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ВАКАНСИИ ЗАПОРОЖЬЯ

вакансии Запорожья
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ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНО
РУКОВОДИТЕЛИ,
БИЗНЕС – ПЕРСОНАЛ
СПЕЦИАЛИСТЫ
МЕНЕДЖЕРЫ
ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПЕРСОНАЛ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ, ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
МАРКЕТИНГ
РЕКЛАМА, ПОЛИГРАФИЯ
ПЕРСОНАЛ САЛОНОВ КРАСОТЫ
ДОМАШНИЙ СЕРВИС
МЕДИЦИНА, ФАРМАКОЛОГИЯ
КУРСЫ
ПЕДАГОГИКА
ТУРИЗМ
ОХРАННЫЕ УСЛУГИ
ТОРГОВЛЯ
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС
НЕДВИЖИМОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ
ТРАНСПОРТ И АВТОБИЗНЕС
СТРОИТЕЛЬСТВО
ГРУЗЧИКИ
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РАБОТА НА НЕПОЛНЫЙ ДЕНЬ
РАБОТА ЗА ГРАНИЦЕЙ
МОДЕЛЬНЫЙ, ШОУ-БИЗНЕС
ИЩУ РАБОТУ

Актуальные предложения работодателей

 Активні  ● люди для роздачі реклам-
них листівок. звертатись на Київську 
виставку живих метеликів в 
Художньому музеї т.0999250464, 
0682479392

 В столярный  ● цех требуется столяр-
станочник. Правый берег. З/п от 
8000 грн. Детали по телефону 
т.0679146627, Вадим

 Кладовщик-оператор  ●
т.+380506179920, 0967030871

 Молодому  ● руководителю нужен 
серьёзный помощник доход до 9000 
грн. т.0973238721

 ПП  ● ООО Издательский Дом «Кера-
мист» приглашает на работу по 
специальностям: упаковщицы 

(к), механик-наладчик, водитель 
погрузчика. Офиц. тр-во, соц. пакет, 
стабильная з/п, премии. ул. Седо-
ва, 16, т.0963816457 зв. с 10-00 до 
15-00 (кроме вых.)

 Торговый  ● представитель с авто 
т.0508838359, 0678359456

 Требуется  ● швея-закройщик. 
Бородинский микрорайон. 
т.0979283295

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

 ЧП  ● на постоянную работу требуется 
кассир, о/р не обязателен, з/п от 
6000 грн. т.0999717407

Финансы
 Готель  ● «KHORTITSA PALACE» 
запрошуе на роботу бухгалтера 
первинної документиції. Офіц 
працевлаштування, харчування, 
уніформа, з/п від 6000 грн., граф. 
роботи позмінний, зміна 8 годин. 
Адреса: бул. Шевченко, 71-а, т. (061) 
7660000, 0504501718

 Готель  ● «KHORTITSA PALACE» 
запрошуе на роботу бухгалтера 
по громадському харчуванню. Офіц 
працевлаштування, харчування, 
уніформа, з/п від 6000 грн., граф. 
роботи позмінний, зміна 8 годин. 
Адреса: бул. Шевченко, 71-а, т. (061) 
7660000, 0504501718

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

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

 На  ● базу відпочинку та в кафе 
www. azov. co. ua (пмт Кирилівка) 
потрібні: кухарі, помічники кухаря, 
кухонні працівники, прибиральниці, 
офіціанти, бармени, мангальни-
ки, промоутери. т.0503741463, 
0969908080, Михайло Іванович. 
Покоївки, охоронці, столяр-
тесляр, сантехніки, електрики, 
прибиральниці. т.0509903030, 
0989903030, Тетяна Георгіївна

 На  ● базу відпочінку в кафе пмт.
Кирилівка потрібні: кухарі, помічник 
кухаря, прибиральниці, офіціанти, 
бармени, мангальники, промоутери 
т.0503741463, 0969908080

 На  ● базу отдыха в Кирилловку: пова-
ра, горничные, сестра-хозяйка, элек-
трик, сантехник т.0676146080

 Требуется  ● на летний период (июнь-
август) 2019 Кирилловка, азовское 
море: повар, повар – мангальщик 
т.0505660326

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

 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, (061) 7073685, 
0960088653

 Повар.  ● На пост.работу в кафе требу-
ется второй повар до 40 лет.График 
работы пн-пт с 9-00 до 16-00. З/п 
от 4000 т.0687313904

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

 Помощник продавца (выклад- ●
ка товара, собиратьт покупк) 
колбасной продукции на рынок 
р-н вокзала «Запорожье-1», гр. 
раб. 5/2, 6-00 до 16-00, з/п 350 
грн. /день или 7600 грн/ мес. 
т.0676173170 с 12 – до 17-00

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

 Продавец (куриная про- ●
дукция) на Александровском 
рынке, з/п 320 грн. /день или 
7000 грн. за 3 недели, график 
с 7-00 до 16-00 т.0676173170, с 
12-00 до 17-00

 Продавец (масло, молоко) на  ●
рынок р-н «Запорожье – 1», з/п 
329 грн. /день или 7000 грн за 3 
недели, график с 6-00 до 16-00, 
3/1 неделя т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Реализатор в киоск и ра- ●
ботники в бар т.0502691341, 
0679521736

 Реализатор  ● в киоск с о/р до 50 лет 
с собеседованием т.0671344911, 
0955821939

 Требуются,  ● девушки, женщины 
на торговые точки по продаже 
молочных коктейлей в парке 
«Дубовая Роща», оплата ежедневно 
т.0664397369, 0676187757

Работа  ● в онлайн магазине «Кате-
рина». т.0982508401

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

 Подсобный  ● рабочий т. (061) 
2890057, 0676197557

 Обвальщик (курица) старший  ●
смкны. Опыт и умение работать, 
обязательны. Рынок р-н вокз, 
«Запорожье-1», ночные смены 
з/п 415 грн /день или 9000 грн. 
/мес. (аванс+з/п) , график с 
18-00 до 16-00, 3/1 неделя 
т.0676173170

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

 Обвальщик (курица) с о/р,  ●
так же приём и выдача товара 
р-н вокзала «Запорожье – 1», 
ночные смены, график с 6-00 
до 6-00, з/п370 грн/ день или 
8000 грн. /мес., аванс +з/п 
т.0676173170 с 12-00 до 17-00

 ТДВ  ● «Запорізький хлібозавод №3» 
запрошує на роботу: вантажника, 
офіційне працевлаштування, соцпа-
кет, м. Запоріжжя, вул. Українська, 
96, зупинка транспорту «вул. Стефа-
нова» відділ кадрів т.0952323332

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

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

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

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

 В Запорожье  ● на автобазу, завхоз 
т.0676146080

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

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

 Грузчики  ● т.0504800654, (061) 
2284749

 Кладовщики  ● т.0504800654, (061) 
2284749

 Работники для огорода  ●
т.0503226151

 Комплектовщики  ● т.0504800654, 
(061) 2284749

 На  ● металлосклад в ценре Запо-
рожья требуется грузчик, без в/п, 
з/п от 7000 грн. т.0677452907

Рабочие специальности

Строительство
 Разнорабочий на стройку, з/п  ●

от 400 грн., оплата своевременно 
т.0685391430, 0660790123

Требуются срочно

Домашний
сервис

 Требуется  ● домработница. З/п 120 

гривен. Оплата каждый день, плюс 

питание. Желательно до 45 лет.

Телефон 0931501113 Екатерина.

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

 Инженеры  ● – лабораны т.0504800654, 
(061) 2284749

Инженерно-
технический
персонал

Медицина
 Провізор-фармацевт,  ● центр міста, 
повна зайнятість т.0971564490

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

 Обвальщик (курица) старший ●
смкны. Опыт и умение работать, 
обязательны. Рынок р-н вокз, 
«Запорожье-1», ночные смены 
з/п 415 грн /день или 9000 грн. 
/мес. (аванс+з/п) , график с 
18-00 до 16-00, 3/1 неделя 
т.0676173170

 Обвальщик (курица) с о/р, ●
так же приём и выдача товара 
р-н вокзала «Запорожье – 1», 
ночные смены, график с 6-00 
до 6-00, з/п370 грн/ день или 
8000 грн. /мес., аванс +з/п 
т.0676173170 с 12-00 до 17-00

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

 Помощник продавца (выклад-●
ка товара, собиратьт покупк) 
колбасной продукции на рынок 
р-н вокзала «Запорожье-1», гр.
раб. 5/2, 6-00 до 16-00, з/п 350 
грн. /день или 7600 грн/ мес. 
т.0676173170 с 12 – до 17-00

 Продавец (куриная про-●
дукция) на Александровском 
рынке, з/п 320 грн. /день или 
7000 грн. за 3 недели, график 
с 7-00 до 16-00 т.0676173170, с 
12-00 до 17-00

 Продавец (масло, молоко) на ●
рынок р-н «Запорожье – 1», з/п 
329 грн. /день или 7000 грн за 3 
недели, график с 6-00 до 16-00, 
3/1 неделя т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Реализатор в киоск и ра-●
ботники в бар т.0502691341, 
0679521736

 Разнорабочий на стройку, з/п ●
от 400 грн., оплата своевременно 
т.0685391430, 0660790123

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

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

 Работники для огорода●
т.0503226151
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ВАКАНСИИ ЗАПОРОЖЬЯ

вакансии Запорожья

Актуальные предложения работодателей

Грузчики
 Грузчик-комплектовщик  ● (ночная 
смена) , место работы П. Кичкас, 
доставка к месту работы, достой-
ная опл. труда т.0954115062, 
0986137792

Ищу работу
 Автоэлектрик  ● ищет работу, опыт 
т. 0966368259

 Бетонщик-монолитчик,  ● опалуб-
щик, армат. разнорабочий, ищет 
любую работу, вахта. Большой опыт 
т. 0983049534

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

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

 Водитель  ● с личным м/авто-
бусом ищет любую работу т. 
0679883928

 Врач-микробиолог  ● ищет пост. 
работу т. 7010462

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

 Женщина  ● ищет работу домработ-
ницы, помощницы по хозяйству т. 
0964254446

 Женщина  ● ищет работу продавца 
т. 2243154, 0665598463

 Женщина  ● ищет работу реализатора, 
продавца т. 0663400319

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

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

 Женщина  ● срочно ищет работу 
менеджера, администратора и др. 
т. 0935028202, 0509304232

 Зубной  ● техник ищет работу т. 
0977027742

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

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

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

 Ищу  ● постоянную работу грузчика, 
оплата ежедневно т. 0633750958

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

 Ищу  ● постоянную работу электрика, 
возм на поставки т. 0506770479

 Ищу  ● работу водителя кат. В т. 
0960290228

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

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

 Ищу  ● работу грузчика, экспедитора 
или охранника т. 667101476

 Ищу  ● работу диспетчера в авто-
предприятии т. 0957987423

 Ищу  ● работу на ПК, мужчина, 30 
лет, без о/р, образование среднее. 
Навыки работы с ПК на уровне поль-
зователя. Рассмотрю все варианты 
т. 0676838165, 0955716781

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

   ● Мужчина 65 лет, пенсионер МВД 

ищет работу в сфере охраны т. 

0963155970

 Медсестра  ● ищет работу сиделки, 

о/р умение готовить, рекомендации, 

порядочность т. 0959333574

 Мужчина  ● ищет работу сторожа, 

без оформл., ответственный т. 

0634604279

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

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

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

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

 Ищу  ● работу посудомойщицы р-не 
т. 0978466444

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

 Ищу  ● работу разнорабочего т. 
0978653210

 Ищу  ● работу реализатора или 
продавца т. 0963828074

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

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

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

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

 Массажист  ● ищет работу т. 
0953110291

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

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

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

 Мужчина  ● ищет постоянную работу 
в строительстве т. 0500641877

 Начальник  ● охраны т. 0997798111, 
0679767211

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

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

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

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

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

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

 Сварщик-газорезчик  ● ищет работу 
т. 0993147151

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

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

Бизнес 
персонал

 Без  ● опыта, офисная работа 
т.0952343820, 0964089995

 В офис – склад требуется  ●
сотрудники т.0663967501

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

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

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

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

 Офис,  ● заполнение документации и 
приём телефонных звонков, полная 
и частичная занятость т.0671813758, 
0957510825, 0632341725, 
0957510825

 Работа, набор сотрудников  ●
т.0962057234, 0663967501

 Системный  ● администратор т. (061) 
2890057, 0676197557

Охранные услуги
 Охранники  ● (муж., жен.) , оф. тр-во, 

высока з/п, бесплатное прожив. и 

питание, спецодежда т.0674697939, 

0673416676, 0672475815

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

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

Услуги

Транспорт и автобизнес
 На  ● автомойку в центре города 
требуются автомойщики, можно без 
о/р т.0977856075, (061) 2130219

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

 СТО  ● в центре города требует-
ся арматурщик 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, з/п 
от 10000 грн. т.0684610972, 
0955454223

 Требуются  ● в Автоателье: менед-
жер по рекламе, секретарь. З/п 
по результатам собеседования 
т.0676110350, 0504518582

 Экспедитор,  ● место работы П. 
Кичкас, доставка к месту работы, 
достойная опл. труда т.0954115062, 
0986137792

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

 Водитель  ● на экскаватор-погрузчик 
САТ т.0976100008

 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

 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

 Автомеханик  ● т.0956726547, 
0960088653

 Автомойке  ● в Хортицком р-не требу-
ются автомойщики т.0677221005, 
0969896147

 Автомойщик  ● на СТО, Бородинский, 
з/п от 8000 грн. т.0676100464

 Автослесарь  ● по ремонту легко-
вых автомобилей, з/п от 8000 грн. 
т.0934702934

 Автослесарь,  ● автомойщик на 
фирменную СТО на Правом 
Берегу. Зарплата от 12 000 грн. 
т.0676100454

 В детский  ● парк требуется водитель 
на атракцион «Паровозик», без в/п, 
з/п от 5000 грн. т.0956075205

 Водители  ● погрузчиков т.0504800654, 
(061) 2284749

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

 Водитель  ● кат.»Д», место работы П. 
Кичкас, доставка к месту работы, 
достойная опл. труда т.0954115062, 
0986137792

 Електрик  ● по ремонту оборудования 
т.0956726547, 0960088653

 Аппаратчик  ● приготовления хими-
ческих растворов т. (061) 2890057, 
0676197557

 Готель  ● «KHORTITSA PALACE» запро-
шуе на роботу техніка-ремонтника. 
Офіц працевлаштування, харчу-
вання, уніформа, з/п від 6000 грн., 
граф. роботи позмінний, зміна 8 
годин. Адреса: бул. Шевченко, 71-а, 
т. (061) 7660000, 0504501718

 Наладчики  ● оборудования 
т.0504800654, (061) 2284749

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

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

 Приглашаем  ● на работу маляраме-
таллоконструкций т.0966069807

 Резчик,  ● з/п от 13 000 грн., офиц. 
тр-во т.0675585711

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

 Сварщик,  ● з/п от 16 000 грн., офиц. 
тр-во т.0675585711

 Слесарь-монтажник,  ● з/п от 13 000 
грн., офиц. тр-во т.0675585711

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

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

 ТДВ  ● «Запорізький хлібозавод №3» 
запрошує на роботу електрогазоз-
варника, офіційне працевлашту-
вання, соцпакет, м. Запоріжжя, вул. 
Українська, 96, зупинка транспорту 
«вул. Стефанова» відділ кадрів 
т.0952323332

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

Специалисты

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

 В офис – склад требуется●
сотрудники т.0663967501

 Работа, набор сотрудников ●
т.0962057234, 0663967501
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услуги и объявления

ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

УСЛУГИ ЗАПОРОЖЬЯ

Сезонная работа
Горничная,  ● сестра хозяйка, 
техничка, на б/о в Кирилловку, 
т.0964238638

 На  ● Б/о в Кирилловку, горничная и 
сантехник, т.0679179734

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

   ● Люди на сбор черешни и абрикоса. 

т.0 67 884 7789

Специалисты

хверстатів з ЧПУ т.0676138354

 Операторы  ● на токарные станки 
НААS т.0684089523

 Слесарь  ● КипиА, т. (0619) 440371

 Слесарь-модельщик  ●
т.0684089523

 Слесарь-ремонтник  ● со знанием 
грузоподъемных механизмов 
т.0684089523

 Слюсар  ● МСР т.0676138354

 Слюсар  ● з ремонту верстатів 
т.0676138354

 Слюсар-сантехнік  ● т.0961919474

 Стерженщик,  ● т.0684089523

 Токар  ● на полуавтомати 
т.0676138354

 Токар-універсал  ● т.0676138354

 Токарі-автоматчики  ●
т.0676138354

 Оператори/учні,  ● операторів промис-
лових ліній т.0676138354

 Оператори/учні,  ● операторів токарни 

 Гальванік  ● т.0961919474

 Електромонтер,  ● т.0961919474

 Зварник  ● т.0961919474

 Мастер  ● (мех. обработка) 
т.0684089523

 Мастер  ● универсал в салон, 
т.0671578873

 Наладчик  ● станков HAAS токарных 
т.0684089523

 Наладчик  ● станков с ЧПУ 
т.0684089523

 Обработчик  ● гранитных деталей, 
работа с болгаркой и перфоратором, 
сдельная, обучаем, т.0986544978

 Оператор  ● плазмовоїрізки 
т.0676138354

 Оператор  ● станков с ЧПУ 
т.0684089523
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ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

Строительство
 Заливщик  ● бетонных изделий (рабо-
та с бетономешалкой и сваркой) . 
Обучаем. т.0986544978

Финансы
 Бухгалтер  ● т.0684089523

 Бухгалтер,  ● оператор, т. (0619) 
440371

Помощница  ● трудолюбивая в ч/
дом, т.0964255667, 0505776507 
Татьяна

Домашний 
сервис

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

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

 Діловод  ● т.0961919474

 Кладовщик  ● со знанием 1С, 
т.0671379694, (0619) 440371

 Кладовщик-оператор,  ●
т.0506179920, 0967030871

 Люди  ● имеющие любой опыт раб в 
оконной сфере, т.0677769016

 Продавец  ● консультант, грамот.речь, 
серьез. ответст., работа с деньгами, 
т.0965650458

 Художник  ● для ретуши в фото-
шопе з/п сдельная. Обучаем. 
т.0986544978

 Торговый  ● представитель с авто, 

т.0508838359, 0678359456

 Продавец  ● консультант в оконной 

сфере без/ о/р, т.0677769016

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

 Вантажник  ● т.0961919474

 Грузчик  ● т.0671379694, (0619) 
440371

 Грузчик-кладовщик  ● Звоните по 
т. 0684089523

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

 Помощник  ● на ферму: пасти коз, 
убирать, косить траву, следить 
за здоровьем коз. Желательно с 
умением доить т.0503225240

 Работники  ● на ферму для ухода 
за животными, умение доить коз, 
ухаживать за козами, косить траву. 
Зотники на ферму для ухода за 
животными. Проживание в сельском 
доме с печ. отопл. благ. Оплата по 
договоренности т.0503225240

 Работники  ● на ферму для ухода 
за животными. Умение доить коз, 
убирать, пасти, кормить, убирать, 
след. за здоровьем коз, косить 
траву. Запорожский район. Прож. 
в сел. доме с печ. отоплением. Горя-
чая вода, душ, туалет.Оплата по 
договоренности т.0503225240

 Разнорабочие,  ● з/п ставка 
т.0986544978

 Разнорабочий,  ● т.0684089523

 Різноробочі  ● т.0676138354

 Сотрудник  ● для раздачи листовок, 
т.0677769016

 В розничную  ● сеть магазинов одеж-
ды и обуви в связи с открытием 
нового магазин требуется админи-
стратор т.0508259527, 0961009414, 
0664410195

 Кухар  ● т.0961919474

 Офіціант  ● т.0961919474

 Продавец  ● в киоск молоч. прод., Риж. 
рынок, ставка +%, т.0685770473

 Продавцы-консультанты  ● в связи 
с открытием нового магазина 
одежды и обуви. Офиц-ноетр-
во. т.0508259527, 0961009414, 
0664410195

Торговля

СРОЧНО!  ● Предприятию требуются 
штукатуры, бетонщики, кафель-
щики, разнорабочие, т.661000144, 
0981000144

Требуются
срочно

 Автослесарь  ● на СТО и помощник 
автослесаря, т.0679003045

 Водитель  ● на маршрутное такси, 
т.0966453403

 Тракторист  ● т.0961919474

Транспорт

Ищу работу
Медсестра  ● т. 0688829956

 Работу  ● сиделки, или няни. На 
не полный рабочий день т. 
0967584900

 Слесарь  ● ремонт по лит. оборудо-
ванию, т. 0982192316

 Набор  ● девуш. после училища 
на практику в парикмахерскую, 
т.0671578873

Персонал 
салонов 
красоты

Рабочие специальности

Инженерно-
технический
персонал
Інженер-конструктор  ●
т.0676138354

 Інженер-конструктор  ●
т.0961919474

 Главный  ● инженер т.0684089523

 Инженер-конструктор  ●
т.0684089523

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

Бизнес персонал

 Польша.  ● Латвия. Трудоустройство: 
разнорабочие на заводы, горничные, 
официанты, работники в пекарню, 
строители, сварщики, мебельщики, 
водители кат.С, Е Зарплата-22000-
44000грн. Визы. Л. АЕ №4609209, 
т.0970203905, 0504540753

 Работа  ● в Европе Польша, Чехия, оф. 
трудоуст., помощь в открытии виз, 
страховки, т.0684572279

 Робота  ● у Чехії и Польщі для працез-
датногонаселення, робота на 
заводах, фабриках, приват.фірмах, 
проживання за рахунокпрацедавця, 
з/п 120-150 грн/год., т.0969270637, 
0970232096

Работа за границей
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объявления, статья и о газете

О ГАЗЕТЕ
Актуальные цены на размещение рекламы

ДП  ● «УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ». Бухгалтер 
(з дипломом магістра), з/п 5500 грн.,   
розрахунок заробітної плати (64 
працівника), розрахунок лікарняних, 
відпускних, премій та інше, скла-
дання звітності (податкової, стати-
стична звітність)  т.06127170166 
0612334035 Запорізька область, 
Запоріжжя, Вознесенівський р-н, 
вул. Патріотична,74а

ПАСТ   ● «НОВИЙ ДНІПРО». Голов-
ний бухгалтер, з/п 10000 грн.   
Організація та ведення ухгал-
терського та податкового обліку, 
нарахування заробітної плати, облік 
основних засобів, підготовка усіх 
форм звітності в тому числі до 
Нацкомфінпослуг. Впевнений кори-
стувач 1С. Попередня домовленість 
про співбесіду за телефоном 
(061)2202827, 0676110622, 2202827 
2202827 Запорізька область, 
Запоріжжя, Вознесенівський, бул.
Гвардійський, 153

Акціонерне  ● Товариство 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 
ФЕРОСПЛАВІВ». Горновий феро-
сплавних печей, з/п 14760грн.  Готує 
пастоподібні, порошкоподібні 
активні та електропровідні маси 
під керівництвом готувача актив-
них мас більш високої кваліфікації. 
Просіває металеві порошки та інші 
матеріали на механічних вібраційних 
ситах різної конструкції. Сушить 
гідрат закису нікелю в сушиль-
них агрегатах. Термообробляє 
матеріали в електропечах. Дозує  
електропровідні компоненти під 
час завантаження агрегатів для 
готування активних масс. Графік 
роботи - 3-х змінний, 4-х бригадний 
з тривалістю зміни 8 годин. Умови 
пенсійного забезпечення - Пільговий 
список пенсійного забезпечення №1. 
Попередня домовленість за теле-
фоном (061)7004749, 0504507513, 
7004140 7004766 Запорізька область, 
Запоріжжя, Заводський, МСП 682, 
вул. Діагональна, 11

ТОВ  ● «ЕЛІТ-ПРОФІТ».  Швачка, з/п 
6000грн. Особи з інвалідністю, які 
не досягли пенсійного віку виконує 
на машинах чи вручну операції по 
пошиттю виробів з різних матеріалів. 
Попередня домовленість за теле-
фоном (061)236-36-03. Підприємство 
знаходиться за адресою: м. 
Запоріжжя, вулиця Леоніда Жабо-
тинського, т. (061)2363603, 2651771, 
Запорізька область, Запоріжжя, 
Вознесенівський р-н, вул. Леоніда 
Жаботинського, будинок 48. 

Зупинка транспорту «вул. Якова 
Новицького»

ПрАТ  ● «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ».  Диспет-
чер автомобільного транспорту, 
з/п 5500грн.  Виписує маршрутні 
листи та розподіляє транспортні 
засоби. Додаткова інформація по 
телефону (061)2876745, 2876714, 
2876534, 2876397, 2876576, 
Запорізька область, Запоріжжя, 
Шевченківський, вул. Олексія 
Поради, 44

Територіальний  ● відділ освіти 
дніпровського району департаменту 
освіти і науки запорізької міської ра. 
Юрисконсульт,  з/п 5334грн. Участь у 
підготовці, укладення та здійснення 
контролю за виконанням  договорів 
з іншими підприємствами, устано-
вами та організаціями; організація 
претензійної роботи, представлення 
інтересів тнриторіального відділу 
освіти в судах, інших органах під 
час розгляду правових питань 
і спорів; сприяння своєчасному 
вжиттю заходів за протестами та 
поданнями прокуратури, окреми-
ми ухвалами суду, відповідними 
документами інших правоохоронних 
і контролюючих органів; здійснення 
юридичного супроводу тендерних 
процедур. Повинен знати: державну 
мову, вміння роботи на комп’ютері 
на рівні користувача. Мати досвід 
роботи від 3 років. Обов’язкова 
попередня домовленність за 
телефоном: (061)2248860. Участь 
у підготовці, Повинен знати: 
державну мову, 0612248851 
0612248861(60) Запорізька область, 
Запоріжжя, Дніпровський, вул. 
Бородинська,1а

ТОВ  ● «ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-
МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ». Фрезе-
рувальник, з/п 10250грн.  Фрезерує 
складні і відповідальні деталі та 
інструмент за 6 - 7-м квалітетами 
(2-мкласом точності), які вимагають 
комбінованого кріплення та точного 
вивіряння в декількох площинах, 
на універсальних, копіювальне – і 
поздовжньо-фрезерних верстатах 
різних типів і конструкцій. Робочий 
день починається з 6.50 години 
ранку. Попередня домовленість за 
телефоном (061)2898233. Зупинка 
транспорту: «Запорізький титано-
магнієвий комбінат», трамвай 
№8, або маршрутне таксі №73. 
т.0612898283, 2898203, Запорізька 
область, Запоріжжя, Заводський, 
вул.Теплична,18

КП   ● «АПТЕЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
ФАРМАЦІЯ «ЗОР». Фармацевт, 
з/п  5000грн.,  відпуск лікарських 
засобів та товарів медичного 
призначення, забезпечення умов 
зберігання медикаментів, забез-
печення наявності обов’язкового 
асортименту лікарських засобів, 
консультації щодо застосування 
медпрепаратів; фармацевтич-
на опіка клієнтів; забезпечення 
санітарно- гігієнічних норм. Місце 
проведення робіт: м.Запоріжжя, 
вул. Оріхівське шосе, 10, «Аптека» 

- 7 поверх КУ «Запорізька облас-
на клінічна лікарня». Поперед-
ня домовленість за телефоном: 
(0612)957331 Світлана Вікторівна. 
т.0612 957331 0612965520 
Запорізька область, Запоріжжя, 
Комунарський,  вул. Складська 
буд.4

ТОВАРИСТВО  ● З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЗАВОД АРМА-
ТУРИ ЗАПОРІЖЖЯ». Токар, з/п  7000 
грн.  Обробляє на універсальних 
токарних верстатах деталі за 8 - 
11-м квалітетами (3 - 4-м класами 
точності) та складні деталі за 12 

- 14-м квалітетами (5 - 7-м класами 
точності). 2.2. Обробляє деталі за 7 

- 10-м квалітетами (2 - 3-м класами 
точності) на спеціалізованих верста-
тах, налагоджених для оброблення 
визначених деталей або для вико-
нання окремих операцій. З/плата 
відрядно-преміальна від 7000,00 
грн. Звертатись з 8.00 до 16.00 
год. За телефонами:  т.0664249591, 
0631661234 (Володимир Ілліч). Після 
телефонної бесіди буде узгоджено 
час та місце проведення співбесіди. 
Запорізька область, Запоріжжя, 
Дніпровський р-н, вул. Зачиняєва, 
158-А

ТОВ  ● «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС». 
Слюсар-ремонтник, з/п 13570 
грн.,  виконання слюсарних робіт 
на металургійному підприємстві. 
Наявність посвідчення на право 
виконання слюсарних робіт. 
Попередня домовленість за 
телефоном 0686996070, або 
0931202480. Зупинка транспорту: 
«ПрАТ«Дніпроспецсталь» - трамвай 
№3, 12, або маршрутні таксі №19, 
57, 96 (Адмінстративна будівля 
№2). Потужності підприємства 
знаходяться на території ПАТ 
«Запорізький металургійний комбінат 
«Запоріжсталь» т.0979015554, 
Донецька область, Маріуполь, пр. 
Нікопольський, 57

Сегодня качественное юридическое обра-
зование это залог успешной профессиональной 
карьеры. Благодаря упорному труду коллектива 
Донецкого юридического института МВД Украины 
во главе с ректором, профессором Виктором 
Николаевичем Бесчастным, при поддержке орга-
нов государственной власти и органов местного 
самоуправления Донецкой области с 2017 года 
удалось возобновить предоставление образо-
вательных услуг в г. Мариуполе. В 2018 году в г. 
Мариуполе был создан факультет № 2 Донецкого 
юридического института МВД Украины, который 
является основным организационным и учебно-
научным структурным подразделением институ-
та, объединяющего соответствующие кафедры и 
обеспечивает образовательно-воспитательный 
процесс, решает социально-бытовые вопросы для 
лиц, поступивших в учреждения высшего образо-
вания системы МВД. На дневной форме обучения 
факультета № 2 осуществляется подготовка спе-
циалистов образовательного уровня «бакалавр» по 
специальностям «Право» и «Правоохранительная 

деятельность». Подготовка кадров для под-
разделений Национальной полиции Украины 
и специалистов-юристов осуществляется на 
основе полного общего среднего образования 
(срок обучения - 3 и 4 года в зависимости от 
специальности).

В свою очередь, Мариупольский центр 
первичной профессиональной подготовки 
«Академия полиции» Донецкого юридиче-
ского института МВД Украины осуществля-
ет образовательную деятельность в сфере 
профессионально-технического образования по 
профессии КП 5162 Полицейский (по специали-
зациям). Теперь в г. Мариуполе институт осу-
ществляет полный курс подготовки специали-
стов для подразделений Национальной полиции 
Украины, от профессии 5162 «Полицейский» (по 
специализациям) до получения образователь-
ного степени «бакалавр» по специальностям 081 
«Право» и 262 «Правоохранительная деятель-
ность». Подготовка специалистов для подраз-
делений Национальной полиции Украины осу-
ществляется за счет средств Государственного 
бюджета.

Кроме того, согласно приказу МОН Украины 
от 03.05.2018 №554-л  «О Лицензировании обра-
зовательной деятельности», Донецкому юриди-
ческому институту МВД Украины было выдано 
разрешение на открытие новой специальности 

- 281 «Публичное управление и администриро-
вание» по первому (бакалаврскому) уровню 
высшего образования.

Так что, несмотря на сложные условия, вуз-
переселенец активно развивается на террито-
рии родной Донецкой области и приглашает 
прогрессивную молодежь на учебу.

ВАКАНСИИ
Предложения Центра Занятости в г. Запорожье

Донецкий юридический 
институт МВД Украины 
приглашает на обучение

ье
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7объявления и после работы

c 22 по 28 апреля
ГОРОСКОП

БЛИЗНЕЦЫ
Традиционный подход к решению проблем не всегда будет 
удачным, возможно, вам стоит пересмотреть некоторые 

свои взгляды. Доверьтесь эмоциям, позвольте страсти вас захватить. В 
делах стоит опираться на разум, но в любви можно и голову потерять, 
тем более, что ваши чувства взаимны. Наслаждайтесь солнцем, весной 
и жизнью. Благоприятный день-среда, неблагоприятный-понедельник.

КОЗЕРОГ
Проявите разумную осторожность, общаясь с партнерами 
по бизнесу. Вам потребуется мгновенная реакция и умение 

быстро принимать решение, иначе вы рискуете не поспеть за молние-
носно развивающимися событиями. Придется отстаивать реалистич-
ность ваших планов и замыслов перед начальством. Хорошие новости 
взбодрят вас, но стоит проверить их достоверность. Выходные дни 
лучше провести с семьей или с друзьями. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ
Вполне вероятно, что вам придется с головой влезть не в 
свое дело, поскольку вы тоже заинтересованы в том или 

ином его исходе. Приготовьтесь к тому, что придется защищать свои 
права и действия. Не исключены конфликты на работе и непонимание в 
семье. Проявите терпение и такт. В выходные постарайтесь завершить 
большую часть начатых дел. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ
Уделите побольше времени профессии, и лишь выходные 
дни посвятите себе. Постарайтесь разобраться со своим 

внутренним миром. Деловые амбиции вам сейчас просто необходимы, 
чтобы добиться успеха. Ваши инициативы получат поддержку. Выход-
ные - благоприятное время для спокойной и плодотворной работы. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ
Можно порадоваться вашим карьерным успехам. Вы окру-
жены людьми, которые готовы многое сделать для вас и 

вместе с вами. Вам понадобятся такие качества, как терпеливость, 
сдержанность и рассудительность. Вторая половина недели будет спо-
койнее и гармоничнее. В выходные решатся многие ваши семейные 
проблемы. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ
Не исключено разочарование в ком-то из близких людей, 
но это не повод для расстройства. Это идеальный период 

для подготовки и реализации серьезных деловых планов. Когда вас по-
сетят особенно интересные идеи, постарайтесь записать их, чтобы не 
упустить из виду. В выходные вы способны «свернуть горы», причем от 
вас не потребуется больших усилий. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ
Появится шанс продвижения по карьерной лестнице, но 
работать придется много. Лучше всего будут решаться 

повседневно-рутинные вопросы. Несмотря на обуревающую вас жажду 
деятельности, постарайтесь укротить свое рвение, так как возрастет 
вероятность ошибок, самообмана, из-за чего вы рискуете подорвать 
свой авторитет. Выходные лучше провести в одиночестве и выспаться. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - суббота.

РАК
Высшие силы будут поддерживать вас, помните об этом и 
доверяйте своей интуиции. Будет велико искушение кого-

нибудь покритиковать, но лучше все-таки похвалить. Не увиливайте от 
ответа, говорите только то, что вы действительно думаете, в чем точно 
уверены. В конце недели вас ждет успех, прибыль и карьерный рост. В 
выходные вы уже будете полны энергии и готовы к новым приключе-
ниям. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН
Удачный период, вы окажетесь в нужное время в нужном 
месте, хорошо заработаете и испытаете эмоциональный 

подъем. Возможна весомая прибыль от совместного бизнеса с энергич-
ными партнерами. Посвятите больше времени личной жизни, не бой-
тесь быть откровенны и признаться в любви, и вас ждет немало роман-
тических удовольствий. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - суббота.

ДЕВА
Вас ожидает много разнообразных событий и приятных 
встреч. Вам может повезти во многом, все зависит от того, 

к чему вы стремитесь в данный момент. Не ленитесь, постарайтесь рас-
крыть свой потенциал. Если у вас возникнет чувство внутреннего про-
теста, желательно отказаться от такого предложения. Постарайтесь не 
раздражаться по мелочам, а упорно идти вперед и делать свое дело, 
что бы ни говорили вокруг. В выходные вы почувствуете, что плечи 
расправляются сами собой и проясняются горизонты. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - понедельник.

РЫБЫ
Вам необходимо проявить дипломатичность и умение сдер-
живать эмоции. Однако в то же время проявите настойчи-

вость при отстаивании своих интересов. Рабочая обстановка в целом 
спокойная, что позволяет слегка расслабиться. В выходные не взвали-
вайте на свои плечи лишний груз. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный день - среда.

ОВЕН
Желательно будет сначала проверить информацию, а уже 
потом делать выводы. Иначе вы рискуете наломать дров 

только потому, что что-то не так поняли. Хорошо бы поумерить свои 
амбиции, и старайтесь не допускать негативных мыслей. Ни в коем слу-
чае не позволяйте себе резких оценок по отношению к окружающим. В 
выходные не рекомендуется полагаться на помощь малознакомых 
людей. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

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

НОВОСТИ ГОРОДА ЗАПОРОЖЬЯ

Мастер-класс по росписи пасхаль-
ных яиц от известной мастерицы 
Анны Силявиной пройдет на тер-
ритории историко-культурного 
комплекса «Запорожская Сечь» на 
острове Хортица 16 и 19 апреля. 
Начало мероприятия в 14:00. Поу-
частвовать в нем и создать насто-
ящие писанки могут все желаю-
щие — и взрослые, и дети.

ИЗВЕСТНАЯ МАСТЕРИЦА НАУЧИТ ЗАПОРОЖЦЕВ 
СОЗДАВАТЬ НАСТОЯЩИЕ ПИСАНКИ

СТИХИЙНЫЙ РЫНОК НА ЛАДОЖСКОЙ СМЕНИТСЯ АЛЛЕЕЙ

По информации пресс-службы За-
порожского городского совета, в 
Днепровском районе, на улице 
Ладожской, был ликвидирован 
стихийный рынок. На освобождён-
ной территории будет высажено 
10 деревьев и 350 квадратных метров газона. - Между всеми магази-
нами, которые тут находятся, разделим прилегающую территорию со-
гласно правилам по благоустройству. И они должны будут содержать 
её в чистоте и порядке, - добавил он.

Как рассказал и.о. директора 
ЦПКиО «Дубовий гай» Олег Кома-
ренко, всего на новой площадке 
будет установлено порядка 6-7 
антивандальных тренажеров.На 
тех тренажерах, которые уже по-
ставили, можно прокачивать верх 
спины, грудные мышцы, пресс. С 
Т-образной штангой могут заниматься и люди с проблемами спины. 
Тренажеры полезны как мужчинам, так и женщинам.
Сделали в парке и детскую площадку. В планах построить еще одну.

В ГЛАВНОМ ПАРКЕ ЗАПОРОЖЬЯ НА НОВЫХ ТРЕНАЖЕРАХ 
МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ХОТЬ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ

 «Доберман»  ● охранная компания» 
Требуются охранники на вахтовый 
метод работы. Служба в воору-
женных силах приветствуется. Без 
судимостей, своевременная оплата. 
050-919-78-61. Ярослав Петрович. 
г. Киев, Братиславская, 34. оф. 1  
т.0509197861 *ПРИМІТКА

 Інформація  ● про роботу у 
відрядженні на будові. Будівельники 
різних спеціальностей. Проживання 
та доїзд до м. праці безкоштовно. 
Без посередників. З/п 900-1100грн/
год  т.+48722359100 viber після18. 
00 +48882613036 *ПРИМІТКА

 В строительную  ● компанию на 
пост.раб. в г. Киев треб.: моно-
литчики, арматурщики, монтаж-
ники, разнорабочие, подсобные 
рабочие. Без вредн. привычек. з/п 
договорная  (высокая) . В случае 
необходимости жилье предостав-
ляем т.0673297339 Александр 
Николаевич *ПРИМІТКА

 Водители  ● кат.«Д» требуют-
ся для работы на маршрутах 
г. Киева. Жилье. З/п 1000 грн в 
день т.0665215397, 0666000161 

*ПРИМІТКА

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

*ПРИМІТКА

 Водитель  ● погрузчика в г. Киев 
на пост.работу  (з/п от 14000 грн) 
. Операторы производственных 

линий в г. Киев на пост.работу  (з/п 
от 12500 грн) . Склад, посменный 
график работы. Иногородним 
предоставим жилье т.0667583958, 
0673843346, 0930412186 

*ПРИМІТКА

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

*ПРИМІТКА

 Грузчики  ● в г. Киев на постоян-
ную работу. Склад, посменный 
график работы. З/п от 12000 грн. 
Операторы производственных 
линий в г. Киев. З/п от 12500 
грн т.0673843346, 0930412186, 
0667583958 *ПРИМІТКА

 Надаємо  ● інформацію щодо 
працевлаштування у відрядженні 
на різіні вакансії, офіційне працев-
лаштування, безкоштовне житло. 
Консуьтації  (всі види віз та запро-
шень) . Безкоштовна доставка 
до місця роботи. З/п 100 грн за 
годину т.0637831278, 0995144439, 
0688547645 *ПРИМІТКА

 Охранной  ● компании «G4S» 
требуются охранники на вахту 
по регионам Украины. График 
работы: 15/15, 30/15, смены по 12 
часов. Официальное трудоустрой-
ство, бесплатное жилье, форма, 
питание. Зарплата без задер-

жек! т.0952261010, 0972261010, 
0932261010 *ПРИМІТКА

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

*ПРИМІТКА

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

*ПРИМІТКА

 Приглашаем  ● на работу: грузчиков, 
водителей, слесарей, гладильщиц. 
Бесплатное жилье, льготное пита-
ние, городской транспорт! Оформле-
ние, з/п 14000-17000 грн. Киевская 
обл, Бориспольский р-н, с. Счаст-
ливое т.0674347430, 0932964393 

*ПРИМІТКА

 Работа.  ● Разнорабочие и пастухи 
на ферму. Проживание. Оплата 
проезда. Достойная з/п. Львовская 
обл. т.0985222406, 380972758396 

*ПРИМІТКА

 Робота  ● в Польщі та Чехії по 
біометричному паспорту. Відкриття 
піврічних і річних  (від Воєводи)  ВІЗ. 
Широкий вибір вакансій! Офіційне 
працевлаштування! л. АВ585242, 
МСПУ, 24. 09. 12 т.0676766004, 
0632142992 Іван *ПРИМІТКА

 Робота  ● та Візи до Польщі та 
Чехії. Працевлаштування по 
біометричному паспорту. Відкриття 

піврічних і річних Віз. Широкий вибір 
вакансій! Офіційне працевлашту- 
вання! л. АВ585242, МСПУ, 24. 09. 12 
т.0676705155, 0502510885 Любомир 

*ПРИМІТКА

 ТОВ  ● «ІНТЕРБУДІНВЕСТ»проводить 
набір будівельників, бригад та 
зварювальників для виконання 
робіт у відрядженні. Умови офіційне 
працевлаштування  (оформлення 
усіх необхідних документів) , з/п 
28000 грн і вище, безкоштовне 
житло т.0661950432, 0955691309 

*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

 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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