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ВАКАНСИИ ЗАПОРОЖЬЯ

вакансии Запорожья

Содержание
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

Грузчики
 Грузчик-комплектовщик  ● (ночная 
смена) , место работы П. Кичкас, 
доставка к месту работы, достой-
ная опл. труда т.0954115062, 
0986137792

 Активні  ● люди для роздачі реклам-
них листівок. звертатись на Київську 
виставку живих метеликів в 
Художньому музеї т.0999250464, 
0682479392

 В офисе  ● работа, доп. доход 
т.0958575083, 0964341178

Требуются  ● промоутеры. 
т.0612894830, 0991804183

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

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

 На  ● утилизацию автошин требуется 
разнорабочий т.0978947474

 Работник  ● по разовой уборке неболь-
шой территории т.0686517798

 Разнорабочие.  ● З/п высокая. 
т.0677856257

 Разнорабочий  ● т.0956726547, 
0960088653

 Уборщица  ● т.0997073898, 
0506122754

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

 Фасовщик,  ● офиц. трудоустройство 
т. (061) 2890057, 0676197557

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

 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

 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

Рабочие специальности

Бизнес персонал

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

 Работа – набор сотрудников  ●
т.0962057234, 0663967501

 Системный  ● администратор т. (061) 
2890057, 0676197557

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

 Без  ● опыта, офисная работа, подра-
ботка т.0952343820, 0964089995

 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

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

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

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

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

 Гибкий  ● график, в офисе 
т.0958575083, 0964341178

Работа 
для всех

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

 Оператор  ● 1С 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

Сезонная
работа

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

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

Услуги

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

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

 Повар  ● т.0997073898, 0506122754

 Помощник  ● повара т.0997073898, 
0506122754

 Продавец в магазин (р-н  ●
Космос) / Обращаться по 
тел. 0971528080 Татьяна 
Александровна

 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

 Реализатор  ● в киоск р-н Металлур-
гов т.0671344911

 Реализатор  ● на вещевой рынок 
«Юбилейный», Бабурка т.0994528685, 
0995391425

 Торговый  ● представитель с авто 
в Мелитополе т.0508838359, 
0678359456

 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

 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

 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 (р-н ●
Космос) / Обращаться по 
тел. 0971528080 Татьяна 
Александровна

 В офис – склад требуется ●
сотрудник т.0663967501

 Работа – набор сотрудников ●
т.0962057234, 0663967501

с о/р т.0665562525

 Ищу себе помощника, обучу●
сам т 0962057234

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



RABOTAZP.NET         Тел.: (061) 289-48-28, (067) 010-50-60№10  20.03.2019

3

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

 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

 Женщина  ● 58 лет ищет работу няней 
т. 0990781877

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

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

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

 Ищу  ● пост. работу сторожа, охранни-

ка, заправщика на АЗС , подсобника 

т. 0984186945

 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

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

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

 Ищу  ● работу грузчики, экспедитора 
или охранника т. 0667101476

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

 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

 Медсестра  ● т. 0688829956

 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

 Начальник  ● охраны т. 0997798111, 
0679767211

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

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

 Електрик  ● по ремонту оборудования 
т.0956726547, 0960088653

 Аппаратчик  ● приготовления хими-
ческих растворов т. (061) 2890057, 
0676197557

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

 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 резуль-
татами співбесіди. Звертатися на 
запис для співбесіди по тел. (0612) 
964856, 0504862031

 Микробиолог  ● т. (061) 2890057, 
0676197557

 Наладчик  ● оборудования 
т.0504800654, (061) 2284749

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

 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

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

 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

 Резчик,  ● з/п от 13 000 грн., офиц. 
тр-во т.0675585711

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

 Сварщик,  ● з/п от 15 000 грн., офиц. 
тр-во т.0675585711

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

 Слесарь-монтажник,  ● з/п от 13 000 
грн., офиц. тр-во т.0675585711

 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

 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
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

 Сельхоз  ● предприятию на постоян-
ную работу требуются охранники 
с личным автотранспортом, з/п от 
5000 грн. Вопросы по телефоту 
0676100401, 0984003636

 Заводу  ● «Укрсторйсервис» требу-

ется инженер – конструктор с о/р 

т.0950459996

 Инженер  ● – лаборант т.0504800654, 

(061) 2284749

 Инженер-технолог,  ● офиц. 

трудоустройство т. (061) 2890057, 

0676197557

Инженерно-
технический
персонал

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспорт и автобизнес

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

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

 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  ● автомойку в центре города 
требуются автомойщики, можно без 
о/р т.0977856075, (061) 2130219

 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

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

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

 Экспедитор,  ● место работы П. 
Кичкас, доставка к месту работы, 
достойная опл. труда т.0954115062, 
0986137792

 Водитель  ● погрузчика т.0504800654, 
(061) 2284749

 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

 Компании  ● «Автомобидьный дом 
«Солл-плюс Запорожье» офици-
альному дилеру Volkswagen требу-
ется менеджер отдела запчпстей, 
возраст до 30 лет с опытом работы, 

 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.0676100454

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

 Водитель  ● «Камаз» – самосвал, 
Шевченковский т.0990982999, 
0679764476

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

 Водитель  ● кат.»Д», место работы П. 
Кичкас, доставка к месту работы, 
достойная опл. труда т.0954115062, 
0986137792

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

 Водитель  ● на экскаватор-погрузчик 
САТ т.0976100008



RABOTAZP.NET         Тел.: (061) 289-48-28, (067) 010-50-60№10  20.03.2019

5вакансии Мелитополя

ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

 Парикмахер  ● универсал в 
парикм. на Кирова, х/усл. работы 
т.0983002895

Персонал 
салонов 
красоты 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
 Мастер  ● (мех. обработка) 
т.0684089523

 Наладчик  ● станков HAAS токарных 
т.0684089523

 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

 Токарь-универсал  ● т.0684089523

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

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

 Слесарь-модельщик  ●
т.0684089523

 Формовщик  ● ручной формовки в 
ЧЛЦ т.0684089523

 Фрезеровщик-универсал  ● 5-го 
разряда т.0684089523

 Юрист,  ● т.0684089523

 Наладчик  ● станков с ЧПУ 
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  ● МСР г. Мелитополь, 
т.0676138354, (0619) 440773

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

 Слесарь-ремонтник  ● со знанием 
грузоподъемных механизмов 
т.0684089523

 Слесарь  ● по рем. компрес., до 35 
лет, без в/п, т.0986674200

 Специалист  ● по координаци-
онно – расточным работам, 
т.0986674200

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

Контроллер  ● ОТК т.0684089523

 Контролёр  ● ОТК г. Мелитополь, 

т.0676138354, (0619) 440773

Финансы
 Бухгалтер  ● т.0684089523

 Бухгалтер-менеджер,  ● жен., до 35 
лет, можно без о/р, т.0986674200

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

 Экономист  ● т.0684089523

 Женщина  ● от 30 – 40 лет для работы 
с тестом на чебуреки и пирожки, 
т.0975351026

 Торговый  ● представитель с авто 
в Мелитополе, т.0508838359, 
0678359456

Торговля

Охранные 
услуги

 Охорона.  ● Вахта. База 
відпочинку і польовінасадження, 
потрібнічоловіки. 
Проживаннянадається. т.0951108755, 
0993422169, 0970476008

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

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

 Менеджер  ● по продаже оборуд. 
солн. и ветровой энергии, до 35 
лет, без о/р, т.0986674200

Бизнес 
персонал

Доярка  ● и разнорабочие на ферму. 
Жильем обеспечим т.0677067770, 
0997129077

 Люди  ● для работы в теплице, жилье 
предост., г. Каменка-Днепровка, 
з/п до 13000грн., т.0502437597, 
0671809852

 Мужчина,  ● парень, разнорабочий, 
пред. жилье, г. Каменка Днепровка, 
з/п 30 грн/час, т.0669584637

 Подсобный  ● работник с последую-
щим обучением основной профессии 
т.0684089523

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

Инженерно-
технический
персонал

 Главный  ● инженер, т.0684089523

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

 Инженер  ● – конструктор, 
т.0684089523

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

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

Сезонная
работа

 На  ● базу отдыха в пгт Кирилловка : 
горничные, продавцы, сантехник-
плотник (электрик) , разнора-
бочие . Тел. 0660178084 Инна 
Анатольевна

 Продавец  ● на постоянную работу в 
пгтКирилловка. т.0679122779

Рабочие специальности
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объявления и о газете

О ГАЗЕТЕ
Актуальные цены на размещение рекламы

 Водители  ● кат.«Д» требуются для 
работі на маршрутах г. Киева. Жилье. 
З/п 1000 грн в день  т.0665215397, 
0666000161 *ПРИМІТКА

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

*ПРИМІТКА

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

 Ищу  ● семейную пару  (домработники, 
обсуживающий персонал)  в свой 
загородный дом. Киевская обл. 
График работы: вахта  (две недели 
через две) . Опыт работы от 2-х лет  
т.0961196039 *ПРИМІТКА

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

*ПРИМІТКА

 Приглашаем  ● на работу в Ливию 
по контракту медсестёр, анесте-
зиологов, травматологов, хирургов, 
гинекологов, акушерок, физио-
терапевтов, урологов, офталь-
мологов, терапевтов, педиатров, 
дезинфекторов, и др. Європейський 
Холдинг, Басейна 3-а, оф. 62, Київ 
Лиц МСПУ АВ№585042 т.0966035770 

*ПРИМІТКА

 Работа  ● для поваров, барменов, 
официантов в Хорватии. Визы, 
раб. -Польша, Чехия, Германия, 
Швеция л. МПСПУ, АВ547294, 10. 
09. 10 т.0674550664, 0996348031 

*ПРИМІТКА

 Робота  ● в Польщі. Чоловіки  (мебля-

ри, зварювальники, будівельники, 

слюсарі, різноробочі) . Жінки  (швеї, 

робота на кухні/виробництві/сільс. 

господарстві) . Сімейні пари. З/п 

від 18000грн л. МСПУ286, 24. 02. 

17 т.0968475954, 0978652523, 

rabotaeuropa. com. ua *ПРИМІТКА

 Сварщик-рихтовщик  ● требуется 

для работы с автобусами в г. Киеве. 

З/п 1000 грн в день  (оплата ежене-

дельно) . Жилье и питание. Навыки 

маляра  т.0506909727, 0676000161 

*ПРИМІТКА

 Срочно  ● требуются разнорабочие на 

фасовку древесного угля. Жильем 

обеспечиваем бесплатно. З/п 15000 

грн  т.0504430179 *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 по 31 марта
ГОРОСКОП

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши планы и замыслы осуществятся, причем всё сложится 
наилучшим образом без особых усилий с вашей стороны. 

Работы будет много, но вы сможете и личной жизнью заняться, причем 
именно она принесет вам радость и удовольствие. Недостатка в день-
гах у вас точно не будет. Фортуна улыбнется вам, подарив новые инте-
ресные возможности. Выходные обещают общение с друзьями. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

КОЗЕРОГ
Вам останется приложить совсем немного усилий, чтобы 
желанная цель была достигнута. И результаты работы пре-

взойдут все прогнозируемые ожидания. Хотя вас и может одолеть из-
лишняя самокритичность. Постарайтесь не сомневаться в себе и своем 
успехе. И не впадать в уныние из-за ссоры с близким человеком. Хо-
рошо бы подойти к этой ситуации деликатно и внимательно, и вы бы-
стро помиритесь. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - понедельник.

ЛЕВ
Назревают важные для вас перемены. Только не стоит 
резко рвать связи и ломать привычки. Вы с радостью бу-

дете выполнять работу, не преследуя каких-либо корыстных целей. 
Ваш авторитет заметно возрастёт, не надо будет согласовывать каж-
дый свой шаг с руководством, свобода выбора останется за вами. Вы-
ходные могут принести странствия и приключения. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

СТРЕЛЕЦ
Лучше никому не сообщать о своих планах, в особенности 
это касается коллег и деловых партнеров. Досадных про-

махов поможет избежать вовремя услышанный голос интуиции. Благо-
приятный период, чтобы расплатиться со старыми долгами, как финан-
сового, так и морально-этического свойства. В выходные забудьте про 
все проблемы, и посвятите это время отдыху и восстановлению сил. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ
С великими достижениями в профессиональной сфере при-
дется немного подождать. Вам предстоит заняться делами 

обычными, но неотложными. Не спешите прятаться и громко протесто-
вать, это занятие принесет вам определенную выгоду. В делах воз-
можны задержки из-за проблем со связью и транспортом. В выходные 
дни вам придется решать проблемы родни. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ
Можно ожидать повышения по службе. Прибыль и успех 
будут находиться в прямой зависимости от приложенных 

вами усилий. Заранее составленный четкий план действий поможет из-
бежать суеты. Значительную помощь по многим вопросам окажут вам 
друзья. Постарайтесь, чтобы увлеченность работой не повлияла на от-
ношениях в семье, и домашние не почувствовали себя обделенными 
вашим вниманием. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день 
- понедельник.

ВОДОЛЕЙ
Вы сейчас целеустремленны и решительны. Уверенность в 
себе придает вам силы. Душевное равновесие позволяет 

вам помогать другим. Прислушайтесь к идеям коллег, они могут вдох-
новить вас. Подумайте о вложении денег в образование, свое или 
детей. Уделите себе достаточно времени. Иначе вы можете устать от 
общения. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный  - суббота.

РАК
Вы будете наделены необыкновенной работоспособностью, 
все просто будет спориться в руках. Это время благопри-

ятно для встреч, поездок, налаживания контактов и плодотворного об-
щения. Постарайтесь усмирить свои амбиции и не подавлять своей эру-
дицией окружающих. В выходные блесните талантами. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - суббота.

СКОРПИОН
Вы всё сумеете завершить в срок, хорошо заработаете и 
успеете на все важные встречи. Не стоит начинать новых 

дел, лучше объективно оценить текущие: может быть, что-то нужда-
ется в пересмотре и коррекции. Хорошо бы не пропустить важной ин-
формации, которая будет способствовать вашей финансовой стабиль-
ности. В выходные постарайтесь не ограничивать свободу близких 
людей, проявите к ним уважение. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА
Вы будете активно учиться новому и общаться с людьми 
издалека. Может измениться настроение, появится четкое 

понимание своих целей. Захочется покоя и стабильности. В выходные 
раздражительность и неудовлетворенность собой могут преследовать 
вас целыми днями, старайтесь не проявлять гнева и не участвовать в 
ссорах. Благоприятный день -понедельник, неблагоприятный-пятница.

РЫБЫ
Время для раскрытия творческого потенциала, воплоще-
ния в жизнь новых идей. Эмоции стабилизируются и уля-

гутся. Вас ожидает множество конструктивных встреч и предложений. 
Хотя и придется иногда заниматься однообразными, но необходимыми 
делами. По отношению к близким хорошо бы ослабить свою требова-
тельность и критичность, иначе есть риск спровоцировать конфликты. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ОВЕН
Вам необходимо реализовать свои замыслы. Вы - лидер, и 
это ощутимо поможет вам добиться своего. Однако и за не-

удачи придется отвечать тоже. Богатый событиями период позволяет 
запастись яркими впечатлениями. Отдохните в выходные, как вам за-
благорассудится, или отправьтесь в непродолжительное путешествие. 
Не забывайте о своих родственниках, загляните к ним в гости хотя бы 
на полчаса. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный  - среда.

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

НОВОСТИ ГОРОДА ЗАПОРОЖЬЯ

Все 7 команд, принявшие участие 
в первой игре Открытой Запорож-
ской областной лиги КВН — фе-
стивале, прошли дальше.  Участ-
ники в этом сезоне — только из 
Запорожья. И практически все ко-
манды новые.
В этом году формат сезона будет 
немножко укороченный. Состо-
ится три игры (обычно — четыре. 
— Ред.). Следующая игра пройдет в мае, а финал планируют провести 
в сентябре.

КАК В ЗАПОРОЖЬЕ ОТКРЫЛИ СЕЗОН КВН

Житель Запорожья просит мэрию 
создать специальную комиссию по 
вопросам уличного искусства при 
горсовете из представителей де-
путатского корпуса и деятелей ис-
кусства, и запретить муралы на 
зданиях, которые имеют эстетиче-
скую привлекательность с точки 
зрения архитектуры и градостроительства.Автор говорит о неудачном 
размещение муралов, приводя в пример известный всем запорожцам 
на здании по пр. Соборному, 150. Как аргумент против муралов автор 
также приводит авторство не профессионалов, не завершенность ри-
сунков и их вид — коллажи или эскизы.

В ЗАПОРОЖЬЕ ПРОСЯТ ЗАПРЕТИТЬ МУРАЛЫ

ЗАПОРОЖЦЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К ВСЕМИРНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ

В Запорожье мэр города Влади-
мир Буряк поручил активизиро-
вать уборку дорог после зимы.На 
минувшей неделе коммунальщики 
начали уборку городских дорог 
после зимы. Их задача – очистить 
дорожное покрытие от антиголо-
ледных материалов.
С 18 марта специалисты начали 
мыть дороги днем по графику, а 
если погода позволит, то и ночью. Все работы планируется завершить 
до конца апреля.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ЗАПОРОЖЬЕ НАЧАЛИ МЫТЬ ДОРОГИ

Государственный ПриватБанк за-
пустил бота KyivPasTransBot для 
быстрой оплаты проезда в метро 
и столичном транспорте с помо-
щью мессенджера Telegram.После 
оплаты в боте появится электрон-
ный билет с QR-кодом, который 
нужно отсканировать в специаль-
ных устройствах в наземном 
транспорте или на новых турнике-
тах метрополитена.

ПРИВАТБАНК ЗАПУСТИЛ БОТА ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ПРОЕЗДА С ПОМОЩЬЮ TELEGRAM

В областном центре реализуется 
совместный украинско-немецкий 
проект, который является частью 
подготовки научно-проектной до-
кументации для включения Ше-
стого поселка Запорожья в пред-
варительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 21 марта 
в 11:00 в Туристическом информационном центре (пр. Соборный, 151) 
состоится презентация результатов совместного украинско-немецкого 
проекта по формированию Исторического досье Шестого поселка (Соц-
город). Участие в презентации могут принять все желающие.

ЗАПОРОЖСКИЙ ШЕСТОЙ ПОСЁЛОК ГОТОВЯТ 
К ВКЛЮЧЕНИЮ В НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО

В батле шоу «Голос країни» нашей 
землячке Нике Тупилко пришлось 
сразиться с тремя участницами.  
Вместе с Анастасией Андреевой и 
Викторией Боцвиной она испол-
нила  танцевальную  песню 
«Symphony». Тина Кароль решила, 
что из этого трио в ее команде 
останется Ника Тупилко. «Ника — 
ты личность. Ты сегодня открылась миллионам телезрителей. Тебя по-
любили, тебя хотят слышать. И я хочу тебя слышать», — сказала Тина 
Кароль.

Всё больше и больше в сети по 
всему миру распространяется 
#trashtag – своеобразная акция-
вызов, которая призвана бороться 
за чистоту экологии.Суть так на-
зываемого “челленджа” проста – сфотографировать загрязнённую 
местность ДО уборки, убрать территорию и показать на втором фото 
результат. Поддержать экологический флеш-моб можете и вы, для 
этого вам понадобится инвентарь для уборки, телефон с камерой и же-
лание сделать местность вокруг себя – чище.

КАК ЗАПОРОЖЦЫ ВЫСТУПИЛИ В ШОУ ГОЛОС КРАЇНИ
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Накануне игры «Динамо» и лон-
донских соперников стало из-
вестно, что из-за проблем со здо-
ровьем «Динамо» не поможет 
Вербич, который из-за дисквали-
фикации не играл и в Лондоне. Об 
отсутствии травмированного Соля было известно заранее, как и о дис-
квалификации Буяльского. Как пишет пресс-служба ФФУ, высокое ин-
дивидуальное мастерство лондонцев позволило им уверенно контро-
лировать мяч и поддерживать спокойный темп игры, который их 
полностью устраивал. У киевлян же не выходили ни искусные действия 
в защите, ни атакующие комбинации.

КИЕВСКОЕ ДИНАМО ВЫБЫЛО ИЗ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Руководство компании «Киевстар» 
заявил, что хочет пересмотреть 
тарифную линейку и убрать из нее 
безлимитные пакеты, а затем уда-
лило такую информацию со своего 
сайта.
Стоит отметить, что Комаров не 
уточнил, когда и как изменится 
подход «Киевстар» в безлимитных 
тарифов, однако четко дал по-
нять, что рано или поздно это произойдет.

КИЕВСТАР ОТМЕНЯЕТ БЕЗЛИМИТНЫЕ ТАРИФЫ
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