевченко) . З/п 7000-8000, 
т.0673335678

 Ищу себе помощника, обучу ●
сам т.0962057234

 Работа – набор сотрудников ●
т.0962057234, 0663967501

 Грузчик на рынок вокзала ●
«Запорожье-1», гр. раб. с 6-00 
до 16-30, 5/2, з/п 350 грн/день 
т.0676173170 с 12-00 до 17-00

 В офис – склад требуется ●
сотрудник т.0663967501
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вакансии Запорожья

Актуальные предложения работодателей

Грузчики
 На склад (продажа строймате- ●
риалов) требуется ответственный 
грузчик (район Диагональной) . 
З/п 7000 грн т.380970116600

Строительство
 Агентству недвижимости «Митра»  ●
необходим секретарь-менеджер. 
Знание компьютера обязательно 
т.0676110666

Охранные 
услуги

 Охорона  ● фірма запрошує на 

работу охороників, контролерів 

охорони. Вахтовий метод рабо-

ти. Офіційне працевлаштування. 

Проїзд та проживання за рахунок 

підприємства. З/п 250-450грн. за 

зміну т.0993422169, 0961835260

 Пропонується  ● робота охоронника 

8400 грн. за місяць. Вахтовий метод 

роботи. Проїзд та проживання 

за рахунок фірми. Телефон для 

довідок: 0500640993

Ищу работу
 Водитель  ● кат. «Д» с опытом работы 
(26 лет), 45 лет: такси, маршрут-
ное такси, слесарь-ремонтник т. 
0997001998, 0686906723

 Женщина  ● 40 лет, ищет любую 
работу, желательно Хортицкий 
р-н т. 0675993567

 Ищу  ● работу на ПК, мужчина, 30 
лет, без о/р, образование среднее. 
Навыки работы с ПК на уровне поль-
зователя. Рассмотрю все варианты 
т. 0676838165, 0955716781

Грузчик,  ●  разнорабочий,  литейщик-
формовщик, т. 0974310780

Юрист  ● о/р 10 лет, ищет пост .работу 
т.0975423081

Семейный  ● повар ищет работу 
т.0684852446

Ищу  ● работу сиделки с мед.обр. т.. 
0661016773

Ищу  ● работу грузчика,  экспедитора 
или охранника, вар. т.0667101476

Ищу  ● пост .работу сторожа т. 
0664009530

Девушка  ● ищет любую работу. 
Срочно т. 0958454447

Гл.  ● бухгалтер ищет работу т. 
0671041775, 0660201710

Женщина  ● 58 лет ищет работу няней 
т.0990781877

Автоэлектрик  ● ищет работу. Опыт 
т. 0966368259 , 0632287411

Ищу  ● работу администратора с част.
занятостью и офиц.оформл,знание 
англ.яз. т.0660130706

Ищу  ● пост.работу зам.директора,гл.
инженера, по охране труда. 
Есть аттестации и допуски т. 
0972581917

Ищу  ● работу сторожа. Желат.в ноч. 
Смену т.0679883928

Инвалид  ● 2 группы ищет работу на 
дому т.0990291479

Финансы
 Предприятию  ● требуются бухгалтер 
(с опытом работы) , Заводской р-н. 
Доставка транспортом предприятия 
от пр. Металлургов. Стабильная 
зарплата, офиц. трудоустройство, 
соц. пакет.т.0988157939

Туризм
 На  ● базу відпочінку в кафе пмт.
Кирилівка потрібні: кухарі, 
помічник кухаря, прибиральниці, 
офіціанти, бармени т.0503741463, 
0969908080

 На  ● базу відпочінку пмт.Кирилівка 
потрібні: покоївки, охоронці, 
сантехніки, електрики (з 
досвідом ремонтних та столярних 
робіт) , покоївки т.0509903030, 
0989903030

Бытовые
 Ремонт  ● холодильников на дому, все 
районы, гарантия. (061) 2705040, 
2704234, 0963281717

Услуги

Торговля
 В кафе в Шевченковском  ●

районе требуются: повар, 
бармен, официант, помошник 
повара, повар, уборщица-
посудомойщица. т.0992660107, 
0684966635

 В кафе  ● требуется бармен, девушка 
т.0500138475

 Зав. складом учеб. и под- ●
бор ассортимента (колбаса, 
куриная продукция) на рынок 
р-н вокзала «Запорожье-1», гр. 
раб. 5-00 до 16-00, 5/2, з/п 8000 
грн т.0676173170

 Кондитеры,  ● Павло-Кичкас, соц. 
пакет, офиц. тр-во т.0673031403

 Пекарь  ● Шевченковский р-н 
т.0956726547, 0960088653, (061) 
7073685, 0996685212

 Продавец в магазин на  ●
Александровском рынке, 
Космический р-н (продо-
вольственные товары) гр. раб., 
з/п 300 грн. /день, график 2/2 
недели т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Продавец на «Александров- ●
ский» рынок в мясной павильон 
(куриная и мясная продукция) , 
з/п 300 грн/день, график с 7-00 
до 15-30 т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Продавец на рынок (ку- ●
риная продукция) р-н вокз, 
«Запорожье-1», з/п 350 грн /
день, график с 6-00 до 16-00, 
3/1 неделя т.0676173170 с 12-00 
до 17 – 00

 Работа над выкладкой товара  ●
подбор ассортимента работа с 
поставщиками (колбаса куриная 
продукция) по точкам на тер-
ритории рынка р-н «Запорожье 

– 1», график с 6-00 до 17-00, 5/2, 
з/п 10 000 грн т.0676173170 с 
12-00 до 17-00

 Пекари,  ● Павло-Кичкас, соц. пакет, 
офиц. тр-во т.0673031403

 Тестомесы,  ● Павло-Кичкас, соц. 
пакет, офиц. тр-во т.0673031403

 «Запоріжсталь»  ● запрошує 
на постійну роботу інженер-
програміст/математик, з/п від 
7000 грн. . Довідки за телефона-
ми: (061) 2186259, 0504898809, м. 
Запоріжжя, Південне шосе, 72 (з 8. 
30 до 15. 00)

 Інженер  ● – проектувальник, оклад 
6000грн. + т. (061) 2849342, 2849315, 
0661506571. Обращаться с 8:00 до 
16:30 ул. Южное шоссе, 74-б (отдел 
кадров ООО «Завод Светотехника») 
, резюме направлять по адресу: 
laravod1310@gmail. com

 Заводу  ● «Укрсторйсервис» требу-
ется инженер – конструктор с о/р 
т.0950459996

 Інженер  ● з проектно-кошторисної 
роботи, оклад 6000 грн. + . т. (061) 
2849342, 2849315, 0661506571. 
Обращаться с 8:00 до 16:30 ул. 
Южное шоссе, 74-б (отдел кадров 
ООО «Завод Светотехника») , резюме 
направлять по адресу: laravod1310@
gmail. com

 Предприятию  ● требуются инженер 
по охране труда (с опытом рабо-
ты) , Заводской р-н. Доставка 
транспортом предприятия от пр. 
Металлургов. Стабильная зарпла-
та, офиц. трудоустройство, соц. 
пакет.т.0988157939

Инженерно-технический персонал

 В кафе в Шевченковском ●
районе требуются: повар, 
бармен, официант, помошник 
повара, повар, уборщица-
посудомойщица. т.0992660107, 
0684966635

 Зав. складом учеб. и под-●
бор ассортимента (колбаса, 
куриная продукция) на рынок 
р-н вокзала «Запорожье-1», гр. 
раб. 5-00 до 16-00, 5/2, з/п 8000 
грн т.0676173170

 Продавец в магазин на ●
Александровском рынке, 
Космический р-н (продо-
вольственные товары) гр. раб., 
з/п 300 грн. /день, график 2/2 
недели т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Продавец на «Александров-●
ский» рынок в мясной павильон 
(куриная и мясная продукция) , 
з/п 300 грн/день, график с 7-00 
до 15-30 т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Продавец на рынок (ку-●
риная продукция) р-н вокз, 
«Запорожье-1», з/п 350 грн /
день, график с 6-00 до 16-00, 
3/1 неделя т.0676173170 с 12-00 
до 17 – 00

 Работа над выкладкой товара ●
подбор ассортимента работа с 
поставщиками (колбаса куриная 
продукция) по точкам на тер-
ритории рынка р-н «Запорожье 

– 1», график с 6-00 до 17-00, 5/2, 
з/п 10 000 грн т.0676173170 с 
12-00 до 17-00
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объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспорт и автобизнес

альному дилеру Volkswagen требу-
ется менеджер отдела запчпстей, 
возраст до 30 лет с опытом работы, 
полный соц. пакет, офиц. оформле-
ние т.0662780932

 Компании  ● «Автомобильный дом 
«Солли-плюс» Запорожье», офици-
альному дилеру Volksvagen требует-
ся мастер – приёмщик. Полный соц. 
пакет, официальное оформление 
т.0662780932

 Компании  ● «Автомобильный 
дом «Солли-плюс» Запорожье», 
официальному дилеру Volksvagen 
требуется мастер приёмщик, с о/р. 
Полный соц. пакет, официальное 
оформление т.0662780932

 Компании  ● «Автомобильный 
дом «Солли-плюс» Запорожье», 
официальному дилеру Volksvagen 
требуется менеджер по прода-
же автомобилей. Полный соц. 

пакет, официальное оформление 
т.0977893133

 Компания  ● «Автомобильный дом 
«Солли – плюс Запорожье», слесарь 
по ремонту автомобилей, с о/р., 
полный соц. пакет, офиц. оформ-
ление т.0666989461

 Мастер  ● – приёмщик с о/р, з/п 10000 
грн. т.0979290340

 На  ● высокооплачиваемую работу 
водители кат.«Е» с опытом работы 
т.0676171319, 0507583003

 СТО  ● в центре города требуется авто-
маляр т.0667061884, 0974164151

 СТО  ● в центре города требует-
ся арматурщик т.0667061884, 
0974164151

 СТО  ● в центре города требу-
ется рихтовщик т.0667061884, 
0974164151

 Сертифицированному  ● сто «Skoda» 
требуется менеджер по продажам 
автомобилей, з/п от 10 000 грн. . 
Інтеравто-плюс т.0979290340

 Срочно  ● требуется водитель 
на «Газель», «ЗИЛ», «Камаз» 
т.0676127564

 Шиномонтажник  ● т.0953517428

 Водитель  ● кат.В, С, з/п высокая, 
Шевченковский р-н т.0956726547, 
0960088653, (061) 7073685, 
0996685212

 Водитель  ● на «Камаз» с прицепом. 
З/п от 13000 грн. т.0676189009, 
0676129838

 Водитель  ● на экскаватор-погрузчик 
САТ т.0976100008

 СТО  ● на Бородинском требуется 
автослесарь с опытом работы, з/п 
от 8000 грн. т.0676100464

 Компании  ● «Автомобидьный дом 
«Солл-плюс Запорожье» офици-
альному дилеру Volkswagen требу-
ется менеджер отдела запчастей, 
возраст до 30 лет, с опытом работы, 
полный соц. пакет, офиц. оформле-
ние т.0662780932

 Компании  ● «Автомобидьный дом 
«Солл-плюс Запорожье» офици-

 «Запоріжсталь»  ● запрошує на 
постійну роботу водія категорії 
«С, Е», з/п від8 000 грн. Довідки 
за телефонами: (061) 2186259, 
0504898809, м. Запоріжжя, Південне 
шосе, 72 (з 8. 30 до 15. 00)

 «Запоріжсталь»  ● запрошує на 
постійну роботу машиніста крана, 
з/п від 10000 грн. Довідки за теле-
фонами: (061) 2186259, 0504898809, 
м. Запоріжжя, Південне шосе, 72 (з 
8. 30 до 15. 00)

 «Запоріжсталь»  ● запрошує на 
постійну роботу машиніста 
єкскаватора, з/п від 15 000 грн. 
Довідки за телефонами: (061) 
2186259, 0504898809, м. Запоріжжя, 
Південне шосе, 72 (з 8. 30 до 15. 
00)

 Автослесарь,  ● автомойщик на 
фирменную СТО на Правом 
Берегу. Зарплата от 12 000 грн. 
т.0676100464
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ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

 Продавец  ● со знанием кассового 
аппарата, Свердлова 4, павильон 
при входе в Центральный рынок, 
ликероводочный, т.0977053845

 Продавцы  ● на реал. мясной прод. по 
городу и с. Вознесенка т.0671379694, 
(0619) 440371

Торговля

Охранные 
услуги

 Для  ● охрани польових насаджень 
в Миколаївській і Херсонській 
областях потрібні охороники, водії-
охороники. Проїзд та проживання 
за рахунок підприємства. З/п від 
450 грн. за добу т.0993422169, 
0968818737

Персонал салонов красоты
 Парикмахер  ● на выг. условиях, т. 

(0619) 444516

 Парикмахер  ● универсал, маникюр-
ша, педикюрша. на выг. условиях, 
т. (0619) 444516

Ищу работу
 Домработницы,  ● с гибким графиком. 
Чистоту и честность гарантирую. т. 
0972461292

 Медсестра  ● т. 0688829956

 Няня,  ● сиделка, домработница, т. 
0684419221

 Постоянную  ● работу. т. 0679771846 
Яна

 Работу  ● водителя B, C, D т. 
0978991079

 Водитель  ● экспедитор т.0671379694, 
(0619) 440371

Транспорт

 Агентство  ● недвижимости произво-
дит набор девушек с в/о и опытом в 
торговле, до 30л., 0974110077

 Бухгалтер-менеджер,  ●
т.0986674200

 Кладовщик  ● со знанием 1С, 
т.0671379694, (0619) 440371

 Менеджер  ● по продаже солн. и 
ветровой энергии, т.0986674200

 Начальник  ● от.снабжения, 
т.0671379693, (0619) 440371

 Начальник  ● цеха т.0671379694, 
(0619) 440371

 Начальник  ● экс. отдела, 
т.0671379694, (0619) 440371

 Торговый  ● представитель с авто, т. 
(0619) 440371

Бизнес персонал

 Люди  ● на чистку ореха и бойщик, 
т.0978538788, 0632721318

 Обработчик  ● колбас. изделий, т. 
(0619) 440371

 Работники  ● в теплицу с. Ивановка 
под г. Энергодар, т.0997438725

 Работники  ● на разделку птицы, 
т.0671379694, 440371

 Разнорабочие,  ● г. Мелитополь, 
т.0676138354, (0619) 440773

 Сотрудницы  ● для работы в теплице, 
с. Днепровка, под г. Энергодар, 
т.0972688637

 Ученики  ● операторов токарных 
станков з ЧПУ, г. Мелитополь, 
т.0676138354, (0619) 440773

Рабочие специальности

Специалисты

Мелитополь, т.0676138354, (0619) 
440773

 Слесарь-ремонтник  ●
т.0684089523

 Специалист  ● по перемотке эл. двиг., 
т.0986674200

 Специалист  ● по снабжению в круп. 
фирму, т.0980959910

 Токари-автоматчики,  ● г. Мели-
тополь, т.0676138354, (0619) 
440773

 Токарь  ● на полуавтоматы, г. 
Мелитополь, т.0676138354, (0619) 
440773

 Токарь  ● универсал, г. Мелитополь, 
т.0676138354, (0619) 440773

 Ученики  ● на ЧПУ и пром. линии, г. 
Мелитополь, т.0676138354, (0619) 
440773

 Формовщик  ● ручной формовки в 
ЧЛЦ т.0684089523

 Шлифовщик  ● т.0684089523

 Электрик,  ● энергетик, Закарпат.
обл., гидро и сол. эл. станция, 
з/п от 10000грн., офиц. труд., 
прож. бесплатно т.0963635737, 
0500272739

 Мастер  ● (мех. обработка) 
т.0684089523

 Монтажники  ● твердотопливных 
котлов, т.0685752688

 Наладчик  ● на токарные станки НААS 
т.0684089523

 Наладчик  ● станков с ЧПУ 
т.0684089523

 Оператор  ● на станки с ЧПУ (сверлиль-
ный фрезерный) т.0684089523

 Оператор  ● пром. линий, г. Мели-
тополь, т.0676138354, (0619) 
440773

 Оператор  ● станков с ЧПУ 
т.0684089523

 Операторы  ● на токарные станки 
НААS т.0684089523

 Операторы  ● токарных станков с 
ЧПУ, г. Мелитополь, т.0676138354, 
(0619) 440773

 Слесарь  ● КипА, т. (0619) 440371

 Слесарь  ● МСР г. Мелитополь, 
т.0676138354, (0619) 440773

 Слесарь  ● по рем. компрес., 
т.0986674200

 Слесарь  ● по ремонту станков, г. 

Инженерно-
технический
персонал

 Инженер  ● конструктор г. Мели-
тополь, т.0676138354, (0619) 
440773

 Инженер-конструктор  ●
т.0684089523

 Инженер-технолог  ● в чугунно-
литейный цех т.0684089523

 Инженер-технолог  ● т.0684089523

 Контроллер  ● ОТК т.0684089523

 Контролёр  ● ОТК г. Мелитополь, 
т.0676138354, 440773

Финансы
 Бухгалтер  ● т.0684089523

 Экономист  ● т.0684089523

Работа 
за границей

 Польша.  ● Латвия. Трудоустройство: 
Упаковщики, горничная, пекарня, 
строители, сварщики, мебельщики, 
водители С. Е др. З/п до 44 000 грн . 
Визы Л. АЕ №4609209, т.0970203905, 
0504540753
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объявления и о газете

О ГАЗЕТЕ
Актуальные цены на размещение рекламы

 Водители  ● кат.« Е» с опытом 
работы на иномарках по Украине 
с рефрижератором. Официальное 
трудоустойство, достойная оплата, 
постоянная работа т.0676171319 

*ПРИМІТКА

 Водители  ● кат.Е с опытом рабо-
ты на иномарках по Украине с 
рефрижератором. Официальное 
трудоустойство, достойная оплата, 
постоянная работа т.0676171319 

*ПРИМІТКА

 Водій  ● катигория Е, иномарка, 
зерновоз по Украине, командиров-
ки, официальное оформление, з/п 
высокая т.0675853838, 0934001544 

*ПРИМІТКА

 Візьму  ● на роботу: водія вантаж-
них а/м з досвідом, екскаватор-
ника, тракториста, водія-грейдера, 
автоелектрика, ел/зварювальника, 
різноробочих, каменяра, менеджера, 
токаря, бухгалтера т.0506339277, 
0505863682, 0509951440 

*ПРИМІТКА

 Візьму  ● на роботу: водія вантаж-
них а/м з досвідом, екскаватор-
ника, тракториста, водія-грейдера, 
автоелектрика, ел/зварювальника, 
різноробочих, каменяра, менеджера, 
токаря, бухгалтера т.0506339277, 
0509951440 *ПРИМІТКА

 Консультации  ● по трудоустройству 
за границей. Работа официаль-
ная. Доход высокий т.0964146336, 
0957150587, 0638124061 

*ПРИМІТКА

 На  ● летний сезон 2019, на черное 
море, в пос. Железный порт, прово-
дится набор: поваров, помощник 
повара, продавцов, раздатчи-
ков пиццы, горничных, з/п от 
7000 грн+питание+проживание 
т.0506566643, 0680667555 

*ПРИМІТКА

 Офиц.  ● работа в Европе для 
специалистов и разнорабочих 
(Чехия, Польша, Латвия, ОАЕ, 
Литва, Финляндия, др) . Прожи-
вание б/п. З/п 17000-72000 грн. 
Оформление виз. Л. АЕ637118, 
ГСЗ, 16. 03. 15, www. befind. com. 
ua т.0979391431, 0662731011, 
0800212324 *ПРИМІТКА

 Офиц.  ● работа в Европе для 
специалистов и разнорабочих 
(Чехия, Польша, Латвия, ОАЕ, 
Литва, Финляндия, др) . Прожи-
вание б/п. З/п 17000-72000 грн. 
Оформление виз. Л. АЕ637118, 
ГСЗ, 16. 03. 15, www. befind. com. 
ua т.0979391431, 0662731011, 
0800212324 *ПРИМІТКА

 Офіційне  ● працевлаштування (Поль-
ща, Чехія) . Будівництво, зварюваль-
ники, токарі. фрезерувальники, водії, 
готелі, ресторани, догляд, фабри-
ки, заводи. Відкриття віз (робоча, 
шенген, Воєводська) л. АВ585242, 
МСПУ, 24. 09. 12 т.0676705141, 
0508316355 *ПРИМІТКА

 Потребуємо  ● будівельників, монтерів 

колії. Проживання, проїзд – безкош-
товно. Зарплата – 12-20 злотих/год. 
(аванс – 200 зл. /щотижня) . З візами 
або біометричними паспортами 

– працевлаштуємо за 7 днів. Свід. 
про реєстр. №ПІ-5243 від 20. 04. 
2017р. т.0676204502, 0936204502, 
0506204502 *ПРИМІТКА

 Потрібні  ● на работу, м. Київ: екска-
ваторники, будівельники різних 
спеціальностей, різноробочі, 
охоронці, робота вахтовим мето-
дом з/п висока т.0679684357 

*ПРИМІТКА

 Предлагаем  ● работу “Охранник” 
– 8400 грн. в месяц. Вахтовый 
метод работы. Проезд и прожи-
вание за счет фирмы т.0730230982 

*ПРИМІТКА

 Приглашаем  ● на работу: грузчиков, 
слесарей-механиков, водителей, 
гладильщиц. Бесплатное жилье, 
питание, городской транспорт! 
Оформление. З/п 14000-17000 
грн. Киевская обл, Бориспольский 
р-н, с. Счастливое т.0674347430, 
0932964393 *ПРИМІТКА

 Производителю  ● с/х техники (Одес-
са) треб. с обучением на месте: 
оператор станков с ЧПУ, формовщик, 
плавильщик, зачистник-наждачник, 
шлифовщик, сверловщик, слесарь-
ремонтник, плазморезчик, прес-
совщик. З/п высокая. Предостав-
ляем общежитие т.0504927524 

*ПРИМІТКА

 Производителю  ● с/х техники (г. 
Одесса) треб: подс. рабочий, грузчик, 
диспетчер цеха, токарь, сварщик, 
контролер ОТК, слесарь-ремонтник, 
плазморезчик, прессовщик, фрезе-
ровщик, электрик, резчик металла. 
З/п высокая. Предоставим общежи-
тие т.0504927524 *ПРИМІТКА

 Срочно!  ● Требуются мужчины, 
женщины, пары допенсионного 
возраста на работу в Чехию, Литву, 
Польшу. Офицальное трудоустрой-
ство. Открытие виз. http://allwork. 
com. ua. Лиц. МСПУ 125 от 17. 02. 
16 т.0685857654, 0951341133, 
0931341133 *ПРИМІТКА

 Терміново  ● потрібні на роботу до 
Київа потрібні: будівельники різних 
спеціальностей, муляри, зварю-
вальники, фасадчики, монолітчики 
різноробочі та охоронці, допомо-
га з житлом, вахта, з/п договірна, 
гарні умови праці т.0683224014 

*ПРИМІТКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Других регионов Украины
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c 25 февраля по 3 марта
ГОРОСКОП

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут интересные события и встречи. Однако не теряйте 
головы, сохраняйте спокойствие. Многие ваши желания и 

мечты сбудутся. Не форсируйте события и не пытайтесь делать десять 
дел одновременно. Выходные удачны для дружеской вечеринки и от-
дыха, вы наверстаете дефицит общения, став центром всеобщего вни-
мания. Вас порадует любимый человек. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - среда.

КОЗЕРОГ
Благоприятна будет работа не в команде, а по индивиду-
альному плану. Проторенные пути вам не подойдут. Поста-

райтесь не допускать проявления эгоизма по отношению к коллегам по 
работе и близким людям, не будьте мелочным. Вы, наверняка, что-
нибудь не успеете или куда-нибудь опоздаете, старайтесь быть внима-
тельнее. В выходные, в спокойной обстановке можно решить бытовые 
проблемы, которые так долго откладывались. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ
Не стоит погружаться в негатив, зависть, чувство вины. По-
старайтесь несколько сократить объем работы. Быстрый 

прогресс в делах вряд ли возможен, поэтому желательно запастись 
терпением. Вас могут вовлечь в служебные интриги. Ваша задача на 
выходные - с той же энергией, с которой вы занимаетесь домом, се-
мьей и работой, начать заниматься собой. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ
Вы с легкостью разберетесь и с работой, и с личной жиз-
нью. Главное - быть внимательнее к новым идеям, даже 

если на первый взгляд они кажутся абсурдными. Финансовыми про-
блемами заниматься пока не стоит. Возможно выгодное деловое пред-
ложение. В выходные только вам будет по силам утихомирить страсти. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - вторник.

ТЕЛЕЦ
Жизнь, похоже, налаживается. Стоит ловить момент и ра-
доваться бытию. Трудности тоже могут появиться на пути, 

но не надо их бояться. Вы можете быть одновременно вежливы и на-
стойчивы, а именно это - ключ к успеху. Успешной будет борьба с вред-
ными привычками: вы не только справитесь с ними, но и поможете дру-
гим. Выходные обещают массу положительных эмоций и впечатлений. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ
Новые идеи и планы лучше тщательно проанализировать, 
обратить внимание на недостатки и устранить их, и лишь 

после этого начать воплощать их в жизнь. Вероятны знакомства, 
встречи, поездки. Не пытайтесь принимать участие во всем и пытаться 
использовать все возможности сразу. Это приведет лишь к тому что вы 
мало что успеете. В выходные вас могут озадачить отношения с дру-
зьями, проявите выдержку и помогите им мудрым советом. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный день - суббота.

ВОДОЛЕЙ
Вы способны на качественный рывок на работе. Не верьте 
комплиментам и обещаниям. Постарайтесь снизить рабо-

чую нагрузку до минимума. Следует спокойно относиться к переменам, 
происходящим у вас в коллективе. Хорошо было бы также заняться 
своим здоровьем и отдохнуть. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный день - суббота.

РАК
Лучше не изводить себя излишней перегрузкой на работе, 
а посвятить время планированию своей деятельности на 

ближайшее время. Вы все успеете, если не будете торопиться. Может 
возникнуть необходимость отстаивать свои интересы. В выходные вы 
обретете нового друга. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный день - вторник.

СКОРПИОН
Неделя может вас многому научить. Она насыщена собы-
тиями и предрасполагает к активным и решительным дей-

ствиям. Вам предстоит пересилить себя и освободиться от ряда ком-
плексов, которые затрудняли вашу жизнь. Важно не поддаваться 
эмоциям. На службе вас ожидают большие успехи, если вы не будете 
размениваться на мелочи. Неделя удачна для обретения дополнитель-
ного источника дохода. В выходные многие проблемы разрешатся сами 
по себе, желаемое само пойдет к вам в руки, пользуйтесь моментом. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

ДЕВА
Ваша активность и предприимчивость принесут удачу в 
делах, но желательно работать поменьше. Желательно не 

провоцировать открытого противостояния и конфликтных ситуаций в 
коллективе. Практически все, что вы запланировали, реализуется. В 
выходные желательно ни с кем не ссориться, особенно с детьми. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

РЫБЫ
Благоприятный период для воплощения ваших идей в ре-
альность. Однако деловая поездка может оказаться абсо-

лютно бесполезной из-за массы недоразумений, лучше перенести ее. 
Стремясь к совершенству и успеху в личной жизни, помните, что не все 
зависит от внешности. Помните о доброте, терпении и такте. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

ОВЕН
Вам удастся наладить отношения с партнерами - и в дело-
вой, и в личной сфере. Но не исключены конфликты, кото-

рые аукнутся в отдаленном будущем. Возможно возобновление давних 
связей. Все начатые дела обещают успех. В выходные постарайтесь не 
поддаваться внушению, лени и соблазнам. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - среда.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТИХ И ДРУГИХ НОВОСТЯХ ЗАПОРОЖЬЯ И ОБЛАСТИ НА САЙТЕ POISK.ZP.UA

НОВОСТИ ГОРОДА ЗАПОРОЖЬЯ

В Запорожье в 2019 году пойдет 
обновление подвижного состава 
троллейбусов и трамваев.В основ-
ном в город поступит б/у техника 
из Европы, но будет также и не-
сколько новых единиц транспорта.  
Две такие машины будут исполь-
зованы на новом туристическом маршруте, который пройдет из центра 
города через плотину Днепрогэс и арочный мост на Хортицу. Отметим, 
на сегодня в Запорожье ощущается нехватка троллейбусов, парк 
машин сильно изношен. Остаются на маршрутах и старые трамваи.

ОБНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА: 
КАКИЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ И ТРАМВАИ ЗАКУПИТ ЗАПОРОЖЬЕ

В прошлом месяце в Украине наи-
большей популярностью пользо-
вались интернет-ресурсы с филь-
мами и сериалами. Тройка самых 
популярных в Украине сайтов за 
январь 2019 года осталась неиз-
менной — google.com, youtube.
com и facebook.com. Четвертое 
место  заняла  энциклопедия 
Wikipedia, а пятое — крупнейший украинский онлайн-магазин rozetka.
com.ua. По данным исследователей, место в Топ-25 сохранила россий-
ская социальная сеть «ВКонтакте», запрещенная в Украине. За истек-
ший месяц она поднялась с 17 места на 14-е.

ВКОНТАКТЕ НЕ СДАЕТСЯ. 
НА КАКИЕ САЙТЫ ЗАХОДИЛИ УКРАИНЦЫ В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА

Депутаты Кирилловского поссо-
вета утвердили решение об уста-
новлении новых ставок туристи-
ческого  сбора .  Установить 
туристический сбор требуют изме-
нения в Налоговом кодексе Укра-
ины, которые начали действовать 
с 1 января.Согласно приложению к решению сессии, плательщиками 
туристического сбора являются туристы, прибывающие на территорию 
Кирилловской ОТГ и временно размещаются в местах проживания (но-
чевки). Так что планируя отдых в Кирилловке (да и других местах от-
дыха), учтите это обстоятельство.

НА ПОПУЛЯРНОМ КУРОРТЕ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЫХАТЬ СТАНЕТ ЕЩЕ ДОРОЖЕ

23 февраля, в 19 часов, начнется 
финал Национального отбора на 
Евровидение. В первом полуфи-
нале жюри и зрители, напомним, 
выбрали следующих исполните-
лей: BrunettesShootBlondes, 
MARUV, YUKO. В недавно состоявшемся втором полуфинале опреде-
лили еще одну тройку финалистов — FreedomJazz, KAZKA, ANNA 
MARIA. Полуфиналы Евровидения состоятся в Тель-Авиве 14 и 16 мая, 
а финал – 18 мая.

КТО СРАЗИТСЯ ЗА ПОЕЗДКУ 
НА ЕВРОВИДЕНИЕ

17 февраля был самый теплый 
день за все 120 лет метеонаблю-
дений в нашем городе. Темпера-
тура воздуха составила +8 граду-
сов, и даже вечером не опускалась 
ниже + 6.
Предыдущий максимум 17 февраля приходился на 2002 год и состав-
лял +7,6 градуса. Но ждать прихода весны все же рано. Еще три дня 
температура воздуха составит около +5, а уже с пятницы, 22 февраля 
вновь по-зимнему похолодает, — 1 и пойдет мелкий снег. На следую-
щих выходных, 23-24 февраля также будет холодно, — 1, -3 градуса.

В ЗАПОРОЖЬЕ БЫЛ УСТАНОВЛЕН ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕКОРД

21 февраля с 15:00 до 17:00 на го-
родском «Телефоне доверия» со-
стоится «горячая линия» с уча-
стием заместителя начальника 
– начальника отдела государ-
ственного контроля за соблюдением законодательства о труде управ-
ления по вопросам труда Запорожского городского совета Юлии Тре-
щук на тему: «Порядок действий граждан в случае невыплаты 
заработной платы. Оформление трудовых отношений или неофициаль-
ное трудоустройство». Для консультации звонить: 066-313-15-84; 067-
515-15-84; 073-515-15-84 (разговор оплачивается согласно условиям 
тарифного пакета, в основном бесплатно в пределах сети).

ЗАПОРОЖЦАМ РАССКАЖУТ, ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ

В Запорожье задержали троих по-
дозреваемых в поджоге храма 
УПЦ МП. Информацию об этом 
подтвердили в пресс-службе СБУ, 
передает «Радио Свобода». В суб-
боту, 16 февраля, ночью злоумыш-
ленники через забор проникли на территорию храма в Днепровском 
районе. Затем один из мужчин пытался поджечь храм с помощью вос-
пламеняющейся жидкости и самодельного факела. Правоохранители 
задержали на месте преступления двух мужчин и женщину. По факту 
происшествия было открыто уголовное дело по статье о теракте.

В ЗАПОРОЖЬЕ ПЫТАЛИСЬ ПОДЖЕЧЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ: 
В СБУ ЗАЯВЛЯЮТ О ТЕРАКТЕ

На сайте петиций Запорожья поя-
вилась инициатива от местных 
жителей, которые предлагают на-
звать одну из улиц города в честь 
экс-вокалиста  запорожской 
группы «Хорта» Андрея Лободы.
Сбор подписей стартовал 14 фев-
раля. Инициативу уже поддер-
жали 88 человек. До конца сбора 
подписей осталось 59 дней.

ЗАПОРОЖЦЫ ХОТЯТ НАЗВАТЬ УЛИЦУ 
В ЧЕСТЬ ИЗВЕСТНОГО МУЗЫКАНТА

Экспертная комиссия по латыш-
скому языку приняла решение из-
менить латышские версии назва-
ний части городов Украины. Об 
этом Латвию попросило украин-
ское министерство иностранных 
дел, сообщает LETA со ссылкой на 
Центр госязыка Латвии.
Согласно принятому нормативному акту, теперь на латышском языке 
Запорожье (Запоріжжя) отображается как Zaporižja. Кривой Рог 
(КривийРіг) — Krivijriha. Чернигов (Чернігів) — как Čerņihiva. Тернополь 
(Тернопіль) — Ternopiļa.

В ЛАТВИИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ, 
КАК НАЗЫВАТЬ ЗАПОРОЖЬЕ
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