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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

 Работа в Швеции  ●
т.+4606811991

Работа
за границей

 ЧП  ● на постоянную работу требуется 
кассир, о/р не обязателен, з/п от 
7000 грн. т.0999717407

 Офис.  ● Работа от исполнителя до 
управленца т.0990779560

Работа 
для всех

Услуги

Сезонная работа
 В Кирилловку на сезонную  ●

работу требуются: горнич-
ная, повар домашней кухни 
т.0501060626

 Горничные,  ● охранники, садовник, 
дворник, т.0669298867, 0963620010, 
0661600001

 На  ● базу відпочинку та в кафе 
www. azov. co. ua (пмт Кирилівка) 
потрібні: кухарі, помічники кухаря, 
кухонні працівники, прибиральниці, 
офіціанти, бармени, мангальни-
ки, промоутери. т.0503741463, 
0969908080, Михайло Іванович.

 Покоївки,  ● охоронці, столяр-
тесляр, сантехніки, електрики, 
прибиральниці. т.0509903030, 
0989903030, Тетяна Георгіївна

Торговля
 Помощник продавца (выклад- ●

ка товара, собирать покупку) 
колбасной продкуции на рынок 
р-н вокзала «Запорожье-1» гр. 
раб. 5/2, з/п 350 грн. /день или 
7600 грн. /месяц т.0676173170 
с 12-00 до 17-00

 Продавец (куриная и мясная  ●
продукция) на Александровский 
рынок, в мясной павильон з/п 
320 грн/день или 7000 грн. за 
3 недели, график с 7-00 до 16-
00, 3/1 т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Продавец (масло, моло- ●
ко) на рынок р-н вокзала 
«Запорожье-1», гр. раб. с 6-00 
до 16-00, 3/1 нед., з/п от 320 
грн/день или 7000 грн. за 3 
недели, т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Официант  ● требуется на пост.
работу. Работа с 8 до 18, пн-сб 
через неделю. З/п от 4000 +допл. 
т.0687313904

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

 Продавец в магазин в отдел  ●
«Колбасы» на Александровском 
рынке Космос». График работы 
с 6-00 до 19-00, з/п 300 грн. /
день, 2/2 недели т.0676173170 
с 12-00 до 17-00

 Продавец в магазин, в отдел  ●
куриной продукции на Алексан-
дровском рынке, Космический 
р-н, гр. раб. с 6-00 до 19-00, 
з/п 300 грн. /день, график 2/2 
недели т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Продавець  ● продовольчих товарів. 
Магазин «Амадин», р-н Критого 
ринку. Офіц. оформл., повний 
соц. пакет, гр. роботи з 9-00 до 
21-00, стабільна з/п т.0676136230, 
0958154200

 Предприятию требуются: раз- ●
норабочие, слесарь-наладчик, 
механик, электрик. заводской 
р-н, з/п от 8000 и выше 
т.0669347887 Владимир

 Уборщик  ● подсобных помещений т. 
(061) 2890057, 0676197557

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

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

 Обвальщики (курица) с о/р,  ●
так же приём и выдача товара 
р-н вокзала «Запорожье – 1», 
ночные смены, график с 18-00 
до 6-00, з/п 370 грн/ день или 
8000 грн. /мес., аванс + з/п 
т.0676173170 с 12-00 до 17-00

 Грузчик в магазин на  ●
Александровский рынок в 
Космическом м. к. н гр. . раб. с 
7-00 до 19-00, 5/2 дня, з/п 350 
грн/день или 7600 грн. /месяц 
(аванс + з/п) т.0676173170 с 
12-00 до 17-00

 Грузчик на рынок вокзала  ●
«Запорожье-1», гр. раб. с 6-00 
до 17-00, 5/2, з/п 350 грн/день 
или 7600 грн. /мес. (аванс + з/п) 
т.0676173170

 Грузчики,  ● з/п от 8000 грн., Рекорд-
ная 20-А, т.0988585042

 ООО  ● «ЗТМК» требуются печевые в 
производстве титана т. (061) 2898283, 
0508200125, 0933092643

 ООО  ● «ЗТМК» требуются слесари 
КИПиА т. (061) 2898283, 0508200125, 
0933092643

 Подсобный  ● рабочий т. (061) 
2890057, 0676197557

Рабочие специальности

Строительство
 Завод  ● металевих конструкцій 
запрошує на постійну роботу маляра. 
Вахтовий метод роботи. З/п від 
15000 грн, харчування, проживан-
ня, проїзд за рахунок організації 
т.0937964254, 0674125907, 
0661697316, 0730541293

 Требуются  ● разнорабочие, подсоб-
ники, маляры т.0671902099, 
05018990088

 ООО  ● «ЗТМК» требуется инженер 
– конструктор т. (061) 2898283, 
0508200125, 0933092643

Инженерно-
технический
персонал

Медицина
 На  ● кабельный завод (Хортиц-
кий ж/м) требуется медсестра 
т.0667910756

Охранные 
услуги

 На постоянную работу требу- ●
ется охранник т.0689081133

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

 Требуется  ● охранник 
т.0503220875

 Парикмахер  ● – универсал на Боро-

динский т.0684464906

Персонал 
салонов 
красоты

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

Бизнес персонал
 Алкогольная  ● компания приглашает 
на работу торгового агента. Место 
работы: П-Кичкас (доставка к месту 
работы) . Достойная оплата труда 
т.0954115062, 0986137792

 В офис – склад требуется  ●
сотрудники т.0663967501

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

 Ищу себе помощника,  ●
обучу сама т.0962057234, 
0663967501

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

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

 Особистий  ● помічник по загаль-
ним питанням в оптову філію 
т.0664682379

 Предприятию  ● (оптово – рознич-
ная торговля металлопрокатом и 
стройматериалами) на постоянную 
работу требуется специалис по 
работе с клиентами, женщина от 
25 до 50 лет, знание первичной 
документации, без в/п т.0676192776, 
0953341040

 Работа – набор сотрудников  ●
т.0962057234, 0663967501

Образование
 «Запоріжсталь»  ● запрошує на 

навчання машиніста крана, з/п 

від 7000 грн. Довідки за телефо-

нами: (061) 2866259, 0504898809, 

м. Запоріжжя, Південне шосе, 72 

(з 8. 30 до 15. 00)

Требуются
срочно

 В Кирилловку на сезонную ●
работу требуются: горнич-
ная, повар домашней кухни 
т.0501060626

 Предприятию требуются: раз-●
норабочие, слесарь-наладчик, 
механик, электрик. заводской 
р-н, з/п от 8000 и выше 
т.0669347887 Владимир

 Работа – набор сотрудников ●
т.0962057234, 0663967501

 В офис – склад требуется ●
сотрудники т.0663967501

 Ищу себе помощника, ●
обучу сама т.0962057234, 
0663967501

 Грузчик в магазин на ●
Александровский рынок в 
Космическом м. к. н гр. . раб. с 
7-00 до 19-00, 5/2 дня, з/п 350 
грн/день или 7600 грн. /месяц 
(аванс + з/п) т.0676173170 с 
12-00 до 17-00

 Грузчик на рынок вокзала ●
«Запорожье-1», гр. раб. с 6-00 
до 17-00, 5/2, з/п 350 грн/день 
или 7600 грн. /мес. (аванс + з/п) 
т.0676173170

 Обвальщики (курица) с о/р, ●
так же приём и выдача товара 
р-н вокзала «Запорожье – 1», 
ночные смены, график с 18-00 
до 6-00, з/п 370 грн/ день или 
8000 грн. /мес., аванс + з/п 
т.0676173170 с 12-00 до 17-00

 На постоянную работу требу-●
ется охранник т.0689081133

 Работа в Швеции ●
т.+4606811991

 Продавец в магазин в отдел ●
«Колбасы» на Александровском 
рынке Космос». График работы 
с 6-00 до 19-00, з/п 300 грн. /
день, 2/2 недели т.0676173170 
с 12-00 до 17-00

 Продавец в магазин, в отдел ●
куриной продукции на Алексан-
дровском рынке, Космический 
р-н, гр. раб. с 6-00 до 19-00, 
з/п 300 грн. /день, график 2/2 
недели т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Помощник продавца (выклад-●
ка товара, собирать покупку) 
колбасной продкуции на рынок 
р-н вокзала «Запорожье-1» гр. 
раб. 5/2, з/п 350 грн. /день или 
7600 грн. /месяц т.0676173170 
с 12-00 до 17-00

 Продавец (куриная и мясная ●
продукция) на Александровский 
рынок, в мясной павильон з/п 
320 грн/день или 7000 грн. за
3 недели, график с 7-00 до 16-
00, 3/1 т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Продавец (масло, моло-●
ко) на рынок р-н вокзала
«Запорожье-1», гр. раб. с 6-00 
до 16-00, 3/1 нед., з/п от 320 
грн/день или 7000 грн. за 3 
недели, т.0676173170 с 12-00 
до 17-00
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ВАКАНСИИ ЗАПОРОЖЬЯ

вакансии Запорожья

Актуальные предложения работодателей

возм на поставки т. 0506770479

 Ищу  ● работу бригадира, масте-
ра стройбригады, можно вахта, 
большой о/р т. 0662707977, 
0983049534

 Ищу  ● работу водителя кат «В» на 
любое авто т. 0507855603

 Ищу  ● работу водителя кат. В т. 
0960290228

 Ищу  ● работу водителя т. 0971832909, 
0963830062

 Ищу  ● работу водителя-

той, парень без в/п т. 0509304219

 Ищу  ● работу грузчика, экспедитора 
или охранника т. 0667101476

 Ищу  ● работу грузчика, экспедитора 
или охранника т. 667101476

 Ищу  ● работу диспетчера в авто-
предприятии т. 0957987423

 Ищу  ● работу домработницы, убор-
щицы т. (061)2360367

 Ищу  ● работу на ПК, мужчина, 30 
лет, без о/р, образование среднее. 
Навыки работы с ПК на уровне поль-

Ищу работу
Автоэлектрик  ● ищет работу, опыт 
т. 0667881106

 Аккумуляторщик  ● с о/р, ищет пост. 
работу т. 0672792472

 Бухгалтер  ● ФЛП, бух. учёт, кадр. 
учёт, отчётн., ищет работу т. 
0637543155

 Бухгалтер  ● ищет работу в ЧП т. 
0957421959

 Водитель  ● DAF-400, 2 т., 12 куб. 
м, ищет работу т. 0673552441, 
0731208925

 Водитель  ● кат «В», «С», 50 лет ищет 
работу т. 0632552039

 Водитель  ● проф, ищет пост. работу 
т. 0633014007

 Водитель  ● проф, ищет работу т. 
0939284945, 0507214712

 Водитель  ● проф., без в/п, ищет 
пост работу т. 0962957885, 
0952575979

 Водитель  ● с личным микроав-
тобусом ищет любую работу т. 
0679883928

 Врач  ● – микробиолог ищет постоян-
ную работу т. (061)7010462

 Девушка  ● ищет работу срочно, 
рассм. варианты в любое время 
суток, интим не предлагать т. 
0984408179

 Девушка,  ● 39 лет, (группа инвалид-
ности), ищет работу на пол ставки 
(курьер, уборщица) т. 0989021962, 
0637159711

 Девушка,  ● с в/образ, с о/р продав-
цом непрод. товаров, кассиром, 
комплектовщицей на складе и реви-
зором. Ищет работу, без ночных 
смен т. 0683331209

 Женщина  ● 44 лет, срочно ищет 
работу администратора, спец. 
отдел кадров, менеджера т. 
0500304232

 Женщина  ● 56 лет, ищет работу т. 
0988644680

 Женщина  ● 59 лет ищет работу 
домработницы, можно круглосу-
точно т. 0731605250

 Женщина  ● 59 лет ищет работу 
няни, можно круглосуточно т. 
0990781877

 Женщина  ● 59 лет ищет работу 
сиделки, возм. круглосуточно т. 
0983779211

 Женщина  ● ищет работу реализатора, 
продавца т. 0663400319

 Женщина  ● ищет работу сидел-
ки, возм. круглосуточно т. 
0983779211

 Женщина  ● ищет работу сиделки, о/р 
13 лет т. (061)427985 0668027784, 
0682845307

 Женщина  ● ищет работу сиделки, 
о/р 13 лет т. 0983779211

 Женщина  ● педагог высшей 
категории ищет любую работу т. 
0977607011

 Женщина  ● пенсионерка ищет работу 
сиделки, о/р можно с проживанием 
т. 0952530772

 Женщина  ● срочно ищет работу 
пом. продавца, Шевч. р-н, марке-
тинг, интим не предлагать т. 
0993515175

 Зубной  ● техник ищет работу, возм. 
помощника т. 0977027742

 Инвалид  ● 2 группы ищет работу на 
дому т. 0990291479

 Инженер  ● – механик, водитель 
кат. В, ищет постоянную работу т. 
0960222499

 Ищу  ● пост работу зам директора: 
охрана труда, энерготехнические 
вопросы, в/о, спец. обучение, атте-
стации, опыт т. 0972581917

 Ищу  ● пост работу электрика, возм. 
на пол ставки т. 0506770479

 Ищу  ● постоянную работу в сфере 
строит. отделочных работ, без в/п, 
о/р 20 лет т. 0669510522

 Ищу  ● постоянную работу ответ-
ствен. за эл. хозяйство, о/р т. 
0677867059

 Ищу  ● постоянную работу охранника, 
сторожа с высокой оплатой, мужчи-
на 40 лет, о/р т. 0995440916

 Ищу  ● постоянную работу сторожа 
т. 0664009530

 Ищу  ● постоянную работу элек-
трика на ставку или полставки т. 
0975291506

 Ищу  ● постоянную работу электрика, 

экспедитора, о/р, стаж, порядочн. 
т. 0674163957

 Ищу  ● работу горничной, сиделки т. 
0938928937

 Ищу  ● работу грузчика в Заводской. 
р-н т. 0958449582

 Ищу  ● работу грузчика в Коммун. 
р-не т. 0958449582

 Ищу  ● работу грузчика, подсобника, 
разнорабочего с ежедневной опла-

зователя. Рассмотрю все варианты 
т. 0676838165, 0955716781

 Ищу  ● работу ночного охранника или 
сторожа или любую другую работу 
т. 0667195382

 Ищу  ● работу ночного сторожа т. 
0631563087

 Ищу  ● работу ночного сторожа т. 
0976225390

 Ищу  ● работу ночного сторожа, 

вахтёра т. 0982141684

 Ищу  ● работу ночного сторожа. р-не 
т. 0631563087

 Ищу  ● работу ночного сторожа. р-не 
т. 0676181244

 Ищу  ● работу ночного сторожа. р-не 
т. 0976225390

 Ищу  ● работу охранника т. 
0939284945, 0507214712

 Ищу  ● работу охранника, о/р 4 года, 
сантехника 5 разряд, о/р 16 лет т. 
0962938127

 Ищу  ● работу охранника, о/р, возм. 
вахта т. 0638085790

 Ищу  ● работу подсобника, разно-
рабочего с ежедневной оплатой 
т. 0991852968

 Ищу  ● работу подсобника, разнора-
бочего т. 0660804353

 Ищу  ● работу подсобника, разнора-
бочего т. 0965016394

 Ищу  ● работу подсобника, разнора-
бочего. р-не т. 0660804353

 Ищу  ● работу посудомойщицы р-не 
т. 0978466444

 Ищу  ● работу продавца или кассира, 
опыт в торговле 15 лет, маркет не 
предлагать т. 0688726769

 Ищу  ● работу разнорабочего т. 
0978653210

 Ищу  ● работу реализатора или 
продавца т. 0963828074

 Ищу  ● работу сварщика газорезчика 
т. 0683147151

 Ищу  ● работу сиделки т. 0635373620, 
0982663750

 Ищу  ● работу сиделки т. 0680653547, 
0509523518

 Ищу  ● работу сиделки, возм. посу-
точно т. 0680653547

 Ищу  ● работу сиделки, возм. посуточ-
но т. 0982663750, 0635373620

 Ищу  ● работу сиделки, о/р 15 лет 
т. 2360367

 Ищу  ● работу сиделки, о/р 15 лет, 
центр т. (061)2360367

 Ищу  ● работу сторожа т. 
0665461890

 Ищу  ● работу электрика постоянно, 
на пол ставки т. 0686523686

 Маляр-штукатур  ● 6 разряда ищет 
пост. работу т. 0662707771

 Массажист  ● ищет работу т. 
0953110291

 Массажист  ● ищет работу, мужчина 
48 лет т. 0953110291

 Медсестра  ● ищет работу сиделки, 
о/р умение готовить, рекомендации, 
порядочность т. 0959333574

 Молодой  ● человек 39 лет, без в/п, 
кат. В, о/р в охране, массажист, 
ищет работу с офиц. оформлен., з/п 
от 4000 грн, т. 0689002922

 Мужчина  ● 65 лет, пенсионер МВД 
ищет работу в сфере охраны т. 
0963155970

 Мужчина  ● без в/п, ищет работу 
маляра-штукатура т. 0999515039

 Мужчина  ● без в/п, ищет рабо-
ту строителя-отделочника или 
разнорабочего, о/р т. 0689090440, 
0990923312

 Мужчина  ● ищет постоянную работу 
в строительстве т. 0500641877

 Мужчина  ● ищет работу сторожа, 
без оформл., ответственный т. 
0634604279

 Мужчина,  ● ищет работу менеджера 
по продаже или др. хорошую работу 
т. 0677501293

 Парень  ● 38 лет, ищет работу с 
ежедневной оплатой, можно ночные 
смены т. 0638565656

 Парень,  ● ищет работу с ежедневной 
оплатой, можно ночные смены т. 
0931496787

 Пенсионер  ● ищет работу сторожа, 
о/р, без в/п т. 0639723582

 Преподаватель  ● ищет работу в муз. 
школе (аккордеон) т. 0934882226

 Разнорабочий,  ● подсобник ищет 
работу на вахту, произ. предпри-
ят. или мастером уч. на стройку т. 
0993021888

 Сварщик-газорезчик  ● ищет работу 
т. 0993147151

 Экскаваторщик  ● на трактор, на 
коробку автомат ищет работу т. 
2233861

Транспорт и автобизнес

 Водитель  ● кат.»В», «С», «Е», з/п 

высокая, Шевченковский р-н 

т.0956726547, 0960088653, (061) 

7073685

 Автомойщик  ● на СТО, Бородин-

ский, з/п от 8000 грн. до 10000 грн. 

т.0676100464

 На  ● СТО в Хортицком районе требу-

ются автослесарь, автоэлектрик 

т.0679181096, 0504869100

 ООО  ● «ЗТМК» требуются трактори-

сты т. (061) 2898283, 0508200125, 

0933092643

 Экспедитор,  ● место работы П. 

Кичкас, доставка к месту работы, 

достойная опл. труда т.0954115062, 

0986137792

 «Запоріжсталь»  ● запрошує на 
постійну роботу водія кат.»С», «Е», 
з/п від 11000 грн. Довідки за теле-
фонами: (061) 2866259, 0504898809, 
м. Запоріжжя, Південне шосе, 72 (з 
8. 30 до 15. 00)

 Автомеханик  ● т.0956726547, 
0960088653

 Водитель  ● категории «С» 
т.0952241100, 0679177999

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

 Водитель  ● на экскаватор-погрузчик 
САТ т.0976100008

 Водій  ● автотранспортних засобів. 
Повна або середня загальна освіта, 
кат «В», «С», д/р не менше 2-х років, 
оф. працевлашт., соц. пакет т. (061) 
2582380

 Завод  ● металевих конструкцій 
запрошує на постійну роботу 
правильника металопрокату. З/п 
від 15000 грн, харчування, прожи-
вання, проїзд за рахунок організації 
т.0937964254, 0674125907, 
0661697316, 0730541293

 Завод  ● металевих конструкцій 
запрошує на постійну роботу 
різальника металу на стрічковій 
пилі. Вахтовий метод роботи. З/п 
від 15000 грн, харчування, прожи-
вання, проїзд за рахунок організації 
т.0937964254, 0674125907, 
0661697316, 0730541293

 Завод  ● металевих конструкцій 
запрошує на постійну роботу: 
електрозварника на автоматичних 
та напівавтоматичних машинах. 
Вахтовий метод роботи. З/п від 
15000 грн, харчування, проживан-
ня, проїзд за рахунок організації 
т.0937964254, 0674125907, 
0661697316, 0730541293

 Завод  ● металевих конструкцій 
запрошує на постійну роботу: 
слюсаря із збирання металевих 
конструкцій. Вахтовий метод 
роботи. З/п від 15000 грн, харчу-
вання, проживання, проїзд за 
рахунок організації т.0937964254, 

0674125907, 0661697316, 
0730541293

 ООО  ● «ЗТМК» требуются слеса-
ри – ремонтники т. (061) 2898283, 
0508200125, 0933092643

 ООО  ● «ЗТМК» требуются токари 
т. (061) 2898283, 0508200125, 
0933092643

 ООО  ● «ЗТМК» требуются электро-
газосварщики т. (061) 2898283, 
0508200125, 0933092643

 ООО  ● «ЗТМК» требуются электромон-
тёры т. (061) 2898283, 0508200125, 
0933092643

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

 Оператор  ● на лінію приготування т. 
(061) 2890057, 0676197557

 Предприятие  ● по ремонту насо-
сного оборудования приглашает 
на работу слесаря-ремонтника, 
желание работать, готовность 
обучаться. Офиц. тр-во, з/п от 8000 
грн. т.0974503976

 Предприятие  ● по ремонту насосного 
оборудования приглашает на работу 

токаря, желание работать, готов-
ность обучаться. Офиц. тр-во, з/п 
от 8000 грн. т.0974503976

 Приглашаем  ● на работу маля-
ра металлоконструкций 
т.0966069807

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

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

 Сварщик,  ● з/п от 17 000 грн., офиц. 
тр-во т.0675585711

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

 Слесарь-монтажник,  ● з/п от 17 000 
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

 Токарь  ● с о/р т.0957088401

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

 «Запоріжсталь»  ● запрошує на 
постійну роботу сортувальника-
здавача, з/п від 10500 грн. Довідки 
за телефонами: (061) 2866259, 
0504898809, м. Запоріжжя, Південне 
шосе, 72 (з 8. 30 до 15. 00)

 «Запоріжсталь»  ● запрошує на 
постійну роботу стропальщика, з/п 
від 12000 грн. Довідки за телефо-
нами: (061) 2866259, 0504898809, 
м. Запоріжжя, Південне шосе, 72 
(з 8. 30 до 15. 00)

 Електрик  ● по ремонту оборудования 
т.0956726547, 0960088653

 Бронировщик  ● с возм. обучения, на 
кабельный завод (Хортицкий ж/м) 
т.0667910756

 В мебельный  ● цех требуется сбор-
щик корпусной мебели, о/р от 3-х 
лет т.0679587842

 Вальцовщик,  ● на кабельный завод 
(Хортицкий ж/м) т.0667910756

 Завод  ● металевих конструкцій 
запрошує на постійну роботу 
наждачника зварних виробів. З/п 
від 15000 грн, харчування, прожи-
вання, проїзд за рахунок організації 
т.0937964254, 0674125907, 
0661697316, 0730541293

Специалисты
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 Главный  ● энергетик, т.0952323611, 
(0619) 440078

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

 Инженер  ● контролер, т. (0619) 
440371

 Инженер-конструктор  ●
т.0684089523

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

 Контролер  ● ОТК т.0684089523

 Начальник  ● ОТК т.0684089523

 Технолог  ● корпусной мебе-
ли, возможно с обучением 
т.0676136720

Инженерно-технический
персонал

 Бариста  ● (молодь) т.0961919474

 Офіціант  ● т.0961919474

 Продавец  ● в Кирилловку, все вопро-
сы по телефону. т.0967104804

 Продавец  ● в продмагазин., 
т.0677544956

 Продавец  ● консультант со 
знанием ПК и 1С т.0967030871, 
0506179920

 Продавец  ● консультант со 
знанием ПК и 1С т.0967030871, 
0506179920

 Продавец  ● консультант, 25-35 лет 
в магазин одежды, звонить с 18-30 
т.0688088774

 Продавец  ● со знанием кассового 
аппарата, т.0977053845

 Продавец.  ● т.0955160510

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

 Реализатор  ● на цветы, т. (0619) 
422307, 0981081571

 Реализатор  ● пенсионер на ЦР, 
т.0684838202

 Торговый  ● представитель с авто, 
т.0508838359, 0678359456

Торговля

Специалисты

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

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

 Токарь-универсал  ● (5-6 разряд) 
т.0684089523

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

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

 Фрезеровщик-универсал  ●
т.0684089523

 Эл.  ● монтер 5 разр., т. (0619) 
448264

 Потрібні  ● особи з досвідомроботи 
на верстатах (новий цех, 
жіночийколектив) т.0961919474

 Сборщик  ● т.0684089523

 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

 Слюсар  ● МСР т.0961919474

 Слюсар-ремонтник  ● т.0961919474

 Слюсар-сантехнік  ● т.0961919474

 Стерженщик  ● т.0684089523

 Токар  ● т.0961919474

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

 Апаратник  ● комбікормового вироб-
ництва т.0961919474

 Експедитор  ● т.0961919474

 Електрик  ● т.0961919474

 Мастер  ● (мех. обработка, сборка) 
т.0684089523

 Мастер  ● инструментального участка 
т.0684089523

 Наладчик  ● станков HAAS токарных 
т.0684089523

 Наладчик  ● станков с ЧПУ 
т.0684089523

 Наладчик  ● фрезерных станков HAAS 
т.0684089523

 Оператор  ● 1-С т.0961919474

 Оператор  ● верстатів з програмним 
керуванням т.0961919474

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

 Оператор  ● станков с ЧПУ 
т.0684089523

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

Финансы
 Бухгалтер  ● т.0684089523

 Бухгалтер,  ● оператор 1С т. (0619) 
440371

 Головний  ● економіст 
т.0961919474

 Кассир  ● в фин. учрежд., с о/р в банк. 

сфере, т.0965650458

 Кредитний  ● консультант 

т.0961919474

 В парк  ● Горького требуется чело-
век для ухода за животными 
т.0963702149

 Грузчик  ● т.0671379694, (0619) 
440371

 Мельник  ● (можливо без 
досвідуроботи) т.0961919474

 Обвальщик  ● мяса птицы и экспе-
дитор, т. (0619) 440371

 Оброблювач  ● ковбасних виробів 
т.0961919474

 Оператор  ● котельні т.0961919474

 Оператор  ● поштового зв’язку 
т.0961919474

 Подсобный  ● работник на разборку 
мягкой мебели т.0680693622

 Покрасчик,  ● т.0684089523

 Помощник  ● повара, т.0952323611, 
(0619) 440078

 Работник  ● на разборку мягкой 
мебели т.0680693622

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

 Разнорабочие,  ● з/п ставка. Звонить 
с 8-19. 00 ч т.0986544978

 Разнорабочий  ● без в/п до 40 лет, 
т.0966888004

 Резчик  ● мяса, т.0671379694, (0619) 
440371

 Робітник  ● з благоустрою 
т.0961919474

 Уборщица  ● на полставки., 
т.0986544978

 Фаршосоставитель,  ● т.0671379694, 
(0619) 440371

 Швея  ● т.0680693622

Рабочие специальности
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Персонал салонов красоты
 Женщина  ● мастер в салон ЦР, т. 

(0619) 444576

 Мастер  ● маникюра о/р, ЦР, т. (0619) 

444576

 Мастер  ● универсал в парикмах., ЦР, 
на выгодных условияхт т. (0619) 
444576

 Мужской  ● мастер в салон ЦР, т. 
(0619) 444576

Активная  ● молодежь для проведе-
ния промоакций, т.0677769016

 Курьер  ● т.0955160510

 Люди  ● на раздачу листовок, 
т.0677769016

Работа 
для всех

Работа 
за границей

 Водитель  ● экспедитор т.0967030871, 
0506179920

 Водитель  ● экспедитор т.0967030871, 
0506179920

 Водій  ● автотранспортних засобів 
т.0961919474

 Водій  ● навантажувача 
(матипосвідчення) т.0961919474

 Комбайнер  ● на комбайн Клаас, 
т.0962555001

 На  ● СТО в Хортицькому районі 
потрібні: автослюсар, автоєлектрик 
т.0679181096, 0504869100

 Экспедитор,  ● т.0671379694, (0619) 
440371

 Экспедитор.  ● т.0955160510

Транспорт

Охранные 
услуги

 Сторож  ● на полставки, 
т.0986544978

 Кладовщик-оператор  ●
т.+380506179920, 0967030871

Требуются
срочно

Менеджеры
 Менеджер  ● по продажам корпусной 
мебели, 0676136720. Опыт работы, 
з/п высокая

Домашний 
сервис

 Помощница  ● по дому ч/сект., 
з/п ежедневно, гибкий график, 
т.0964255667, 0505776507

Строительство
 Заливщик  ● бетонных изделий 
(работа с бетономешалкой и свар-
кой) . Обучаем. Звонить с 8-19. 00 
чт.0986544978

 На  ● б/о требуется мастер по уклад-
ке плитки. Квадратура большая. 
Жилье предоставляется. Оплата 
договорная. т.0676108872

 Штукатуры,  ● кафельщики плиточ-

ники, декоративная шпаклевка, 

разнорабочие, с опытом работы 

т.0661000144

Ищу работу
 1 и  ● более человек, выполнят любую 
физ. работу т. 0974019722

 1-11  ● человек любые физ. работы, 
есть груз. авто, т. 0671188881

 1-15  ● человек, выполнят работу 
любой сложности, т. 0962488188

 1-17  ● студентов выполнят любую 
физич. работу, т. 0966408623

 1-8  ● студентов выполнят любую 
физич. работу, т. 0977900415

 1-8студентов  ● выполнят все работы 
любой сложности, т. 0986839762

 1-9студ.  ● выполнят все виды физ. 
работ, т. 0500603231

 Бригада  ● из 8человек выполнит все 
виды физ. работ, т. 0671820695

 Бухгалтер  ● все системы налогоо-
бложения, по совместительству, т. 
0672521949

 Бухгалтер  ● на удаленку, т. 
0680848274

 Бухгалтер,  ● все системы налогоо-
блож., ООО, ЧП, т. 0680570321

 Вод+ВАЗ-2110+прицеп,  ● 096-548-
63-63

 Водит.  ● кат. ВСДЕ, 1класс, руково-
дитель с о/р, т. 0962525733

 Водитель  ● + «ГАЗель», выс. 1, 8, ш. 
2м, дл. 3м, т. 0680686265

 Водитель  ● кат. В, С, о/р, без в/п, т. 
0963417085

 Водитель  ● с личным авто «Ланос» 
пикап, т. 0675946459

 Водитель+авто,  ● т. 0982527142

 Девушка,  ● 35л., т. 0687331523

 Женщ,  ● 54г, т. 0681112014

б/отдыха в Кирилл., т. 0980383750, 

(0619)432440

 Водитель,  ● опыт, кат. ВС, эксп., т. 
0978379790

 Выполним  ● любые физ. работы, т. 
0681183303

 Выполним  ● физ. работы, 068-49-
75-422

 Девушка,  ● 26лет, график с 8-16, 
сред. образ., т. 0962062249

 Женщ.,  ● 50лет, уборка помещений, 
т. 0988518127

 Женщ.,  ● 59лет, пенсионерка, 
в/о, вахтер, охранник, няня, т. 
0973934500

 Каменщик,  ● газобетон, т. 
0682762090

 Квалифиц.  ● массажист (24года 
стаж) предлагает свои услуги для 

 Молодая  ● мама с ребенком досмо-
трю зажилье, интим и замуж не 
предлагать, т. 0973263198

 Мужч.  ● 25 и 50л, авто, в Кирилл, т. 
0961077117

 Мужч.  ● 40л., т. 0686428543

 Мужч.,  ● 46л, любую с дост. з/п, т. 
0978379790

 Мужчина,  ● охранник, сторож, т. 
0686428543

 Мужчина,  ● пенсионер, без в/п, двор-
ник, садовник, уборщик территорий 
на б/о, т. 0679969495

 Музыкант  ● + аппаратура, т. 
0973995640

 Отделочные  ● работы, т. 
0673660407

 Присмотрю  ● за пожилым человеком 
за жилье, т. 0678027275

 Руководитель,  ● о/р, т. 
(0619)444524

 Сделка  ● по уходу за пожилыми и 
больными с проживанием, опыт 
имеется, т. 0689081411

 Сиделка,  ● о/р, рекомендации, т. 
0678336327

 Сиделка,  ● помощница по дому, т. 
0678459958

 Сторож,  ● охранник, ночное время, 
т. 0966132639

 В парк  ● Горького требуется пианист.
Работа по выходным и вечером 
т.0963702149

 В рекламное  ● агентство менеджер 
по рекламе, коммуникабельность, 
ставка + %, т.0975910306

 Головний  ● енергетик 
т.0961919474

 Еколог  ● т.0961919474

 Зав.  ● складом (1-С) т.0961919474

 Инспектор  ● по кадрам, т.0952323611, 
(0619) 440078

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

 Кладовщик  ● на склад металла 
т.0684089523

 Кладовщик-оператор  ● т.0506179920, 
0967030871

 Контролёр  ● ОТК г. Мелитополь, 
т.0676138354, (0619) 440773

 Менеджер  ● по продаже мебель-
ной фурнитуры, знание 1-С, 
т.0676136720

 Начальник  ● відділу кадрів 
т.0961919474

 Начальник  ● дільниці (комунальна 
сфера) т.0961919474

 Офис-менеджер  ● в агентство недви-
жимости, 0685253636

 Художник  ● портретист, з/п сдель-
ная, обучаем. Звонить с 8-19. 00 ч, 
т.0986544978

 Помощник  ● руководителя, знание 

ПК, 1-С, т.0676136720

 Секретарь  ● аналитик, т.0671379693, 

(0619) 440371

Бизнес персонал

 Главный  ● инженер т.0684089523

 Заступник  ● директора (комунальна 
сфера) т.0961919474

 Начальник  ● виробництва 
(вищатехнічнаосвіта, досвід на 
керівних посадах) т.0961919474

Руководители

 На  ● базу отдыха в пгт.Кирилловка 
требуются горничные т.0660178084 
Инна Анатольевна с 10 утра

 Помощники  ● повара 2 чел., з/п 
от 6000 грн., кафе в Примпосаде, 
т.0677196073

Сезонная работа
 Горничная,  ● сестра хозяйка, технич-
ка, охранник на б/о в Кирилловку, 
т.0964238638

 Люди  ● на с/х работы, Уборка череш-
ни и овощей, т.0972929836

 На  ● б/о горничная, т.0978513025

 На  ● базу отдыха нужен надеж-
ный мужчина на все руки мастер. 
Сроком на три месяца. Азовское 
море. т.0977766116

 На  ● сезонную работу в Кириллов-
ку требуются: горничная, помощ-
ник повара, бармен-продавец. 
т.0976778230

 Работа  ● в Польше: разнорабочие 
на автомобильные заводы, строи-
тели, сварщики, мебельщики; для 
женщин – работа на складе одежды, 
уборка в санатории. Зарплата 22 
000 – 44 000 грн. Л. АЕ №4609209, 
т.0970203905, 0504540753

 Работа  ● в Чехии, Польше, Израиле 
на заводах, фабриках, фирмах, спец. 
одежда, проживание, з/п от 120 
грн/ч, т.0969270637, 0970232096
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О ГАЗЕТЕ
Актуальные цены на размещение рекламы

 В отель  ● на берегу моря требуются: 
повар, горничная, работники бара. 
т.067 9683603 *ПРИМІТКА

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

*ПРИМІТКА

 Оператор  ● производственной линии 
(автомобильное производство) в 
г. Львов и г. Луцк (муж/жен без 
опыта работы) . З/п 10000-13000 грн, 
жилье т.0974304077, 0952915556, 
0678425851, 0734017393 Анна 

*ПРИМІТКА

 Офіційна  ● роб. в Чехії, візи від 3200 
грн. Автозаводи в Чехії, готелі 
(офіціанти і прибир.) , пекарня, 
карщики, будівельники, водії, 
шахтарі, пакування м’яса, сезонні 
роб. 95-140 крон/год. Робота в 
Польщі! Польська піврічна віза 2200 
грн. Помічниці на кухню, сезонні роб., 
різноробочі, зварювальники, фабри-
ки, будова. Вакансії для сімейних 

пар без досвіду по біометрії на літо. 
http://job-in-europe. com. ua Ліц. 
мінсоцполітики №540 від 19. 04. 
2018 т.0983568094, 0931260322, 
0997637184, 0500263389, 
0969599860 Viber *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: гладиль-
щиц, грузчиков, водителей, слеса-
рей. Бесплатное жилье, льготное 
питание, городской транспорт! 
Оформление. З/п 14000-17000 
грн. Киевская обл, Бориспольский 
р-н, с. Счастливое т.0674347430, 
0932964393 *ПРИМІТКА

 Производитель  ● фруктовых соков 
в с. Михайловка-Рубеживка (Киев-
ская обл.) приглашает на работу: 
слесарей, сварщиков (аргон, черный 
металл) и операторов производств. 
линии. Високая з/п, официальное 

трудоустройство, бесплатное 
жилье+питание т.0677437577 

*ПРИМІТКА

 Работа.  ● Разноорабочие и пастухи 
на ферму. Проживание. Оплата 
доезда. Достойная зп. Львовская 
обл. т.0985222406, 380972758396 

*ПРИМІТКА

 ТОВ  ● «ІНТЕРБУДІНВЕСТ» прово-
дить набір будівельників, бригад 
та різноробочих для виконання 
робіт у відрядженні. Умови: офіційне 
працевлаштування (оформлення 
усіх необхідних документів) , з/п 28 
000 грн і вище, безкоштовне житло. 
т.+380661950432, +380955691309 

*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

Територіально розташований у правобережній 
частині міста і є єдиним навчальним закладом 
професійно – технічної освіти в цьому районі, до-
сить насиченому промисловими підприємствами 
різного напрямку.На даний час  у ліцеї навчається 
330 студентів за 8 професіями. У ліцеї працює 
висококваліфікований колектив викладачів та 
майстрів виробничого навчання, 60% якого склада-
ють працівники вищої категорії. Випускники ліцею 
користуються попитом на ринку праці професій. 
Після закінчення випускники отримують диплом 
кваліфікованого робітника державного зразка та 
атестат про повну загальну середню освіту.  Наші 
випускники успішно працюють практично на всіх 
підприємствах і установах міста. 

Позитивним є те, що випускники ліцею продо-
вжують навчання у вищих навчальних закладах. 

На сьогодні ЗППЛ має навчальний корпус, 35 
кабінетів та лабора-торій, 4 комп'ютерних кабінетів 
із мережею INTERNET, бібліотекою з читальним 
залом. Майстерні: слюсарну, електромонтаж-
ну, зварювальну, механічну, має спортивний зал і 
майданчик.

 Практичне навчання майбутніх фахівців – це 
одна зі складових усього процесу формуван-

ня професіоналів. Для цього в стінах ліцею 
створенні всі умови. Виробнича практика прохо-
дить на підприємствах і на організаціях міста, з 
якими ми маємо давні і взаємовигідні стосунки.

З 2001 року навчальний заклад паралельно 
здійснює підготовку слухачів за договорами з  
Обласним центром зайнятості та підприємствами 
міста.

Пріоритетним у навчальному процесі для 
нас є особливість учня, його потреби, морально 

– духовні якості. Всього за роки існування на-
вчального закладу було створено 20 професій. 

Ліцей має чудову матеріально – технічну 
базу для підготовки висококваліфікованих 
фахівців. Колектив поповнився новими молоди-
ми педагогічними працівниками.

Учні ліцею та педагогічний колектив про-
тягом всіх років існування брали участь у 
Всеукраїнських виставках художньої творчості, 
мають нагороди Міністерства освіти і науки 
України, є лауреатами багатьох оглядів.  Посіли 
призові місця в конкурсах профмайстерності за 
фахом.

За роки існування ліцею, було підготовлено 
понад 17.000 фахівців різних галузей. 

ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРАВОБЕРЕЖНИЙ 
ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ» – 

один із найстаріших навчальних закладів 
міста Запоріжжя
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c 10 по 16 июня
ГОРОСКОП

БЛИЗНЕЦЫ
Кажется, наступила пора считать себя баловнем судьбы. 
Нынче перед вами могут отступить даже самые сложные и 

практически невыполнимые задачи. Вы почувствуете, что любимы и 
желанны. Хорошее время для начала путешествий. Вы получите массу 
положительных эмоций и впечатлений.Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - четверг.

КОЗЕРОГ
Постепенно возрастает ваш авторитет, окружающие будут 
ждать от вас помощи и советов. Но постарайтесь не взва-

ливать на свои плечи чужие проблемы. Вам может предстоять острая 
борьба с конкурентами. Выдержав эти испытания, вы сможете дока-
зать себе и окружающим, что имеете полное право на самостоятельные 
решения. Постарайтесь не планировать в выходные дальних поездок, 
проведите время дома, отдохните. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - вторник.

ЛЕВ
Вероятны проблемы на работе, конфликты в коллективе. 
Постарайтесь сдерживать свои эмоции и равномерно рас-

пределять нагрузку. От ваших действий зависит успех работы. Не взва-
ливайте на себя большой объем работы, и, по возможности, не давайте 
обещаний, вам их тяжело будет выполнить. Это касается и личной 
жизни. В семейной жизни придется искать компромисс. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

СТРЕЛЕЦ
Вам может быть поручена задача столь же сложная, сколь 
и почетная. Начинайте действовать сразу, не тратя времени 

на сомнения. Удача будет сопутствовать вам, и ничто не помешает 
успешно завершить ранее начатое дело. Благоприятный период для 
получения новой информации. В выходные лучше не слушать ничьих 
советов и поступать по-своему. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - суббота.

ТЕЛЕЦ
Удачное время для начала новых дел, откажитесь от неко-
торых старых стереотипов и взглядов, которые мешают вам 

продвигаться вперед. В выходные, справившись с накопившимися до-
машними делами, вы почувствуете удовлетворение и радость от их за-
вершенности. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - пятница.

ВЕСЫ
Вам предоставится возможность проявить свои знания и 
изобретательность. Наметьте все, что необходимо сделать, 

это позволит не тратить время впустую. Окружающие найдут в вашем 
лице настоящего друга, а вот начальство может быть чем-то недо-
вольно. Постарайтесь контролировать свои эмоции, не доводите споры 
и разногласия во взглядах до конфликтной ситуации. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - суббота.

ВОДОЛЕЙ
Вам придется изрядно потрудиться, дела будут продви-
гаться медленно и со скрипом. Следует обратить внимание 

на свои недостатки и постараться их исправить, таким образом, вы смо-
жете избежать многих неприятностей. Не помешает поискать общие 
интересы с близкими и постараться организовать совместный с ними 
отдых в выходные. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день 
- понедельник.

РАК
Ловите миг удачи, и постарайтесь его удержать. Работайте 
на свой успех, в вашей карьере сейчас наступил очень от-

ветственный период. Ваши профессиональные таланты обязательно 
заметят и оценят. Но опираться следует только на факты, да и те стоит 
перепроверить. А вот в выходные вас ждут гармония и понимание. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН
У вас появится шанс максимально полно использовать свои 
возможности для завершения многих важных и ответствен-

ных дел. Именно в это время вам удастся соединить идеи с практикой, 
а мечты воплотить в реальность. Сейчас для вас особо важно партнер-
ство в деловой и личной сферах. Близкие люди могут вести себя непо-
следовательно, что вызовет у вас искреннее недоумение. Постарайтесь 
их понять. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день 
- пятница.

ДЕВА
Действуйте решительно и быстро, при этом заручившись 
поддержкой коллег по работе. Не принимайте близко к 

сердцу сплетни и слухи и не передавайте их окружающим, так как мо-
жете поплатиться за искажение информации. Не берите на себя ответ-
ственность, лучше посоветуйтесь с начальством, ему виднее. В выход-
ные желательно заняться накопившимися домашними делами, 
съездить на дачу. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - среда.

РЫБЫ
Вас ожидают изменения в профессиональной сфере. Не ис-
ключен карьерный взлет, но вам придется действовать ре-

шительно. Не исключены конфликты и разногласия с коллегами. Ваши 
планы и цели будут проходить проверку на жизнеспособность. В вы-
ходные дети порадуют вас своими успехами. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный день - среда.

ОВЕН
Благоприятное время для пересмотра системы ценностей. 
Старайтесь рассматривать дела с точки зрения дальней 

перспективы, не зацикливайтесь на мелочах. Возможны просчеты на 
работе, связанные не с вашей некомпетентностью, а с усталостью. В 
выходные в ваших планах могут произойти существенные изменения. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - суббота.

ТОВ  ● «НАДРАРЕСУРСІНВЕСТ», 
бетоняр, з/п 10000 грн. Виго-
товлення бетону, бетонна клад-
ка т. 0952124459, 0952124459, 
Олександрівський р-н, вулиця 
Жуковського, 36 оф.402

ПРИВАТНЕ  ● АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АСФАЛЬТО-
БЕТОННИЙ ЗАВОД», 
бухгалтер, з/п 9000 грн., ведення 
бухгалтерського обліку, складання 
фінансової звітності, оброблення 
облікової інформації на підприємстві; 
бухгалтерський та податковий облік 
товарно-матеріальних цінностей. 
Знання програми 1С (8 версія), 
MEDoc, податкового законодав-
ства. Місце проведення співбесіди 
вул. Гончарова, 20. Обов'язкова 
попередня домовленість за телефо-
ном (061)787-47-16, (061) 7644356, 
Олександрівський, вулиця Краснова, 
буд. 12

КОРОТЕНКО  ● ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА, 
вантажник, з/п 11000 грн., виконан-
ня вантажно-розвантажувальних 
робіт, переміщення та розміщення 
товару на складі, виявлен-
ня дефектів; комплектування 
продукції згідно накладних. 
Контактний телефон роботодавця: 
0504220562; 0676192009. Працю-
вати в с. Степове. Доставка до 
місця роботи здійснюється служ-
бовим автотранспортом. Графік 
роботи: – 4 дні працювати; 2 дні 
вихідні; – 5 днів працювати; 2 дні 
вихідні. Обов'язкова поперед-
ня домовленість на співбесіду 
за телефоном (0619)430009, 
(0619)430009 Запорізька 
область, Мелітополь, вулиця 
Гвардійська, 26, к 2

ДНЗ  ● №36, вихователь, з/п 6000 
грн., організація та проведення 
виховної і навчальної роботи з 
дітьми дошкільного віку з вико-
ристанням сучасних форм та 
методів; забезпечення всебічного 
розвитку дітей шляхом колективної 
та індивідуальної роботи; 
надання методичної допомоги 
батькам у сімейному вихованні 
дітей. обов'язкова попередня 
домовленість на співбесіду за теле-
фоном (061)2639760, 0678882661, 
Олександрівський, вулиця Жуковсь-
кого 85-а

ПрАТ  ● «ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12329», 
водій автотранспортних засобів, 
з/п 10000 грн., виконувати вимо-
ги правил дорожнього руху та 
правил технічної експлуатації 
автобуса; здійснювати доставку 

жителів міста до місця роботи на 
великі підприємства; дотриму-
ватися визначеного маршруту та 
розкладу руху автобуса. 
Поділ робочого дня (зміни) на 
частини. Мати посвідчення водія 
на право керування транспортни-
ми засобами відповідної категорії. 
Досвід роботи на автобусах великої 
місткості (MAN, Mersedes, HEMAH, 
НефАЗ). Зобовязаний розбиратися в 
технічних характеристиках автобуса, 
розуміти, як працюють пристрої та 
системи в автобусі, а також при 
необхідності уміти визначати і 
усувати поломки, встановлюва-
ти запасні частини. Попередня 
домовленість про співбесіду за 
телефоном (061)2220893, Заводсь-
кий, вул. Південе шосе, 66

АСТ  ● «АСТРО-ДНІПРО», голов-
ний бухгалтер, з/п 10000 грн. 
Організація та ведення бухгал-
терського та податкового обліку, 
нарахування заробітної плати, облік 
основних засобів, підготовка усіх 
форм звітності в тому числі до 
Нацкомфінпослуг. впевнений 
користувач 1С:8. Попередня 
домовленість про співбесіду 
за телефонами (061)701-22-
65, (067)6110622, (061)2240912. 
Вознесенівський, бул. Гвардійський, 
153

ПРАТ  ● «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», готу-
вач составів до розливання плавок, 
з/п 13000 грн. Очищує піддони від 
цегли та сміття, набиває та підмазує 

утеплювачі та воронки, сушить їх в 
сушильних печах під керівництвом 
готувача сталерозливних канав 
вищої кваліфікації. Охолоджує 
виливниці та піддони водою.
Готує вогнетривку масу. Маркує 
та укладлає зливки в штабелі для 
завантаження їх на платформи або 
інші транспортні засоби. На 
підприємстві діє надання пільгових 
путівок на базу відпочинку та у 
санаторій-профілакторій, а також 
надання централізованої пільгової 
доставки автобусом у райони міста; 
одиноким надається гуртожиток. 
Попередня домовленість за теле-
фоном (061)222-38-98. Зупинка 
транспорту: Завод Дніпроспецсталь» 

– трамвай №3, 12 , або марш-
рутне таксі №19. (061)2223898, 
(061)2834313, 2834040, Заводський, 
МСП-730, вул. Південне шосе, 81

ТОВ  ● «ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-
МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ», інженер з 
автоматизованих систем керування 
виробництвом, з/п 8200 грн. Виконує 
роботу з проектування і впровад-
ження автоматизованих систем 
керування виробництвом на основі 
застосування сукупності економіко-
математичних методів, сучасних 
технічних засобів оброблення, пере-
давання і відображення інформації, 
елементів теорії економічної 
кібернетики оклад плюс 
премія.Попередня домовленість за 
телефоном (061)2898233. Зупинка 
транспорту: «Запорізький титано-

магнієвий комбінат» – трамвай №8, 
або маршрутне таксі №73. 
0612898283. т.(061) 2898203, 
Заводський, вул.Теплична,18

ТОВАРИСТВО  ● З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АМД 
БУДСЕРВІС», інженер-конструктор, 
з/п 10000 грн. Розробка проектної 
документації у сфері будівництва. 
Вивчає й аналізує конструкторську 
документацію, з метою її викори-
стання при проектуванні. Знання 
програм AutoCAD та ARCHICAD. За 
попередньою домовленістю про 
співбесіду звертатись за телефоном 
0662383782 – Михайло Андрійович. 
Вознесенівський, вул. Незалежної 
україни, 51

ТОВ  ● «ЗАВОД «ДНІПРОВСЬКА 
ХВИЛЯ», машиніст крана 
(кранівник), з/п 10000 
грн. Керує електромостовим 
краном вантажопідйомністю до 
5 т, оснащеними різними ванта-
жозахоплювальними пристроями, 
під час виконання простих робіт 
з вантаження, розвантаження, 
перевантаження і транспортуван-
ня. Мати досвід роботи від 1 року. 
Остаточний розмір заробітної плати 
та графік роботи після співбесіди 
з роботодавцем. Обов'язкова 
попередня домовленність за теле-
фоном: 050 4036131, (0612)393922, 
Дніпровський, вул. Каховська,36

ВАКАНСИИ
Предложения Центра Занятости в г. Запорожье
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