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Требуются срочно

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

● На

постоянную работу
требуются продавцы (улица)
ставка+ %, карьерный рост
т.380997683696

● Без опыта, офисная работа, подработка т.0952343820, 0964089995

● Работа в г. Запорожье . Срочный
набор сотрудников в строительную
организацию в офис магазин и на
● В офисе студентам работа, доп.
производство . З/п 300-350 грн/
доход т.0958575083, 0964341178
день, иногородним предоставляем
● В стоматологию требуется ассижилье т.0636204087, 0681956315,
стент стоматолога, Шевченковский
0664287386, 0974576121
р-н т.0973923312
● Срочно требуется водитель
● Зарабатывать достойно в родном
на «Газель», «ЗИЛ», «Камаз»
городе т.0684481345
т.06761327564

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

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

● В офис – склад требуется
сотрудник т.0663967501

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

● Ищу себе помощника, обучу
сам т.0962057234

● Менеджер на
т.0676127564

● Увага! В оптову філію потрібен
персонал на керуючі та офісні
посади офис т.0664682379

● Работа – набор сотрудников
т.0962057234, 0663967501

● Работа в «Орифлейм», Екатерина
т.0982508401

Торговля
● В кафе в Шевченковском

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

● В кафе требуется бармен, девушка
т.0500138475

● 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

● Кондитеры, Павло-Кичкас, соц.
пакет, офиц. тр-во т.0673031403
● Пекари, Павло-Кичкас, соц. пакет,
офиц. тр-во т.0673031403
● Пекарь Шевченковский р-н
т.0956726547, 0960088653, (061)
7073685, 0996685212

● Продавец в магазин на

Александровском
рынке,
Космический р-н (продовольственные товары) гр. раб.,
з/п 300 грн. /день, график 2/2
недели т.0676173170 с 12-00
до 17-00

металлобазу

● Ритуальной службе на постоянную работу требуется агент
т.0980196110

● 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

● Работа над выкладкой товара

Рабочие специальности
● «Запоріжсталь» запрошує на ● Требуется дворник на авторынок
постійну роботу вантажника, з/п
«Славянский». Сменный график
від 8 000 грн. Довідки за телефонами: (061) 2186259, 0504898809,
работы, центр города, официальм. Запоріжжя, Південне шосе, 72
ное
оформление т. (061) 2322132,
(з 8. 30 до 15. 00)

● Грузчик на рынок вокзала

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

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

● На переработку изношенных
шин требуется разнорабочий
т.0978947474

● Требуются продавцы в ма-

● Садовник т.0503226151

0939352481.
● Требуется уборщица в кондитерский
цех, в Орджоникидзевском районе
т.0990659890, 0684495248
● Уборщица, Павло-Кичкас, соц.

● Принимаем операторов и разнопакет, офиц. тр-во т.0673031403
рабочих на гранулятор (изготовление органических удобрений) ● Уборщица, Шевченковский р-н
● Тестомесы, Павло-Кичкас, соц.
, В. Хортица, оплата сдельная
пакет, офиц. тр-во т.0673031403
т.0956726547, 0960088653, (061)
т.0638096922
● Требуется продавец, Шевченков7073685, 0996685212
● Разнорабочий т.0956726547,
ский р-н т.0674245456
0960088653
газин (опыт работы обязат.) и
реализаторы (улица, без опыта)
З/п кажд нед+% т.0676320352

● Требуется грузчик на металлобазу
т.0676127564

● Экспедитор Шевченковский р-н

т.0956726547, 0960088653, (061)
7073685, 0996685212

Туризм
● На базу відпочінку в кафе пмт. ● На базу відпочінку пмт.Кирилівка
потрібні: покоївки, охоронці,
Кирилівка потрібні: кухарі,
сантехніки,
електрики
(з
помічник кухаря, прибиральниці,
досвідом ремонтних та столярних
офіціанти, бармени т.0503741463,
робіт) , покоївки т.0509903030,
0969908080
0989903030

Финансы

Услуги

● Предприятию требуются бухгалтер Бытовые
(с опытом работы) , Заводской р-н.
Доставка транспортом предприятия ● Ремонт холодильников на дому, все
от пр. Металлургов. Стабильная
районы, гарантия. (061) 2705040,
зарплата, офиц. трудоустройство,
соц. пакет.т.0988157939
2704234, 0963281717
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Специалисты

Инженерно-технический персонал

(отдел кадров ООО «Завод Свето● «Запоріжсталь»
запрошує
техника») , резюме направлять по
на постійну роботу помічник
адресу: laravod1310@gmail. com
машиніста тепловоза, з/п від
10000 грн. Довідки за телефона●
Оператор на линию разлива (обучеми: (061) 2866259, 0504898809, м.
ние на месте) , Шевченковский р-н
Запоріжжя, Південне шосе, 72 (з 8.
т.0956726547, 0960088653, (061)
30 до 15. 00)
7073685, 0996685212
● «Запоріжсталь» запрошує на
постійну роботу підготувальник ● Предприятию требуются на
постоянную работу сварщики.
складів до розливання плавок, з/п
Очень высокая з/п гарантирована!
від 1700 грн. Довідки за телефонат.0504863855
ми: (061) 2186259, 0504898809, м.
Запоріжжя, Південне шосе, 72 (з 8. ● Предприятию требуются оператор
30 до 15. 00)
линии (мужчина без опыта работы) , Заводской р-н. Доставка
● «Запоріжсталь» запрошує на
транспортом предприятия от пр.
постійну роботу слюсаря по ремонМеталлургов. Стабильная зарплату рухомого складу, з/п від 9000
та, офиц. трудоустройство, соц.
грн. Довідки за телефонами: (061)
пакет.т.0988157939
2186259, 0504898809, м. Запоріжжя,
Південне шосе, 72 (з 8. 30 до 15. ● Приглашаем на работу маля00)
ра
металлоконструкций
Обращаться с 8:00 до 16:30 ул.
т.0966069807
● «Запоріжсталь» запрошує на
Южное шоссе, 74-б (отдел кадров
постійну роботу стропальщика, з/п ● Сварщик, з/п от 12 000 грн., офиц.
ООО «Завод Светотехника») , резюме
від 9 000 грн. . Довідки за телефотр-во т.0676314070
направлять по адресу: laravod1310@
нами: (061) 2186259, 0504898809, м.
gmail. com
Запоріжжя, Південне шосе, 72 (з 8. ● Слесарь – ремонтик, Шевченковский р-н т.0956726547, 0960088653,
30 до 15. 00)
●
Электромонтажник
(монтаж
(061) 7073685, 0996685212
● Єлектрик по ремонту оборудования
уличного осветления) оклад 8000
● Слесарь-монтажник, з/п от 10 000
т.0956726547, 0960088653
+. Обращаться с 8:00 до 16:30 ул.
грн., офиц. тр-во т.0676314070
Южное шоссе, 74-б (отдел кадров
● Електрогазозварник, оклад 6000
ООО «Завод Светотехника») , резюме
грн. + за співбесідою т. (061) 2849342, ● Фрезеровщик оклад 6000 грн
направлять по адресу: laravod1310@
+ после собеседования. т. (061)
2849315, 0661506571. Обращаться с
2849342, 2849315, 0661506571.
8:00 до 16:30 ул. Южное шоссе, 74-б
gmail. com

ется инженер – конструктор с о/р
● «Запоріжсталь»
запрошує
на постійну роботу інженерт.0950459996
програміст/математик, з/п від
7000 грн. . Довідки за телефона- ● Предприятию требуются инженер
ми: (061) 2186259, 0504898809, м.
по охране труда (с опытом рабоЗапоріжжя, Південне шосе, 72 (з 8.
30 до 15. 00)

ты) , Заводской р-н. Доставка
транспортом предприятия от пр.
Металлургов. Стабильная зарплата, офиц. трудоустройство, соц.
пакет.т.0988157939

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

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

Работа для всех
● Гарантированное официальное ● Гибкий график, в офисе
трудоустройство, стабильность и
т.0958575083, 0964341178
возможность развития каждому
работнику, бесплатное обучение
т.0977717578

Ищу работу
● Автоэлектрик ищет работу, есть ● Женщина 43 лет, срочно ищет ● Ищу пост. работу зам. директора, ● Ищу постоянную работу охранработу администратора, менеджера
ником сторожам электриком
опыт т. 0966368259
гл. инженера, по охране труда.
т. 0935028202
рассмотрю другие предложения
● Автоэлектрик ищет работу. Опыт
Есть аттестации и допуски т.
муж 53 года без вредных привычек
● Женщина 58 лет ищет работу няней
т. 0966368259 , 0632287411
0972581917
т. 0634049474
т. 0990781877
● Водитель все категории , опыт,
ищет высокооплач. работу т. ● Женщина 58 лет ищет работу сиделки, можно круглосут т.
0967919701
0983779211
● Водитель кат. «Д» с опытом работы
(26 лет), 45 лет: такси, маршрут- ● Женщина 58 лет ищет работу
сиделки, можно круглосуточно т.
ное такси, слесарь-ремонтник т.
0983779211
0997001998, 0686906723
● Водитель кат. В, ищет работу т. ● Женщина ищет работу оператора
ПК, секретаря т. 0507885085
0669280730
● Водитель с лич. авто иномаркой, ● Женщина педагог высшей категории ищет работу т. 0977607011
ищет пост. работу. т. 0667223441
● Гл. бухгалтер ищет работу т. ● Женщина срочно ищет работу уборщицы или продавца т.
0671041775, 0660201710
0933306360
● Грузчик, разнорабочий, литейщик● Зубной техник ищет работу т.
формовщик, т. 0974310780
0977027742
● Девушка ищет любую работу.
●
Инвалид
2 гр. Ищет работу на дому
Срочно т. 0958454447
т. 0990291479
● Девушка ищет работу администратором, о. р, бармена, есть ЧП ● Инженер-механик , водит. Кат. В,
ищет пост. работу т. 0960222499
т. 0683419897
● Женщина 40 лет, ищет любую ● Инженер-механик , водитель
категории в ищет пост. работу т.
работу, желательно Хортицкий
0960222429
р-н т. 0675993567
● Женщина 42 года ищет работу
продавцом т. 0665598463

● Ищу пост . работу сторожа т.
0664009530

● Ищу работу грузчика, экспе- ● Ищу работу уборщицы на неполный
дитора или охранника, вар. т.
рабочий день т. 0685961942
0667101476
● Ищу работу грузчики, экспедитора
или охранника т. 0667101476
● Ищу работу на ПК, мужчина, 30
лет, без о/р, образование среднее.
Навыки работы с ПК на уровне пользователя. Рассмотрю все варианты
т. 0676838165, 0955716781

● Медсестра т. 0688829956
● Мужчина ищет работу сторожем ,
есть опыт работы в охране и в должности сторожа , можно на море т.
380968109433

● Ищу работу
0507473884

на

дому

т. ● Мужчина ищет работу строителя-

● Ищу работу
0990291479

на

дому

т.

● Ищу работу на дому, рассмотрю
все варианты т. 0990291479
● Ищу работу на летний период на
б/о, дворником т. (061)2233980

отделочника . О/р, без в/п т.
0689090440, 0990923312
● Мужчина, 57 лет ищет сезонную работу на б/о на море т.
0954153579

● Ищу работу няни, сиделки (пед. ● Семейный повар ищет работу т.
образование), можно посуточно т.
0684852446
0961212722
● Ищу работу по уборке квартир, ● Сопровождение детей в учебные
домов, офисов т. (061)2233980
учреждения т. 0665282396
● Ищу работу подсобника, разнора● Уборщица, жен., подработка, т.
бочего т. 0660804353
0680795612
● Ищу работу пчеловода (с учётом
организации пасеки с нуля), опыт
● Электрик IV группа доработы 30 лет т. 0683132609
пуска (до и выше 1000 В) т.
● Ищу работу сиделки с мед. обр. т.
0507223560
. 0661016773

● Ищу пост. работу зам. директора
● Ищу работу сиделки, домработницы.
, гл. инженера, по охране труда,
естб аттестации и допуски т.
Можно посуточно с проживанием ● Электромонтажник IV группа
0972581917
т. 0995297896
● Ищу пост. работу ответственного за ● Ищу работу администратора с част.
допуска(до и выше 1000 В) т.
занятостью и офиц. оформл, знание ● Ищу работу сиделки, о/р есть т.
эл. хозяйство, о. р. т. 0677867059
● Ищу пост. раб. землекопа, бетон0507223560
● Женщина 52 года. Срочно ищет
англ. яз. т. 0660130706
щика т. 0667101476
0974986170
●
Ищу
пост.
работу
сторожа,
охранниработу: няни, дежурной, вахтёра.
ка, заправщика на АЗС , подсобника ● Ищу работу в свободное время, ● Ищу работу сторожа. Желат. в ноч. ● Юрист о/р 10 лет, ищет пост . работу
Опыт работы. Порядочность гаран- ● Ищу пост. работу грузчика с
ежедневной з/п т. 0957745991
тирована т . 0951530089
т. 0984186945
Смену т. 0679883928
т. 0975423081
женщина 40 лет т. 0678416713
● Женщина 46 лет ищет работу уборщицы. Неполный рабочий день,
частичная занятость, о/р 11 лет, без
в/п т. 0979470197, 0990901890
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспорт и автобизнес
● Автослесарь, автомойщик на ● «Запоріжсталь» запрошує на ● Водитель – экспедитор с категорией
«В», «С», ненормированный график,
постійну роботу водія категорії
фирменную СТО на Правом
з/п 10500 грн. т.0958245375
«С, Е», з/п від8 000 грн. Довідки
Берегу. Зарплата от 12 000 грн.
за телефонами: (061) 2186259,
т.0676100464
0504898809, м. Запоріжжя, Південне ● Водитель кат.В, С, з/п высокая,
Шевченковский р-н т.0956726547,
шосе, 72 (з 8. 30 до 15. 00)
0960088653, (061) 7073685,
0996685212
● «Запоріжсталь» запрошує на
постійну роботу машиніста крана,
з/п від 10000 грн. Довідки за теле- ● Компании «Автомобидьный дом
«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,
полный соц. пакет, офиц. оформле● «Запоріжсталь» запрошує на
ние т.0662780932
постійну роботу машиніста
єкскаватора, з/п від 15 000 грн.
Довідки за телефонами: (061) ● Компании «Автомобидьный дом
«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,
полный соц. пакет, офиц. оформле● Срочно требуется водитель на
«ЗИЛ» т.0676127564
ние т.0662780932

● Компании «Автомобильный дом ● Компания «Автомобильный дом ● Сертифицированному сто «Skoda»
«Солли-плюс» Запорожье», офици«Солли – плюс Запорожье», слесарь
требуется менеджер по продажам
альному дилеру Volksvagen требуетпо ремонту автомобилей, с о/р.,
автомобилей, з/п от 10 000 грн. .
ся мастер – приёмщик. Полный соц.
полный соц. пакет, офиц. оформІнтеравто-плюс т.0979290340
пакет, официальное оформление
ление т.0666989461
т.0662780932
● На высокооплачиваемую работу
● Компании
«Автомобильный
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
● Мастер – приёмщик с о/р, з/п 10000
от 8000 грн. т.0676100464
грн. т.0979290340
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ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

Специалисты
● Монтажники твердотопливных
котлов, т.0685752688
● Наладчик станков
т.0684089523

с

● Оператор станков
т.0684089523

с

● Слесарь КипиА, т. (0619) 440371

Бизнес персонал

Работа
за границей

● Агентство недвижимости произво- ● Начальник цеха т.0671379694,
дит набор девушек с в/о и опытом в
(0619) 440371
торговле, до 30л., 0974110077
● Женщина от 30 – 40 лет для работы
с тестом на чебуреки и пирожки,
● Кладовщик со знанием 1С,
т.0975351026
т.0671379694, 440371

● Формовщик ручной формовки в ● Польша. Латвия. Трудоустройство:
Упаковщики, горничная, пекарня,
ЧЛЦ т.0684089523
строители, сварщики, мебельщики,
водители С. Е др. З/п до 44 000 грн .
Визы Л. АЕ №4609209, т.0970203905,
ЧПУ
0504540753
ЧПУ

экс.
отдела,
● Начальник
от.снабжения, ● Начальник
т.0671379694, (0619) 440371
т.0671379693, (0619) 440371

● Операторы на токарные станки
НААS т.0684089523
● Слесарь-ремонтник со знанием
грузоподъемных механизмов
т.0684089523

Домашний
сервис
● Няня, т.0677660603

Транспорт
● Водитель экспедитор т.0671379694,

Финансы

(0619) 440371

● Сиделка по уходу за пенсионеркой, ● Продавцы на реал. мясной прод. по
неделя, через неделю (проживагороду и с. Вознесенка т.0671379694,
ние, питание) , т. (0619) 499895,
0966920699
(0619) 440371

Инженерно- Ищу работу
технический
персонал
● Инженер-конструктор
т.0684089523

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

● Бухгалтер т.0684089523
● Кассир

в

фин.

учрежд.,

можно работник банка с о/р,
т.0965650458
● Экономист т.0684089523

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

● Медсестра т. 0688829956
● Инженер-технолог в чугуннолитейный цех т.0684089523
● Надомную работу, т. 0684559931 ● Продавец со знанием кассового
аппарата, Свердлова 4, павильон
● Инженер-технолог и мех. обра● Няня, сиделка, домработница, т.
ботка т.0684089523
при входе в Центральный рынок,
0684419221
ликероводочный, т.0977053845
● Контроллер ОТК т.0684089523
● Мастер
(мех.
обработка) ● Работу водителя B, C, D т. ● Торговый представитель с авто, т.
0978991079
(0619) 440371
т.0684089523

Рабочие специальности
● Подсобный рабочий на покраску
деталей т.0684089523
● Работники в теплицу с. Ивановка
под г. Энергодар, т.0997438725
● Работники на разделку птицы,
т.0671379694, (0619) 440371
● Сотрудницы для работы в теплице,
с. Днепровка, под г. Энергодар,
т.0972688637
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Других регионов Украины

*ПРИМІТКА
● Водители кат.« Е» с опытом
работы на иномарках по Украине
●
На летний сезон 2019, на черное
с рефрижератором. Официальное
море, в пос. Железный порт, провотрудоустойство, достойная оплата,
дится набор: поваров, помощник
постоянная работа т.0676171319
повара, продавцов, раздатчи*ПРИМІТКА
ков пиццы, горничных, з/п от
7000 грн+питание+проживание
● Водители кат.Е с опытом работ.0506566643,
0680667555
ты на иномарках по Украине с
*ПРИМІТКА
рефрижератором. Официальное
трудоустойство, достойная оплата,
постоянная работа т.0676171319 ● Офиц. работа в Европе для
специалистов и разнорабочих
*ПРИМІТКА
(Чехия, Польша, Латвия, ОАЕ,
Литва, Финляндия, др) . Прожи● Водій катигория Е, иномарка,
вание б/п. З/п 17000-72000 грн.
зерновоз по Украине, командировОформление виз. Л. АЕ637118,
ки, официальное оформление, з/п
ГСЗ, 16. 03. 15, www. befind. com.
высокая т.0675853838, 0934001544
ua т.0979391431, 0662731011,
*ПРИМІТКА
0800212324 *ПРИМІТКА
● Візьму на роботу: водія вантажних а/м з досвідом, екскаватор- ● Офиц. работа в Европе для
специалистов и разнорабочих
ника, тракториста, водія-грейдера,
(Чехия, Польша, Латвия, ОАЕ,
автоелектрика, ел/зварювальника,
Литва, Финляндия, др) . Прожирізноробочих, каменяра, менеджера,
вание б/п. З/п 17000-72000 грн.
токаря, бухгалтера т.0506339277,
Оформление виз. Л. АЕ637118,
0505863682,
0509951440
ГСЗ, 16. 03. 15, www. befind. com.
*ПРИМІТКА
ua т.0979391431, 0662731011,
● Візьму на роботу: водія вантаж0800212324 *ПРИМІТКА
них а/м з досвідом, екскаваторника, тракториста, водія-грейдера, ● Офіційне працевлаштування (Польавтоелектрика, ел/зварювальника,
ща, Чехія) . Будівництво, зварювальрізноробочих, каменяра, менеджера,
ники, токарі. фрезерувальники, водії,
токаря, бухгалтера т.0506339277,
готелі, ресторани, догляд, фабри0509951440 *ПРИМІТКА
ки, заводи. Відкриття віз (робоча,
шенген, Воєводська) л. АВ585242,
● Консультации по трудоустройству
МСПУ, 24. 09. 12 т.0676705141,
за границей. Работа официаль0508316355 *ПРИМІТКА
ная. Доход высокий т.0964146336,
0957150587,
0638124061 ● Потребуємо будівельників, монтерів

О ГАЗЕТЕ

колії. Проживання, проїзд – безкош- ● Производителю с/х техники (г. ● Срочно! Требуются мужчины, ● Терміново потрібні на роботу до
товно. Зарплата – 12-20 злотих/год.
Одесса) треб: подс. рабочий, грузчик,
Київа потрібні: будівельники різних
женщины, пары допенсионного
(аванс – 200 зл. /щотижня) . З візами
диспетчер цеха, токарь, сварщик,
возраста на работу в Чехию, Литву,
спеціальностей, муляри, зварюабо біометричними паспортами
контролер ОТК, слесарь-ремонтник,
Польшу. Офицальное трудоустройвальники, фасадчики, монолітчики
– працевлаштуємо за 7 днів. Свід.
плазморезчик, прессовщик, фрезество. Открытие виз. http://allwork.
різноробочі та охоронці, допомопро реєстр. №ПІ-5243 від 20. 04.
com. ua. Лиц. МСПУ 125 от 17. 02.
га з житлом, вахта, з/п договірна,
ровщик, электрик, резчик металла.
2017р. т.0676204502, 0936204502,
0506204502 *ПРИМІТКА
16 т.0685857654, 0951341133,
гарні умови праці т.0683224014
З/п высокая. Предоставим общежи0931341133 *ПРИМІТКА
*ПРИМІТКА
тие т.0504927524 *ПРИМІТКА
● Потрібні на работу, м. Київ: екскаваторники, будівельники різних
спеціальностей,
різноробочі,
охоронці, робота вахтовим методом з/п висока т.0679684357
*ПРИМІТКА
● Предлагаем работу “Охранник”
– 8400 грн. в месяц. Вахтовый
метод работы. Проезд и проживание за счет фирмы т.0730230982
*ПРИМІТКА
● Приглашаем на работу: грузчиков,
слесарей-механиков, водителей,
гладильщиц. Бесплатное жилье,
питание, городской транспорт!
Оформление. З/п 14000-17000
грн. Киевская обл, Бориспольский
р-н, с. Счастливое т.0674347430,
0932964393 *ПРИМІТКА
● Производителю с/х техники (Одесса) треб. с обучением на месте:
оператор станков с ЧПУ, формовщик,
плавильщик, зачистник-наждачник,
шлифовщик, сверловщик, слесарьремонтник, плазморезчик, прессовщик. З/п высокая. Предоставляем общежитие т.0504927524
*ПРИМІТКА

Актуальные цены на размещение рекламы

после работы
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В ЗАПОРОЖЬЕ НА УБОРКУ МУСОРА ВЫХОДЯТ УМНЫЕ МАШИНЫ

НОВОСТИ ГОРОДА ЗАПОРОЖЬЯ

В Запорожье активно выполняют
задачу по улучшению качества
вывоза мусора, поставленную городским головой Владимиром Буряком. На сегодня предприятие
оснастило все мусоровозы GPSнавигацией. Компания внедряет
программу «Вельтум-логистик».
Она предусматривает установку системы видеомониторинга и обратной связи с водителем. Для этого на машины крепят две камеры.

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВОГО ТЕРМИНАЛА В ЗАПОРОЖСКОМ АЭРОПОРТУ

ЗАПОРОЖЦЫ БУДУТ ПЛАТИТЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕПЛОВЫХ СЧЕТЧИКОВ

В Запорожском аэропорту активно продолжается строительство нового пассажирского терминала. Вчера, 25 февраля, на
выездном совещании в аэропорту
городской голова Запорожья Владимир Буряк рассказал, что в
конце текущего года терминал
должны достроить и ввести в эксплуатацию. В марте специалисты начнут установку современного светосигнального и радиотехнического оборудования. Это повысит качество отправки и приема самолетов.

Запорожцы будут платить за обслуживание тепловых счетчиков.
Была утверждена новая методика
расчета обслуживания тепловых
счетчиков. Целью данного решения является установление размера взносов за обслуживание узлов коммерческого учета тепловой
энергии и снабжения горячей водой владельцам (совладельцам) зданий, которые присоединены к инженерным сетям Концерна «Городские
тепловые сети», - отмечается в документе. В квартал жителям стандартного девятиэтажного дома придется платить около 15 грн., жителям двухэтажного - около 50 грн.

В ЗАПОРОЖЬЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ТЦ

В ЗАПОРОЖЬЕ ГОТОВЯТСЯ К БАЛУ ГЕРОЕВ

23 февраля, на проспекте Соборном напротив остановки общественного транспорта «пл. Пушкина» официально открылся
новый торговый центр «Panоrama».
Так же был торжественно открыт
черный «АТБ».
На первом этаже ТЦ разместили
небольшую фотозону.Подняться
на второй этаже можно по лестнице и эскалаторе. На третьем этаже
оборудован детский уголок. Торговый центр «Panоrama» работает каждый день с 10.00 до 20.00, а «АТБ» будет работать круглосуточно

Бал героев состоится в Запорожской областной филармонии. Ведущими на этом торжестве, котор о е п р о й д е т 4 м а я , б уд у т
известный волонтер Елена Ярошенко и участник проекта «Голос
країни», профессиональный певец
и музыкант Василий Логай.
— Бойцы наденут форму, награды, женщины — красивые платья —
это будет очень красиво, — говорит Елена. — Бал станет приятным
местом для общения, танцев. Хочу, чтобы такой Бал героев проводился
в Запорожье ежегодно.

В ЗАПОРОЖЬЕ ЗАПУСТИЛИ
НЕОБЫЧНЫЙ ВИДЕОФЛЕШМОБ

ЗАПОРОЖСКИЙ ПЕВЕЦ ПРОШЕЛ В ШОУ ГОЛОС КРАЇНИ
С СЕДЬМОЙ ПОПЫТКИ

Флешмоб #ДіяСловом, посвященный Международному дню родного языка запустили в Запорожье. Этот день отмечается
ежегодно, начиная с 2000 года по
инициативе ЮНЕСКО.
Суть языкового флешмоба проста.
Нужно рассказать на камеру любимый стих на украинском языке. Видеоролик выложить в Фейсбук на двух страницах: на своей личной и на
странице Запорожской областной библиотеки для юношества. Под
видео нужно добавить хэштег #ДіяСловом. Кроме стихотворения в
ролик можно добавить личные впечатления, эмоции или пожелания.

Седьмая попытка участия в кастинге «Голоса країни» оказалась
удачной для 24-летнего запорожского певца Германа Романченко.
Герман ежегодно старался учесть
советы музыкальных продюсеров
и упорно шел к своей цели.
Исполнение песни «StillLovingYou»
«Scorpions» принесло удачу — Герман получил предложение от Потапа
и Дана Балана. К слову, эта песня для артиста судьбоносная — она
связала Германа с его женой. И она же посоветовала Герману выбрать
Дана Балана (причем, еще до выступления).

В УКРАИНЕ ОТКРОЮТ ПЕРВЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ КИНОЗАЛ

УКРАИНЦЫ ТЕПЕРЬ МОГУТ ПРОВЕРИТЬ ПОСТАВЩИКА ГАЗА

Сеть кинотеатров Multiplex подписала контракт с IMAX на запуск
лазерной технологии в Украине.
Отметим, что ключевым отличием
новой технологии является использование в качестве источника
света лазера вместо мощной 15кВт ксеноновой дуговой лампы. В результате зрители получают более
яркую, четкую картинку с расширенным спектром цветов и более глубоким черным цветом.
Локацию кинозала с новой технологией пока не разглашают.

Украинские потребители газа
могут мгновенно получить данные
о своих поставщиках, а также убедиться в собственном присутствии
в реестрах потребителей с помощью онлайн-сервиса от АО «Укртрансгаз». В компании подчеркивают, что этот инструмент поможет потребителям избежать ситуаций с
ложным или безосновательным отключением, сделает невозможным
манипулирование информацией о работе Информационной платформы
и защитит добросовестных участников рынка.

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

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

ГОРОСКОП
c 4 по 10 марта

ОВЕН
Почти идеальное время для того, чтобы заняться подготовкой и реализацией серьезных планов в профессиональной
сфере. Вас могут посетить особенно интересные идеи, постарайтесь записать их, чтобы ничего не упустить. Желательно пересмотреть свой
стиль поведения, возможно, сменить свой имидж. Вы будете вполне
способны свернуть парочку гор, особенно в домашних делах. В выходные вы почувствуете, что заботы перестали вас тревожить. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ
Неплохо складывающиеся деловые отношения могут неожиданно перейти в другую плоскость. Однако остерегайтесь служебных романов, они могут на корню загубить вашу карьеру.
Не исключено, что пришла пора для важных решений. Постарайтесь
вести себя адекватно ситуации. Выходные - самые плодотворные,
когда можно сделать намного больше, чем запланировано. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут приятные сюрпризы и нежные признания в любви.
Звезды говорят, что вы любите и любимы, у вас много друзей и единомышленников, и жизнь вас радует и вдохновляет. Постарайтесь решить все важные вопросы. Выходные посвятите отдыху и
анализу текущих дел и событий. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - суббота.

РАК
Вы сможете проявить свои таланты и заслужить похвалу
начальства. Несмотря на мелкие нестыковки и задержки в
делах, не отступайте от задуманного, и все проблемы уладятся. В выходные дни сходите в гости, навестите родителей или других родственников. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.

ЛЕВ
Вы будете активны, но нетерпеливы и торопливы. Повысится ваш общий тонус и улучшится настроение. Совет, полученный от близкого друга, поможет найти выход из тупиковой ситуации. Ваша успешность будет зависеть от заинтересованности в
результате и готовности проявить инициативу. Вы блестяще справитесь
с грузом назревших проблем. Выходные могут принести неожиданную
свободу действий, о которой после придется пожалеть. Держите себя в
руках. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - пятница.

ДЕВА
Вам просто обеспечены успех и прибыль, только не хвастайтесь. На работе стоит проявить инициативу, но не пытайтесь всех учить жить. Принимайте активное участие в решении семейных вопросов. В выходные лучше пригласить гостей к себе, чем
куда-то идти. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день суббота.

ВЕСЫ
Создайте себе прочный и надежный фундамент для покорения новых вершин. Погружение в работу должно быть
комфортным и не приносить душевных потрясений. Если что-то не удается вам так же хорошо, как обычно, не переживайте, скоро всё придет
в норму. К выходным закончатся трудности и переживания, а вы сможете отдохнуть с чувством выполненного долга. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН
На работе вас ценят, ваши профессиональные навыки и советы сейчас весьма востребованы и приносят прибыль. Сохраняйте равновесие, пребывайте в спокойном расположении духа, не
допускайте суеты и не проявляйте спешки в делах. Выходные потребуют максимальной концентрации, не потерпят замешательства, сомнений. Вы полны сил, так что действуйте, и у вас всё получится, не
упускайте шанс. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный
день - четверг.

СТРЕЛЕЦ
Придется рассчитывать только на собственные силы. Перемены, которые произойдут в ближайшие дни, окажутся к
лучшему. Если вы будете настойчивы и ответственны, то сможете добиться успеха в карьере. Отнеситесь серьезно к новому знакомству,
через этого человека будет поступать чрезвычайно важная для вас информация. В выходные будьте готовы поменять планы и помочь близким людям. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный-вторник.

КОЗЕРОГ
Желательно меньше времени тратить на окружающих, а
больше посвятить себе. Вы это заслужили и это позволит
оценить ситуацию, разобраться в которой в суете было бы совершенно
нереально. Следует опасаться открытых конфликтов и проявления
мстительности окружающих. В выходные постарайтесь развеяться, отвлекитесь от домашних проблем. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ
У вас может появиться столько разносторонних интересов,
что дома вы станете редким гостем. Одна из главных целей
сейчас - укрепление вашего положения в профессии. А вот в личной
жизни не исключены конфликты. Выходные лучше провести в уединении, под легкий ужин и спокойную музыку. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ
Чтобы не потерять взятого темпа, постарайтесь критически
анализировать поступающие предложения и информацию.
Всё успеть нельзя, важно выделить главное. Вы будете склонны впадать в нелепые обиды на окружающих, причем буквально на пустом
месте. Будет важно проявить лидерские качества. В выходные придется потратить немало сил на обуздание неконтролируемого раздражения. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - суббота.
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