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Требуются срочно

Грузчики

Охранные
услуги

● Готель «KHORTITSA PALACE» запростабильная з/п, премии. ул. Седо- ● Грузчик, своевременная з/п, офиц.
шуе на роботу мийника посуду. Офіц
труд-во, соц. пакет, место работы ● В торговую сеть «Эконом+» на
ва, 16, т.0963816457 зв. с 10-00 до
працевлаштування, харчування,
Шевченковский р-н т.0676171382,
постоянную работу требуется охран15-00
(кроме
вых.)
уніформа, з/п від 6000 грн., граф.
(061) 2892561
ник торгового зала, гр. работы 3/3
роботи позмінний, зміна 8 годин.
т.0673335678, 0958092310
Адреса: бул. Шевченко, 71-а, т. (061) ● Сеть заправок приглашает на рабо- ● Грузчик-комплектовщик (ночная
ту оператора-кассира т.0675360545,
7660000, 0504501718
смена) , место работы П. Кичкас,
● На постоянную работу требудоставка к месту работы, достой0675481746
ется охранник т.0689081133
● Кладовщик-грузчик на склад.
ная
опл.
труда
т.0954115062,
Официальное трудоустройство
0986137792
● Сеть заправок приглашает на работу
и з/п (от 5000 грн) т.067245780
● Сельхоз предприятию на постоянМарина.
помощника оператора т.0675360545,
ную работу требуются охранники
0675481746
с личным автотранспортом, з/п от
● ПП ООО Издательский Дом «Кера5000 грн. Вопросы по телефоту
мист» приглашает на работу по ● ЧП на постоянную работу требуется
0676100401, 0984003636
специальностям: упаковщицы (к)
кассир, о/р не обязателен, з/п от ● На кабельный завод (Хортиц, механик-наладчик, водитель
охранник
кий ж/м) требуется медсестра ● Требуется
6000 грн. т.0999717407
погрузчика. Офиц. тр-во, соц. пакет,
т.0667910756
т.0503220875

Медицина

Ищу работу
● Автоэлектрик ищет работу, опыт
т. 0667881106

● Ищу работу домработницы, уборщицы т. (061)2360367

●

● Ищу работу грузчика, подсобника,
разнорабочего с ежедневной оплатой, парень без в/п т. 0509304219

●

●
●

● Женщина пенсионерка ищет работу ● Ищу постоянную работу охранника,
сторожа с высокой оплатой, мужчисиделки, о/р можно с проживанием
на 40 лет, о/р т. 0995440916
т.
0952530772
Аккумуляторщик с о/р, ищет пост.
работу т. 0672792472
●
Ищу постоянную работу элек● Женщина срочно ищет работу
трика на ставку или полставки т.
Бухгалтер ФЛП, бух. учёт, кадр.
пом. продавца, Шевч. р-н, марке0975291506
учёт, отчётн., ищет работу т.
тинг, интим не предлагать т.
0637543155
●
Ищу
работу бригадира, масте0993515175
ра стройбригады, можно вахта,
Бухгалтер ищет работу в ЧП т.
● Зубной техник ищет работу, возм.
большой о/р т. 0662707977,
0957421959
помощника т. 0977027742
0983049534
Водитель DAF-400, 2 т., 12 куб.
м, ищет работу т. 0673552441,
0731208925

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

● Ищу работу ночного охранника или
сторожа или любую другую работу
т. 0667195382
● Ищу работу ночного сторожа т.
0631563087

● Водитель проф, ищет пост. работу
т. 0633014007

● Ищу работу ночного сторожа т.
0976225390

● Водитель проф, ищет работу т.
0939284945, 0507214712

● Ищу работу ночного сторожа,
вахтёра т. 0982141684

● Водитель с личным микроавтобусом ищет любую работу т.
0679883928

● Ищу работу охранника
0939284945, 0507214712

● Врач – микробиолог ищет постоянную работу т. (061)7010462

т.

● Ищу работу охранника, о/р 4 года,
сантехника 5 разряд, о/р 16 лет т.
0962938127

● Девушка ищет работу срочно,
рассм. варианты в любое время
суток, интим не предлагать т.
0984408179

● Ищу работу подсобника, разнорабочего с ежедневной оплатой
т. 0991852968

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

● Ищу работу подсобника, разнорабочего т. 0660804353

● Женщина 44 лет, срочно ищет
работу администратора, спец.
отдел кадров, менеджера т.
0500304232

● Ищу работу подсобника, разнорабочего т. 0965016394
● Ищу работу разнорабочего т.
0978653210

● Женщина 56 лет, ищет работу т.
0988644680
● Женщина 59 лет ищет работу
домработницы, можно круглосу- ● Инвалид 2 группы ищет работу на
точно т. 0731605250
дому т. 0990291479
● Женщина 59 лет ищет работу
● Ищу пост работу зам директора:
няни, можно круглосуточно т.
охрана труда, энерготехнические
0990781877
вопросы, в/о, спец. обучение, атте● Женщина 59 лет ищет работу
стации, опыт т. 0972581917
сиделки, возм. круглосуточно т.
● Ищу пост работу электрика, возм.
0983779211
на пол ставки т. 0506770479
● Женщина ищет работу сиделки, о/р
●
Ищу постоянную работу ответ13 лет т. (061)427985 0668027784,
ствен. за эл. хозяйство, о/р т.
0682845307
0677867059
● Женщина педагог высшей
категории ищет любую работу т. ● Ищу постоянную работу сторожа
0977607011
т. 0664009530

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

● Ищу работу сварщика газорезчика
т. 0683147151
● Ищу работу водителя кат «В» на
любое авто т. 0507855603

● Ищу работу сиделки т. 0635373620,
0982663750

● Ищу работу водителя т. 0971832909, ● Ищу работу сиделки т. 0680653547,
0963830062
0509523518
● Ищу
работу
водителя- ● Ищу работу сиделки, о/р 15 лет,
экспедитора, о/р, стаж, порядочн.
центр т. (061)2360367
т. 0674163957
● Ищу
работу
сторожа
т.
● Ищу работу горничной, сиделки т.
0665461890
0938928937
● Ищу работу грузчика, экспедитора
или охранника т. 0667101476

● Ищу работу электрика постоянно,
на пол ставки т. 0686523686

● Ищу работу диспетчера в авто- ● Массажист ищет работу, мужчина
предприятии т. 0957987423
48 лет т. 0953110291
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Транспорт и автобизнес

Специалисты
● Водитель
категории
т.0952241100, 0679177999

«С» ● На СТО в Хортицком районе требуются автослесарь, автоэлектрик
т.0679181096, 0504869100
● Водитель на «Камаз» с прицепом.
З/п от 13000 грн. т.0676189009, ● Сертифицированному сто «Skoda»
0676129838
требуется автослесарь, з/п от 10 000
грн. . Інтеравто-плюс т.0979290340,
● Водитель на экскаватор-погрузчик
0974164151
САТ т.0976100008

●

●

● Оператор на лінію приготування т.
(061) 2890057, 0676197557
● Машинист аммиачных холодильных
установок, Шевченковский р-н, ул.
Магистральная, 100 т.0676187881
● Оператор на линию разлива (обучение на месте) , Шевченковский р-н
т.0956726547, 0960088653, (061)
7073685,

логистическая
● Водитель погрузчика, своевремен- ● Современна
компания приглашает на работу
ная
з/п,
офиц.
труд-во,
соц.
пакет,
● Приглашаем на работу маля«Запоріжсталь» запрошує на ● Водитель кат.»В», «С», «Е», з/п
водителей кат.»С», «Е». гр. рабоместо работы Шевченковский р-н
ра
металлоконструкций
постійну роботу водія кат.»С», «Е»,
высокая, Шевченковский р-н
ты
15/15,
з/п
12000
–
16000
грн.
т.0676171382,
(061)
2892561
т.0966069807
з/п від 11000 грн. Довідки за телет.0956726547, 0960088653, (061)
т.0999060891
● «Запоріжсталь» запрошує на
фонами: (061) 2866259, 0504898809,
● Водій автотранспортних засобів.
7073685,
постійну роботу сортувальника- ● Резчик, з/п от 15 000 грн., офиц.
м. Запоріжжя, Південне шосе, 72 (з
тр-во т.0675585711
●
Экспедитор,
место
работы
П.
Повна
або
середня
загальна
освіта,
здавача, з/п від 10500 грн. Довідки
8. 30 до 15. 00)
● Водитель категории «Б», «С», «Е»,
кат «В», «С», д/р не менше 2-х років,
Кичкас, доставка к месту работы,
за телефонами: (061) 2866259, ● Сварщик (газоэлектросварщик) с о/р.
Шевченковский р-н, ул. МагистральАвтомеханик
т.0956726547,
оф. працевлашт., соц. пакет т. (061)
достойная опл. труда т.0954115062,
0504898809, м. Запоріжжя, Південне
З/п от 10000 грн. т.0676618570
0960088653
ная, 100 т.0676187881
2582380
шосе, 72 (з 8. 30 до 15. 00)
0986137792
● Сварщик, з/п от 16 000 грн., офиц.
● «Запоріжсталь» запрошує на
тр-во т.0675585711
постійну роботу стропальщика, з/п
●
Слесарь – ремонтик, Шевченковвід 12000 грн. Довідки за телефоский р-н т.0956726547, 0960088653,
нами: (061) 2866259, 0504898809,
(061) 7073685
м. Запоріжжя, Південне шосе, 72
В торговую сеть «Эконом+» на ● Готель «KHORTITSA PALACE» запро- ● Обвальщики (курица) с о/р,
(з 8. 30 до 15. 00)
●
Слесарь-монтажник, з/п от 15 000
постоянную работу требуется
шуе на роботу прибиральницю
так же приём и выдача товара
грн., офиц. тр-во т.0675585711
грузчик/ приёмщик товара, гр.
р-н вокзала «Запорожье – 1»,
● Єлектрик по ремонту оборудования
приміщень. Офіц працевлаштування,
ночные смены, график с 18-00
т.0956726547, 0960088653
работы с Пн по Пт т.0673335678,
харчування, уніформа, з/п від 6000
● Слесарь-ремонтник по ремонту
до 6-00, з/п 370 грн/ день или
0958092310
оборудования. На производство.
грн., граф. роботи позмінний, зміна 8
● Бронировщик с возм. обучения, на
8000 грн. /мес., аванс + з/п
З/п от 7000 грн. т.0676618570
годин.
Адреса:
бул.
Шевченко,
71-а,
кабельный
завод
(Хортицкий
ж/м)
т.0676173170 с 12-00 до 17-00
Готель «KHORTITSA PALACE»
т.0667910756
т. (061) 7660000, 0504501718
● Специалист в цех экстракции. З/п
запрошуе на роботу покоївку. Офіц
от 10 000грн. т.0676144480
● Подсобный рабочий т. (061)
працевлаштування, харчування, ● Грузчик в магазин на
● Вальцовщик, на кабельный завод
● Электрик на производство
2890057, 0676197557
уніформа, з/п від 6000 грн., граф.
(Хортицкий
ж/м)
т.0667910756
Александровский рынок в
с о/р. В. Луг. З/п 10000 грн.
роботи позмінний, зміна 8 годин.
● Предприятию требуются: разКосмическом м. к. н гр. . раб. с
● Инвестиционно-образовательной
т.0674399810
Адреса: бул. Шевченко, 71-а, т. (061)
норабочие,
слесарь-наладчик,
платформе требуется SMM
7-00 до 19-00, 5/2 дня, з/п 350
7660000, 0504501718
механик, электрик. заводской
Шевченковcпециалист.Резюме на e-mail: ● Электромонтёр,
грн/день или 7600 грн. /месяц
р-н, з/п от 8000 и выше
ский р-н, ул. Магистральная, 100
umax0777@gmail.
com
(аванс + з/п) т.0676173170 с
т.0669347887 Владимир
● Уборщик произв. помещений, оф.
т.0676187881
т.067656236
12-00 до 17-00
тр-во, своеврем. опл. з/п, соц. пакет,
Шевченковский р-н т.0676171382,
● Слесарь – наладчик, своевремен(061) 2892561
● Грузчик на рынок вокзала
ная з/п, офиц. труд-во, соц. пакет,
место работы Шевченковский р-н
«Запорожье-1», гр. раб. с 6-00
● Укладчик-упаковщик (цех полут.0676171382, (061) 2892561
до 17-00, 5/2, з/п 350 грн/день
фабрикатов) Шевченковкий р-н, ул.
или 7600 грн. /мес. (аванс + з/п)
● «Запоріжсталь» запрошує на
Магистральная, 100 т.0676187881
● Современна логистическая компанавчання машиніста крана, з/п
т.0676173170
ния приглашает на работу грузчиков.
● Работа
в
Швеции
● Укладчик-упаковщик, без о/р,
від 7000 грн. Довідки за телефоГр. работы 4/4, з/п 7500 – 8300 грн.
т.+4606811991
своевременная з/п, офиц. труд-во,
нами: (061) 2866259, 0504898809,
т.0999060891
● Грузчик, Шевченковский р-н, ул.
соц. пакет, место работы Шевченм. Запоріжжя, Південне шосе, 72
● Робота в Чехії. Легальне
ковский р-н т.0676171382, (061)
Магистральная, 100 т.0676187881
● Требуется грузчик. Гибкий
(з 8. 30 до 15. 00)
працевлаштування.
Ком2892561
график. Оплата 35 грн/час. Выплексна візова підтримка
● Дворник, Шевченковский р-н, ул.
плата каждую неделю. Дневные/
●
Фасовщик,
офиц.
трудоустройство
т.+380970815356
ночные смены. т.0991640909,
Магистральная, 100 т.0676187881
т. (061) 2890057, 0676197557
0936950909, 0685530909
● Кладовщик-стропальщик, на
● Экспедитор Шевченковский р-н
металлосклад в центр города, без ● Уборщик подсобных помещений т.
т.0956726547, 0960088653, (061)
в/п т.0676194199
(061) 2890057, 0676197557
7073685

Рабочие специальности
●

●

Образование
Работа
за границей

Торговля

Бизнес персонал
● Алкогольная компания приглашает
на работу торгового агента. Место
работы: П-Кичкас (доставка к месту
работы) . Достойная оплата труда
т.0954115062, 0986137792

● В офис – склад требуется
сотрудники т.0663967501

● Заводу «Укрсторйсервис» требуется
менеджер по продаже продукции,
с о/р т.0665562525
● Инвестиционно-образовательной
платформе
требуется
помощница-секретарь. резюме
на e-mail: umax0777@gmail. com
т.0676562365

● Ищу

себе
помощника,
обучу сама т.0962057234,
0663967501

● Менеджер по закупке подсолнечника. С о/р. т.0967797971
● Менеджер по туризму: ставка+%, готова взять студента
т.0955635161
● Мойщик посуды и ампул т. (061)
2890057, 0676197557
● Новый офис, нужны сотрудники разных возрастов. Полная и
частичная занятость т.0671813758,
0632341725, 0957510825

Строительство Сезонная

стройматериалами) на постоянную

● В строительную бригаду требуется
работу требуется специалис по
специалист по евроремонту, ученикподсобник т.0508072487
работе с клиентами, женщина от
● Каменщик, з/п достойная,
25 до 50 лет, знание первичной
договорная т.0970374646
документации, без в/п т.0676192776,
0953341040

● Работа – набор сотрудников
т.0962057234, 0663967501

работа

● В Кирилловку на сезонную

работу требуются: горничная, повар домашней кухни
т.0501060626

● В торговую сеть «Економ+» на
● Продавец (масло, молопостоянную работу требуются: замеко) на рынок р-н вокзала
● Горничные, охранники, садовник,
«Запорожье-1», гр. раб. с 6-00
ститель управляющего магазином
дворник, т.0669298867, 0963620010,
● Требуются разнорабочие, подсобдо 16-00, 3/1 нед., з/п от 320
т.0673335678, 0958092310
0661600001
ники, маляры т.0671902099,
грн/день или 7000 грн. за 3
05018990088
недели, т.0676173170 с 12-00
● Запрошуємо продавців. Гідна та
до 17-00
своечасна оплата, достойні умови
праці, офіційне працевлаштування
● Пекарь Шевченковский р-н
т.0992048441
т.0956726547, (061) 7073685,
● Мережа магазинів «Файно»
0960088653
запрошує на роботу продавців
● Втрачено картку водія на ім'я
● Продавец в магазин в отдел
Луценко В'ячеслава Вікторовича
т.0966190796
«Колбасы» на Александровском
номер UAD 0000138571000.
рынке Космос». График работы
● Официант требуется на пост.
Вважати не дійсною
с 6-00 до 19-00, з/п 300 грн. /
работу. Работа с 8 до 18, пн-сб
день, 2/2 недели т.0676173170
через неделю. З/п от 4000 +допл.
с 12-00 до 17-00
т.0687313904

Извещение об

Услуги
Бытовые

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

Инженернотехнический
персонал
● Заводу «Укрсторйсервис» требуется инженер – конструктор с о/р
т.0950459996

● Продавец в магазин строительных
материалов, мужчина, Правый берег
т.0676178217

● Помощник продавца (выкладка товара, собирать покупку)
колбасной продкуции на рынок
р-н вокзала «Запорожье-1» гр.
раб. 5/2, з/п 350 грн. /день или
7600 грн. /месяц т.0676173170
с 12-00 до 17-00

● Продавец (куриная и мясная

● Особистий помічник по загальним питанням в оптову філію
т.0664682379

Работа
для всех

● Предприятию (оптово – розничная торговля металлопрокатом и

● Офис. Работа от исполнителя до
управленца т.0990779560

продукция) на Александровский
рынок, в мясной павильон з/п
320 грн/день или 7000 грн. за
3 недели, график с 7-00 до 1600, 3/1 т.0676173170 с 12-00
до 17-00

● Продавец в магазин, в отдел

куриной продукции на Александровском рынке, Космический
р-н, гр. раб. с 6-00 до 19-00,
з/п 300 грн. /день, график 2/2
недели т.0676173170 с 12-00
до 17-00

● Продавец фирменной, Шевченковский р-н, ул. Магистральная,
100 т.0676187881
● Продавець продовольчих товарів.
Магазин «Амадин», р-н Критого
ринку. Офіц. оформл., повний
соц. пакет, гр. роботи з 9-00 до
21-00, стабільна з/п т.0676136230,
0958154200
● Срочно требуется продавец-кассир,
гр. работы 3/3 т.0673335678
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ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

Специалисты

Рабочие специальности
● Работник на разборку мягкой
мебели т.0680693622

● Активная молодежь для проведения промоакций, т.0677769016

● Слесарь МСР г. Мелитополь,
т.0676138354, (0619) 440773

● В парк Горького требуется человек для ухода за животными
т.0963702149

● Слесарь по ремонту станков, г.
Мелитополь, т.0676138354, (0619)
440773

● Грузчик т.0671379694, (0619)
440371

● Агентство недвижимости произво- ● Слесарь-ремонтник со знанием
дит набор девушек с в/о и опытом в
грузоподъемных механизмов
торговле, до 30л., 0974110077
т.0684089523
● Апаратник комбікормового вироб● Слюсар-ремонтник т.0961919474
ництва т.0961919474

● Люди на раздачу листовок,
т.0677769016

● Електрик т.0961919474

● Слюсар-сантехнік т.0961919474

● Майстер дільниці т.0961919474

● Стерженщик т.0684089523

● Наладчик станков HAAS токарных
т.0684089523

● Токар т.0961919474

● Курьер т.0955160510

● Мельник
(можливо
без
досвідуроботи) т.0961919474
● Обвальщик мяса птицы и экспедитор, т. (0619) 440371
● Оброблювач ковбасних виробів
т.0961919474
● Оператор котельні т.0961919474

т.0961919474
● Подсобный работник на разборку
мягкой мебели т.0680693622
● Сборщик т.0684089523
● Покрасчик, 0684089523
● Сторож
на
полставки,
● Разнорабочие, г. Мелитополь,
т.0986544978
т.0676138354, 440773

ЧПУ ● Токари-автоматчики, г. Мелитополь, т.0676138354, (0619)
440773
● Наладчик фрезерных станков HAAS
т.0684089523
● Токарь на полуавтоматы, г.
● Оператор верстатів з програмним
Мелитополь, т.0676138354, (0619)
керуванням т.0961919474
440773
● Оператор пром. линий, г. Мелитополь, т.0676138354, (0619) ● Токарь универсал, г. Мелитополь,
т.0676138354, (0619) 440773
440773

● Наладчик станков
т.0684089523

● Оператор станков
т.0684089523

с

на
полставки.,
● Разнорабочие, з/п ставка. Звонить ● Уборщица
с 8-19. 00 ч т.0986544978
т.0986544978
● Разнорабочий без в/п до 40 лет,
● Уборщица т.0952914662
т.0966888004

с

ЧПУ ● Токарь-универсал (5-6 разряд)
т.0684089523
● Операторы токарных станков с
ЧПУ, г. Мелитополь, т.0676138354, ● Эл. монтер 5 разр., т. (0619)
(0619) 440773
448264

Домашний
сервис
● Помощница по дому на постоянную
работу, можно и с проживанием
т.0965650458
● Помощница по дому ч/сект.,

● Заливщик бетонных изделий

● Кладовщик на склад металла
т.0684089523

(работа с бетономешалкой и свар-

● Кладовщик-оператор т.0506179920,
0967030871\

кой) . Обучаем. Звонить с 8-19. 00
чт.0986544978

● Менеджер по продаже мебельной фурнитуры, знание 1-С,
т.0676136720

● На б/о требуется мастер по укладке плитки. Квадратура большая.

т.0964255667, 0505776507

Жилье предоставляется. Оплата

422307, 0981081571

● Резчик мяса, т.0671379694, (0619) ● Фаршо-составитель, т.0671379694,
440371
(0619) 440371
● Робітник
з
благоустрою
т.0961919474
● Швея т.0680693622

Строительство Бизнес персонал

з/п ежедневно, гибкий график,

● Реализатор на цветы, т. (0619)

● Робітник зеленого будівництва

договорная. т.0676108872
● Штукатуры, кафельщики плиточники, декоративная шпаклевка,
разнорабочие, с опытом работы
т.0661000144

● Менеджер із зовнішньоекономічної
діяльності т.0961919474
● В рекламное агентство МЕНЕДЖЕР
по рекламе, коммуникабельность, ● Начальник дільниці (комунальна
сфера) т.0961919474
ставка + %, т.0975910306
● Головний
т.0961919474

енергетик ● Оператор поштового зв’язку
т.0961919474

● Заступник директора (комунальна ● Помощник руководителя, знание
ПК, 1-С, т.0676136720
сфера) т.0961919474
● Секретарь аналитик, т.0671379693,
● Менеджер по продажам корпусной
(0619) 440371
мебели т.0676136720. Опыт работы,
● Торговый представитель с авто,
з/п высокая.
т.0508838359, 0678359456

Образование

● Художник портретист, з/п сдель- ● Ученики на ЧПУ и пром. линии, г. ● Ученики операторов токарных
станков з ЧПУ, г. Мелитополь,
Мелитополь, т.0676138354, (0619)
ная, обучаем. Звонить с 8-19. 00 ч,
т.0676138354, (0619) 440773
440773
т.0986544978
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ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

Руководители

Сезонная работа

● Зав. складом (1-С) т.0961919474

● В Геническ на Арабатскую стрелку повар, официант, озеленитель,
т.0505316193

● Мастер (мех. обработка, сборка)
т.0684089523

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

● Мастер инструментального участка
т.0684089523
● Юрисконсульт т.0961919474

Инженерно-технический
персонал

● Люди на с/х работы, Уборка черешни и овощей, т.0972929836
● Люди на сбор черешни и абрикоса.
т.0 67 884 7789

● На сезонную работу в Кирилловку требуются: горничная, помощник повара, бармен-продавец.

● Инженер-технолог в чугунно- ● На б/о горничная, т.0978513025
т.0976778230
литейный цех т.0684089523
● На базу отдыха в пгт.Кирилловка
● Инженер конструктор г. Мели- ● Главный инженер т.0684089523
требуются горничные т.0660178084 ● Помощники повара 2 чел., з/п
тополь, т.0676138354, (0619)
Инна Анатольевна с 10 утра
от 6000 грн., кафе в Примпосаде,
440773
● Контролёр ОТК г. Мелитополь,
● Інженер-конструктор
т.0961919474

● Инженер-конструктор
т.0684089523

т.0676138354, (0619) 440773

● Технолог корпусной мебели, возможно с обучением
● Инженер-контролер, т. (0619)
т.0676136720
440371

т.0677196073
● На базу отдыха нужен надежный мужчина на все руки мастер.
Сроком на три месяца. Азовское ● Продавец в Кирилловку, все вопросы по телефону. т.0967104804
море. т.0977766116

Торговля

Требуются
срочно

Медицина

Финансы

● Ветврач, т. (0619) 440371

● Кладовщик-оператор

● Лаборант хім. т.0961919474

● Бухгалтер, оператор 1С т. (0619) ● Бухгалтер т.0684089523
● Кухар т.0961919474
● Реализатор пенсионер на ЦР,
440371
т.0684838202
● Продавец в прод. магазин.,
● Кассир со знанием 1С, т. (0619)
● Кассир в фин. учрежд., с о/р в банк.
т.0677544956
● Продавец. т.0955160510
440371
сфере, т.0965650458
● Продавец
консультант со ● Офіціант т.0961919474
знанием ПК и 1С т.0967030871,
0506179920

т.+380506179920, 0967030871

● Сестра медична т.0961919474

Работа за границей

Транспорт

● Водитель экспедитор т.0967030871, ● Водій автотранспортних засобів ● Работа в Польше: разнорабочие
т.0961919474
0506179920
на автомобильные заводы, строи●
Комбайнер на комбайн Клаас,
● Водитель экспедитор т.0967030871,
тели,
сварщики, мебельщики; для
т.0962555001
0506179920
● На СТО в Хортицькому районі
потрібні: автослюсар, автоєлектрик
т.0679181096, 0504869100

● Экспедитор, т.0671379694, (0619)
440371
● Экспедитор. т.0955160510

женщин – работа на складе одежды,
уборка в санатории. Зарплата 22
000 – 44 000 грн. Л. АЕ №4609209,

Модельный
шоу-бизнес

● Потрібні особи з досвідом роботи
на верстатах (новий цех, жіночий
колектив) т.0961919474

● В парк Горького требуется пианист.
Работа по выходным и вечером
т.0963702149

● Продавец консультант, 25-35 лет
в магазин одежды, звонить с 18-30
т.0688088774
● Продавец консультант, грамот.речь,
серьез. ответст., работа с деньгами,
т.0965650458
● Продавец со знанием кассового
аппарата, т.0977053845

т.0970203905, 0504540753

Охранные
услуги

● Продавец
консультант со
знанием ПК и 1С т.0967030871,
0506179920

● Работа в Чехии, Польше, Израиле
на заводах, фабриках, фирмах, спец.
одежда, проживание, з/п от 120
грн/ч, т.0969270637, 0970232096

● Продавец сувениров в Кирилловку
на лет.период, т.0679771874
● Продавцы на реал. мясной прод.
с. Вознесенка т.0671379694, (0619)
440371

Ищу работу
● 1 и более человек, выполнят любую ● Уборщица на полставки, вторая ● Водитель, опыт, кат. «В», «С» т. ● Девушка 26 лет, график с 8-16,
сред. образов. т. 0962062249
0978379790
физическую работу т. 0974019722
половина дня, трудоустройство т.
0683789009
● 1-11 человек, выполнят любую
● Выполним физические работы т. ● Бухгалтер все системы налогоофизическую работу, есть груз. авто
бложения, по совместительству т.
0684975422
● Завхоз, муж 46 лет, сантехник,
т. 0671188881
0680570321
электрик, рем. мебели, официант, ● Газоэлектросварщик, п/автом. На
● 1-17 студентов выполнят любую
● Квалифицирован. массажист для
постоян. т. 0681911715
пост. раб т. 0984732568
физическую работу т. 0966408623
баз отдыха т. 0980383750
● 1-8 студентов выполнят любую
физическую работу т. 0977900415
● 1-9 студентов выполнят любую
физическую работу т. 0500603231
● Бухгалтер все системы налогообложения, по совместительству т.
0672521949
● Бухгалтер
0680848274

на

удаленку

т.

● Мужчина 45 лет, любую т.
0978379790
● Мужчина временную или свобод.
график т. 0975620015
● Парень на постоянн. работу без в/п
от 10. 0000 т. 0674199968
● Руководитель
(0619)444524

о/р

т.

● Водитель + «ВАЗ 21099» на газу т.
0984272352

● Сиделка можно с проживанием т.
0970793128

● Водитель + авто « ГАЗель», борт 4
м, постоян. т. 0672735359

● Сиделка, няня, без в\п т.
0982393181

● Водитель + авто на газу, «ВАЗ 2102»
т. 0685245317

● Сиделка, помощница по дому т.
0678459958

● Водитель + микроавтобус пассаж
т. 0972274687

● Фрезеровщик т. 0676017807

● Водитель кат. «В», « С», о/р без в/п
т. 0963417085

● Шпаклевщица,
0971071410

● Водитель кат. «В», «Е», без в/п т.
0977687251

● Штукатур-отделочник
0986931595

обойщица т.
т.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Других регионов Украины
● В Гданьск стройпредприятию
требуются Арматурщики, Каменщики, Сварщики, Опалубщики,
Монтеры стальных конструкций,
Электрики, Сантехники, Отделочники, Разнорабочие. Высокие заработки! Трудоустройство, оформление
рабочей визы - бесплатно! Тел/Viber
NIP 9571106050 т.+48788824226;
+380673466662 *ПРИМІТКА
● В кафе в г. Бердянске требуются официанты, повара, бармены,
мангальщик, уборщица (с жильем)
т.0507324678 *ПРИМІТКА
● В отель на берегу моря требуются:
повар, горничная, работники бара
т.0679683603 *ПРИМІТКА
● Водители кат.«Е» с опытом работы на иномарках по Украине с
рефрижератором. Официальное
трудоустойство, достойная оплата,
постоянная работа т.0676171319
*ПРИМІТКА
● Оператор производственной линии
(автомобильное производство) в
г. Львов и г. Луцк (муж/жен без
опыта работы) . З/п 10000-13000 грн,
жилье т.0974304077; 0952915556;
0678425851; 0734017393 Анна
*ПРИМІТКА
● Офіційна роб. в Чехії, візи від 3200
грн. Автозаводи в Чехії, готелі
(офіціанти і прибир.) , пекарня,
карщики, будівельники, водії,
шахтарі, пакування м’яса, сезонні
роб. 95-140 крон/год. Робота в

Польщі! Польська піврічна віза 2200
шлифовщик, сверловщик, слесарьгрн. Помічниці на кухню, сезонні роб.,
ремонтник, термист, автоклавщица.
різноробочі, зварювальники, фабриЗ/п высокая. Предоставляем общеки, будова. Вакансії для сімейних
житие т.0504927524 *ПРИМІТКА
пар без досвіду по біометрії на літо.
http://job-in-europe. com. ua Ліц. ● Производителю с/х техники (г.
мінсоцполітики №540 від 19. 04.
Одесса) требуются: подсобный
2018 т.0983568094, 0931260322,
рабочий, грузчик, токарь, сварщик,
0997637184,
0500263389,
контролер ОТК, слесарь-ремонтник,
0969599860 Viber *ПРИМІТКА
фрезеровщик, электрик, резчик
металла. ЗП высокая. Звонить
● Потрібні на работу, м. Київ: екскаваторники, будівельники різних
с пн-пт, с 10 до 16. Предостаспеціальностей,
різноробочі,
вим общежитие т.0504927524
охоронці, робота вахтовим мето- *ПРИМІТКА
дом з/п висока т.0679684357
● Работа. Разноорабочие и пастухи
*ПРИМІТКА
на ферму. Проживание. Оплата
● Приглашаем на работу: гладильпроезда.
Достойная з/п. Львовская
щиц, грузчиков, водителей, слесаобл. т.0985222406, 380972758396
рей. Бесплатное жилье, льготное
*ПРИМІТКА
питание, городской транспорт!
Оформление. З/п 14000-17000
● Сварщик-рихтовщик с навыками
грн. Киевская обл, Бориспольский
маляра и опытом работы с автор-н, с. Счастливое т.0674347430,
бусами от 1000 грн в день. Иного0932964393 *ПРИМІТКА
родним жилье и обеды. График 5/2.
● Производитель фруктовых соков в с.
Выплата еженедельно т.0509003444,
Михайловка-Рубеживка (Киевская
0676000161 *ПРИМІТКА
обл.) приглашает на работу: слесарей, сварщиков (аргон, черный ● Срочно требуются для автомобильметалл) и операторов производств.
ной компании в г. Киев на работу:
линии. Високая з/п, официальное
автослесари, машинист автокрана,
трудоустройство, бесплатное
строитель-разнорабочий. Бесплатжилье+питание т.0677437577
ное проживание, полный соц. пакет,
*ПРИМІТКА
оформление. Принимаем без опыта
● Производителю с/х техники (Одесработы т.0502222559 Артем.
са) требуются с обучен. на месте:
т.0505829757 Олег *ПРИМІТКА
оператор станков с ЧПУ, формовщик,
плавильщик, зачисчик-наждачник, ● ТОВ «ІНТЕРБУДІНВЕСТ» проводить набір будівельників, бригад
та різноробочих для виконання
робіт у відрядженні. Умови: офіційне
працевлаштування (оформлення
усіх необхідних документів) , з/п 28
000 грн і вище, безкоштовне житло
т.0661950432, +380955691309
*ПРИМІТКА
● Терміново потрібні на роботу до
Київа потрібні: будівельники різних
спеціальностей, муляри, зварювальники, фасадчики, монолітчики
різноробочі та охоронці, допомога з житлом, вахта, з/п договірна,
гарні умови праці. т.0683224014
*ПРИМІТКА

О ГАЗЕТЕ

Актуальные цены на размещение рекламы

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

Донецкий юридический
институт МВД Украины
приглашает на обучение
деятельность». Подготовка кадров для подразделений Национальной полиции Украины
и специалистов-юристов осуществляется на
основе полного общего среднего образования
(срок обучения - 3 и 4 года в зависимости от
специальности).

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

В свою очередь, Мариупольский центр
первичной
профессиональной
подготовки
«Академия полиции» Донецкого юридического института МВД Украины осуществляет образовательную деятельность в сфере
профессионально-технического образования по
профессии КП 5162 Полицейский (по специализациям). Теперь в г. Мариуполе институт осуществляет полный курс подготовки специалистов для подразделений Национальной полиции
Украины, от профессии 5162 «Полицейский» (по
специализациям) до получения образовательного степени «бакалавр» по специальностям 081
«Право» и 262 «Правоохранительная деятельность». Подготовка специалистов для подразделений Национальной полиции Украины осуществляется за счет средств Государственного
бюджета.
Кроме того, согласно приказу МОН Украины
от 03.05.2018 №554-л «О Лицензировании образовательной деятельности», Донецкому юридическому институту МВД Украины было выдано
разрешение на открытие новой специальности
- 281 «Публичное управление и администрирование» по первому (бакалаврскому) уровню
высшего образования.
Так что, несмотря на сложные условия, вузпереселенец активно развивается на территории родной Донецкой области и приглашает
прогрессивную молодежь на учебу.

объявления и после работы
№18 29.05.2019
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ВАКАНСИИ

Предложения Центра Занятости в г. Запорожье

● ТОВ «НАДРАРЕСУРСІНВЕСТ»,
бетоняр, з/п 10000 грн. Виготовлення бетону, бетонна кладка т. 0952124459, 0952124459,
Олександрівський р-н, вулиця
Жуковського, 36 оф.402

жителів міста до місця роботи на
великі підприємства; дотримуватися визначеного маршруту та
розкладу руху автобуса.
Поділ робочого дня (зміни) на
частини. Мати посвідчення водія
на право керування транспортними засобами відповідної категорії.
Досвід роботи на автобусах великої
місткості (MAN, Mersedes, HEMAH,
НефАЗ). Зобовязаний розбиратися в
технічних характеристиках автобуса,
розуміти, як працюють пристрої та
системи в автобусі, а також при
необхідності уміти визначати і
усувати поломки, встановлювати запасні частини. Попередня
домовленість про співбесіду за
телефоном (061)2220893, Заводський, вул. Південе шосе, 66

● ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»,
бухгалтер, з/п 9000 грн., ведення
бухгалтерського обліку, складання
фінансової звітності, оброблення
облікової інформації на підприємстві;
бухгалтерський та податковий облік
товарно-матеріальних цінностей.
Знання програми 1С (8 версія),
MEDoc, податкового законодавства. Місце проведення співбесіди
вул. Гончарова, 20. Обов'язкова
попередня домовленість за телефоном (061)787-47-16, (061) 7644356, ● АСТ «АСТРО-ДНІПРО», головОлександрівський, вулиця Краснова,
ний бухгалтер, з/п 10000 грн.
буд. 12
Організація та ведення бухгалтерського та податкового обліку,
● КОРОТЕНКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА,
нарахування заробітної плати, облік
вантажник, з/п 11000 грн., виконаносновних засобів, підготовка усіх
ня вантажно-розвантажувальних
форм звітності в тому числі до
робіт, переміщення та розміщення
Нацкомфінпослуг. впевнений
товару на складі, виявленкористувач 1С:8. Попередня
ня дефектів; комплектування
домовленість про співбесіду
продукції згідно накладних.
за телефонами (061)701-22Контактний телефон роботодавця:
65, (067)6110622, (061)2240912.
0504220562; 0676192009. ПрацюВознесенівський, бул. Гвардійський,
вати в с. Степове. Доставка до
153
місця роботи здійснюється службовим автотранспортом. Графік ● ПРАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», готуроботи: – 4 дні працювати; 2 дні
вач составів до розливання плавок,
вихідні; – 5 днів працювати; 2 дні
з/п 13000 грн. Очищує піддони від
вихідні. Обов'язкова попередцегли та сміття, набиває та підмазує
ня домовленість на співбесіду
за телефоном (0619)430009,
(0619)430009
Запорізька
область, Мелітополь, вулиця
Гвардійська, 26, к 2
● ДНЗ №36, вихователь, з/п 6000
грн., організація та проведення
виховної і навчальної роботи з
дітьми дошкільного віку з використанням сучасних форм та
методів; забезпечення всебічного
розвитку дітей шляхом колективної
та
індивідуальної
роботи;
надання методичної допомоги
батькам у сімейному вихованні
дітей. обов'язкова попередня
домовленість на співбесіду за телефоном (061)2639760, 0678882661,
Олександрівський, вулиця Жуковського 85-а
● ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12329»,
водій автотранспортних засобів,
з/п 10000 грн., виконувати вимоги правил дорожнього руху та
правил технічної експлуатації
автобуса; здійснювати доставку

утеплювачі та воронки, сушить їх в
магнієвий комбінат» – трамвай №8,
сушильних печах під керівництвом
або маршрутне таксі №73.
готувача сталерозливних канав
0612898283. т.(061) 2898203,
вищої кваліфікації. Охолоджує
Заводський, вул.Теплична,18
виливниці та піддони водою.
Готує вогнетривку масу. Маркує ● ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«АМД
та укладлає зливки в штабелі для
завантаження їх на платформи або
БУДСЕРВІС», інженер-конструктор,
інші транспортні засоби.
На
з/п 10000 грн. Розробка проектної
підприємстві діє надання пільгових
документації у сфері будівництва.
путівок на базу відпочинку та у
Вивчає й аналізує конструкторську
санаторій-профілакторій, а також
документацію, з метою її викоринадання централізованої пільгової
стання при проектуванні. Знання
доставки автобусом у райони міста;
програм AutoCAD та ARCHICAD. За
одиноким надається гуртожиток.
попередньою домовленістю про
Попередня домовленість за телеспівбесіду
звертатись за телефоном
фоном (061)222-38-98. Зупинка
0662383782 – Михайло Андрійович.
транспорту: Завод Дніпроспецсталь»
Вознесенівський, вул. Незалежної
– трамвай №3, 12 , або маршукраїни, 51
рутне таксі №19. (061)2223898,
(061)2834313, 2834040, Заводський,
● ТОВ «ЗАВОД «ДНІПРОВСЬКА
МСП-730, вул. Південне шосе, 81
ХВИЛЯ»,
машиніст
крана
● ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО(кранівник), з/п 10000
МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ», інженер з
грн. Керує електромостовим
автоматизованих систем керування
краном вантажопідйомністю до
виробництвом, з/п 8200 грн. Виконує
5 т, оснащеними різними вантароботу з проектування і впроваджозахоплювальними пристроями,
ження автоматизованих систем
під час виконання простих робіт
керування виробництвом на основі
з вантаження, розвантаження,
застосування сукупності економікоперевантаження і транспортуванматематичних методів, сучасних
ня. Мати досвід роботи від 1 року.
технічних засобів оброблення, переОстаточний розмір заробітної плати
давання і відображення інформації,
та графік роботи після співбесіди
елементів теорії економічної
з роботодавцем. Обов'язкова
кібернетики
оклад плюс
попередня домовленність за телепремія.Попередня домовленість за
фоном: 050 4036131, (0612)393922,
телефоном (061)2898233. Зупинка
транспорту: «Запорізький титаноДніпровський, вул. Каховська,36

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

ГОРОСКОП
c 3 по 9 июня

ОВЕН
Желательно не начинать ничего нового, зато, напротив,
можно с успехом прекратить то, что вас тяготит. Гоните от
себя негативные мысли, неприятных вам людей и не ввязывайтесь в
дела, которые чем-то вас смущают. Может задержаться или и вовсе не
состояться запланированная поездка. В выходные есть шанс встретить
новых и интересных людей в кругу друзей. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ
Наступает время серьезных перемен, и вам необходимо
быть к ним подготовленным. Не держитесь за устаревшее,
оно вам более не пригодится. Успех будет сопутствовать в начинаниях,
связанных с вопросами карьерного роста. Нельзя терять драгоценное
время даром, проявите максимум трудолюбия и работоспособности.
Придется побороться за свои идеи. В выходные личная жизнь может
разочаровать. Благоприятный - вторник, неблагоприятный - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь объективно оценить себя, не занижайте свою
самооценку. Вам потребуется обдумать полученные предложения и создать необходимую платформу для продвижения вперед
по карьерной лестнице. Личные отношения имеют хорошую перспективу. Не упустите возможности встретиться с друзьями. Вы узнаете
много полезной информации и интересно проведете время. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - понедельник.

РАК
Вас может сбить с толку некая новость. Не принимайте ее
во внимание, она, скорее всего, окажется обычной «уткой».
Но любая информация окажется так или иначе полезной для вас. Даже
самые амбициозные планы найдут твердую поддержку начальства или
спонсоров. А вот в выходные лучше ограничиться только рутинными
делами. Не стоит раздражаться по пустякам. Благоприятный день среда, неблагоприятный день - пятница.

ЛЕВ

Вы будете удачливы как никогда. Даже если кому-нибудь
придет в голову помешать вам в достижении цели, ничего
не выйдет. Не исключены проблемы, связанные с острой нехваткой
времени. Однако не принимайте поспешных решений, чтобы потом не
сожалеть об этом. И постарайтесь не слишком хвастаться своими возможностями и достоинствами, бывают моменты, когда скромность становится главным украшением. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - суббота.

ДЕВА
Хорошее время для завершения и исправления ошибок и
недоделок в любой сфере. Чем больше поддержки вы проявите по отношению к окружающим, тем позитивнее будут перемены в
вашей жизни. Могут поступить предложения и советы, которые покажутся вам странными. Но не отказывайтесь сразу, сперва стоит взвесить все «за и против». Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ

Ваше положение и состояние значительно улучшится, появится шанс восстановить свои позиции и плодотворно работать. Вы сможете преодолеть многие препятствия, но не переоцените
свои возможности, иначе очень скоро сил не останется. Причиной конфликта с коллегами по работе могут стать ваши категоричные высказывания. Вам придется отвечать за свои ошибки самостоятельно, причем по двойному тарифу. Не занимайтесь самообманом. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН

Попытка игнорировать собственные проблемы может
только увеличить их. Но вы сможете их быстро решить, как
только признаете. Не стесняйтесь проявить свои чувства и свою страсть,
который сейчас полна ваша душа. Благоприятное время для новых начинаний и вынесения на представление начальству своих планов и
проектов. В выходные вам придется разбираться в сложных взаимоотношениях с родственниками, постарайтесь не давать воли эмоциям.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ
Будьте готовы к борьбе, от намеченного не стоит отступать
при первой же встрече с препятствиями. В случае необходимости лучше прибегнуть не к помощи друзей, а послушать совета
компетентных специалистов. Постарайтесь снизить нагрузки, так как
сейчас вам будет свойственна повышенная утомляемость. Избегайте
ссор в семье, хотя вы будете больше обычного подвержены раздражительности. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - четверг.

КОЗЕРОГ

Вам необходимо сконцентрировать свои усилия на достижении поставленных целей. Не бойтесь критики, если она
будет конструктивной. Не тратьте время попусту, но желательно не назначать важных мероприятий и встреч. В выходные нужно отдохнуть и
восстановить затраченные силы. Постарайтесь быть терпимее по отношению к близким людям, сдерживайте свои бурные эмоции. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ

Удачный период, несмотря на некоторое однообразие и рутинную работу. Старайтесь учитывать интересы коллег и
деловых партнеров, от этого вы только выиграете и это будет способствовать укреплению вашего авторитета. Постарайтесь не связывать
себя никакими обещаниями в личной сфере. Отдохнуть хорошо бы на
берегу реки, озера, моря или хотя бы ручья.Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

РЫБЫ

Назрели решительные действия, а вы все никак не можете
разобраться в себе. Постарайтесь взять себя в руки и определить генеральную линию развития своей карьеры и личной жизни.
Вас может ожидать большое количество встреч и переговоров. Меньше
занимайтесь рутинной работой и больше внимания уделяйте творчеству. В выходные будьте осторожны: вас могут подстеречь обольщение
и обман. Благоприятный - четверг, неблагоприятный- понедельник.
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