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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

 Срочно  ● требуется общительный 

реализатор, от 20 лет, вещевой 

рынок Юбилейный, Хортицкий р-н. 

Хорошая з/п т.380931144505

 Срочно  ● требуются расклейщик/ца с 
о/р по районам города т.0955795499, 
0988688444

Зарабатывать  ● достойно в родном 
городе т.0684481345

Требуются срочно
 Грузчики  ● т.0504800654, (061) 
2284749

 Дорожній  ● робітник Місце роботи- 
Вільнянський р-н. с. Дружелюбівка. 
З/п за результатами співбесіди. 
Звертатися на запис для співбесіди 
по тел. (0612) 964856, 0504862031

 Кладовщик  ● т.0504800654, (061) 
2284749

 Комплектовщики  ● т.0504800654, 
(061) 2284749

 На  ● кабельный завод (Хортиц-
кий ж/м) требуется опресовщик 
кабеля, с возможностью обучения 
т.0667910756

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

 Разнорабочие.  ● З/п высокая. 
т.0677856257

 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

 Садовник  ● т.0503226151

Рабочие специальности

Бизнес персонал

 Предприятию  ● требуется супер-
вайзер, Заводской р-н. Доставка 
транспортом предприятия от пр. 
Металлургов. Стабильная зарпла-
та, офиц. трудоустройство, соц. 
пакет.т.0988157939

 2, 3 сотрудника для офисно  ●
- складской работы, доход до 
10000 грн. т.0992586674

 Бывшим  ● военным, не охрана, 
офис. Доход до 10000 грн. и выше 
т.0982586674

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

 Молодому  ● руководителю в команду 
нужны серьёзные помощники 2-3 
человека т.0951693576

 Оператор  ● производственной линии 
т.0504800654, (061) 2284749

 Предприятию  ● (оптово - рознич-
ная торговля металлопрокатом и 
стройматериалами) на постоянную 
работу требуется менеджер по 
продажам, график пн-пт 8:00 - 16:30, 
сб, вс выходной (4/3) т.0676192776, 
0953341040

 Работа - набор сотрудников  ●
т.0962057234, 0663967501

 Системный  ● администратор т. (061) 
2890057, 0676197557

 Гарантированное  ● официальное 
трудоустройство, стабильность и 
возможность развития каждому 
работнику, бесплатное обучение 
т.0977717578

Работа 
для всех

Сезонная
работа

 Приглашаем  ● на сезонную рабо-
ту: старшую горничную, горнич-
ную, плотника т.0959131370, 
0677708117

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

Услуги

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

 Инженер  ● - лаборант т.0504800654, 
(061) 2284749

Торговля

 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

 Запрошуємо  ● продавців. Гідна та 
своечасна оплата, достойні умови 
праці, офіційне працевлаштування 
т.0992048441

 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

Инженерно-
технический
персонал

 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

 2, 3 сотрудника для офисно ●
- складской работы, доход до 
10000 грн. т.0992586674

 В офис - склад требуется ●
сотрудник т.0663967501

 Ищу себе помощника, обучу●
сам т.0962057234

 Работа - набор сотрудников ●
т.0962057234, 0663967501

 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

 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
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ВАКАНСИИ ЗАПОРОЖЬЯ

вакансии Запорожья

Актуальные предложения работодателей

Ищу работу
Автоэлектрик  ● ищет работу, есть 
опыт т. 0966368259

 Автоэлектрик  ● ищет работу. Опыт 
т. 0966368259 , 0632287411

 Водитель  ● все категории , опыт, 
ищет высокооплач. работу т. 
0967919701

 Водитель  ● кат. В, ищет работу т. 
0669280730

 Водитель  ● с лич. авто иномаркой, 
ищет пост. работу. т. 0667223441

 Гл.  ● бухгалтер ищет работу т. 
0671041775, 0660201710

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

 Девушка  ● ищет любую работу. 
Срочно т. 0958454447

 Девушка  ● ищет работу админи-
стратором, о. р, бармена, есть ЧП 
т. 0683419897

 Женщина  ● 42 года ищет работу 
продавцом т. 0665598463

 Женщина  ● 43 лет, срочно ищет 
работу администратора, менеджера 
т. 0935028202

 Женщина  ● 46 лет ищет работу убор-
щицы. Неполный рабочий день, 
частичная занятость, о/р 11 лет, без 
в/п т. 0979470197, 0990901890

 Женщина  ● 52 года. Срочно ищет 
работу: няни, дежурной, вахтёра. 
Опыт работы. Порядочность гаран-
тирована т . 0951530089

 Женщина  ● 58 лет ищет рабо-
ту сиделки, можно круглосут т. 
0983779211

 Женщина  ● 58 лет ищет работу 
сиделки, можно круглосуточно т. 
0983779211

 Женщина  ● ищет работу оператора 
ПК, секретаря т. 0507885085

 Женщина  ● педагог высшей катего-
рии ищет работу т. 0977607011

 Женщина  ● срочно ищет рабо-
ту уборщицы или продавца т. 
0933306360

 Зубной  ● техник ищет работу т. 
0977027742

 Инвалид  ● 2 гр. Ищет работу на дому 
т. 0990291479

 Инженер-механик  ● , водит. Кат. В, 
ищет пост. работу т. 0960222499

 Инженер-механик  ● , водитель 
категории в ищет пост. работу т. 
0960222429

 Ищу  ● пост . работу сторожа т. 
0664009530

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

 Ищу  ● пост. раб. землекопа, бетон-
щика т. 0667101476

 Ищу  ● пост. работу грузчика с 
ежедневной з/п т. 0957745991

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

 Ищу  ● пост. работу ответственного за 
эл. хозяйство, о. р. т. 0677867059

 Медсестра  ● т. 0688829956

 Ищу  ● пост. работу сторожа, охранни-

ка, заправщика на АЗС , подсобника 

т. 0984186945

 Ищу  ● постоянную работу охран-
ником сторожам электриком 
рассмотрю другие предложения 
муж 53 года без вредных привычек 
т. 0634049474

 Ищу  ● работу администратора с част. 

занятостью и офиц. оформл, знание 

англ. яз. т. 0660130706

 Ищу  ● работу грузчики, экспедитора 
или охранника т. 0667101476

 Женщина  ● 58 лет ищет работу няней 
т. 0990781877

 Ищу  ● работу на дому т. 
0507473884

 Ищу  ● работу на дому т. 
0990291479

 Ищу  ● работу на дому, рассмотрю 
все варианты т. 0950468122

 Ищу  ● работу на дому, рассмотрю 
все варианты т. 0990291479

 Ищу  ● работу на летний период на 
б/о, дворником т. (061)2233980

 Ищу  ● работу няни, сиделки (пед. 
образование), можно посуточно т. 
0961212722

 Ищу  ● работу по уборке квартир, 
домов, офисов т. (061)2233980

 Ищу  ● работу подсобника, разнора-
бочего т. 0660804353

 Ищу  ● работу пчеловода (с учётом 
организации пасеки с нуля), опыт 
работы 30 лет т. 0683132609

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

 Ищу  ● работу сиделки, домработницы. 
Можно посуточно с проживанием 
т. 0995297896

 Ищу  ● работу сиделки, о/р есть т. 
0974986170

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

 Ищу  ● работу уборщицы на неполный 
рабочий день т. 0685961942

 Мужчина  ● ищет работу сторожем , 

есть опыт работы в охране и в долж-

ности сторожа , можно на море т. 

380968109433

 Мужчина  ● ищет работу строителя-

отделочника . О/р, без в/п т. 

0689090440, 0990923312

 Мужчина,  ● 57 лет ищет сезон-

ную работу на б/о на море т. 

0954153579

 Семейный  ● повар ищет работу т. 

0684852446

 Сопровождение  ● детей в учебные 

учреждения т. 0665282396

 Сторож  ● т. 0993145948

 Уборщица,  ● жен., подработка, т. 

0680795612

 Уборщица,  ● сиделка т. 

0993145948

 Электрик IV группа до- ●
пуска (до и выше 1000 В) т. 
0507223560

 Электромонтажник  ● IV группа 

допуска(до и выше 1000 В) т. 

0507223560

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

т. 0975423081

 Ищу  ● работу в свободное время, 
женщина 40 лет т. 0678416713

 Ищу  ● работу грузчика, экспе-
дитора или охранника, вар. т. 
0667101476

 Електрик.  ● Місце роботи- 
Вільнянський р-н. с. Дружелюбівка. 
З/п за результатами співбесіди. 
Звертатися на запис для співбесіди 
по тел. (0612) 964856, 0504862031

 Електрогазозварювальник.  ●
Місце роботи- Вільнянський р-н. с. 
Дружелюбівка. З/п за результатами 
співбесіди. Звертатися на запис для 
співбесіди по тел. (0612) 964856, 
0504862031

 Микробиолог  ● т. (061) 2890057, 
0676197557

 Наладчик  ● оборудования 
т.0504800654, (061) 2284749

 Волочильщик  ● резиновых смесей, 
на кабельный завод (Хортицкий 
ж/м) т.0667910756

 Оператор  ● емульсійної установки. 
Місце роботи- Вільнянський р-н. с. 
Дружелюбівка. З/п за результатами 
співбесіди. Звертатися на запис для 
співбесіди по тел. (0612) 964856, 
0504862031

 Предприятию  ● требуется кали-
бровщик, Заводской р-н. Доставка 
транспортом предприятия от пр. 
Металлургов. Стабильная зарпла-
та, офиц. трудоустройство, соц. 
пакет.т.0988157939

 Приглашаем  ● на работу маля-
ра металлоконструкций 
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-монтажник,  ● з/п от 10 000 
грн., офиц. тр-во т.0676314070

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

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

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

 Трактористи  ● – машиністи. Місце 
роботи- Вільнянський р-н. с. 
Дружелюбівка. З/п за результатами 
співбесіди. Звертатися на запис для 
співбесіди по тел. (0612) 964856, 
0504862031

 Электрик на производство  ●
с о/р. В. Луг. З/п 10000 грн. 
т.0674399810

Специалисты Охранные 
услуги

 Охранник  ● в охранную фирму на 
предприятие в Запорожье, з/п от 
5500 грн. т.0664351655

 Охранники  ● (муж., жен.) , оф. тр-во, 
высока з/п, бесплатное прожив. и 
питание, спецодежда т.0674697939, 
0673416676, 0672475815

 Пропонується  ● робота охоронника 
8400 грн. за місяць. Вахтовий метод 
роботи. Проїзд та проживання 
за рахунок фірми. Телефон для 
довідок: 0500640993

Финансы
 Бухгалтер,  ● офиц. трудоустройство 
т. (061) 2890057, 0676197557

 Мойщик  ● посуды и ампул т. (061) 
2890057, 0676197557

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

 Электрик IV группа до-●
пуска (до и выше 1000 В) т. 
0507223560
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объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспорт и автобизнес

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

 Механік  ● автопарку. Місце роботи- 
Вільнянський р-н. с. Дружелюбівка. 
З/п за результатами співбесіди. 
Звертатися на запис для співбесіди 
по тел. (0612) 964856, 0504862031

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

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

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

 Сертифицированному  ● сто «Skoda» 
требуется шиномонтажник. Опыт 
работы от 1 года, без вред-
ных привычек, з/п от 6000 грн. 
т.0684610972, 0955454223

 СТО  ● в центре города требует-

ся арматурщик т.0667061884, 

0974164151

 СТО  ● в центре города требу-

ется рихтовщик т.0667061884, 

0974164151

 Водитель  ● кат «В», «С», на кабель-
ный завод (Хортицкий ж/м) 
т.0667910756

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

 Водитель  ● на экскаватор-погрузчик 
САТ т.0976100008

 Водитель  ● с категориями «С» и «Е» 
на зерновоз, опыт работы обязате-
лен т.0503224424

 Водій  ● автотранспортного засобу 
кат.С, Е. Місце роботи- Вільнянський 
р-н. с. Дружелюбівка. З/п за резуль-
татами співбесіди. Звертатися на 
запис для співбесіди по тел. (0612) 
964856, 0504862031

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

 Автомойщик  ● на СТО, прожив. на 
Правом берегу, з/п от 8000 грн. 
т.0676100464

 Автослесарь,  ● автомойщик на 
фирменную СТО на Правом 
Берегу. Зарплата от 12 000 грн. 
т.0676100464

 Автослюсар.  ● Місце роботи- 
Вільнянський р-н. с. Дружелюбівка. 
З/п за результатами співбесіди. 
Звертатися на запис для співбесіди 
по тел. (0612) 964856, 0504862031

 Водитель  ● «Газель», опыт, стаж, з/п 
8000 грн., т.0676130767

 Водитель  ● - экспедитор с категорией 
«В», «С», ненормированный график, 
з/п 10500 грн. т.0958245375

 Водитель  ● погрузчика т.0504800654, 
(061) 2284749
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ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

 Польша.  ● Латвия. Трудоустройство: 

разнорабочие на заводы, горничные, 

официанты, работники в пекарню, 

строители, сварщики, мебельщики, 

водители кат.С, Е Зарплата-22000-

44000грн. Визы. Л. АЕ №4609209, 

т.0970203905, 0504540753

 Робота  ● у Чехії и Польщі для працез-

датногонаселення, робота на 

заводах, фабриках, приват.фірмах, 

проживання за рахунокпрацедавця, 

з/п 120-150 грн/год., т.0969270637, 

0970232096

Работа за границей

Специалисты
 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  ● КипиА, т. (0619) 440371

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

 Слесарь  ● по ремонту станков, г. 
Мелитополь, т.0676138354,  (0619) 
440773

 Слесарь-модельщик  ●
т.0684089523

 Токарь  ● на полуавтоматы, г. Мели-

тополь, т.0676138354,  (0619) 

440773

 Токарь  ● универсал, г. Мелитополь, 

т.0676138354,  (0619)  440773

 Ученики  ● на ЧПУ и пром. линии, г. 

Мелитополь, т.0676138354,  (0619) 

440773

 Ученики  ● операторов токарных 

станков з ЧПУ, г. Мелитополь, 

т.0676138354,  (0619) 440773

 Формовщик  ● ручной формовки в 

ЧЛЦ т.0684089523

 Слесарь-ремонтник  ● со знанием 
грузоподъемных механизмов 
т.0684089523

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

 Мастер   ● (мех. обработка)  
т.0684089523

 Наладчик  ● станков HAAS токарных 
т.0684089523

 Наладчик  ● станков с ЧПУ 
т.0684089523

 Женщина  ● от 30 – 40 лет для работы 

с тестом на чебуреки и пирожки, 

т.0975351026

 Продавец  ● на постоянную работу в 

пгт.Кирилловка. т.0679122779

 Торговый  ● представитель с авто, т. 

(0619) 440371

Торговля

 Няня,  ● т.0677660603

 Сиделка  ● по уходу за пенсионеркой, 
неделя, через неделю  (прожива-
ние, питание) , т. (0619) 499895, 
0966920699

Домашний 
сервис  На  ● базу отдыха в пгтКирилловка: 

горничные, продавцы, сантехник-
плотник  (электрик) , разнорабочие . 
т.0660178084 Инна Анатольевна

Туризм

Ищу работу
 Медсестра  ● т. 0688829956

 Надомную  ● работу, т. 0684559931

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

 Бухгалтер  ● т.0684089523

 Кассир  ● в фин. учрежд., 
можно работник банка с о/р, 
т.0965650458

 Экономист  ● т.0684089523

 Юрист,  ● т.0684089523

Бизнес 
персонал

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

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

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

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

 Охранник,  ● на автостоянку, пенсио-
нер без в/п, м-н, т.0676611945

Рабочие 
специальности

Инженерно-
технический
персонал

 Главный  ● инженер, т.0684089523

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

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

 Инженер-технолог  ● и мех. Обра-
ботка т.0684089523

 Контроллер  ● ОТК т.0684089523

 Контролёр  ● ОТК г. Мелитополь, 
т.0676138354,  (0619) 440773
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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 18 по 24 марта
ГОРОСКОП

БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит планировать что-либо серьезное. Не перегру-
жайте себя работой. Коллеги могут плести против вас сеть 

интриг, не обостряйте отношения. Вам стоит серьезно заняться обу-
стройством своего жилища, уберите все лишнее и ненужное. В выход-
ные вас ждет нечто особенное и романтическое. Благоприятный день 
- среда, неблагоприятный день - суббота.

КОЗЕРОГ
Если вы желаете добиться профессиональных результатов, 
нужно действовать хотя и мягко, но весьма настойчиво. Не 

сидите, сложа руки, даже если вы совершенно уверены в том, что все 
необходимое для успеха уже сделано. От вашей активности будет за-
висеть воплощение важных планов в реальность. Будьте внимательнее 
к близким вам людям, и они обязательно отплатят вам тем же. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

ЛЕВ
Расширятся ваши возможности в бизнесе и карьере, од-
нако вам придется брать на себя ответственность. Если же 

вы не уполномочены решать что-то лично, выскажите свои идеи на-
чальству, и к вам непременно прислушаются. В выходные не взвали-
вайте все домашние заботы на свои плечи. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - четверг.

СТРЕЛЕЦ
Будьте тверды и последовательны, надейтесь только на 
свои силы. Иногда лучше ограничиться ролью наблюда-

теля. В делах могут наметиться хорошие перспективы. Сил и энергии 
тоже прибавится. Вам следует задуматься о своем отношении к людям, 
вероятно, вы склонны требовать излишне много. В выходные близкие 
могут обнаружить далеко не идеальную сторону характера. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ
Самой важной задачей будет обретение влиятельных дру-
зей и получение достоверной информации. Лучше заняться 

завершением незаконченных дел, особенно мелких. Успешное время 
для решения деловых вопросов и ведения переговоров. Старайтесь не 
доверять случайным знакомым, да и с членами семьи быть осторожнее. 
В выходные велика вероятность ссор и разрыва давних отношений. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ
Вы будете много общаться, но постарайтесь при этом не 
ссориться и публично не выяснять отношения. Вы будете 

разрываться между профессиональными обязанностями и семейными 
делами. Желательно никуда не опаздывать, так как из таких мелочей 
может складываться ваша репутация. Выходные проведите в кругу 
друзей. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пят-
ница.

ВОДОЛЕЙ
Ситуация на работе будет складываться удачно. Вы полу-
чите шанс подняться по карьерной лестнице. Дела будут 

завершаться легко, а любые проблемы отступят на задний план. В вы-
ходные вас может посетить интересная идея, постарайтесь ее зафикси-
ровать. Удачное время для общения с друзьями. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный день - среда.

РАК
Призовите на помощь вашу работоспособность, добросо-
вестность и пунктуальность, и вы будете обречены на успех. 

Вы сейчас сумеете найти общий язык с начальством. Не задавайте 
слишком много вопросов. Ближе к выходным близкие люди порадуют 
вас своим вниманием и заботой. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - пятница.

СКОРПИОН
У вас будут все возможности для успешной самореализа-
ции на работе и получения дополнительной прибыли. Чтобы 

добиться поставленной цели, имеет смысл объединить усилия с дру-
гими людьми. Пришло время задумываться о реализации ваших стрем-
лений и желаний. Вас ожидают весьма романтические выходные. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ДЕВА
Неделя пройдет в трудах и суете. Но наступает время, бла-
гоприятное для подведения некоторых итогов, подсчета и 

анализа прибыли и убытков. Постарайтесь завершить дела, которые 
поддаются завершению. В выходные привнесите ощущения новизны и 
оригинальности в свою жизнь. Благоприятый день - пятница, неблаго-
приятный день - понедельник.

РЫБЫ
Самое напряженное время на работе - это середина не-
дели. Вам нужно собраться с силами и принять важное ре-

шение, которое повлияет на вашу дальнейшую судьбу. Вам необхо-
димо безупречно выглядеть. Самое время поразмышлять об 
обязательствах перед близкими людьми, вы слишком долго раздавали 
им пустые обещания. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - вторник.

ОВЕН
Даже если вы недовольны собой и сложившейся ситуа-
цией, постарайтесь найти положительные моменты и со-

храняйте душевное равновесие. Препятствия - это следствие ваших по-
пыток выйти на новый уровень жизни, к чему вы медленно и верно 
двигаетесь. Желательно не обременять окружающих своими заботами. 
Позвольте себе отдых в выходные. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный день - понедельник.

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

НОВОСТИ ГОРОДА ЗАПОРОЖЬЯ

На концерте Ольга Беженарь про-
демонстрирует безграничные воз-
можности этого музыкального ин-
струмента .  Как  сообщили  в 
филармонии, зрители узнают о 
прошлом, современном и буду-
щем музыки этого инструмента.  
Бандура прозвучит в сочетании с 
органом, пан-флейтой, губной 
гармоникой. А также в сопрово-
ждении симфонического оркестра.Концерт Ольги Беженарь состоится 
в филармонии 13 марта. Начало в 18.00.

ЗАПОРОЖЦЕВ УДИВЯТ СОВРЕМЕННОЙ ИГРОЙ НА БАНДУРЕ

С 1 марта как в Украине в целом, 
так и в Запорожской области в 
частности, в тестовом режиме за-
работала электронная медицин-
ская карта в электронной системе 
здравоохранения.
Постепенно будет реализован 
функционал, который позволит 
вносить в систему все необходимые данные о пациенте и формировать 
полноценную электронную медицинскую карту. Параллельно с этим 
электронные записи начнут заменять бумажные формы.

В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КАРТЫ

В Запорожье начал работать 
«Центр социальной поддержки 
детей и семей «Уютный дом», ко-
торый финансируется из город-
ского бюджета. Здесь могут жить 
дети-сироты в возрасте от 18 до 
23 лет, мамы с детьми, которые 
оказались в сложных жизненных 
обстоятельствах. Центр рассчитан на проживание и обслуживание 12 
детей-сирот, а также 9 семей (мам с детьми, всего 27 человек). Первая 
такая семья уже поселилась здесь.

В ЗАПОРОЖЬЕ ОТКРЫЛИ УЮТНЫЙ ДОМ 
ДЛЯ СИРОТ И МАМ С ДЕТЬМИ

НА ФЕСТИВАЛЕ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 
В ЗАПОРОЖЬЕ СПОЕТ ДЖАМАЛА

В Запорожье на этих выходных, 
9-10 марта, в фойе дворца куль-
туры «Днепроспецсталь» прохо-
дила международная выставка 
кошек.Жители города могли уви-
деть около 150 котов и кошек за-
водчиков всей Украины. Среди них 
– самые красивые и титулованные 
кошки страны. На выставке были 
представлены животные 20 пород.
Соответствие стандартам породы оценивали профессиональные судьи 
из Украины, России и Латвии.

В ЗАПОРОЖЬЕ ПРОВЕЛИ ВЫСТАВКУ КОШЕК: 
ПОКАЗАЛИ 150 ПИТОМЦЕВ СО ВСЕЙ УКРАИНЫ

Впервые в истории независимой 
Украины мужская сборная имеет 
высшую награду чемпионата мира 
- победителем в гонке преследо-
вания в шведском Эстерсунде 
стал Дмитрий Подручный.
В гонке на 12,5 км украинец сде-
лал всего два промаха на первой 
стрельбе и преодолел дистанцию 
за 31 минуту и 54 секунды. Вто-
рую, третью и четвертую стрельбу он отработал на ноль.

УКРАИНЕЦ ДМИТРИЙ ПОДРУЧНЫЙ 
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА

Перед проведением предстоящих 
выборов президента Украины СБУ 
призывает жителей и гостей Запо-
рожской области быть вниматель-
ными и осторожными.
Для недопущения попыток деста-
билизации общественного по-
рядка  и  противодействия 
разведывательно-подрывной деятельности со стороны враждебных 
спецслужб граждан просят информировать правоохранителей в слу-
чаях наличия какой-либо важной информации.

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ СБУ ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

С 4 по 10 марта проходил чемпио-
нат Европы по вольной борьбе 
среди взрослых до 23 лет. Украин-
ские спортсмены завоевали три 
золотые медали: Андрей Яценко 
(в.к. 57 кг), Оксана Ливач (в.к. 50 
кг) и Илона Прокопевнюк (в.к. 62 
кг). Вице-чемпионами Европы 
стали Василий Сова (в.к. 92 кг), Юрий Идзинський (в.к. 125 кг), Кри-
стина Береза (в.к. 53 кг), Алина Акобия (в.к. 57 кг) и Ангелина Лысак 
(в.к. 59 кг).Бронзовые награды завоевали АдланБатаев (в.к. 79 кг), 
Алина Рудницкая (в.к. 68 кг) и Елизавета Тискарьова (в.к. 72 кг).

Фестиваль «Zaporizhzhia Jazzy», 
как и в прошлом году, пройдет в 
парке Металлургов, возле Город-
ского дома детского и юноше-
ского творчества.
В программе – не только джаз, но 
и другая интеллигентная музыка, 
создающая особую атмосферу.Стало известно, что одним из хедлайне-
ров будет победительница «Евровидения-2016» — Джамала. Ее вы-
ступление запланировано на главной сцене фестиваля 27 апреля.

11 МЕДАЛЕЙ ПО БОРЬБЕ ВЕЗУТ НАШИ СПОРТСМЕНЫ ДОМОЙ

По информации управления соци-
альной защиты населения Запо-
рожского городского совета, в 
феврале 2019 года было органи-
зовано 16 выездов «Мобильных 
социальных офисов».
К специалистам при этом обрати-
лись 289 человек за консультациями относительно назначения госу-
дарственной социальной помощи, субсидий, льгот и тому подобное.В 
марте выездные приемы специалистов «мобильных социальных офи-
сов» пройдут во всех районах областного центра по графику.

В ЗАПОРОЖЬЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ 
МОБИЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОФИСЫ
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