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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

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

 В стоматологию  ● требуется асси-
стент стоматолога, Шевченковский 
р-н т.0973923312

 Зарабатывать  ● достойно в родном 
городе т.0684481345

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

 Срочно  ● требуется общительный 

реализатор, от 20 лет, вещевой 

рынок Юбилейный, Хортицкий р-н. 

Хорошая з/п т.380931144505

 Срочно  ● требуются расклейщик/ца с 

о/р по районам города т.0955795499, 

0988688444

 Увага!  ● В оптову філію потрібен 

персонал на керуючі та офісні 

посади офис т.0664682379

Требуются срочно

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

 Экспедитор  ● Шевченковский р-н 
т.0956726547, 0960088653, (061) 
7073685, 0996685212

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

 Грузчики  ● т.0504800654, (061) 
2284749

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

 Кладовщик  ● т.0504800654, (061) 
2284749

 Комплектовщики  ● т.0504800654, 
(061) 2284749

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

 Разнорабочие.  ● З/п высокая. 
т.0677856257

 Разнорабочий  ● т.0956726547, 
0960088653

 Садовник  ● т.0503226151

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

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

 Уборщица,  ● Шевченковский р-н 
т.0956726547, 0960088653, (061) 
7073685, 0996685212

Рабочие специальности

Бизнес персонал
 В офис – склад требуется  ●

сотрудник т.0663967501

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

 Ищу себе помощника, обучу  ●
сам т.0962057234

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

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

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

 Работа – набор сотрудников  ●
т.0962057234, 0663967501

 Руководителю  ● требуется помощник 
(ца) т.0951693576

 Системный  ● администратор т. (061) 
2890057, 0676197557

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

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

Торговля

 В кафе в Шевченковском  ●
районе требуются: повар, 
бармен, официант, помошник 
повара, повар, уборщица-
посудомойщица. т.0992660107, 
0684966635

 Зав. складом учеб. и под- ●
бор ассортимента (колбаса, 
куриная продукция) на рынок 
р-н вокзала «Запорожье-1», гр. 
раб. 5-00 до 16-00, 5/2, з/п 8000 
грн т.0676173170

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

 Магазину одежды требу- ●
ется продавец т.0676141427, 
0661176670

 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 (продо-
вольственные товары) гр. раб., 
з/п 300 грн. /день, график 2/2 
недели т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Продавец на «Александров- ●
ский» рынок в мясной павильон 
(куриная и мясная продукция) , 
з/п 300 грн/день, график с 7-00 
до 15-30 т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Продавец на рынок (ку- ●
риная продукция) р-н вокз, 
«Запорожье-1», з/п 350 грн /
день, график с 6-00 до 16-00, 
3/1 неделя т.0676173170 с 12-00 
до 17 – 00

 Работа над выкладкой товара  ●
подбор ассортимента работа с 
поставщиками (колбаса куриная 
продукция) по точкам на тер-
ритории рынка р-н «Запорожье 

– 1», график с 6-00 до 17-00, 5/2, 
з/п 10 000 грн т.0676173170 с 
12-00 до 17-00

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

 Требуется  ● продавец, Шевченков-
ский р-н т.0674245456

 Требуются продавцы в ма- ●
газин (опыт работы обязат.) и 
реализаторы (улица, без опыта) 
З/п кажд нед+% т.0676320352

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

 Продавец в магазин на ●
Александровском рынке, 
Космический р-н (продо-
вольственные товары) гр. раб., 
з/п 300 грн. /день, график 2/2 
недели т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Продавец на «Александров-●
ский» рынок в мясной павильон 
(куриная и мясная продукция) , 
з/п 300 грн/день, график с 7-00 
до 15-30 т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Продавец на рынок (ку-●
риная продукция) р-н вокз, 
«Запорожье-1», з/п 350 грн /
день, график с 6-00 до 16-00, 
3/1 неделя т.0676173170 с 12-00 
до 17 – 00

 Работа над выкладкой товара ●
подбор ассортимента работа с 
поставщиками (колбаса куриная 
продукция) по точкам на тер-
ритории рынка р-н «Запорожье 

– 1», график с 6-00 до 17-00, 5/2, 
з/п 10 000 грн т.0676173170 с 
12-00 до 17-00

 Требуются продавцы в ма-●
газин (опыт работы обязат.) и 
реализаторы (улица, без опыта) 
З/п кажд нед+% т.0676320352

 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

 Работа – набор сотрудников ●
т.0962057234, 0663967501

 Ищу себе помощника, обучу●
сам т.0962057234

 Магазину одежды требу-●
ется продавец т.0676141427, 
0661176670

 Зав. складом учеб. и под-●
бор ассортимента (колбаса, 
куриная продукция) на рынок
р-н вокзала «Запорожье-1», гр.
раб. 5-00 до 16-00, 5/2, з/п 8000 
грн т.0676173170

 В кафе в Шевченковском ●
районе требуются: повар, 
бармен, официант, помошник
повара, повар, уборщица-
посудомойщица. т.0992660107, 
0684966635

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

 В офис – склад требуется ●
сотрудник т.0663967501
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ВАКАНСИИ ЗАПОРОЖЬЯ

вакансии Запорожья

Актуальные предложения работодателей

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

 Автоэлектрик  ● ищет работу. Опыт 
т. 0966368259 , 0632287411

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

 Водитель  ● кат. В, ищет работу т. 
0669280730

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

 Гл.  ● бухгалтер ищет работу т. 
0671041775, 0660201710

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

 Девушка  ● ищет любую работу. 
Срочно т. 0958454447

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

 Женщина  ● 42 года ищет работу 
продавцом т. 0665598463

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

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

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

 Женщина  ● 58 лет ищет работу няней 
т. 0990781877

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

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

 Женщина  ● ищет работу оператора 
ПК, секретаря т. 0507885085

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

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

 Зубной  ● техник ищет работу т. 
0977027742

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

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

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

 Ищу  ● пост . работу сторожа т. 
0664009530

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

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

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

 Ищу  ● пост. работу сторожа, охранни-

ка, заправщика на АЗС , подсобника 

т. 0984186945

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

 Ищу  ● работу грузчика, экспе-

дитора или охранника, вар. т. 

0667101476

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

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

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

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

 Ищу  ● работу на дому т. 
0990291479

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

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

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

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

 Ищу  ● работу подсобника, разнора-
бочего т. 0660804353

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

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

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

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

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

 Ищу  ● работу уборщицы на неполный 
рабочий день т. 0685961942

 Медсестра  ● т. 0688829956

 Мужчина  ● ищет работу сторожем , 
есть опыт работы в охране и в долж-
ности сторожа , можно на море т. 
380968109433

 Мужчина  ● ищет работу строителя-
отделочника . О/р, без в/п т. 
0689090440, 0990923312

 Мужчина,  ● 57 лет ищет сезон-
ную работу на б/о на море т. 
0954153579

 Семейный  ● повар ищет работу т. 
0684852446

 Сопровождение  ● детей в учебные 
учреждения т. 0665282396

 Уборщица,  ● жен., подработка, т. 
0680795612

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

 Электромонтажник  ● IV группа 
допуска(до и выше 1000 В) т. 
0507223560

 Юрист  ● о/р 10 лет, ищет пост . работу 
т. 0975423081

 Ищу  ● работу грузчики, экспедитора 

или охранника т. 0667101476

 Ищу  ● работу на дому т. 

0507473884

Електрик  ● по ремонту оборудования 
т.0956726547, 0960088653

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

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

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

 Наладчик  ● оборудования 
т.0504800654, (061) 2284749

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

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

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

 Оператор  ● на линию приготовления 
т. (061) 2890057, 0676197557

 Приглашаем  ● на работу маля-
ра металлоконструкций 
т.0966069807

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

 Сварщик,  ● з/п от 12 000 грн., офиц. 
тр-во т.0676314070

 Слесарь  ● – ремонтик, Шевченков-
ский р-н т.0956726547, 0960088653, 
(061) 7073685, 0996685212

 Слесарь-монтажник,  ● з/п от 10 000 

грн., офиц. тр-во т.0676314070

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

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

 Трактористи  ● – машиністи. Місце 
роботи – Вільнянський р-н. с. 
Дружелюбівка. З/п за результатами 
співбесіди. Звертатися на запис для 
співбесіди по тел. (0612) 964856, 
0504862031
 Электрик на производство  ●
с о/р. В. Луг. З/п 10000 грн. 
т.0674399810

Специалисты Охранные 
услуги

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

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

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

 Гибкий  ● график, в офисе 

т.0958575083, 0964341178

Работа для всех

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

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

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

Инженерно-
технический
персонал

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспорт и автобизнес

 Компании  ● «Автомобильный 
дом «Солли-плюс» Запорожье», 
официальному дилеру Volksvagen 
требуется мастер приёмщик, с о/р. 
Полный соц. пакет, официальное 
оформление т.0662780932

 Компании  ● «Автомобильный 
дом «Солли-плюс» Запорожье», 
официальному дилеру Volksvagen 
требуется менеджер по прода-
же автомобилей. Полный соц. 
пакет, официальное оформление 
т.0977893133

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

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

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

 СТО  ● в центре города требу-
ется рихтовщик т.0667061884, 
0974164151

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

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

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

 Водитель  ● на экскаватор-погрузчик 
САТ т.0976100008

 Водитель  ● погрузчика т.0504800654, 
(061) 2284749

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

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

 СТО  ● в центре города требует-
ся арматурщик т.0667061884, 
0974164151

 Компании  ● «Автомобидьный дом 
«Солл-плюс Запорожье» офици-
альному дилеру Volkswagen требу-
ется менеджер отдела запчпстей, 
возраст до 30 лет с опытом работы, 
полный соц. пакет, офиц. оформле-
ние т.0662780932

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

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

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

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

 Водитель  ● кат.В, С, з/п высокая, 
Шевченковский р-н т.0956726547, 
0960088653, (061) 7073685, 
0996685212

 Водитель  ● на «Камаз» с прицепом. 
З/п от 13000 грн. т.0676189009, 
0676129838
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ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

 На  ● базу отдыха в пгт.Кирилловка 

:горничные, продавцы, сантехник-

плотник (электрик) , разнорабочие . 

т.0660178084 Инна Анатольевна

Туризм

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

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

 Продавец  ● на постоянную работу в 
пгтКирилловка. т.0679122779

Торговля

 Няня,  ● т.0677660603

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

Домашний 
сервис

Ищу работу
 Медсестра  ● т. 0688829956

 Надомную  ● работу, т. 0684559931

 Няня,  ● сиделка, домработница, т. 
0684419221

 Работу  ● водителя B, C, D т. 
0978991079

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

 Контроллер  ● ОТК т.0684089523

 Торговый  ● представитель с авто, т. 
(0619) 440371

Бизнес 
персонал

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

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

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

Рабочие специальности

Специалисты
грузоподъемных механизмов 
т.0684089523

 Формовщик  ● ручной формовки в 
ЧЛЦ т.0684089523

 Мастер  ● (мех. обработка) 
т.0684089523

 Наладчик  ● станков HAAS токарных 
т.0684089523

 Наладчик  ● станков с ЧПУ 
т.0684089523

 Оператор  ● станков с ЧПУ 
т.0684089523

 Операторы  ● на токарные станки 
НААS т.0684089523

 Слесарь  ● КипиА, т. (0619) 440371

 Слесарь-ремонтник  ● со знанием 

Инженерно-
технический
персонал

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

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

Финансы
 Бухгалтер  ● т.0684089523

 Экономист  ● т.0684089523
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О ГАЗЕТЕ
Актуальные цены на размещение рекламы

 Водители  ● кат.« Е» с опытом 
работы на иномарках по Украине 
с рефрижератором. Официальное 
трудоустойство, достойная оплата, 
постоянная работа т.0676171319 

*ПРИМІТКА

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

*ПРИМІТКА

 Водій  ● катигория Е, иномарка, 
зерновоз по Украине, командиров-
ки, официальное оформление, з/п 
высокая т.0675853838, 0934001544 

*ПРИМІТКА

 Візьму  ● на роботу: водія вантаж-
них а/м з досвідом, екскаватор-
ника, тракториста, водія-грейдера, 
автоелектрика, ел/зварювальника, 
різноробочих, каменяра, менеджера, 
токаря, бухгалтера т.0506339277, 
0505863682, 0509951440 

*ПРИМІТКА

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

 Консультации  ● по трудоустройству 
за границей. Работа официаль-
ная. Доход высокий т.0964146336, 
0957150587, 0638124061 

*ПРИМІТКА

 На  ● летний сезон 2019, на черное 
море, в пос. Железный порт, прово-
дится набор: поваров, помощник 
повара, продавцов, раздатчи-
ков пиццы, горничных, з/п от 
7000 грн+питание+проживание 
т.0506566643, 0680667555 

*ПРИМІТКА

 Офиц.  ● работа в Европе для 
специалистов и разнорабочих 
(Чехия, Польша, Латвия, ОАЕ, 
Литва, Финляндия, др) . Прожи-
вание б/п. З/п 17000-72000 грн. 
Оформление виз. Л. АЕ637118, 
ГСЗ, 16. 03. 15, www. befind. com. 
ua т.0979391431, 0662731011, 
0800212324 *ПРИМІТКА

 Офиц.  ● работа в Европе для 
специалистов и разнорабочих 
(Чехия, Польша, Латвия, ОАЕ, 
Литва, Финляндия, др) . Прожи-
вание б/п. З/п 17000-72000 грн. 
Оформление виз. Л. АЕ637118, 
ГСЗ, 16. 03. 15, www. befind. com. 
ua т.0979391431, 0662731011, 
0800212324 *ПРИМІТКА

 Офіційне  ● працевлаштування (Поль-
ща, Чехія) . Будівництво, зварюваль-
ники, токарі. фрезерувальники, водії, 
готелі, ресторани, догляд, фабри-
ки, заводи. Відкриття віз (робоча, 
шенген, Воєводська) л. АВ585242, 
МСПУ, 24. 09. 12 т.0676705141, 
0508316355 *ПРИМІТКА

 Потребуємо  ● будівельників, монтерів 

колії. Проживання, проїзд – безкош-
товно. Зарплата – 12-20 злотих/год. 
(аванс – 200 зл. /щотижня) . З візами 
або біометричними паспортами 

– працевлаштуємо за 7 днів. Свід. 
про реєстр. №ПІ-5243 від 20. 04. 
2017р. т.0676204502, 0936204502, 
0506204502 *ПРИМІТКА

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

*ПРИМІТКА

 Предлагаем  ● работу “Охранник” 
– 8400 грн. в месяц. Вахтовый 
метод работы. Проезд и прожи-
вание за счет фирмы т.0730230982 

*ПРИМІТКА

 Приглашаем  ● на работу: грузчиков, 
слесарей-механиков, водителей, 
гладильщиц. Бесплатное жилье, 
питание, городской транспорт! 
Оформление. З/п 14000-17000 
грн. Киевская обл, Бориспольский 
р-н, с. Счастливое т.0674347430, 
0932964393 *ПРИМІТКА

 Производителю  ● с/х техники (Одес-
са) треб. с обучением на месте: 
оператор станков с ЧПУ, формовщик, 
плавильщик, зачистник-наждачник, 
шлифовщик, сверловщик, слесарь-
ремонтник, плазморезчик, прес-
совщик. З/п высокая. Предостав-
ляем общежитие т.0504927524 

*ПРИМІТКА

 Производителю  ● с/х техники (г. 
Одесса) треб: подс. рабочий, грузчик, 
диспетчер цеха, токарь, сварщик, 
контролер ОТК, слесарь-ремонтник, 
плазморезчик, прессовщик, фрезе-
ровщик, электрик, резчик металла. 
З/п высокая. Предоставим общежи-
тие т.0504927524 *ПРИМІТКА

 Срочно!  ● Требуются мужчины, 
женщины, пары допенсионного 
возраста на работу в Чехию, Литву, 
Польшу. Офицальное трудоустрой-
ство. Открытие виз. http://allwork. 
com. ua. Лиц. МСПУ 125 от 17. 02. 
16 т.0685857654, 0951341133, 
0931341133 *ПРИМІТКА

 Терміново  ● потрібні на роботу до 
Київа потрібні: будівельники різних 
спеціальностей, муляри, зварю-
вальники, фасадчики, монолітчики 
різноробочі та охоронці, допомо-
га з житлом, вахта, з/п договірна, 
гарні умови праці т.0683224014 

*ПРИМІТКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Других регионов Украины
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c 11 по 17 марта
ГОРОСКОП

БЛИЗНЕЦЫ
Высокая работоспособность, позитивное мышление и уве-
ренность в себе будут вас характеризовать. Проблемы, ко-

торые ранее казались неразрешимыми, распадутся на ряд мелких, и 
одолеть их не составит особого труда. На личном фронте вас ждут 
весьма приятные победы. Отдохните в выходные в кругу друзей и близ-
ких. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

КОЗЕРОГ
Необходимо обратить особое внимание на дисциплину. 
Большого успеха можно добиться, работая в коллективе с 

активными людьми. Будьте осторожны, не давайте повода для сплетен. 
Лучше не обсуждать новых идей с начальством. Возможны неурядицы 
с партнерами. К выходным вероятны выгодные предложения. Благо-
приятный день - понедельник, неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ
Вы почувствуете себя в эпицентре событий, причем не 
всегда приятных. С наибольшим успехом завершатся дела, 

над которыми вы работали совместно с друзьями. А вот с коллегами 
возможны противоречия и споры. В выходные постарайтесь вести себя 
без истерик и прочих радостей жизни чрезмерно эмоционального ха-
рактера. Благоприятный  - четверг, неблагоприятный - понедельник.

СТРЕЛЕЦ
Сосредоточьтесь, рассмотрите сложившуюся ситуацию со 
всех сторон - это сэкономит вам время и силы, которые вы 

потратили бы на бессмысленные переживания и метания. Особенно 
важно не суетиться и быть пунктуальными. В выходные крайне неже-
лательно работать, а вот отдых может быть активным. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.

ТЕЛЕЦ
Тщательно проверяйте всю поступающую к вам информа-
цию, есть большая вероятность неточностей и ошибок. Вас 

заметит и оценит по достоинству начальство, но постарайтесь реально 
оценить свои силы, и не взваливать на себя чрезмерный объем работы. 
В выходные посвятите себе достаточно времени, чтобы почувствовать 
умиротворенность. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - пятница.

ВЕСЫ
Вас могут ожидать кардинальные изменения в самых раз-
личных областях. Будьте внимательны с бумажными де-

лами, постарайтесь при этом не переутомляться. Последовательность 
реализации намеченных целей позволит вам решить почти все принци-
пиальные вопросы, касающиеся вашей карьеры. Могут осложниться от-
ношения в семье. Постарайтесь быть терпимее, не идите на открытый 
конфликт. Благоприятный - понедельник, неблагоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели достаточно оптимистично, хотя некоторые 
из ваших планов могут нарушиться, но это не повод для 

огорчений. Они лишь уступят место новым более реалистичным целям. 
Не упускайте шанса завязать полезные знакомства. Больше времени 
уделяйте семье, вы можете вдохновить близких на творческий порыв. 
Выходные лучше провести дома. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный день - суббота.

РАК
Вы можете справиться со всеми проблемами и проявить ак-
тивность в решении важных дел. Постарайтесь не приди-

раться к окружающим, их мелкие промахи - это не повод устраивать 
бурю в стакане воды. Держите себя в руках, слыша критические со-
веты. Не забудьте о собственном отдыхе в бурном потоке событий. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН
Все события будут проходить довольно мягко и приятно. 
Работы будет много, причем самой разнообразной, инте-

ресной и хорошо оплачиваемой. Лучше заняться повседневными де-
лами, не стоит принимать скоропалительных решений, прежде необхо-
димо  всё  тщательно  продумать .  Общение  с  друзьями  и 
единомышленниками порадует вас новыми идеями и неплохими пер-
спективами. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
суббота.

ДЕВА
Наступает весьма напряженный и суматошный период. Не 
бойтесь новых дел и заданий, но при этом соразмеряйте с 

реальностью свои силы, чтобы не начать падать от истощения. Погру-
жаясь в работу, не забывайте, что еще существуют и другие жизненные 
сферы, которые могут потребовать от вас пристального внимания. Пре-
жде всего - это семья. В выходные не стоит поддаваться излишней 
суете, иначе драгоценное время растратите по пустякам. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ
Если есть возможность, попытайтесь избегать контактов с 
начальством, так как это приятных моментов не предве-

щает. Вы сейчас как никогда язвительны и критичны. Лучше не прини-
мать серьезных решений, постарайтесь сдерживать свои эмоции и со-
хранять душевное равновесие. Вы можете удивить своих друзей и 
знакомых неожиданным поведением, постарайтесь сдерживать свои 
порывы. Не хватайтесь за тысячу дел сразу, выгоднее выбрать что-то 
одно и на этом сосредоточить все усилия. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - пятница.

ОВЕН
Для вас складывается самая благоприятная ситуация, вам 
нужно лишь воспользоваться ею. Приступайте к новым 

делам, и не сомневайтесь в успехе. Хорошее время для знакомств и 
свиданий, общения с друзьями. Лучше не выяснять отношений, отло-
жить решение спорных вопросов до следующей недели. В выходные 
вас будет ожидать приятный сюрприз. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - четверг.

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

НОВОСТИ ГОРОДА ЗАПОРОЖЬЯ

Национальный заповедник «Хор-
тица» приглашает горожан и го-
стей города в субботу, 9 марта, на 
праздник Колодия, аналог Масле-
ницы. Колодий будут отмечать в 
историко-культурном комплексе 
«Запорожская Сечь». В этот день 
кроме осмотра интересных экспо-
зиций и прекрасных пейзажей можно попробовать традиционные для 
этого праздника вареники и блины.Ориентировочное время начала 
концерта — 11.00. Вход в комплекс платный.  Обратите внимание, что 
билеты подорожали до 48 грн. с человека.

КАК ОТМЕТИТЬ МАСЛЕНИЦУ НА ХОРТИЦЕ

Киевстар предоставляет абонен-
там новые возможности для за-
мены обычной SIM-карты на USIM, 
с поддержкой 4G. Теперь або-
ненты предоплаченной связи 
могут заказать бесплатную почто-
вую доставку USIM карт. Услуга 
предоставляется компанией Киевстар в партнерстве с «Укрпочтой». 
Абоненты могут заказать доставку USIM в приложении «Мой Киев-
стар». В течение 5 рабочих дней новая карта будет доставлена на ука-
занный в заявке почтовый ящик.

КИЕВСТАР РАССЫЛАЕТ 4GКАРТЫ ПО ПОЧТЕ

5 марта театру имени Магара ис-
полняется 90 лет. В этот день, как 
сообщили в театре, там можно 
будет посмотреть фотовыставку, 
посвященную дню рождения.
В театре обещают, что концерт ис-
панской музыки и танца подарит 
зрителям яркие впечатления и 
сильные эмоции. Прозвучит музыка испанских таверн и кафе кантанте, 
латиноамериканские и кубинские мотивы, фьюжн, арии из оперы «Кар-
мен» Жоржа Бизе.Концерт «VivaFlamenco» смотрите в театре имени 
Магара 4 марта в 18.00; 5 марта в 14.00 и 18.00; 6 марта в 13.00 и 18.00; 
7, 8 и 13 марта в 18.00.

ГЛАВНЫЙ ТЕАТР ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТМЕТИТ 90ЛЕТИЕ ПРЕМЬЕРОЙ КОНЦЕРТА

ЗАПОРОЖЦАМ РАССКАЖУТ, КАК ПРАВИЛЬНО 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ АВТОСТОПОМ

С 31 марта по 26 октября в Бела-
русь можно будет летать каждый 
деть. Запорожская авиакомпания 
«Мотор Сич» увеличит количество 
рейсов.
В будние дни самолет из Запоро-
жье стартует в 6:45. Прибытие в 
Минск ожидается в 9:00. В обрат-
ном направлении вылет в 15:00, а прибытие в Запорожье в 17:15. В Вы-
ходные вылет из Запорожья запланирован на более позднее время – 
7:45. Из минска вылет в 15:00.

С КОНЦА МАРТА АВИАРЕЙСЫ 
ИЗ ЗАПОРОЖЬЯ В БЕЛАРУСЬ СТАНУТ ЕЖЕДНЕВНЫМИ

На берегу Днепра в Запорожье, в 
районе Вознесеновского рынка, 
начали строительство первой оче-
реди спортивно-оздоровительного 
и торгово-развлекательного ком-
плекса. На аншлаге, установлен-
ном возле уже возведенных до-
миков ,  заказчиком  стройки 
указано ООО «ФІН-ІНВЕСТ». Стоит отметить, что участок строительства 
огорожен таким образом, что оставляет доступным для посещения 
всеми желающими пляжа.

В ЗАПОРОЖЬЕ НАЧАЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЕЩЕ ОДНОГО ТРК НА БЕРЕГУ ДНЕПРА

Весной родители 6-леток выби-
рают школу — получше, поближе 
к дому, с программой поинтерес-
нее. Но основным маркером все-
таки является качество образова-
ния .  И  его  «выявляют» на 
ежегодном ВНО.
«Фокус» составляет рейтинг «100 лучших школ Украины». Третий год 
подряд данные основываются на результатах внешнего независимого 
оценивания. Возглавили рейтинг школы Киева, Львова, Харькова. На 
его строчках встречаются и образовательные учреждения Запорожья.

ЗАПОРОЖСКИЕ ШКОЛЫ  
В ТОП ЛУЧШИХ СТРАНЫ

Всеукраинская федерация «Спас» 
подарит запорожцам и гостям го-
рода праздник «КозацькаМас-
ниця». Он состоится 10 марта в 
парке Трудовой Славы (за ДК 
«Днепроспецсталь»).
Гостей Масленицы с казаками 
ждут концерт, показательные выступления школ боевых искусств, ры-
царские бои, казацкие развлечения и испытания, мастер-классы, вы-
ставка декоративно-прикладного искусства.Начало праздника «Ко-
зацькаМасниця» в 12.00. Вход бесплатный.

В четверг, 7 марта, путешествен-
ник Андрей Инюхин проведет 
встречу с запорожцами. Встреча 
пройдет в рамках проекта «Путе-
шествие». Тема разговора — «Ав-
тостоп как степень свободы. Как 
решиться на путешествие». Меро-
приятие состоится в четверг, 7 марта. Начало — в 18:30 в книжном ма-
газине «Є» по адресу пр. Соборный, 137. Поговорить с путешественни-
ком сможет каждый желающий. Вход свободный.

В ЦЕНТРЕ ЗАПОРОЖЬЯ ОТМЕТЯТ МАСЛЕНИЦУ ПОКАЗАЦКИ

Android-версия  приложения 
MicrosoftExcel получила функцию 
распознания таблиц по фотогра-
фии. Пользователь получил воз-
можность  сфотографировать 
ранее напечатанную таблицу и 
быстро «перегнать» ее в электрон-
ный вид для редактирования.
Новый инструмент доступен для подписчиков Office 365 посредством 
приложения для операционной системы Android. Версию приложения 
для iOS обещают выпустить «ближайшем временем.

MICROSOFT EXCEL НАУЧИЛСЯ РАСПОЗНАВАТЬ ТАБЛИЦЫ ПО ФОТО
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