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ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПЕРСОНАЛ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ, ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
МАРКЕТИНГ
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ПЕРСОНАЛ САЛОНОВ КРАСОТЫ
ДОМАШНИЙ СЕРВИС
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ТОРГОВЛЯ
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС
НЕДВИЖИМОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ
ТРАНСПОРТ И АВТОБИЗНЕС
СТРОИТЕЛЬСТВО
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ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Требуются срочно

Специалисты

● Оператор в маслоцех. З/п от 8000 ● В офисе студентам работа, доп.
доход т.0958575083, 0964341178
грн. т.0677856257
● Оператор на линию приготовления
т. (061) 2890057, 0676197557

● Зарабатывать достойно в родном
городе – звонки! т.0684481345

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

● На мойку срочно требуются

автомойщицы, официальное
оформление т.0505908222

● Предприятию требуются за-

● Оператора складского учета (1-С)
● Срочно требуются расклейщики
, женщина т.0504006184
с о/р от 2-3-х лет и выше, жела● Срочно требуется водитель
тельно все районы т.0955795499,
на «Газель», «ЗИЛ», «Камаз»
т.06761327564
0988688444
● Предприятию требуются оператор
линии (мужчина без опыта работы) , Заводской р-н. Доставка
транспортом предприятия от пр.
Металлургов. Стабильная зарплата, офиц. трудоустройство, соц.
пакет.т.0988157939
готовщик верха обуви, затяжчик
верха обуви т.0504869109,
0958877907

Бизнес персонал

● Предприятию требуются: элек- ● Без опыта, офисная работа, подратрик, разнорабочий, з/п от 8000 грн.
ботка т.0952343820, 0964089995
т.0662753026, 0504540403
● «Запоріжсталь»
запрошує
на постійну роботу помічник ● Приглашаем на работу маля- ● Бывшим военным, не охрана,
машиніста тепловоза, з/п від
офис. Доход до 10000 грн. и выше
ра
металлоконструкций
10000 грн. Довідки за телефонат.0982586674
т.0966069807
ми: (061) 2866259, 0504898809, м.
Запоріжжя, Південне шосе, 72 (з 8. ● Сварщик (газоэлектросварщик) с о/р. ● Заводу «Укрсторйсервис» требуется
З/п от 10000 грн. т.0676618570
30 до 15. 00)
менеджер по продаже продукции,
с о/р т.0665562525
● «Запоріжсталь» запрошує на ● Сварщик, з/п от 12 000 грн., офиц.
тр-во т.0676314070
постійну роботу підготувальник
● Ищу себе помощника, обучу сам
складів до розливання плавок, з/п
● Слесарь – ремонтик, Шевченковт.0962057234
від 1700 грн. Довідки за телефонаский р-н т.0956726547, 0960088653,
ми: (061) 2186259, 0504898809, м.
(061) 7073685, 0996685212
Запоріжжя, Південне шосе, 72 (з 8.
30 до 15. 00)
● Слесарь-монтажник, з/п от 10 000
грн., офиц. тр-во т.0676314070
● «Запоріжсталь» запрошує на
постійну роботу слюсаря по ремон- ● Слесарь-ремонтник по ремонту
оборудования. На производство.
ту рухомого складу, з/п від 9000
З/п от 7000 грн. т.0676618570
грн. Довідки за телефонами: (061)
2186259, 0504898809, м. Запоріжжя,
● Специалист в цех экстракции. З/п
Південне шосе, 72 (з 8. 30 до 15.
от 10 000грн. т.0676144480
00)
● Фрезеровщик оклад 6000 грн
● «Запоріжсталь» запрошує на
+ после собеседования. т. (061)
постійну роботу стропальщика, з/п
2849342, 2849315, 0661506571.
від 9 000 грн. . Довідки за телефоОбращаться с 8:00 до 16:30 ул.
нами: (061) 2186259, 0504898809, м.
Южное шоссе, 74-б (отдел кадров
Запоріжжя, Південне шосе, 72 (з 8.
ООО «Завод Светотехника») , резюме
30 до 15. 00)
направлять по адресу: laravod1310@
gmail. com
● Єлектрик по ремонту оборудования
● Электрик на производство
т.0956726547, 0960088653
с о/р. В. Луг. З/п 10000 грн.
● Електрогазозварник, оклад 6000
т.0674399810
грн. + за співбесідою т. (061) 2849342,
2849315, 0661506571. Обращаться с ● Электромонтажник (монтаж
8:00 до 16:30 ул. Южное шоссе, 74-б
уличного осветления) оклад 8000
+. Обращаться с 8:00 до 16:30 ул.
(отдел кадров ООО «Завод СветоЮжное шоссе, 74-б (отдел кадров
техника») , резюме направлять по
ООО «Завод Светотехника») , резюме
адресу: laravod1310@gmail. com
направлять по адресу: laravod1310@
● Лаборант, офиц. трудоустройство
gmail. com
т. (061) 2890057, 0676197557
● Электромонтажники с высшим
● Механик в масло цех с о/р. З/п от
образованием. Работа в длительных
10000 грн. т.0676136106
командировках т.0665234606

Финансы

Грузчики

● Бухзгалтер, офиц. трудоустройство ● Грузчик-комплектовщик (ночная
т. (061) 2890057, 0676197557
смена) , место работы П. Кичкас,
доставка к месту работы, достой● Оператор 1С т. (061) 2890057,
0676197557
ная опл. труда т.0954115062,
0986137792
● Предприятию требуются бухгалтер
(с опытом работы) , Заводской р-н. ● На склад (продажа стройматеДоставка транспортом предприятия
риалов) требуется ответственный
от пр. Металлургов. Стабильная
грузчик (район Диагональной) .
зарплата, офиц. трудоустройство,
соц. пакет.т.0988157939
З/п 7000 грн т.380970116600

● Менеджер на
т.0676127564

металлобазу

● Менеджер по закупке подсолнечника. С о/р. т.0967797971
● Офис-склад. Требуются сотрудники,
т., 0663967501

● Работа над выкладкой товара
подбор ассортимента работа с
поставщиками (колбаса куриная
продукция) по точкам на территории 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
● Работа, набор сотрудников
т.0962057234, 0663967501
● Системный администратор т. (061)
2890057, 0676197557
● Сотрудник на приём звонков
т.0987515143
● Требуется помощник организации
бизнеса. Система отлажена, % высокий т.0952302419, 0638218480
● Требуется сотрудник в офис
с о/р в медицине и в бизнесе
т.0952302419
● Экспедитор, место работы П.
Кичкас, доставка к месту работы,
достойная опл. труда т.0954115062,
0986137792
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Рабочие специальности

Инженерно-технический
персонал

● «Запоріжсталь» запрошує на ● Требуется уборщица в кондитерский цех в Вознесеновском районе ● «Запоріжсталь»
постійну роботу вантажника, з/п
запрошує
від 8 000 грн. Довідки за телефот.0504868277
на постійну роботу інженерпрограміст/математик, з/п від
нами: (061) 2186259, 0504898809,
производственных
7000 грн. . Довідки за телефонам. Запоріжжя, Південне шосе, 72 ● Уборщик
ми: (061) 2186259, 0504898809, м.
помещений т. (061) 2890057,
(з 8. 30 до 15. 00)
Запоріжжя, Південне шосе, 72 (з 8.
0676197557
30 до 15. 00)
● Грузчик на рынок вокзала
● Уборщица, Павло-Кичкас, соц. ● Інженер – проектувальник, оклад
«Запорожье-1», гр. раб. с 6-00
пакет, офиц. тр-во т.0673031403
до 16-30, 5/2 з/п 350 грн/день
6000грн. + т. (061) 2849342, 2849315,
0661506571. Обращаться с 8:00 до
т.0676173170 с 12-00 до 17-00
● Уборщица, Шевченковский р-н
16:30 ул. Южное шоссе, 74-б (отдел
т.0956726547, 0960088653, (061)
кадров ООО «Завод Светотехника»)
● Грузчик р-к «Юбилейный, Бабурка,
, резюме направлять по адресу:
7073685,
0996685212
вывоз – завоз товара, утро – обед
laravod1310@gmail. com
т.0995391425
● Фасовщик, офиц. трудоустройство
● Інженер з проектно-кошторисної
т. (061) 2890057, 0676197557
● Разнорабочий т.0956726547,
роботи, оклад 6000 грн. + . т. (061)
2849342, 2849315, 0661506571.
0960088653
● Экспедитор Шевченковский р-н
Обращаться с 8:00 до 16:30 ул.
т.0956726547, 0960088653, (061)
● Требуется грузчик на металлобазу
Южное шоссе, 74-б (отдел кадров
т.0676127564
ООО «Завод Светотехника») , резюме
7073685, 0996685212

Туризм

Работа
для всех

направлять по адресу: laravod1310@
gmail. com
● Ведущий инженер по обеспечению
качества, офиц. трудоустройство т.
(061) 2890057, 0676197557
● Заводу «Укрсторйсервис» требуется инженер – конструктор с о/р
т.0950459996
● Инженер-программист, гр. раб
посменный, офиц. трудоустройство
т. (061) 2890057, 0676197557

Торговля
● В кафе в Шевченковском

районе требуются: повар,
бармен, официант, помошник
повара, повар, уборщицапосудомойщица. т.0992660107,
0684966635

● Зав. складом учеб. и подбор 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

● Реализатор р-к «Юбилейный»,
● Предприятию требуются инженер
Бабурка т.0995391425
по охране труда (с опытом работы) , Заводской р-н. Доставка ● Кондитеры, Павло-Кичкас, соц.
пакет, офиц. тр-во т.0673031403
транспортом предприятия от пр.
Металлургов. Стабильная зарпла- ● Пекарь Шевченковский р-н
та, офиц. трудоустройство, соц.
т.0956726547, 0960088653, (061)
пакет.т.0988157939
7073685, 0996685212

Услуги

Образование

ником сторожам электриком
● Автоэлектрик ищет работу, есть ● Женщина 58 лет ищет рабоопыт т. 0966368259
ту сиделки, можно круглосут т.
рассмотрю другие предложения
0983779211
муж 53 года без вредных привычек
● Автоэлектрик ищет работу. Опыт
т. 0634049474
т. 0966368259 , 0632287411
● Женщина ищет работу оператора
ПК, секретаря т. 0507885085
● Ищу работу администратора с част.
● Водитель все категории , опыт,
занятостью и офиц. оформл, знание
ищет высокооплач. работу т. ● Женщина педагог высшей категоангл. яз. т. 0660130706
0967919701
рии ищет работу т. 0977607011
● Ищу работу в свободное время,
● Водитель кат. «Д» с опытом работы ● Женщина срочно ищет рабоженщина 40 лет т. 0678416713
(26 лет), 45 лет: такси, маршрутту уборщицы или продавца т.
ное такси, слесарь-ремонтник т.
0933306360
● Ищу работу грузчика, экспе0997001998, 0686906723
дитора или охранника, вар. т.
● Зубной техник ищет работу т.
0667101476
● Водитель кат. В, ищет работу т.
0977027742
0669280730
●
Ищу
работу грузчики, экспедитора
● Инвалид 2 гр. Ищет работу на дому
или охранника т. 0667101476
● Водитель с лич. авто иномаркой,
т. 0990291479
ищет пост. работу. т. 0667223441
● Инженер-механик , водит. Кат. В, ● Ищу работу на ПК, мужчина, 30
лет, без о/р, образование среднее.
● Гл. бухгалтер ищет работу т.
ищет пост. работу т. 0960222499
Навыки работы с ПК на уровне поль0671041775, 0660201710
зователя. Рассмотрю все варианты
● Инженер-механик , водитель
● Девушка ищет любую работу.
т. 0676838165, 0955716781
категории в ищет пост. работу т.
Срочно т. 0958454447
0960222429
● Ищу работу на дому рассмотрю все
● Девушка ищет работу админи- ● Ищу пост . работу сторожа т.
варианты т . 0990291479
стратором, о. р, бармена, есть ЧП
0664009530
● Ищу работу на дому т.
т. 0683419897
● Ищу пост. работу зам. директора
0507473884
● Женщина 40 лет, ищет любую
, гл. инженера, по охране труда,
●
Ищу
работу на дому т.
работу, желательно Хортицкий
естб аттестации и допуски т.
0990291479
р-н т. 0675993567
0972581917

● 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 должности сторожа , можно на море т.
380968109433
● Мужчина ищет работу строителяотделочника . О/р, без в/п т.
0689090440, 0990923312
● Мужчина, 57 лет ищет сезонную работу на б/о на море т.
0954153579

● Семейный повар ищет работу т.
0684852446
● Женщина 42 года ищет работу ● Ищу пост. раб. землекопа, бетон- ● Ищу работу на дому, рассмотрю
продавцом т. 0665598463
все
варианты
т.
0990291479
щика т. 0667101476
● Сопровождение детей в учебные
учреждения т. 0665282396
● Женщина 43 лет, срочно ищет ● Ищу пост. работу грузчика с ● Ищу работу на летний период на
работу администратора, менеджера
б/о, дворником т. (061)2233980
ежедневной з/п т. 0957745991
● Уборщица, жен., подработка, т.
т. 0935028202
0680795612
● Ищу пост. работу зам. директора, ● Ищу работу няни, сиделки (пед.
● Женщина 46 лет ищет работу уборобразование), можно посуточно т.
гл. инженера, по охране труда.
● Электрик IV группа дощицы. Неполный рабочий день,
0961212722
Есть аттестации и допуски т.
пуска (до и выше 1000 В) т.
частичная занятость, о/р 11 лет, без
0972581917
● Ищу работу по уборке квартир,
0507223560
в/п т. 0979470197, 0990901890
домов, офисов т. (061)2233980
● Ищу пост. работу ответственного за
● Женщина 52 года. Срочно ищет
эл. хозяйство, о. р. т. 0677867059
● Ищу работу подсобника, разнора- ● Электромонтажник IV группа
работу: няни, дежурной, вахтёра.
допуска(до и выше 1000 В) т.
бочего т. 0660804353
Опыт работы. Порядочность гаран- ● Ищу пост. работу сторожа, охранни0507223560
ка, заправщика на АЗС , подсобника
тирована т . 0951530089
● Ищу работу пчеловода (с учётом
т. 0984186945
организации пасеки с нуля), опыт ● Юрист о/р 10 лет, ищет пост . работу
● Женщина 58 лет ищет работу няней
т. 0990781877
● Ищу постоянную работу охрант. 0975423081
работы 30 лет т. 0683132609

продукция) на Александровский
рынок, Космический мкрн., з/п
300 грн. /день, график 2/2 недели т.0676173170, с 12-00 до
17-00

● Продавец на «Александровский» 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 (куриная 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

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

● На базу відпочінку в кафе пмт. ● На базу відпочінку пмт.Кирилівка
Бытовые
потрібні: покоївки, охоронці,
Кирилівка потрібні: кухарі,
сантехніки,
електрики
(з ● Высокооплачиваемая работа в
помічник кухаря, прибиральниці,
офисе т.0990779560
● Ремонт холодильников на дому, все
досвідом ремонтних та столярних
офіціанти, бармени т.0503741463,
районы, гарантия. (061) 2705040, ● Требуется учитель начальных
робіт) , покоївки т.0509903030, ● Гибкий график, в офисе
т.0958575083, 0964341178
0969908080
0989903030
2704234, 0963281717
классов т. (061) 623381

Ищу работу

● Продавец в магазин (куриная
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспорт и автобизнес
● «Запоріжсталь» запрошує на ● Автослесарь, автомойщик на ● Водитель кат.В, С, з/п высокая,
постійну роботу водія категорії
фирменную СТО на Правом
Шевченковский р-н т.0956726547,
«С, Е», з/п від8 000 грн. Довідки
Берегу. Зарплата от 12 000 грн.
0960088653, (061) 7073685,
т.0676100464
за телефонами: (061) 2186259,
0996685212
0504898809, м. Запоріжжя, Південне
● Шиномонтажник т.0953517428
● Водитель на «Камаз» с прицепом.
шосе, 72 (з 8. 30 до 15. 00)
З/п от 13000 грн. т.0676189009,
● Водитель кат.»С», место работы П.
● «Запоріжсталь» запрошує на
0676129838
Кичкас, доставка к месту работы,
постійну роботу машиніста крана,
достойная опл. труда т.0954115062, ● Компании «Автомобидьный дом
з/п від 10000 грн. Довідки за теле0986137792
«Солл-плюс Запорожье» официфонами: (061) 2186259, 0504898809,
альному дилеру Volkswagen требум. Запоріжжя, Південне шосе, 72 (з
ется
менеджер отдела запчастей,
8. 30 до 15. 00)
возраст до 30 лет, с опытом работы,
● «Запоріжсталь» запрошує на
полный соц. пакет, офиц. оформлепостійну роботу машиніста
ние т.0662780932
єкскаватора, з/п від 15 000 грн.
● Компании «Автомобидьный дом
Довідки за телефонами: (061)
«Солл-плюс Запорожье» офици2186259, 0504898809, м. Запоріжжя,
альному дилеру Volkswagen требуПівденне шосе, 72 (з 8. 30 до 15.
ется менеджер отдела запчпстей,
00)
возраст до 30 лет с опытом работы,
● Водитель на экскаватор-погрузчик
полный соц. пакет, офиц. оформлеСАТ т.0976100008
ние т.0662780932

по ремонту автомобилей, с о/р., ● Сертифицированному сто «Skoda»
● Компании «Автомобильный дом
«Солли-плюс» Запорожье», официполный соц. пакет, офиц. оформтребуется менеджер по продажам
альному дилеру Volksvagen требуетление т.0666989461
автомобилей, з/п от 10 000 грн. .
ся мастер – приёмщик. Полный соц.
Інтеравто-плюс т.0979290340
пакет, официальное оформление ● Мастер – приёмщик с о/р, з/п 10000
грн.
т.0979290340
т.0662780932
● Компании
«Автомобильный ● На высокооплачиваемую работу
водители кат.«Е» с опытом работы
дом «Солли-плюс» Запорожье»,
т.0676171319,
0507583003
официальному дилеру Volksvagen
требуется мастер приёмщик, с о/р. ● СТО в центре города требуется автоПолный соц. пакет, официальное
маляр т.0667061884, 0974164151
оформление т.0662780932
● СТО в центре города требует● Компании
«Автомобильный
ся арматурщик т.0667061884,
дом «Солли-плюс» Запорожье»,
0974164151
официальному дилеру Volksvagen
требуется менеджер по прода- ● СТО в центре города требуется рихтовщик т.0667061884,
же автомобилей. Полный соц.
0974164151
пакет, официальное оформление
т.0977893133
● СТО на Бородинском требуется
автослесарь с опытом работы, з/п
● Компания «Автомобильный дом
«Солли – плюс Запорожье», слесарь
от 8000 грн. т.0676100464
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ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

Специалисты
● Контроллер ОТК т.0684089523
● Контролёр ОТК г. Мелитополь,
т.0676138354, (0619) 440773
● Монтажники твердотопливных
котлов, т.0685752688
● Наладчик на токарные станки НААS
т.0684089523
● Наладчик станков
т.0684089523
●
●
●

●
●
●

●
●

с

Инженерно- Торговля
технический
персонал

● Продавец со знанием кассового
аппарата, Свердлова 4, павильон
при входе в Центральный рынок,
● Инженер конструктор г. Мелиликероводочный, т.0977053845
тополь, т.0676138354, (0619)
● Продавцы на реал. мясной прод. по
440773
городу и с. Вознесенка т.0671379694,
● Инженер-конструктор
(0619) 440371
т.0684089523

ЧПУ

● Инженер-технолог в чугунно● Специалист по снабжению в круп.
литейный цех т.0684089523
фирму, т.0980959910
Начальник цеха т.0671379694,
● Инженер-технолог т.0684089523
(0619) 440371
● Токари-автоматчики, г. МелиОператор на станки с ЧПУ (сверлильтополь, т.0676138354, (0619)
ный фрезерный) т.0684089523
440773
Оператор пром. линий, г. Мелитополь, т.0676138354, (0619) ● Токарь на полуавтоматы, г.
440773
Мелитополь, т.0676138354, (0619)
440773
Оператор станков с ЧПУ
● Домработница на выходные
т.0684089523
● Токарь универсал т.0684089523
т.0676134200
Операторы на токарные станки
НААS т.0684089523
● Токарь универсал, г. Мелитополь,
т.0676138354, (0619) 440773
Операторы токарных станков с
ЧПУ, г. Мелитополь, т.0676138354,
● Ученики операторов токарных
(0619) 440773
станков з ЧПУ, г. Мелитополь,
Слесарь МСР г. Мелитополь,
т.0676138354, (0619) 440773
т.0676138354, (0619) 440773
● Водитель экспедитор т.0671379694, ● Бухгалтер-менеджер,
т.0986674200
(0619) 440371
Слесарь по рем. компрес., ● Формовщик ручной формовки в
ЧЛЦ т.0684089523
т.0986674200

Домашний
сервис

Транспорт

Финансы

● Слесарь по ремонту станков, г. ● Шлифовщик т.0684089523
Мелитополь, т.0676138354, (0619)
440773
● Электрик, энергетик, Закарпат.
обл., гидро и сол. эл. станция,
● Слесарь-ремонтник
т.0684089523
з/п от 10000грн., офиц. труд.,
прож. бесплатно т.0963635737,
● Специалист по перемотке эл. двиг.,
т.0986674200
0500272739

Рабочие специальности
(мех.
обработка)
● Зоотехник, ветеринар, доярка и ● Мастер
т.0684089523
разнорабочие для КРС т.0677067770,
0997129077
● Работники на разделку птицы,
т.0671379694, (0619) 440371
● Кладовщик со знанием 1С,
т.0671379694, (0619) 440371
● Разнорабочие, г. Мелитополь,
т.0676138354, (0619) 440773
● Люди на чистку ореха и бойщик,
т.0978538788, 0632721318
● Охранница т.0676134200

Бизнес персонал
● Агентство недвижимости производит набор девушек с в/о и опытом в
торговле, до 30л., 0974110077
● Менеджер по продаже солн. и
ветровой энергии, т.0986674200
● Начальник
от.снабжения,
т.0671379693, (0619) 440371
● Начальник
экс.
отдела,
т.0671379694, (0619) 440371

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

Ищу работу
● Медсестра т. 0688829956
● Постоянную работу. т. 0679771846
Яна

Персонал салонов красоты
● Парикмахер на выг. условиях, т.
(0619) 444516
● Парикмахер универсал, маникюрша, педик. на выг. условиях, т.

(0619) 444516
● Сдам место для мастера маникюра
и педикюра, т.0677544956

6

объявления и о газете

№05 13.02.2019

RABOTAZP.NET

Тел.: (061) 289-48-28, (067) 010-50-60

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Других регионов Украины

ремонтник, плазморезчик, прес● Водители кат.«Е» с опытом рабор-н, с. Счастливое т.0674347430,
ГСЗ, 16. 03. 15, www. befind. com.
0932964393 *ПРИМІТКА
ua т.0979391431, 0662731011,
ты на иномарках по Украине с
совщик, фрезеровщик, электрик,
0800212324 *ПРИМІТКА
рефрижератором. Официальное
резчик металла. З/п высокая. Предо● Производителю с/х техники (Одеструдоустройство, достойная оплата,
ставим
общежитие т.0504927524
● Потрібні на работу, м. Київ: екскаса) треб. с обучением на месте:
постоянная работа т.0676171319
*ПРИМІТКА
ваторники, будівельники різних
оператор станков с ЧПУ, формовщик,
*ПРИМІТКА
спеціальностей,
різноробочі,
плавильщик, зачистник-наждачник, ● Срочно! Требуются мужчины,
охоронці, робота вахтовим метошлифовщик, сверловщик, слесарь● Водій катигория «Е», иномарка,
женщины, пары допенсионного ●
дом з/п висока т.0679684357
ремонтник, плазморезчик, пресзерновоз по Украине, командиров*ПРИМІТКА
совщик. З/п высокая. Предоставки, официальное оформление, з/п
ляем общежитие т.0504927524
высокая т.0675853838, 0934001544
● Приглашаем на работу: грузчиков,
*ПРИМІТКА
*ПРИМІТКА
слесарей-механиков, водителей,
гладильщиц. Бесплатное жилье, ● Производителю с/х техники (г.
● Візьму на роботу: водія вантажОдесса) треб: подс. рабочий,
питание, городской транспорт!
них а/м з досвідом, екскаваторгрузчик, диспетчер цеха, токарь,
Оформление. З/п 14000-17000
ника, тракториста, водія-грейдера,
сварщик,
контролер ОТК, слесарьгрн.
Киевская
обл,
Бориспольский
автоелектрика, ел/зварювальника,
різноробочих, каменяра, менеджера,
токаря, бухгалтера т.0506339277,
0505863682,
0509951440
*ПРИМІТКА
● Консультации по трудоустройству
за границей. Работа официальная.
Доход высокий т.0964146336,
0957150587,
0638124061
*ПРИМІТКА
● Офиц. работа в Европе для
специалистов и разнорабочих
(Чехия, Польша, Латвия, ОАЕ,
Литва, Финляндия, др) . Проживание б/п. З/п 17000-72000 грн.
Оформление виз. Л. АЕ637118,

О ГАЗЕТЕ

Актуальные цены на размещение рекламы

возраста на работу в Чехию, Литву,
Польшу. Офицальное трудоустройство. 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, зварювальники, фасадчики, монолітчики
різноробочі та охоронці, допомога з житлом, вахта, з/п договірна,
гарні умови праці т.0683224014
*ПРИМІТКА

после работы
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ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ И ПОЭЗИИ

НОВОСТИ ГОРОДА ЗАПОРОЖЬЯ

16 февраля во Дворце культуры
«Орбита» состоится областной
этап фестиваля-конкурса патриотической песни и поэзии «Україна
— це ми». Его посвятили 80-летию
образования Запорожской области и 30-летию вывода войск из
Афганистана. Лучшие исполнители получат статуэтки и дипломы I, II и
III степени. Главной наградой станет Гран-При. Начало в 9:00.

ЗАПОРОЖЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ БЕСПЛАТНО
ПОСЛУШАТЬ ПЕРВОКЛАССНУЮ МУЗЫКУ

В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖЬ
СОЗДАЛА РОМАНТИЧЕСКУЮ ФОТОЗОНУ

Послушать второй альбом Бенджамина Клементана «I Tell a Fly»
(2017 года) приглашают в клуб
любителей винила. Исполнителя,
поэта и композитора Бенджамина
Клементана называют главным
молодым британским музыкантом. Вход свободный для всех
желающих с 17.00 до 18.15. Встречи клуба любителей винила проходят
в центре искусств «Арт-Простор» (находится в торце областной универсальной научной библиотеки, вход отдельный).

В преддверии Дня святого Валентина в Мелитополе установили
новую романтическую фотозону
«Стена любви». Ее на центральном
проспекте возле одного из кафе
создали молодые люди. Место для
красивых фото оборудовали подсветкой. Поэтому самые лучшие
снимки здесь получаются в темное
время суток.

МЭР ЗАПОРОЖЬЯ ПОДПИСАЛ РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ НА ПЛОТИНЕ И МОСТАХ

В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕРЯТ
СОСТОЯНИЕ ДОРОГ ПОСЛЕ ЗИМЫ

Решение об ограничении движения для проезда фур, весом
больше 25 тонн через плотину и
мосты Преображенского члены
исполкома приняли в рабочем порядке. В ближайший месяц будет
проведена соответствующая работа по воплощению его в жизнь.
Полный запрет движения большегрузного транспорта, свыше 25 тонн, касается только плотины. По мостам Преображенского ограничения на движение фур вводятся с 7.00
до 21.00.

По решению Правительства с 11
февраля будут проводиться масштабные проверки состояния
украинских дорог ДНТЦ «Доркачество» - главной организацией,
специализирующейся на контроле
качества выполнения дорожностроительных работ. И как только
будут позволять погодные условия, ямы на дорогах будут оперативно ликвидироваться.

УКРАИНСКИЕ БОКСЁРЫ ВЗЯЛИ ЦЕЛЫЙ НАБОР
МЕДАЛЕЙ В ВЕНГРИИ

В УКРАИНСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ ТЕПЕРЬ МОЖНО
ПОИГРАТЬ СО СМАРТФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ

В Венгрии состоялся международный турнир по боксу. Наша национальная сборная взяла шесть
наград. Золото досталось Сергею
Горскову.
Также Федерация бокса Украины
сообщает, что серебро досталось
Игорю Сопинскому, Александр
Меленюку и Андре Городецкому.
Бронза покорилась Андрею Тишковецу и Данилу Жасану.

Украинский институт национальной памяти идет к молодежи: по
его инициативе разработана образовательная игра «Украинская
революция 1917-1921 годов» для
смартфонов и планшетов.
Мобильная версия «Украинской
революции» отвечает всем требованиям учебной программы и пригодится для старшеклассников при индивидуальной и коллективной подготовке к ВНО, педагогам и всем, кто интересуется историей Украины.

НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ СМАРТФОНОВ НОВЫЙ ЛИДЕР

ЗАПОРОЖЦЫ МОГУТ ПОГУЛЯТЬ ПО ЗАЭС

Если раньше первое место все
время занимала компания
Samsung, то теперь ее потеснила
Xiaomi. На данный момент китайская корпорация занимает более
26 процентов от всего рынка. При
этом Samsung оказался на второй
позиции, но проиграли корейцы
немного — всего 0,2 процента.
Далее идет еще несколько китайских брендов: Huawei, Meizu и
Honor.

По Запорожской АЭС теперь
можно «прогуляться», не выходя
из дома, сообщили в пресс-службе
предприятия.
Территорию атомной станции
любой желающий может изучить
благодаря виртуальной экскурсии, которая опубликована на
официальной странице ЗАЭС.В 3Dэкскурсии можно увидеть не только помещения, в которых установлены энергоблоки, но и территорию вокруг станции, где находятся важные для ее работы объекты.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТИХ И ДРУГИХ НОВОСТЯХ ЗАПОРОЖЬЯ И ОБЛАСТИ НА САЙТЕ POISK.ZP.UA
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ГОРОСКОП
c 18 по 24 февраля

ОВЕН
Вам может открыться нечто новое и важное о себе и о
целях, которые вы перед собой ставите. Вам сейчас категорически противопоказан фанатизм в любых жизненных аспектах. Вас
может ожидать встреча со старыми друзьями. Вы будете блистать
остроумием и красноречием, легко и доходчиво выражать свои мысли,
поэтому покорите всех своим талантом рассказчика. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ
Желательно заняться решением текущих проблем. Не позволяйте беспочвенным сомнениям расстраивать вас.
Знайте меру, безудержное стремление к цели, какой бы она ни была,
ничего хорошего не сулит. Вам может понадобиться совет компетентного человека. Выходные - удачное время для себя любимого. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам вполне по силам создать вокруг себя гармоничную обстановку и дарить окружающим людям тепло и радость.
Посвятите близких в свои планы, тем самым вы сделаете еще один шаг
к их реализации. Впереди многообещающие предложения, но удача не
приплывет к вам в руки сама, вы должны проявить активность. В выходные станут ясны перспективы на ближайшее будущее. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - суббота.

РАК
Все ваши проекты окажутся успешными. Неплохое время
для того, чтобы уверенно подняться по карьерной лестнице. Уверенность в своих силах позволит вам достичь желаемого.
Будьте собраны и не меняйте свои планы, но желательно не назначать
серьезных деловых встреч. В выходные отдохните от забот и проблем.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ
В начале недели лучше не начинать ничего нового, завершайте неотложные дела и исправляйте ошибки, которые
могут внезапно обнаружиться. Постарайтесь не заблудиться в своих
фантазиях, вовремя соотносите их с реальностью, тогда вашим планам
ничего не грозит. В выходные не забывайте о близких людях, им необходимы ваше внимание и помощь.Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ДЕВА
Не обольщайтесь легким заработком, этим можно лишь
создать хаос на своей основной работе. У вас появится
шанс блеснуть своими талантами, не упускайте благоприятный момент.
Сейчас лучше действовать старыми испытанными методами, продвигаться к желанной цели шаг за шагом. Выходные хорошо бы посвятить
решению домашних проблем. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.

ВЕСЫ
Ваша душа будет требовать романтики, в то время как настоятельно рекомендуется проявить как можно большую
практичность во всех областях. Судьба может дать вас шанс решить
многие проблемы. Вам совсем не помешает чувство меры, в том числе
в работе. В любых делах ищите для себя пользу, альтруизм не принесет
толку ни вам, ни тому, для кого вы будете стараться. В выходные вам
придется рассчитывать только на свои силы. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН
Вы сейчас можете достигнуть любой цели, главное - понять, что именно вам нужно. Придется принимать важные
решения и пожинать их плоды. Ваше заветное желание исполнится,
только не мешайте судьбе. Будьте особенно внимательны к детям и
родным, сдерживайте приступы раздражительности. В выходные позвольте себе маленькие радости. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ
Вы сравнительно легко разрешите все вопросы, отложенные в долгий ящик, пришло время показать, чему вас научила жизнь. Однако будьте осторожны, не поддавайтесь искушению
подвергнуть жестокой критике всё и вся. Особенно вредно будет нападать на коллег по работе. Возможен новый успешный рывок к намеченной цели. В выходные ищите точки соприкосновения. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - суббота.

КОЗЕРОГ
Основа вашей успешности - это правильное использование
дружеских и родственных связей, гармоничные отношения
с окружающими и хорошо налаженные каналы поступления информации. Бодрость духа и ясность мыслей станут вашими явными преимуществами. Этот период благоприятен для устройства на новую работу,
движение вперед и карьерный рост вам будут обеспечены. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.

ВОДОЛЕЙ
Наступает довольно удачное в эмоциональном плане
время. Вы настроены позитивно. Остерегайтесь чужих советов, не исключено, что их будут давать скрытые недоброжелатели.
Вы будете как никогда легки на подъем, но лучше большую часть времени посвятить завершению неотложных дел. В выходные подумайте,
что бы вы хотели бы изменить, в ближайшем будущем у вас появится
такая возможность. Благоприятный день - среда, неблагоприятный
день - пятница.

РЫБЫ
Прислушайтесь к себе, и вы поймете, как поступить в сложной ситуации, важно только не рубить сплеча. Вас обрадуют хорошие новости. Если поступит интересное предложение, не отказывайтесь, ведь от этого, возможно, будет зависеть ваша карьера в
ближайшем будущем. В выходные ваши идеи и азарт притянут к вам
новых искренних друзей. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - суббота.

ОБРАЗОВАНИЕ
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