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Требуются срочно

Строительство

● Виробничому підприемству ТОВ
«Кранкомлект» у зв'язку зрозширенням штату в новий цех потрібен
токар – фрезерувальник, з 8-00 до
17-00 т.0676123113, (061) 7016474,
0501385805

працівники: оператор видувно- ● Завод металевих конструкцій
приглашает на роботу строителей:
арматурщики, каменщики, бетонзапрошує на постійну роботу маляра.
го напівавтомату, пакувальник.
щики, опалубщики, подсобные
Вахтовий метод роботи. З/п від
Заробітна плата 8000-11000 грн.
работники. Строительство в Польше
15000 грн, харчування, проживанІнформація за номером 0687942615
т.0990822458, 0979088138
ня, проїзд за рахунок організації
Сергій.
т.0937964254,
0674125907,
● Требуются разнорабочие, подсоб● Сварщик (ручная, дуговая, полуав0661697316, 0730541293
ники, маляры т.0671902099,
● Компании « Металл Изделия»
томат) , резчик, монтажник (работа
● Строительная компания «ІВІ»
05018990088
требуются: монтажник, отделочна высоте) т.0994336028
ник т.380504864969, (061) 7015941
● ЧП на постоянную работу требуется
0503418851, 380664198560
кассир, о/р не обязателен, з/п от
● На
підприємство
потрібні
7000 грн. т.0999717407

Транспорт и автобизнес

● Автомаляр с о/р, т.0979290340

Рабочие специальности

● Автомеханик
0960088653

т.0956726547,

● Промышленному предприятию
требуется

машинист

крана,

з/п от 9000 грн. т.0662121502,

0632467596
● В торговую сеть «Эконом+» на ● Производственному предприятию ● Автомойщик на СТО, Бородинский, з/п от 8000 – 10000 грн.
постоянную работу требуется:
в Хортицком р-не на склад гото● Требуется автомеханик по ремонту
т.0676100464
вой продукции требуется грузчик
грузчик, ул. Шевченко, 243-А
– комплектовщик. Возраст от 20 до
т.0673335678, 0990539656
легковых автомобилей и менеджер
45 лет, офиц. тр-во, соц. пакет, з/п ● Водитель кат.»В», «С», з/п высокая,
● Виробничому підприемству ТОВ
Шевченковский р-н т.0956726547,
по подбору запчастей. Официаль7500 грн +премия т.0983106270
«Кранкомлект» у зв'язку зрозши0960088653, (061) 7073685,
ное
трудоустройство. Александр
●
Промышленному
предприятию
ренням штату в новий цех потрібен
требуется разнорабочий, з/п от 9000 ● Водитель категории «В», «С», «Е»,
0506171040, Сергей 0503419030
слюсар – складальник, з 8-00 до
Шевченковский р-н, ул. Магистральгрн. т.0662121502, 0632467596
17-00 т.0676123113, (061) 7016474,
ная, 100 т.0676187881
0501385805
● Требуются в автоателье: менед● Требуется парковщик, вахтёр на

автостоянку в гостиницу, в р-не ● Водитель на грузовой транспорт,
жер по рекламе, секретарь. З/п
Малого рынка т.0676127711
место работы П. Кичкас, доставка к
по результатам собеседования
месту работы, достойная опл. труда
т.0676110350, 0504518582
● Мийник посуду й ампул, офиц. ● Требуются грузчики, разнорат.0954115062,
0986137792
бочие. Оплата 300-400 грн/день.
трудоустройство т. (061) 2890057,
т.0509291209, 0961733041
● Водитель погрузчика т.0676125706 ● Экспедитор, место работы П.
0676197557
секретарь, 0676187881 отдел
●
Уборщица,
Шевченковский
р-н
Кичкас, доставка к месту работы,
● На кабельный завод (Хортицкадров
т.0956726547,
0960088653,
(061)
кий ж/м) требуется грузчик
достойная опл. труда т.0954115062,
7073685
т.0667910756
● На авторынок «Славянский» требу0986137792
ется электрик т.0939352481
● Подсобный рабочий т. (061)
2890057, 0676197557
● Офіційний дилер «SKODA» шукає
автослюсаря, з дазовим знанням
● Прибиральник
виробничих
з електрики, оплата залежить від
приміщень т. (061) 2890057,
обсягу виконаних робіт, повністю
0676197557
офіційна т.0955454223
● Прибиральниця/к, з/п 5000 грн
● Производственному предприятию
т.0503220028, телефонуйте з Пн – Пт
в Хортицком р-не на склад гото9:00 17:00
вой продукции требуется водитель
● Приглашаем на работу разнорабопогрузчика. Возраст от 20 до 45 лет,
чих операторов на гранулятор (оргаофиц. тр-во, соц. пакет, з/п 7500 грн
нических удобрений) , В. Хортица,
+премия т.0983106270
оплата сдельная т.0638096922
● Производственному предприятию
● Производственное предприятие
в Хортицком р-не на склад гото«Блеск Металл Сервис» приглашает
вой продукции требуется водитель
на работу людей с ограниченныпогрузчика. Возраст от 20 до 45 лет,
ми возможностями на профессию
офиц. тр-во, соц. пакет, з/п 75500
слесарь-ремонтник т.0979302103
грн +премия т.0983106270
● Грузчик, Шевченковский р-н, ул.
Магистральная, 100 т.0676187881

Торговля

Сезонная
работа

Руководители

● В столовые завода «Запорожсталь»
годин. Адреса: бул. Шевченко, 71-а,
● В торговую сеть «Эконом+» на
требуются: повара, кассиры, мойщит. (061) 7660000, 0504501718
постоянную работу требуются: руко● В Кирилловку на б/о требуетки, грузчики. З/п от 4500 до 12 000
водитель магазина, ул. Шевченко,
● Кафе
«Смоки
Бупгер»
ся хозработник т.0662533390,
грн. т.0676312284
приглашает:убощиц, посудомойщиц.
243-А т.0673335678, 0990539656
0963205629
● Алкогольная компания приглашает ● Заводу «Укрсторйсервис» требуется ● В торговую сеть «Эконом+» на
гр. работы с 10 до 23, ставка 300
на работу торгового агента. Место
постоянную работу требуются:
грн/смена т.0632960751
● Промышленному предприятию
менеджер по продаже продукции,
работы: П-Кичкас (доставка к месту
● Горничные, охранники, садовник,
продавец-кассир, ул. Шевченко,
с
о/р
т.0665562525
требуется мастер участка, з/п
работы) . Достойная оплата труда
243-А т.0673335678, 0990539656 ● Пекарь Шевченковский р-н
дворник, т.0669298867, 0963620010,
т.0954115062, 0986137792
т.0956726547, (061) 7073685,
от 9000 грн. т.0662121502,
● В торговую сеть «Эконом+» на
0960088653
0661600001
0632467596
● В офис – склад требуется
постоянную работу требуются: Замесотрудники т.0663967501
ститель руководителя магазина, ул. ● Продавец фирменной, Шевчен- ● На базу відпочинку та в кафе www.
ковский р-н, ул. Магистральная,
Шевченко, 243-А т.0673335678,
azov. co. ua (пмт Кирилівка) потрібні:
100 т.0676187881
● Ищу себе помощника, обучу
0990539656
сам т.0962057234
кухарі, помічники кухаря, кухонні
● Готель «KHORTITSA PALACE» запро- ● Пропонуємо роботу для продавцівконсультантів, з/п від 4600 грн.
шуе на роботу техніка-ремонтника.
працівники, прибиральниці, мангаль● Менеджер ЗЕД, з/п 11000 грн
до 5500 грн. + премія та бонуОфіц працевлаштування, харчут.0503220028, телефонуйте з Пн –
ники,
сантехніки. т.0503741463, ● Горничная. З/п 5500-6000 грн/мес.
си т.0931707558, 0661709458,
вання, уніформа, з/п від 6000 грн.,
Пт 9:00 17:00
0969908080, Михайло Іванович.
граф. роботи позмінний, зміна 8
0676170758
Работа 3-6 часов в день. Прожи● Менеджер
по
продажам,
вающая от Гагарина до Мира.
т.0676121541 Марина
т.0673354936, 0661615548
● Менеджер фирменной сети,
Шевченковский р-н, ул. Магистральная, 100 т.0676187881

Бизнес персонал

Домашний
сервис

● Офис, высокооплачиваемая работа
т.0966691099
● Предприятию (оптово – розничная торговля металлопрокатом и
стройматериалами) на постоянную
работу требуется специалис по
работе с клиентами, женщина от
25 до 50 лет, знание первичной
документации, без в/п т.0676192776,
0953341040

● Работа, набор сотрудников
т.0962057234, 0663967501

Инженернотехнический
Финансы
персонал

● Бухгалтер, Шевченковский р-н, ул.
● Заводу «Укрсторйсервис» требуМагистральная, 100 т.0676187881
ется инженер – конструктор с о/р
● Экономист, офиц. трудоустройство
т.0950459996
т. (061) 2890057, 0676197557
● Инженер-технолог, гр. раб посменный, офиц. трудоустройство т. (061)
2890057, 0676197557

Медицина

● На кабельный завод (Хортицкий ж/м) требуется медсестра
т.0667910756
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Специалисты
● Електрик по ремонту оборудования ● Завод металевих конструкцій
запрошує на постійну роботу:
т.0956726547, 0960088653
електрозварника на автоматичних
● Бронировщик с возм. обучения, на
та напівавтоматичних машинах.
кабельный завод (Хортицкий ж/м)
Вахтовий метод роботи. З/п від
т.0667910756
15000 грн, харчування, проживання, проїзд за рахунок організації
● Вальцовщик, на кабельный завод
т.0937964254,
0674125907,
(Хортицкий ж/м) т.0667910756
0661697316, 0730541293
● Виробничому підприемству ТОВ
«Кранкомлект» у зв'язку зроз- ● Завод металевих конструкцій
запрошує на постійну роботу:
ширенням штату в новий цех
слюсаря із збирання металевих
потрібен зварювальник, з 8-00 до
конструкцій. Вахтовий метод
17-00 т.0676123113, (061) 7016474,
роботи. З/п від 15000 грн, харчу0501385805
вання, проживання, проїзд за
● Завод металевих конструкцій
рахунок організації т.0937964254,
запрошує на постійну роботу
0674125907,
0661697316,
наждачника зварних виробів. З/п
0730541293
від 15000 грн, харчування, проживання, проїзд за рахунок організації ● Зварник, з/п від 8000 грн
т.0937964254,
0674125907,
т.0503220028, телефонуйте з Пн –
0661697316, 0730541293
Пт 9:00 17:00
● Завод металевих конструкцій ● Магазин «Мастер-ключ» ищет на
запрошує на постійну роботу
постоянную работу сотрудника.
правильника металопрокату. З/п
график пн-пт, 9:00-18:00, вых. – субб.
від 15000 грн, харчування, проживс., з/п от 6000 грн. т.0961090906,
вання, проїзд за рахунок організації
0663630102
т.0937964254,
0674125907,
0661697316, 0730541293
● Машинист аммиачных холодильных
установок, Шевченковский р-н, ул.
● Завод металевих конструкцій
Магистральная, 100 т.0676187881
запрошує на постійну роботу
різальника металу на стрічковій ● На кабельный завод (Хортицкий
пилі. Вахтовий метод роботи. З/п
ж/м) требуется главный механик
від 15000 грн, харчування, прожит.0667910756
вання, проїзд за рахунок організації
т.0937964254,
0674125907, ● Наладчик, офиц. трудоустройство
т. (061) 2890057, 0676197557
0661697316, 0730541293

Охранные
услуги

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

Работа
за границей

● В торговую сеть «Эконом+» на
постоянную работу требуется:
охранник торгового зала, ул.
Шевченко, 243-А т.0673335678,
0990539656

● Предприятие по ремонту насосного оборудования приглашает
на работу слесаря-ремонтника,
желание работать, готовность
обучаться. Офиц. тр-во, з/п от 8000
грн. т.0974503976

● Офіційна робота за кордоном
з відкриттям візи та по БІО
(Польша, Чехія, Ізраїль, Болгарія,
інше) +380506490471

● Готель «KHORTITSA PALACE»
запрошуе на роботу охоронця. Офіц
працевлаштування, харчування,
● Предприятие по ремонту насосного
уніформа, з/п від 6000 грн., граф.
оборудования приглашает на работу
роботи позмінний, зміна 8 годин.
токаря, желание работать, готовАдреса: бул. Шевченко, 71-а, т. (061)
ность обучаться. Офиц. тр-во, з/п
от 8000 грн. т.0974503976
● Слесарь – ремонтик, Шевченков7660000, 0504501718
ский р-н т.0956726547, 0960088653,
● Приглашаем на работу маля● Постійна робота охоронцям
(061) 7073685
ра
металлоконструкций
т.0952867653
т.0966069807
● Слесарь – ремонтник, т.0676121541
● Требуются
охранники
● Промышленному предприятию
Марина
т.0503220875
требуется плавильщик, з/п от 9000
● Робота в Польщі. Працівник
грн. т.0662121502, 0632467596
● Слесарь-монтажник, з/п от 17 000
складу, працівник на с/х роботи,
грн.,
офиц.
тр-во
т.0675585711
● Промышленному предприятию
офіційне
працевлашт., високий
требуется слесарь-ремонтник,
дохід т.08981025335, 0668431929,
з/п от 9000 грн. т.0662121502, ● Технолог, укладчик-упаковщик
(цех полуфабрикатов) Шевченков0632467596
0673632230
кий р-н, ул. Магистральная, 100
● Резчик, з/п от 15 000 грн., офиц.
● Для молодых, амбициозных, путёвт.0676187881
тр-во т.0675585711
ка в жизнь т.0977717578
● Токар, з/п 8000грн т.0503220028,
● Сварщик с о/р т.0957088401
телефонуйте з Пн – Пт 9:00 17:00 ● Офис. Работа от исполнителя до
Бытовые
● Сварщик, з/п от 17 000 грн., офиц.
управленца т.0990779560
тр-во т.0675585711
● Электромонтёр,
Шевченков● Ремонт холодильников на дому, все
ский р-н, ул. Магистральная, 100 ● Требуется расклейщик объявлений
районы, гарантия т. (061) 2705040,
● Скрутчик (кабельное производство)
, т.0676121541 Марина
т.0501899088, 0671902089
0931163240, 0963281717
т.0676187881

Работа
для всех

Услуги

Ищу работу
● Автоэлектрик ищет работу, опыт ● Женщина 59 лет ищет работу
т. 0667881106
домработницы, можно круглосуточно т. 0731605250
● Автоэлектрик ищет работу, опыт
т. 0966368259
● Женщина 59 лет ищет работу
няни, можно круглосуточно т.
● Аккумуляторщик с о/р, ищет пост.
0990781877
работу т. 0672792472
● Женщина 59 лет ищет работу
● Бухгалтер ФЛП, бух. учёт, кадр.
сиделки, возм. круглосуточно т.
учёт, отчётн., ищет работу т.
0983779211
0637543155
● Женщина ищет работу сидел● Бухгалтер ищет работу в ЧП т.
ки, возм. круглосуточно т.
0957421959
0983779211
● Водитель кат «В», «С», 50 лет ищет
● Женщина ищет работу сиделки, о/р
работу т. 0632552039
13 лет т. (061)427985 0668027784,
0682845307
● Водитель кат. В, ищет работу т.
0669280730
● Женщина педагог высшей
категории ищет любую работу т.
● Водитель проф, ищет пост. работу
0977607011
т. 0633014007
● Водитель проф, ищет работу т. ● Женщина пенсионерка ищет работу
сиделки, о/р можно с проживанием
0939284945, 0507214712
т. 0952530772
● Водитель с личным микроавтобусом ищет любую работу т. ● Женщина срочно ищет работу
0679883928
менеджера, администратора и др.
т. 0935028202, 0509304232
● Врач – микробиолог ищет постоянную работу т. (061)7010462
● Женщина срочно ищет работу
пом. продавца, Шевч. р-н, марке● Девушка ищет работу срочно,
тинг, интим не предлагать т.
рассм. варианты в любое время
0993515175
суток, интим не предлагать т.
0984408179
● Зубной техник ищет работу, возм.
помощника т. 0977027742
● Девушка, 39 лет, (группа инвалидности), ищет работу на пол ставки ● Инвалид 2 группы ищет работу на
(курьер, уборщица) т. 0989021962,
дому т. 0990291479
0637159711
● Ищу пост работу зам директора:
● Женщина 42 года ищет работу
охрана труда, энерготехнические
уборщицы на неполный рабочий
вопросы, в/о, спец. обучение, аттедень, на 3-4 часа т. 0964708434,
стации, опыт т. 0972581917
0930804445
● Ищу пост работу электрика, возм.
● Женщина 44 лет, срочно ищет
на пол ставки т. 0506770479
работу администратора, спец.
отдел кадров, менеджера т. ● Ищу пост. раб. землекопа, бетонщика т. 0667101476
0500304232
● Женщина 52 года, ищет работу ● Ищу постоянную работу ответствен. за эл. хозяйство, о/р т.
дворника, вахтёра, сиделки, о/р,
0677867059
без в/п т. 0976290768

● Ищу постоянную работу сторожа
т. 0664009530
● Ищу постоянную работу электрика на ставку или полставки т.
0975291506
● Ищу работу бригадира, мастера стройбригады, можно вахта,
большой о/р т. 0662707977,
0983049534
● Ищу работу водителя кат «В» на
любое авто т. 0507855603

● Ищу
работу
водителя- ● Ищу работу на ПК, мужчина, 30
лет, без о/р, образование среднее.
экспедитора, о/р, стаж, порядочн.
Навыки работы с ПК на уровне польт. 0674163957
зователя. Рассмотрю все варианты
● Ищу работу грузчика в Заводской.
т. 0676838165, 0955716781
р-н т. 0958449582
● Ищу работу на дому т.
● Ищу работу грузчика, экспе0990291479
дитора или охранника, вар. т.
● Ищу работу ночного охранника или
0667101476
сторожа или любую другую работу
т. 0667195382
● Ищу работу грузчика, подсобника,
разнорабочего с ежедневной опла● Ищу работу ночного сторожа т.
той, парень без в/п т. 0509304219
0976225390

● Ищу работу водителя кат. В т. ● Ищу работу грузчика, экспедитора
0960290228
или охранника т. 0667101476

● Массажист
0953110291

ищет

работу

т.

● Массажист ищет работу, мужчина
48 лет т. 0953110291
● Медсестра ищет работу сиделки,
о/р умение готовить, рекомендации,
порядочность т. 0959333574
● 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

● Ищу работу ночного сторожа. р-не
т. 0676181244
● Ищу работу охранника
0939284945, 0507214712

● Мужчина 65 лет, пенсионер МВД
ищет работу в сфере охраны т.
0963155970
т.

● Мужчина без в/п, ищет работу
● Ищу работу охранника, о/р 4 года,
маляра-штукатура т. 0999515039
сантехника 5 разряд, о/р 16 лет т.
● Мужчина без в/п, ищет рабо0962938127
ту строителя-отделочника или
● Ищу работу охранника, о/р, возм.
разнорабочего, о/р т. 0689090440,
вахта т. 0638085790
0990923312
● Ищу работу подсобника, разнора● Мужчина ищет работу сторожа,
бочего т. 0660804353
без оформл., ответственный т.
● Ищу работу подсобника, разнора0634604279
бочего. р-не т. 0660804353
● Парень 38 лет, ищет работу с
● Ищу работу посудомойщицы р-не
ежедневной оплатой, можно ночные
т. 0978466444
смены т. 0638565656
● Ищу работу продавца или кассира,
●
Парень, ищет работу с ежедневной
опыт в торговле 15 лет, маркет не
оплатой, можно ночные смены т.
предлагать т. 0688726769
0931496787
● Ищу работу разнорабочего т.
● Пенсионер ищет работу сторожа,
0978653210
о/р, без в/п т. 0639723582
● Ищу работу реализатора или
продавца т. 0963828074
● Разнорабочий, подсобник ищет
работу на вахту, произ. предпри● Ищу работу сварщика газорезчика
ят. или мастером уч. на стройку т.
т. 0683147151
0993021888
● Ищу работу сиделки т. 0635373620,
●
Сварщик-газорезчик
ищет работу
0982663750
т. 0993147151
● Ищу работу сиделки, о/р 15 лет
т. 2360367
● Экскаваторщик на трактор, на
коробку автомат ищет работу т.
● Ищу работу водителя т. 0971832909, ● Ищу работу диспетчера в авто- ● Ищу
работу
сторожа
т.
2233861
0963830062
0665461890
предприятии т. 0957987423

● Женщина 56 лет, инвалид 3-й гр., ● Ищу постоянную работу охранника,
сторожа с высокой оплатой, мужчи- ● Ищу работу подсобника, разнора- ● Ищу работу домработницы, убор- ● Ищу работу электрика постоянно, ● Юрист о/р 10 лет, ищет пост . работу
ищет работу сторожа, дежурной,
щицы т. (061)2360367
уборщицы т. 0668768760
на 40 лет, о/р т. 0995440916
бочего т. 0965016394
т. 0975423081
на пол ставки т. 0686523686
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Тел.: (061) 289-48-28, (067) 010-50-60

ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

Транспорт

Специалисты
● Наладчик станков HAAS токарных
т.0684089523

● Водитель на
т.0971387381

● Наладчик станков
т.0684089523

● Экспедитор-водитель,
т.0676134694, (0619) 440371

с

ЧПУ

● Наладчик фрезерных станков HAAS
т.0684089523
● Оператор станков
т.0684089523

с

ЧПУ

● Покрасчик т.0684089523
● Распиловщик ДСП, ДВП, з/п 10
000 грн. 0676136720
● Слесарь-ремонтник со знанием
грузоподъемных механизмов
т.0684089523

● Газосварщик-сантехник т. (0619)
440371, 0676134694

● Слесарь-ремонтник, т. (0619)
440371
● Стерженщик т.0684089523

● Заточник режущ. инструмента, т.
(0619) 440371, 0676134694

● Токарь-универсал (5-6 разряд)
т.0684089523

● Лекальщик т.0684089523

● Фаршосоставитель, или ученик
т.0676134694, (0619) 440371

● На литейное производство требуется формовщики обрубщики разнорабочие т.0678400808

Бизнес
персонал
● Мастер
(мех.
т.0684089523

обработка)

● Офис-секретарь (знание 1С) ,
т.0982502961

● Фрезеровщик-универсал
т.0684089523

Финансы
● Бухгалтер т.0684089523
● Бухгалтер,
т.0965800014

Строительство
● Младший
т.0982502961

бухгалтер,

част.занят., ● Экономист в планово-экономический
отдел т.0684089523

Рабочие специальности
● Подсобники, т.0972990141
● Рабочие, т.0977410002

● Боец скота, т.0676134694, (0619)
440371

● Грузчик на центральный
рынок, неполная занятость,
т.0673183491
● Грузчик т.0676134694, (0619)
440371
● Обработчик колб. изделий, т. (0619)
440371, 0676134694

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

маршрут

№3,
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ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

Торговля
● Продавец мебельной фурнитуры,
знание 1С. тел . 0676136720

● Продавец на центральный
рынок т.0673183491

● Повар на чебуреки, оплата 5 грн
за чебурек т.0966526670

● Реализатор

на

ц.

Рынок

т.0973624234

ИнженерноРабота
за границей технический
персонал
● Инженер-технолог в чугуннолитейный цех т.0684089523
● Инженер-электроник участка ЧПУ
т.0684089523
● Контролер ОТК т.0684089523

Медицина
● Ветврач, т.
0676134694

(0619)

Сезонная работа
● В Кирилловку на сезонную ● Персонал в Кирилловку официанты,
работу требуется горничная
повар, мангальщик т.0966967996
т.0501060626
● Горничная на Федот.косу, з/п 7500
● Помощник повара, Приазовье,
грн, т.0977740584
дорога оплач., т.0674959371
● Массажист, Кирилловка – Федотова коса, т.0961638784

440371, ● Официанты Приазовье, дорога
оплач., т.0674959371

● Шефповар Приазовье, дорога
оплач., т.0674959371

Ищу работу
● 1 и более человек, выполнят любую ● Девушка, 26лет, график с 8-16, ● Женщина, 47лет, уборщица, на
сред. Образ. т. 0962062249
неполный день, т. 0679203814
физ. работу, т. 0974019722
● 1-11 человек любые физ. работы,
есть груз. авто, т. 0671188881
● 1-15 человек, выполнят работу
любой сложности, т. 0962488188
● 1-17 студентов выполнят любую
физич. работу, т. 0966408623
● 1-8 студентов выполнят любую
физич. работу, т. 0977900415
● 1-8студентов выполнят все работы
любой сложности, т. 0986839762
● 1-9студ. выполнят все виды физ.
работ, т. 0500603231
● Бригада из 8человек выполнит все
виды физ. работ, т. 0671820695
● Бухгалтер все системы налогообложения, по совместительству, т.
0672521949
● Бухгалтер на
0680848274

● Каменщик, т. 0682762090
● Квалифицированный массажист
(24года стаж) предлагает свои
услуги для б/отдыха в Кирилловке,
т. 0980383750, (0619)432440
● Копаю ямы,
0978758452

● Мужчина, пенсионер, без в/п, дворник, садовник, уборщик территорий
на б/о, т. 0679969495
● Парень без в/п, з/п от 8000грн, т.
0674199968
● Продавец, опыт, т. 0965481805
● Разнорабочий,
0979617165

● Бухгалтер, все системы налогооблож., ООО, ЧП, т. 0680570321

● Руководитель,
(0619)444524

● Водитель кат. «В», « С», без в/п, т.
0963417085
● Водитель, опыт, кат. «В», «С», эксп.,
т. 0978379790
● Девушка 27лет, энергичная, без
интима, т. 0962062249

т.

● Молодая мама с ребенком досмотрит пожилых людей с прожив. за
жилье, в городе, интим и замуж не
предлагать, т. 0973263198

т.

удаленку,

траншеи,

временно, т.
о/р,

т.

● Сиделка по уходу за пожилыми и
больными с прожив., опыт имеется,
т. 0689081411
● Женщина , 53года, без в/п, уборщи- ● Женщина, 50 лет, уборка помеще- ● Сиделка, помощница по дому, т.
ца с оформл., т. 0972345351
ний, т. 0988518127
0678459958

Тел.: (061) 289-48-28, (067) 010-50-60
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Других регионов Украины
● Безкоштовне працевлаштування
від прямого роботодавця в Польщі.
Офіційна робота для різноробочих.
ЗП від 22000 грн. Ліцензія МСПУ №
197 від 29. 02. 2016р т.0675719679
Viber, 0504077607 *ПРИМІТКА

лей. Польша-ЗП 20-30 тыс. грн. ● Производителю с/х техники (г.
Чехия, Германия, Франция, ЭстоОдесса) требуются: подсобный
ния, з/п 35-45 тыс. грн. Израиль
рабочий, грузчик, токарь, сварщик,
з/п 50-60 тыс. грн. Предоставляконтролер ОТК, слесарь-ремонтник,
ется жилье. Помощь с докуменэлектрик, резчик металла, машинист
тами л. МСПУ АВ№547294, 10.
крана. з/п высокая. Звонить с пн-пт,
09. 10г. т.0989569863 Виктория
с 10 до 16. Предоставим общежитие
*ПРИМІТКА
т.0504927524 *ПРИМІТКА

● В строительную компанию на пост.
раб. в г. Киев треб. монолитчики,
арматурщики, монтажники, разно- ● Охранной компании «G4S»
рабочие, прораб, инженер ПТО. Без
требуются охранники на вахту
вредных. привычек. З/п высокая. В
по регионам Украины. График
случае необходимости жилье предоработы: 15/15, 30/15, смены по 12
ставляем т.0673297339 Александр
часов. Официальное трудоустройНиколаевич *ПРИМІТКА
ство, бесплатное жилье, форма,
питание. Зарплата без задер● Водители кат.«Д» требуются для
жек! т.0952261010, 0972261010,
работы на маршрутах г. Киева. От
0932261010 *ПРИМІТКА
1000 грн в день, жилье предоставляем. Ремонт и заправка за
● Приглашаем на работу: гладильсчет предприятия т.0676000161,
щиц- комплектовщиц, грузчиков,
0509003444 *ПРИМІТКА
водителей, слесарей. Б/п жилье,
льготное питание, городской транс● Водители кат.«Е» с опытом работы на иномарках по Украине с
порт! Оформление. З/п 14000-17000
рефрижератором. Официальное
грн. Киевская обл, Бориспольский
трудоустойство, достойная оплата,
р-н, с. Счастливое т.0674347430,
постоянная работа т.0676171319
0932964393 *ПРИМІТКА
*ПРИМІТКА
● Произв. с/х техники (Одесса)
● Візьму на роботу: водія вантажтребуются с обучен. на месте:
них а/м з досвідом, екскаватороператор станков с ЧПУ, формовщик,
ника, тракториста, водія-грейдера,
плавильщик, зачисчик-наждачник,
автоелектрика, ел/зварювальшлифовщик, сверловщик, маляр,
ника, різноробочих, каменяра,
стропальщик, электрик, слесарьменеджера, токаря, бухгалтера,
сборщик. З/п выс., пред. общекухаря, пекаря, посудомийнижитие т.0504927524 пнпт, 1016
цю. т.0509951440, 0506339277,
*ПРИМІТКА
0505863682 *ПРИМІТКА
● Производитель фруктовых соков в с.
● Маляри в ДБК-4 м. Київ (ПП «ЕлітаМихайловка-Рубеживка (Киевская
21») . Робота на нових висотних
обл.) приглашает на работу: слесабудинках. Оплата відрядна. Вахта.
рей, сварщиков (аргон, черный
Гуртожиток надається. Оформлення
металл) и операторов производств.
згідно законодавства т.0682212203,
линии. Високая ЗП, официальное
0991363067 *ПРИМІТКА
трудоустройство, бесплатное
жилье+питание т.0677437577
● Официальная работа в Европе
от десятков прямых работодате- *ПРИМІТКА

О ГАЗЕТЕ

● Работа. Разноорабочие и пастухи
на ферму. Проживание. Оплата
доезда. Достойная з/п. Львовская
обл. т.0985222406, 380972758396
*ПРИМІТКА
● Рыбному производству (Киевская
обл., Броварской р-н, с. Гоголев)
требуются: грузчики, подсобные
рабочие, раздельщицы рыбы.
Предоставляем жилье, б/п обеды,
спец. одежду, развозку служ.
транспортом. Офиц. трудостройство. Достойные з/п т.0674098570
*ПРИМІТКА
● Рыбоперерабатывающему
предприятию (Киевская область)
требуются упаковщики продукции, обработчики рыбы, водитель
погрузчика, учетчик, грузчики. З/п
от 11000 грн. Бесплатное жилье и
обеды т.0978101848, 0509531032
*ПРИМІТКА
● Требуются молодые и энергичные
люди для работы на детских водных
аттракционах, г. Бердянск. Предоставляем жилье и частичное питание
т.0505598527 *ПРИМІТКА
● Требуются на работу в Польшу
швеи, сварщики. Работа в Германии,
Швеции, Франции, Чехии, Польше
Лицензия МПСПУ, АВ547294, от 10.
09. 10 т.0674550664, 0996348031
*ПРИМІТКА

Актуальные цены на размещение рекламы

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

ВАКАНСИИ

c 29 июля по 4 августа

Предложения Центра Занятости в г. Запорожье

● ДНЗ №182, виховател, з/п 5500
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 т.(061)2629164,
0984190108. Запорізька область,
Запоріжжя, Олександрівський,
вулиця Українська, 47

зварювання простих вузлів, дета- ● ФІЛІЯ ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРфону (061)7204341, для співбесіди
ТИЗА» У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ.
лей і конструкцій з вуглецевих і
(прохідна) 43411, (061)720434
Експерт будівельний, з/п 16000 грн.
конструкційних сталей. Повинен
Запорізька область, Запоріжжя,
Здійснювати проведення експерзнати: принцип дії електрозварюШевченківський, вулиця Кругова,
вальних автоматів і напівавтоматів,
тизи із забеспечення механічного
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які застосовує; основні відомості про
опору та стійкості конструкцій та
джерела живлення, які застосовує;
їх елементів, будівель та споруд ● ТОВ «ГАЛІКА». Менеджер (управитель) в оптовій торговлі, з/п 15000
види зварних з'єднань і швів;типи
відповідно до вимог чинного
грн., робота з постачальниками
обробок і позначень зварних швів
законодавства, будівельних норм
товарів; контроль за виконанням
на кресленнях. Остаточний розмір
та стандартів; проводити аналіз
домовленостей; взаєморозрахунки
заробітної плати та графік роботи
експертної інформації; перевіряти
з контрагентами; контроль залишків
після співбесіди з роботодавцем.
внесення виправлень та коригубудівельної продукції на складах;
Мати досвід роботи від 1 року
вань до проектної документації
відповідно до наданих експертних
та 3-6 кваліфіковані розряди.
облік кредиторської та дебіторської
зауважень; надавати за результаТелефонувати до відділу кадрів
заборгованостей. Обов'язкова
тами проведення роботи експертні
т. (061)2703498, 0504860566 з
попередня домовленість на
звіти, оцінки та іншу супровідну
9.00 до 11.00, з 12.00 до 15.00
співбесіду за телефоном 0676142691,
● ЗАПОРІЗЬКЕ
КОМУНАЛЬНЕ
документацію встановленого зразку.
год. , (061)2703228, (061)2703187,
(061)2149591,
(061)2121287,
ПІДПРИЄМСТВО
МІСЬКОГО
Працювати на посаді «Провідний
(061)2703788,
(061)2703542,
Запорізька область, Запоріжжя,
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
експерт будівельний відділу
(061)2248230 Запорізька область,
Олександрівський, Соборний,60
«ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС», водій
будівельно-інженерних експертиз».
Запоріжжя, Дніпровський, вул.
автотранспортних засобів, з/п 10702
●
ПРАТ
«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»,
Мати кваліфікаційний сертифікат
Дніпровське шосе,3
грн. Керує автобусом з додержантравильник, з/п 15400 грн. Виконує
на виконання відповідних робіт
ням розкладу і правил безпеки руху ● ТОВ «ТВІНС-СЕРВІС ЛТД», електрогрубе травлення (відбілювання)
щодо об'єктів будівництва класу
монтер з ремонту та обслуговування,
в депо і на лінії, виконує підготовчі
простих деталей з легкодоступними
наслідків (відповідальністі) ССЗ
електроустаткування, з/п 12000 грн.
роботи перед виїздом на лінію і
місцями для травлення. Веде процес
(значні наслідки). Місце провеРозбирає, здійснює капітальний
після повернення у парк, усуває
дення робіт: м. Запоріжжя, вул.
травлення простих деталей і виробів
ремонт електроустаткування будьвиниклі під час роботи найпростіші
Перемоги, 42. Обов'язкова попез різних металів з легкодоступними
якого призначення, всіх типів і
несправності. Перший виїзд трансредня домовленність за теледля травлення місцями. Готує ванни
габаритів під керівництвом електропорту на лінію починається з 5.00
фоном: (061)2240676, 2830188,
для травлення виробів в різних
монтера більш високої кваліфікації.
години, тривалість робочої зміни
Запорізька область, Запоріжжя,
лугах і кислотах. Готує електроліти і
Регулює
та
перевіряє
апаратуру
залежить від першого виїзду трансВознесенівський, вул. Перемоги,
розчини потрібної концентрації під
і прилади електроприводів після
порту на лінію, але не більше 8
42
керівництвом травильника вищої
ремонту.
Відсутність
медичгодин т. 0617876420, 0617876496
кваліфікації. Стежить за темпераних протипоказань до роботи. ● ТОВ «ТВІНС-СЕРВІС ЛТД», енерЗапорізька область, Запоріжжя,
турою ванн. Травильник металу. На
Обов»язковий запис для співбесіди
гетик, з/п 15000 грн. Забезпечує
Олександрівський, вул. Шкільна,
підприємстві діє надання пільгових
за телефоном (061)7204341 з 9.00
безперебійну роботу, правильну
2
путівок на базу відпочинку та у
до 14.00. 7204341, для співбесіди
експлуатацію, ремонт і модернізацію
санаторій-профілакторій, а також
● ПРАТ «ЗТР», електрозварник на
(прохідна) 43411, (061)7204341,
енергетичного
устаткування,
надання централізованої пільгової
автоматичних та напівавтоматичних
Запорізька область, Запоріжжя,
електричних і теплових мереж,
доставки автобусом у райони міста;
машинах, з/п 10000 грн. Виконує
Шевченківський, вулиця Кругова,
воздухопроводов і газопроводів.
одиноким надається гуртожиток.
автоматичне і механізоване
132
Додаткова інформація по телеПопередня домовленість за телефоном (061)2223898. Зупинка транспорту: Завод Дніпроспецсталь»
- трамвай №3, 12 , або маршрутне
таксі №19 (061)2834313, 2834040,
Запорізька область, Запоріжжя,
Заводський, МСП-730, вул. Південне
шосе, 81
● ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ»,
водій автотранспортних засобів, з/п
13200 грн. Збір та вивезення твердих побутових відходів з теріторії
міста. Знання устрою вантажних
автомобілів вітчизняних виробників
(МАЗ, КАМАЗ, ЗІЛ), досвід роботи
водієм великогабаритного автотранспорту. Початок робочого
дня 06-00. Додаткова інформація
по телефону (061)228-55-37,
0504868325, Запорізька область,
Запоріжжя, Шевченківський, вул.
Іванова, 99

ОВЕН
Желательно сократить объем выполняемой работы. Посвятите побольше времени отдыху. Не носите в себе обид, они
- источники стрессов и болезней. И чем быстрее вы от них избавитесь
- тем лучше. Желание быстро освободиться от рутинной работы, может
сыграть с вами злую шутку. Излишняя эмоциональность, неосторожно
сказанное слово могут осложнить ваши отношения с коллегами. В выходные не принимайте мелкие неудачи близко к сердцу. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ
Не давайте воли собственной мнительности, иначе ничего
продуктивного вам сделать не удастся. Сложности останутся в прошлом, дел станет меньше, но сил, скорее всего, все равно не
будет хватать. Если вы склонны к рискованным действиям, попросите
близкого человека вас остановить и предостеречь. Вас может порадовать некая информация, все задуманное осуществится благодаря помощи друзей и близких. Выходные грозят пройти слишком суматошно.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя будет протекать без особых хлопот и осложнений, в
атмосфере позитива и романтики. Вас порадует некая новость в личной жизни. То, о чем вы мечтали, имеет все шансы стать реальность. Середина недели продуктивна для решения важных задач и
проведения деловых встреч. Подумайте о расширении области применения своих возможностей, есть шанс начать новый выгодный проект,
получить дополнительную прибыль. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - суббота.

РАК
Неделя пройдет вполне благополучно, если вы не будете
обращать внимания на некоторые раздражающие мелочи в
поведении окружающих. Не спешите с выводами, и вы обретете единомышленников и друзей. В конце недели к вам могут предъявлять завышенные требования, которым вы будете вынуждены соответствовать,
но у вас это получится. В выходные вы можете многое успеть.Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - понедельник.

ЛЕВ
Ваш оптимизм неподражаем, а умение не подаваться унынию будет вызывать симпатию у окружающих вас людей.
Возможно, кто-то заинтересуется вами с профессиональной точки зрения. Вы можете рассчитывать на помощь и поддержку друзей. Также
может появиться возможность сменить работу, если конечно вы этого
пожелаете. Выходные - хорошее время, чтобы всей семьей отправиться
на отдых. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - вторник.

ДЕВА
В ближайшие дни у вас появится шанс значительно продвинуться вперед - нужно лишь верно выбрать направление. Вы сможете плодотворно поработать. Возьмите свой темперамент
под особый контроль, иначе он будет способен сыграть с вами злую
шутку. В выходные вы успешно можете развернуть бурную деятельность, однако избегайте чрезмерных перегрузок. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ
Пора подвести предварительные итоги сделанного в последнее время, похвалить себя и заняться более приятными делами. Желательно составить план действий на ближайшее будущее, включая в него даже совсем незначительные пункты.
Проявляйте больше инициативы, вам просто необходим бодрый и активный настрой. В выходные могут измениться планы, но это не повод
все бросать и отказываться от задуманного. Благоприятный день среда, неблагоприятный день - пятница.

СКОРПИОН

Вы сейчас востребованы и хорошо зарабатываете. У вас появятся новые проекты, клиенты, заказы. Однако хотя бы
иногда приходите с работы пораньше и посвятите вечер созданию до● ТОВ «НАДРАРЕСУРСІНВЕСТ», машнего уюта и комфорта. Не забывайте радовать себя и своих близбетоняр, з/п 10000 грн. Виготов- ких. Больше гуляйте, читайте, слушайте любимую музыку. И тогда вы
лення бетону, бетонна кладка, т. ощутите удовольствие от жизни. Благоприятный день - понедельник,
0952124459, Запорізька область, неблагоприятный день - четверг.
Запоріжжя, Олександрівський,
вулиця Жуковського, 36 оф.402
Вам следует сосредоточиться на текущей работе, есть шанс
получить дополнительную прибыль. И даже если вам что-то
не нравится, не спешите искать новую сферу приложения сил. Вы многое сможете успеть. Сконцентрируйтесь на главных делах, отдавая
предпочтение логически обоснованным действиям. Отношения с родственниками будут добрыми и сердечными, но не позволяйте никому,
даже с самыми благими намерениями, вмешиваться в вашу личную
жизнь. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ
События этой недели будут противоречивы. Вас могут терзать сомнения по поводу работы или личной жизни. Однако
в случае отдельных неудач не стоит отчаиваться, это лишь временное
явление. Вероятны неожиданные коррективы в планы, но это окажется
к лучшему. Ничего серьезного лучше не планировать. А в выходные
смело беритесь за трудные дела, но не спешите с оценками и комментариями. Благоприятный - пятница, неблагоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ
Появится возможность снизить темп работы и отдохнуть.
Вам придется разрываться между профессиональными
обязанностями и домашними проблемами. Успешно разобравшись с самыми важными из дел вы почувствуете удивительную легкость. В выходные вы сможете хорошо отдохнуть и от души повеселиться. Но
лучше не заводить курортных и служебных романов. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ
Напряженный период. Работа грозит поглотить большую
часть вашего времени. Возможность расслабиться даст общение и новые знакомства. Возможно, именно там вы найдете свою
судьбу. Не забывайте о близких людях - им может понадобиться ваша
помощь. Благоприятный - вторник, неблагоприятный - понедельник.

ОБРАЗОВАНИЕ
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