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Бизнес персонал

Требуются срочно
● Активні люди для роздачі реклам- ● В офисе работа, доп. доход
т.0958575083, 0964341178
них листівок. звертатись на Київську
виставку живих метеликів в
● Нужна сиделка для пож.
Художньому музеї т.0999250464,
больной. Шевченк. р-н только
0682479392
днем т.0509490310

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

● Ищу

себе
помощника,
обучу сама т.0962057234,
0663967501

● Менеджер по закупке подсолнечника. С о/р. т.0967797971
● Молодому руководителю в команду
нужны серьёзные помощники 2-3
человека т.0951693576
● Оператор производственной линии
т.0504800654, (061) 2284749
● Предприятию (оптово – розничная
торговля металлопрокатом и стройматериалами) на постоянную работу
требуется менеджер по продажам,
график пн-пт 8:00 – 16:30, сб, вс
выходной (4/3) т.0676192776,
0953341040

Торговля
● 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

● Запрошуємо продавців. Гідна та
своечасна оплата, достойні умови
праці, офіційне працевлаштування
т.0992048441
●

●
●
●

● 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

● Предприятию требуется супервайзер, Заводской р-н. Доставка
транспортом предприятия от пр.
Металлургов. Стабильная зарпла● Без опыта, офисная работа, подрата, офиц. трудоустройство, соц.
ботка т.0952343820, 0964089995
пакет.т.0988157939
● В офис – склад требуется
● Работа, набор сотрудников
сотрудники т.0663967501
т.0962057234, 0663967501

Работа
для всех

● Гарантированное официальное
Пекарь Шевченковский р-н
трудоустройство, стабильность и
т.0956726547, (061) 7073685,
возможность развития каждому
0960088653
работнику, бесплатное обучение
● Продавцы-консультанты не продот.0977717578
Реализатор в киоск р-н Металлурвольственных товаров, возможно
● Гибкий график, в офисе
гов т.0671344911
без опыта работы т.0673666494
т.0958575083, 0964341178
Повар т.0997073898, 0506122754 ● Торговый представитель с авто
в Мелитополе т.0508838359,
Помощник повара т.0997073898,
0678359456
0506122754

Грузчики

Финансы
● Предприятию требуются бухгалтер
(с опытом работы) , Заводской р-н.
Доставка транспортом предприятия
от пр. Металлургов. Стабильная
зарплата, офиц. трудоустройство,
соц. пакет.т.0988157939

Охранные
услуги

● Охранники (муж., жен.) , оф. тр-во,
высока з/п, бесплатное прожив. и
● Грузчик-комплектовщик (ночная
питание, спецодежда т.0674697939,
смена) , место работы П. Кичкас,
0673416676, 0672475815
доставка к месту работы, достойная опл. труда т.0954115062, ● Пропонується робота охоронника
0986137792
8400 грн. за місяць. Вахтовий метод
работу рабочих для выполнения
роботи. Проїзд та проживання
погрузочных работ, зерновых ● Грузчики т.0504800654, (061)
за рахунок фірми. Телефон для
2284749
грузов., з/п сдельная т.0503400588,
довідок: 0500640993
0503227882
● Сельхоз предприятию на постоян● Комплектовщики т.0504800654,
ную работу требуются охранники
(061) 2284749
с личным автотранспортом, з/п от
5000 грн. Вопросы по телефоту
● Уборщица, Шевченковский р-н
0676100401, 0984003636
т.0956726547, 0960088653, (061) Бытовые

Рабочие специальности
● 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

● Предприятию на постоянную

работу требуются: разнорабочие,
слесарь-наладчик, механик,
электрик. производство связано
с обслуживанием котельного
оборудования, Заводской район.,
район «Титано-Магниевого комбината». Заработная плата от
8000 грн. и выше, в зависимости
от специализации т.0669347887
Владимир

Услуги

7073685
● На кабельный завод (Хортицкий ж/м) требуется опресовщик
кабеля, с возможностью обучения
т.0667910756
● Разнорабочие.
т.0677856257

З/п высокая.

● Дорожній робітник Місце роботи –
Вільнянський р-н. с. Дружелюбівка. ● Разнорабочий т.0956726547,
0960088653
З/п за результатами співбесіди.
Звертатися на запис для співбесіди
● Уборщица
т.0997073898,
по тел. (0612) 964856, 0504862031
0506122754
● Кладовщик т.0504800654, (061)
● Экспедитор Шевченковский р-н
2284749
т.0956726547, 0960088653, (061)
7073685
● Компания примет на постоянную

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

Сезонная
работа
● Горничные, охранники, садовник,
дворник, т.0669298867, 0963620010,
0661600001
● Приглашаем на сезонную работу: старшую горничную, горничную, плотника т.0959131370,
0677708117
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Специалисты
● Електрик. Місце роботи – ● Електрик по ремонту оборудования
т.0956726547, 0960088653
Вільнянський р-н. с. Дружелюбівка.
З/п за результатами співбесіди.
●
Волочильщик резиновых смесей,
Звертатися на запис для співбесіди
на кабельный завод (Хортицкий
по тел. (0612) 964856, 0504862031
ж/м) т.0667910756
● Електрогазозварювальник.
●
Оператор
емульсійної установки.
Місце роботи – Вільнянський р-н.
Місце роботи – Вільнянський р-н. с.
с. Дружелюбівка. З/п за резульДружелюбівка. З/п за результатами
татами співбесіди. Звертатися на
співбесіди. Звертатися на запис для
запис для співбесіди по тел. (0612)
співбесіди по тел. (0612) 964856,
964856, 0504862031
0504862031
● Наладчик
оборудования
● Оператор на линию разлива (обучет.0504800654, (061) 2284749
ние на месте) , Шевченковский р-н
● Оператор в маслоцех. З/п от 8000
т.0956726547, 0960088653, (061)
грн. т.0677856257
7073685

● Резчик, з/п от 13 000 грн., офиц. ● Предприятию требуется кали- ● Слесарь – ремонтик, Шевченковспівбесіди. Звертатися на запис для
ский р-н т.0956726547, 0960088653,
бровщик, Заводской р-н. Доставка
співбесіди по тел. (0612) 964856,
тр-во т.0675585711
(061) 7073685
транспортом предприятия от пр.
0504862031
Металлургов. Стабильная зарпла● Слесарь-монтажник, з/п от 13 000
● Электрик на производство
та, офиц. трудоустройство, соц.
грн., офиц. тр-во т.0675585711
пакет.т.0988157939
с о/р. В. Луг. З/п 10000 грн.
● Слесарь-ремонтник по ремонту
т.0674399810
● Приглашаем на работу маляоборудования. На производство.
ра
металлоконструкций
З/п от 7000 грн. т.0676618570
● Заводу «Укрсторйсервис» требут.0966069807
● Специалист в цех экстракции. З/п
ется инженер – конструктор с о/р
● Сварщик (газоэлектросварщик) с о/р.
от 10 000грн. т.0676144480
т.0950459996
З/п от 10000 грн. т.0676618570
● Трактористи – машиністи. Місце
● Сварщик, з/п от 16 000 грн., офиц.
роботи – Вільнянський р-н. с. ● Инженер – лаборант т.0504800654,
тр-во т.0675585711
Дружелюбівка. З/п за результатами
(061) 2284749

Ищу работу
● Мужчина ищет работу сторожем , ● Ищу пост. работу зам. директора, ● Ищу работу грузчика, экспедитора или охранника, вар. т.
гл. инженера, по охране труда.
есть опыт работы в охране и в долж0667101476
Есть аттестации и допуски т.
ности сторожа , можно на море т.
● Женщина педагог высшей катего0972581917
380968109433
рии ищет работу т. 0977607011
● Ищу работу грузчики, экспедитора
или охранника т. 0667101476
● Женщина срочно ищет работу уборщицы или продавца т.
● Ищу работу на ПК, мужчина, 30
0933306360
лет, без о/р, образование среднее.
Навыки работы с ПК на уровне поль● Зубной техник ищет работу т.
зователя. Рассмотрю все варианты
0977027742
т. 0676838165, 0955716781
● Инвалид 2 гр. Ищет работу на дому
● Ищу работу на дому т.
т. 0990291479
0507473884
● Инженер-механик , водит. Кат. В,
● Ищу работу на дому т.
ищет пост. работу т. 0960222499
0990291479
● Инженер-механик , водитель
● Ищу работу на дому, рассмотрю
категории в ищет пост. работу т.
все варианты т. 0950468122
0960222429
● Ищу работу на дому, рассмотрю
● Ищу пост . работу сторожа т.
все варианты т. 0990291479
0664009530
● Ищу работу на летний период на
● Ищу пост. работу зам. директора,
б/о, дворником т. (061)2233980
гл. инженера, по охране труда,
естб аттестации и допуски т.
● Ищу работу няни, сиделки (пед.
0972581917
образование), можно посуточно т.
0961212722
● Ищу пост. раб. землекопа, бетонщика т. 0667101476
● Ищу работу по уборке квартир,
домов, офисов т. (061)2233980
● Ищу пост. работу грузчика с
ежедневной з/п т. 0957745991
● Ищу работу подсобника, разнорабочего т. 0660804353
● Женщина 58 лет ищет работу няней
т. 0990781877
● Ищу работу пчеловода (с учётом
организации пасеки с нуля), опыт
● Ищу пост. работу ответственного за
работы 30 лет т. 0683132609
эл. хозяйство, о. р. т. 0677867059
● Ищу работу сиделки с мед. обр. т.
● Женщина 58 лет ищет работу
0661016773
● Ищу постоянную работу охран- ● Ищу работу администратора с част.
сиделки, можно круглосуточно т.
занятостью и офиц. оформл, знание ● Ищу работу сиделки, о/р есть т.
ником сторожам электриком
0983779211
англ. яз. т. 0660130706
0974986170
рассмотрю другие предложения
● Ищу пост. работу сторожа, охраннимуж
53
года
без
вредных
привычек
●
Ищу
работу
в
свободное
время,
● Ищу работу сторожа. Желат. в ноч.
ка, заправщика на АЗС , подсобника
т. 0984186945
т. 0634049474
Смену т. 0679883928
женщина 40 лет т. 0678416713

● Автоэлектрик ищет работу, есть ● Женщина ищет работу оператора
ПК, секретаря т. 0507885085
опыт т. 0966368259

● Ищу работу уборщицы на неполный
рабочий день т. 0685961942

● Автоэлектрик ищет работу. Опыт
т. 0966368259 , 0632287411

● Медсестра т. 0688829956

● 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, литейщикформовщик, т. 0974310780
● Девушка ищет любую работу.
Срочно т. 0958454447
● Девушка ищет работу администратором, 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 уборщицы. 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 гарантирована т . 0951530089
● Женщина 58 лет ищет работу сиделки, можно круглосут т.
0983779211

● Ищу работу сиделки, домработницы.
Можно посуточно с проживанием
т. 0995297896
● 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
● Начальник охраны т. 0997798111,
0679767211
● Семейный повар ищет работу т.
0684852446
● Сопровождение детей в учебные
учреждения т. 0665282396
● Сторож т. 0993145948
● Уборщица, жен., подработка, т.
0680795612
● Уборщица,
0993145948

сиделка

т.

● Электрик IV группа допуска (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
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспорт и автобизнес
● Автомойщик на СТО, прожив. на ● Водитель на «Камаз» с прицепом.
Правом берегу, з/п от 8000 грн.
З/п от 13000 грн. т.0676189009,
т.0676100464
0676129838
● Автослюсар. Місце роботи – ● Водитель на экскаватор-погрузчик
САТ т.0976100008
Вільнянський р-н. с. Дружелюбівка.
З/п за результатами співбесіди.
Звертатися на запис для співбесіди ● Водитель погрузчика т.0504800654,
(061) 2284749
по тел. (0612) 964856, 0504862031
● Водитель «Камаз» – самосвал, ● Водій автотранспортного засобу
кат.С, Е. Місце роботи – Вільнянський
Шевченковский т.0990982999,
р-н. с. Дружелюбівка. З/п за резуль0679764476
татами співбесіди. Звертатися на
● Водитель кат «В», «С», на кабельзапис для співбесіди по тел. (0612)
ный завод (Хортицкий ж/м)
964856, 0504862031
т.0667910756
● Автослесарь, автомойщик на
фирменную СТО на Правом
● Водитель кат.»Д», место работы П.
Берегу. Зарплата от 12 000 грн.
Кичкас, доставка к месту работы,
т.0676100454
достойная опл. труда т.0954115062,
0986137792
● Компании «Автомобидьный дом
«Солл-плюс Запорожье» офици● Водитель кат.В, С, з/п высокая,
Шевченковский р-н т.0956726547,
альному дилеру Volkswagen требу0960088653, (061) 7073685
ется менеджер отдела запчпстей,

●

●

●
●

возраст до 30 лет с опытом работы,
по тел. (0612) 964856, 0504862031 ● Требуются в Автоателье: менед- ● Экспедитор, место работы П.
полный соц. пакет, офиц. оформлежер по рекламе, секретарь. З/п
Кичкас, доставка к месту работы,
●
На автомойку в центре города
ние т.0662780932
по результатам собеседования
достойная опл. труда т.0954115062,
требуются автомойщики, можно без
о/р т.0977856075, (061) 2130219
Компании
«Автомобильный
т.0676110350, 0504518582
0986137792
дом «Солли-плюс» Запорожье»,
●
СТО
в
центре
города
требуется
автоофициальному дилеру Volksvagen
маляр т.0667061884, 0974164151
требуется мастер приёмщик, с о/р.
Полный соц. пакет, официальное ● СТО в центре города требуетоформление т.0662780932
ся арматурщик т.0667061884,
0974164151
Компании
«Автомобильный
дом «Солли-плюс» Запорожье», ● СТО в центре города требуофициальному дилеру Volksvagen
ется рихтовщик т.0667061884,
требуется менеджер по прода0974164151
же автомобилей. Полный соц.
пакет, официальное оформление ● Сертифицированному сто «Skoda»
требуется менеджер по продажам
т.0977893133
автомобилей, з/п от 10 000 грн. .
Мастер – приёмщик с о/р, з/п 10000
Інтеравто-плюс т.0979290340
грн. т.0979290340
● Сертифицированному сто «Skoda»
Механік автопарку. Місце роботи –
требуется шиномонтажник. Опыт
Вільнянський р-н. с. Дружелюбівка.
работы от 1 года, без вредЗ/п за результатами співбесіди.
ных привычек, з/п от 6000 грн.
Звертатися на запис для співбесіди
т.0684610972, 0955454223

ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

Специалисты
● Операторы на токарные станки
НААS т.0684089523

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

● Операторы токарных станков с ● Токарь универсал, г. Мелитополь,
ЧПУ, г. Мелитополь, т.0676138354,
т.0676138354, (0619) 440773
(0619) 440773
● Токарь-универсал т.0684089523
● Слесарь КипиА, т. (0619) 440371
● Ученики на ЧПУ и пром. линии, г.
● Слесарь МСР г. Мелитополь,
Мелитополь, т.0676138354, (0619)
т.0676138354, (0619) 440773
440773

● Заливщик бетонных изделий (рабо- ● Обработчик гранитных деталей,
● Слесарь по рем. компрес., до 35
та с бетономешалкой и сваркой) .
работа с болгаркой и перфоратором,
Обучаем. т.0986544978
лет, без в/п, т.0986674200
сдельная, обучаем, т.0986544978
● Кладовщик со знанием 1С,
● Слесарь по ремонту станков, г.
● Обработчик колбас. изделий, т.
т.0671379694, (0619) 440371
Мелитополь, т.0676138354, (0619)
(0619) 440371
440773
● Мастер
(мех.
обработка)
т.0684089523
● Оператор пром. линий, г. Мели- ● Слесарь-модельщик
тополь, т.0676138354, (0619)
т.0684089523
● Наладчик станков HAAS токарных
440773
т.0684089523
● Специалист по координационно – расточным работам,
● Наладчик станков с ЧПУ ● Оператор станков с ЧПУ
т.0986674200
т.0684089523
т.0684089523

● Ученики операторов токарных
станков з ЧПУ, г. Мелитополь,
т.0676138354, (0619) 440773
● Формовщик ручной формовки в
ЧЛЦ т.0684089523
● Фрезеровщик-универсал 5-го
разряда т.0684089523
● Токари-автоматчики, г. Мели- ● Слесарь-ремонтник со знанием
грузоподъемных механизмов
тополь, т.0676138354, (0619)
440773
т.0684089523

● Токарь на полуавтоматы, г.
Мелитополь, т.0676138354, (0619)
440773
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Тел.: (061) 289-48-28, (067) 010-50-60

ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

Рабочие специальности

Работа за границей

● Бойщик скота, т.0671379694, (0619)
440371

● Польша. Латвия. Трудоустройство:

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

официанты, работники в пекарню,

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

водители кат.С, Е Зарплата-22000-

разнорабочие на заводы, горничные,
строители, сварщики, мебельщики,
44000грн. Визы. Л. АЕ №4609209,
т.0990203905, 0504540753

● Подсобный работник с последующим обучением основной профессии
т.0684089523

● Робота у Чехії и Польщі для працездатногонаселення, робота на

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

заводах, фабриках, приват.фірмах,

● Разнорабочие, з/п почасово
т.0986544978

з/п 120-150 грн/год., т.0969270637,

● Стерженщик, т.0684089523
● Уборщица,
т.0986544978

з/п

проживання за рахунокпрацедавця,
0970232096

Сезонная
работа

Охранные
услуги

Вахта.
База
● Люди для работы в теплице, жилье ● Охорона.
відпочинку і польовінасадження,
предост., г. Каменка-Днепровка,
з/п до 13000грн., т.0502437597,
потрібнічоловіки.
0671809852
Проживаннянадається. т.0951108755,
0993422169; 0970476008
● На базу отдыха в пгт.Кирилловка
:горничные, продавцы, сантехник- ● Охранник, на автостоянку, пенсиоплотник (электрик) , разноранер без в/п, м-н, т.0676611945
бочие . Тел. 0660178084 Инна
Анатольевна

Транспорт

● Чоловіки, охорона, вахта. База
відпочинку і польовінасадження,
проживаннянадається, т.0951103855, ● Автослесарь на СТО и помощник
автослесаря, т.0679003045
0993422161, 0970476008

● Экспедитор, грузчик т.0671379694,

почасово

Финансы

(0619) 440371

Торговля

● В розничную сеть магазинов одежды и обуви в связи с открытием
● Бухгалтер, оператор, т. (0619)
нового магазин требуется админи440371
стратор т.0508259527, 0961009414,
0664410195
● Бухгалтер-менеджер, жен., до 35
лет, можно без о/р, т.0986674200 ● Продавцы-консультанты в связи
● Бухгалтер т.0684089523

● Кассир в фин. учрежд., с о/р,
т.0965650458
● Экономист т.0684089523

Персонал
салонов
красоты

Бизнес персонал

с открытием нового магазина
одежды и обуви. Офиц-ноетрво. т.0508259527, 0961009414,
0664410195

Инженернотехнический
персонал

● Парикмахер
универсал
в
● Главный инженер, т.0684089523
парикм. на Кирова, х/усл. работы
т.0983002895
● Инженер конструктор г. Мелитополь, т.0676138354, (0619)
440773

Строительство

● Агентство недвижимости произво- ● Торговый представитель с авто ● СРОЧНО! Предприятию требуются
штукатуры, бетонщики, кафельдит набор девушек с в/о и опытом в
в Мелитополе, т.0508838359,
щики, разнорабочие, т.661000144,
торговле, до 30л., 0974110077
0678359456
0981000144
● Менеджер по продаже оборуд.
● Художник для ретуши в фотосолн. и ветровой энергии, до 35
шопе з/п сдельная. Обучаем.
лет, без о/р, т.0986674200
т.0986544978
● Медсестра т. 0688829956
● Начальник комп. цеха т.0671379694,
● Юрист, т.0684089523
● Надомную работу, т. 0684559931
(0619) 440371

Ищу работу

● Инженер
–
т.0684089523

конструктор,

● Инженер-технолог в чугуннолитейный цех т.0684089523
● Инженер-технолог и мех. Обработка т.0684089523
● Контроллер ОТК т.0684089523
● Контролёр ОТК г. Мелитополь,
т.0676138354, (0619) 440773
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Других регионов Украины
● В строительную компанию на
пост.раб. в г. Киев треб.: монолитчики, арматурщики, монтажники, разнорабочие, подсобные
рабочие. Без вредн. привычек. З/п
договорная (высокая) . В случае
необходимости жилье предоставляем т.0673297339 Александр
●
Николаевич *ПРИМІТКА

них а/м з досвідом, екскаваторника, тракториста, водія-грейдера,
автоелектрика, ел/зварювальника,
різноробочих, каменяра, менеджера,
токаря, бухгалтера, кухаря, перукаря, посудомийницю т.0506339277,
0509951440 *ПРИМІТКА

по контракту медсестёр, анестезиологов, травматологов, хирургов,
гинекологов, акушерок, физиотерапевтов, урологов, офтальмологов, терапевтов, педиатров,
дезинфекторов, и др. Європейський
Холдинг, Басейна 3-а, оф. 62, Київ
Лиц МСПУ АВ№585042 т.0966035770
*ПРИМІТКА

Грузчики в г. Киев на постоянную работу. Склад, посменный
график работы. З/п от 12000 грн. ● Работа для поваров, барменов,
● Водители кат.«Д» требуютофициантов в Хорватии. Визы,
Операторы производственных
ся для работы на маршрутах
раб. -Польша, Чехия, Германия,
линий в г. Киев. З/п от 12500
г. Киева. Жилье. З/п 1000 грн в
Швеция л. МПСПУ, АВ547294, 10.
грн т.0673843346, 0930412186,
день т.0665215397, 0676000161
09. 10 т.0674550664, 0996348031
0667583958 *ПРИМІТКА
*ПРИМІТКА
*ПРИМІТКА
● Водители кат.Е с опытом рабо- ● Офиц. работа в Европе для
специалистов и разнорабочих ● Робота в Польщі. Чоловіки (мебляты на иномарках по Украине с
ри, зварювальники, будівельники,
(Чехия, Польша, Латвия, ОАЕ,
рефрижератором. Официальное
слюсарі,
різноробочі) . Жінки (швеї,
трудоустойство, достойная оплата,
Литва, Финляндия, др) . Прожиробота на кухні/виробництві/сільс.
постоянная работа т.0676171319
вание б/п. З/п 17000-72000 грн.
господарстві) . Сімейні пари. З/п
*ПРИМІТКА
Оформление виз. Л. АЕ637118,
від 18000грн л. МСПУ286, 24. 02.
ГСЗ, 16. 03. 15, www. befind. com.
● Водитель погрузчика в г. Киев
17
т.0968475954, 0978652523,
ua т.0979391431, 0662731011,
на пост.работу (з/п от 14000 грн)
rabotaeuropa. com. ua *ПРИМІТКА
0800212324 *ПРИМІТКА
. Операторы производственных
линий в г. Киев на пост.работу (з/п ● Потрібні на работу, м. Київ: екска- ● Терміново потрібні на роботу до
Київа потрібні: будівельники різних
от 12500 грн) . Склад, посменный
ваторники, будівельники різних
спеціальностей, муляри, зварюграфик работы. Иногородним
спеціальностей,
різноробочі,
вальники, фасадчики, монолітчики
предоставим жилье т.0667583958,
охоронці, робота вахтовим меторізноробочі та охоронці, допомо0673843346,
0930412186
дом з/п висока т.0679684357
га з житлом, вахта, з/п договірна,
*ПРИМІТКА
*ПРИМІТКА
гарні умови праці т.0683224014
*ПРИМІТКА
● Візьму на роботу: водія вантаж- ● Приглашаем на работу в Ливию

О ГАЗЕТЕ

Актуальные цены на размещение рекламы

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

после работы
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ЗАПОРОЖЦАМ ПРОДЛИЛИ СРОК ПОВЕРКИ
СЧЕТЧИКОВ И СДЕЛАЮТ ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА ГОРЯЧУЮ ВОДУ
В марте 2019 года запорожцы, которые не поверили вовремя квартирные счетчики горячей воды,
получили счета за горячую воду
согласно нормам для квартир, не
имеющих приборов учета.
По словам генерального директора концерна, тот из участников, кто
выполнит государственную поверку счетчика до конца месяца, получит
в счетах за март 2019 года начисление уже по показаниям собственного квартирного счетчика горячей воды.
4 ЗАПОРОЖСКИЕ ШКОЛЫ ВОШЛИ В ТОП100 ЛУЧШИХ В УКРАИНЕ

НОВОСТИ ГОРОДА ЗАПОРОЖЬЯ
В ЗАПОРОЖЬЕ ЗАРАБОТАЛА МИНИГЭС
На знаменитой запорожской Красной речке [Сухая Московка] прошлой весной началось строительство первой в нашем регионе
мини-ГЭС – Капустянской.И вот в
этом году мини-ГЭС наконец-то
заработала: первую электроэнергию в общую сеть мини-ГЭС начала отпускать в конце февраля.
“Предполагается, что мини-ГЭС
будет генерировать 2,1 миллиона кВт/ч электроэнергии ежегодно, которая будет идти в общую сеть по «зеленому» тарифу», — рассказывает директор ООО «Гидропауер-1» Антон Сенюк.

По результатам ВНО 2018 года четыре украинских школы вошли в
сотню лучших в Украине. Ими
стали школы 28, 31,93 и Классический лицей.
В рейтинге учитывались лишь те
школы, где ВНО сдавали более 20
выпускников. Учитывался средний
балл по всем предметам. Если
учащийся не проходил минимальный балл, его результат засчитывался,
как нулевой. Директоры учебных заведений получили награды от
мэрии города.

В СЕЛЕ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ
ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ ЗА 1,5 МИЛЛИОНА ГРИВЕН

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОСПЕКТА МАЯКОВСКОГО В ЗАПОРОЖЬЕ
ПОДХОДИТ К КОНЦУ

Футбольное поле с искусственным
покрытием 42х22 м построили в
селе Александровка Приазовского района.Средства на новое
поле, а именно 1 млн 572 000 гривен, выделили в рамках Государственной программы «Строительство футбольных полей с
искусственным покрытием в регионах Украины».

Финальный этап реконструкции
проспекта Маяковского уже начался. Рабочие приступили к работам на участке от Победы до
Радуги.На последнем этапе планируется обновление тротуаров и
проезжей части. Ремонтировать их будут одновременно, поскольку
движение на этом участке не очень интенсивное. Реконструкцию планируют закончить в этом году.
Стоит отметить, что реконструкция проспекта началась еще в 2016-м.

ЗАПОРОЖСКАЯ ПОЛИЦИЯ ПРОВЕДЕТ
ВЕСЕННИЙ ОСМОТР ДОРОГ И УЛИЦ

В ЗАПОРОЖЬЕ ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ ОДИН
ИЗ НОВЫХ МАРШРУТОВ ТРАНСПОРТА

В Запорожье с 20 марта полицейские начали комиссионный осмотр
улиц, дорог и железнодорожных
переездов города.
В ходе осмотра правоохранители
будут фиксировать состояние улиц
и дорог, а особое внимание уделят обустройству аварийноопасных участков. Также инспекторы проверят наличие дорожной разметки, состояние автопавильонов
и обустройство железнодорожных переездов

Проект решения об изменении
маршрута транспорта был опубликован на сайте мэрии Запорожья.
Созданный в конце прошлого года
39 маршрут хотят продлить. Сейчас он курсирует от остановки на
Никопольском повороте до площади Университетской.
В профильном управлении предлагают его продлить от площади Университетской до вокзала Запорожье 2. Количество автобусов на данном маршруте увеличивать не будут.

В УКРАИНЕ ЯНДЕКС ЗАБЛОКИРОВАЛИ ЕЩЕ НА ТРИ ГОДА

В ЦЕНТРЕ ЗАПОРОЖЬЯ БУШУЕТ ВЕСНА

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

ГОРОСКОП
c 1 по 7 апреля

ОВЕН
Самое время завершать накопившиеся дела, подводить
итоги и отдавать долги. Важно сохранять душевное равновесие, так как возможны конфликты с коллегами и дополнительные
требования от начальства. В выходные старайтесь не принимать скоропалительных решений, попробуйте сперва все как следует обдумать.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ
У вас появится шанс наверстать упущенные возможности в
сфере работы или личной жизни. Вы сможете проанализировать, как разворачиваются ваши отношения с людьми. Постарайтесь
не поддаваться на эмоциональные провокации и не ввязываться в
споры. В выходные будет предпочтителен пассивный отдых, позвольте
себе как следует выспаться. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ
Успешная для вас неделя. Вас ждут любовные признания и
романтика. Но вам придется сосредоточиться и не позволять себе расслабляться для достижения важных целей. Вы сможете
войти в завидный рабочий ритм. Вашей кипучей деятельности не сможет помешать ничто. Будьте уверены в себе и чаще улыбайтесь. Выходные лучше посвятить отдыху в уединении. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - пятница.

РАК
Вам необходимо укреплять свой авторитет и беречь свою
репутацию. Старайтесь меньше говорить и больше слушать.
Не пытайтесь никому навязывать свое мнение. Ваши смелые разработки и новые идеи будут отмечены начальством, и как следствие
можно ждать повышение по службе. Будет необходимо разобраться с
незавершенными делами. В выходные придется заняться накопившимися проблемами подрастающего поколения. Благоприятный день вторник, неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ
Причиной неудач может стать ваша излишняя доверчивость и нежелание проанализировать ситуацию. Вы слишком долго вели себя примерно, пора дать выход внутреннему напряжению, но сделать это надо так, чтобы никто из окружающих не
пострадал. Может возрасти ваше влияние на коллег, вероятны новые
интересные профессиональные предложения. Не помешает повышенное внимание к делам родных в выходные дни. Благоприятный день среда, неблагоприятный день - суббота.

ДЕВА
Ваш успех будет зависеть от уверенности в правильности
своего выбора и слаженности действий. Не стоит планировать что-либо основательное, будьте готовы действовать по обстоятельствам. Не рассчитывайте на других, все делайте сами. Возможны
обманы и искажение информации, постарайтесь этого избежать.
Больше свободного времени посвящайте семье и детям. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.

Президент Украины Петр ПороВ Выставочном зале Союза художшенко подписал указ о продлении
ников царит весна и буйство красанкций касательно российский
сок. Там работает выставка
интернет-сайтов. В связи с этим,
«Веснянібарви». Живопись, граресурсы будут заблокированы на
фика, скульптура — свои работы
территории страны еще на три
показывают 37 запорожских хугода. В списке сервисы «Яндекса»
дожников. Всего около 120 произвроде «Яндекс.Директ», «Яндекс.
ведений.
Такси», «Яндекс.Деньги», принадБонус: в Малом зале Выставочлежащие компании ресурсы вроде «КиноПоиска» или Afisha.ru. Также, ного зала СХ работает выставка
согласно новому санкционному списку, ограничивается деятельность графики «Архитектурный пейзаж».
многих российских книжных издательств вроде «ЭКСМО» или АСТ, и IT- Ее автор — запорожский архитектор Сергей Прудкий.
компаний, к примеру, «Дата Интернет», I ITX, INST.NET и Reksoft. Все
они заблокированы на срок до трех лет.
ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТИХ И ДРУГИХ НОВОСТЯХ ЗАПОРОЖЬЯ И ОБЛАСТИ НА САЙТЕ POISK.ZP.UA

ВЕСЫ
На вас может свалиться много забот и мелких, но колких
проблем. Однако чем больше бескорыстной поддержки вы
окажете нуждающимся, тем позитивнее будут перемены в жизни. Стоит
придерживаться расписания и не опаздывать. Инициативы увенчаются
успехом, если удастся обуздать нервозность и не работать сверх меры.
В выходные не разбрасывайтесь и займитесь самым неотложным
делом. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - вторник.

СКОРПИОН
Сохраняйте спокойствие и уверенность в собственных
силах. Профессиональные и финансовые дела улучшаться
благодаря вашей настойчивости и самоотдаче. Появится желание изменить не только свой имидж, но и свое внутреннее состояние. Вас
явно вдохновляет близкий человек. В выходные, прежде чем что-то
решать или предпринимать, проявите сдержанность и рассудительность. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ
В ближайшие дни рассчитывайте только на свои силы, так
как помощь других может оказать вам «медвежью услугу»,
последствия которой трудно будет потом исправить. Зато вы сможете
проявить себя. Вас обрадуют позитивные события и интересные
встречи. Выходные подходят для бесед с друзьями и семейных застолий. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

КОЗЕРОГ
Если вы соберетесь и решитесь, то будете способны совершить скачок в карьере. Вероятны ответственные переговоры и обретение новых деловых партнеров. Вы справедливо полагаете, что достойны большего. Но не берите повышенных обязательств,
при нынешнем темпе работы, вам сложно будет их выполнить. Осуществить все ваши планы и замыслы в выходные будет не всегда просто,
но, в принципе, при целеустремленности и упорстве - возможно. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ
Вам необходимо прислушаться к голосу рассудка, а не
идти на поводу у своих желаний и страстей. Вы будете
много общаться и знакомиться с новыми людьми. Чтобы тайные недоброжелатели не застали вас врасплох, мобилизуйте свой разум и силы
и приготовьтесь отразить их атаки. В выходные вы почувствуете повышение жизненного тонуса, а небольшие заминки в делах останутся в
прошлом. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - четверг.

РЫБЫ
В профессиональных и личных делах хорошего будет поровну. Настроение и работоспособность будут на высоте,
если вы уясните для себя определенную цель и поймаете кураж. В личной сфере не исключены авантюрные мотивы. Однако, если вы попытаетесь обуздать свое упрямство, то вполне сможете сохранить в семье
мир и покой. Благоприятный - четверг, неблагоприятный - вторник.
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