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Строительство
● Кровельщики, утепление, строители т.0957773538
● Підприємству потрібні для
виконаня робіт на території
«Запоріжсталь» Вогнетривники,
каменярі, різноробочі. Висока

Работа
для всех
● Требуется расклейщик объявлений
т.0501899088, 0671902089

Грузчики
● Комплектовщик (ночная смена) ,
место работы П. Кичкас, доставка к
месту работы, достойная опл. труда
т.0954115062, 0986137792

Бизнес персонал

● Бывшим руководителям среднего, ● В цех по производству мебели на ● Активный сотрудник для офисно- ● Предприятию (оптово – розничскладской работы. Доход до 10
высшего звена, предпринимателям,
постоянную работу требуется сборная торговля металлопрокатом и
преподавателям т.0664682379
000 грн и выше т.0992586674,
щик корпусной мебели т.0672686532,
стройматериалами)
на постоянную
0982586674.
0957437079
работу требуется специалис по
● На базу відпочинку та в кафе в ● Менеджер по закупке подсолнечработе с клиентами, женщина от
Кирилівці потрібен сантехнік на
ника. С о/р. т.0967797971
25 до 50 лет, знание первичной
вересень. Формуємо базу даних на
2020 рік. Співбесіду можна пройти ● Набор сотрудников, бесплатдокументации, без в/п т.0676192776,
ное обучение т.0962057234,
зараз! т.0503741463, 0969908080,
0953341040
0663967501
www. azov. co. ua
● ООО «Спецтехника» требуется
электромонтёр охранно-пожарной
сигнализации и системы видеонаблюдения. Официальное тр-во, з/п
от 7000 грн. т.0661673036

Сезонная
работа

Работа
за границей

● Офис-склад т.0674947963

● На базу відпочинку та в кафе в ● На фермерское хозяйство в Литву
Кирилівці потрібен сантехнік на
требуются работники: механивересень. Формуємо базу даних на
заторы, сварочные и строитель2020 рік. Співбесіду можна пройти
ные работы, работа по уходу за
● Работа, гибкий график т.0674289767,
зараз! 0503741463, 0969908080,
животными т.+37068681448 (viber)
0993710324
www. azov. co. ua
, +380509041648

● Приём
звонков,
т.0674947963

заказов

Торговля
● В гриль-бар требуются уборщицы, ● Нам потрібні: посудомийниця,
посудомойщицы, график работы
прибиральниця, хачапурник. Тел.
10-23, ставка 250 грн. /смена;
0677862095, Ольга
официанты график работы 10-23,
●
Мережа
гостинних ресторанів шукає
ставка 300 грн. /смена, пр. Соборспівробітників! Нам потрібні: посуный, 47 т.0688361331
домийниця т.0677862095, Ольга
● В супермаркет требуется мясник●
Мережа гостинних ресторанів
обвальщик, 6/7, с 8-00 до 17-00 з/п
шукає співробітників! Нам потрібні:
от 12000 т.0676128867
посудомийниця, прибиральниця.
● Готель «KHORTITSA PALACE»
0677862095, Ольга
запрошуе на роботу кухаря. Офіц
працевлаштування, харчування, ● На постоянную работу требуется
продавец-консультант электроосуніформа, з/п від 6000 грн., граф.
ветительного оборудования в магароботи позмінний, зміна 8 годин.
зин, з/п от 8000 грн. т.0676171626,
Адреса: бул. Шевченко, 71-а, т. (061)
0667907655
7660000, 0504501718
● Готель «KHORTITSA PALACE» ● На постоянную работу требуется
продавец-консультант электрозапрошуе на роботу офіціанта. Офіц
осветительного оборудования на
працевлаштування, харчування,
рынок, з/п от 6000 грн. т.0676171626,
уніформа, з/п від 7000 грн., граф.
0667907655
роботи позмінний, зміна 8 годин.

● Продавец (куриная продукция) в мясной павильон, на
Александровском рынке, з/п
320 грн. /день или 7000 грн.,
3/1 недели, график с 7-00 до
16-00 т.0676173170, с 12-00
до 17-00

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

● Продавец – в магазин детской

● Инженер-технолог, гр. раб посменный, офиц. трудоустройство т. (061)
2890057, 0676197557

● Продавец в магазин в отдел

Финансы

обуви, з/п 250 грн. /день +%,
гибкий график т.0638521049

«Колбасы» на Александровском
рынке «Космос». График работы
с 6-00 до 19-00, з/п 300 грн. /
день, 2/2 недели т.0676173170
с 12-00 до 17-00

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

● Продавец в магазин, в отдел

куриной продукции на Александровском рынке, Космический
Адреса: бул. Шевченко, 71-а, т. (061) ● Пекарь Шевченковский р-н
р-н, гр. раб. с 6-00 до 19-00,
7660000, 0504501718
т.0956726547, (061) 7073685,
з/п 300 грн. /день, 2/2 недели
0960088653
● Запрошуемо на роботу: баристу,
т.0676173170 с 12-00 до 17-00
офіціантів, продавців. Хлопців та
● Помощник продавца (выкладдівчат віком до 25 років. пр Соборка товара, собирать покупку)
● Пропонуємо роботу для продавцівний 83, ТРЦ «Аврора», 5-й поверх
колбасной продкуции на рынок
консультантів, з/п від 4600 грн.
т.0734124444
р-н вокзала «Запорожье-1» гр.
до 5500 грн. + премія та бонураб. 5/2, з/п 350 грн. /день или
● МЕРЕЖА ГОСТИННИХ РЕСТОРАНІВ
си т.0931707558, 0661709458,
7600 грн. /месяц т.0676173170
ШУКАЄ СПІВРОБІТНИКІВ!
0676170758
с 12-00 до 17-00

Рабочие специальности

транспорта «ул. Стефанова», отдел ● Производственному предприятию ● ТДВ «Запорізький хлібозавод №3»
● Готель «KHORTITSA PALACE»
запрошуе на роботу покоївку. Офіц
кадров 0952323332
в Хортицком р-не на склад готозапрошує на роботу: уборщицу,
працевлаштування, харчування,
вой продукции требуется грузчик
офіційне працевлаштування, соцпа●
ОДО
«ЗАПОРОЖСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД
уніформа, з/п від 7000 грн., граф.
– комплектовщик. Возраст от 20 до
кет, м. Запоріжжя, вул. Українська,
№3» приглашает на работу: дворроботи позмінний, зміна 8 годин.
45 лет, офиц. тр-во, соц. пакет, з/п
96, зупинка транспорту «вул. Стефаника.
Официальное
оформление,
Адреса: бул. Шевченко, 71-а, т.
● Требуются разнорабочие, подсоб7500 грн +премия т.0983106270
нова» відділ кадрів т.0952323332
соцпакет.Контакты: г. Запорожье,
(061)
7660000,
0504501718
ники, маляры т.0671902099,
ул. Украинская, 96, остановка транс- ● Різноробочі в цех з виробництва ● ТДВ «Запорізький хлібозавод №3»
05018990088
● Грузчик в магазин на
порта «ул. Стефанова», отдел кадров
запрошує на роботу: укладальника
органічних добрив, В. Хортиця,
Александровский рынок в
0952323332
хлібобулочних виробів офіційне
оплата щоденна т.0638096922,
Космическом м. к. н гр. . раб. с
7-00 до 19-30, 5/2 дня, з/п 370
працевлаштування, соцпакет, м.
0994574647
● ОДО «ЗАПОРОЖСКИЙ ХЛЕБОЗАгрн/день или 8000 грн. /месяц
Запоріжжя, вул. Українська, 96,
ВОД №3» приглашает на работу:
(аванс + з/п) т.0676173170 с
зупинка транспорту «вул. Стефадвірника. Официальное оформление, ● ТДВ «Запорізький хлібозавод №3»
12-00 до 17-00
запрошує на роботу: вантажника,
соцпакет.Контакты: г. Запорожье, ул.
● На кабельный завод (Хортицнова» відділ кадрів т.0952323332
офіційне працевлаштування, соцпаУкраинская, 96, остановка транспоркий ж/м) требуется медсестра
● Грузчик на рынок вокзала
кет,
м.
Запоріжжя,
вул.
Українська,
●
Уборщица,
Шевченковский р-н
та «ул. Стефанова», отдел кадров
т.0667910756
«Запорожье-1», гр. раб. с 6-00
96, зупинка транспорту «вул. Стефат.0956726547, 0960088653, (061)
0952323332
до 17-00, 5/2, з/п 370 грн/день
нова» відділ кадрів т.0952323332
7073685
или 8000 грн. /мес. (аванс +
● Обвальщики (курица) с о/р,
з/п) т.0676173170 с 12-00 до
также приём и выдача товара
17-00
р-н вокзала «Запорожье – 1»,
ночные смены, график с 18-00
до 6-00, з/п 370 грн/ день или
Бытовые
● На АЗС (Осипенковский р-н) требу8000 грн. /мес., аванс + з/п
ется уборщица т.0979414298
● Ремонт холодильников на дому, все
т.0676173170 с 12-00 до 17-00
районы, гарантия т. (061) 2705040, ● На кабельный завод (Хортиц0931163240, 0963281717
кий ж/м) требуется грузчик ● Подсобный рабочий т. (061)
т.0667910756
2890057, 0676197557
● На предприятие в Хортицкой
виробничих
район требуются штампов- ● Прибиральник
щики. Желательно женщины
приміщень т. (061) 2890057,
т.0979302103
0676197557
зарплата, офіційне працевлаштування, навчання за рахунок
підприємства. т.0668083139

Медицина

Услуги

● ОДО «ЗАПОРОЖСКИЙ ХЛЕБОЗА- ● Производственное предприятие
«Блеск Металл Сервис» людей с
ВОД №3» приглашает на работу:
ограниченными возможностями
грузчика. Официальное оформлена профессию слесарь-ремонтник
ние, соцпакет.Контакты: г. Запорожье, ул. Украинская, 96, остановка
т.0979302103
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Специалисты

● Вальцовщик резиновых смесей, на ● Оператор CALL-CENTRE, Шевченкабельный завод (Хортицкий ж/м) ,
ковский р-н т.0956726547,
с возм. обучения т.0667910756
0960088653, (061) 7073685,
● На кабельный завод (Хортицкий ● Приглашаем на работу маляж/м) требуется главный механик
ра
металлоконструкций
т.0667910756
т.0966069807
● Наладчик, офиц. трудоустройство ● Сварщик (газоэлектросварщик) с о/р.
т. (061) 2890057, 0676197557
З/п от 10000 грн. т.0676618570

Транспорт и автобизнес
● Слесарь-ремонтник по ремонту ● Автомойщик на СТО, Бородин- ● Производственному предприятию
ский, з/п от 8000 – 10000 грн.
оборудования. На производство.
в Хортицком р-не на склад готот.0676100464
З/п от 9000 грн. т.0676618570
вой продукции требуется водитель
погрузчика.
Возраст от 20 до 45 лет,
●
В
автосервис
требуются
● Специалист в цех экстракции. З/п
офиц. тр-во, соц. пакет, з/п 7500 грн
специалист развал-схождение,
от 10 000грн. т.0676144480
автослесарь с опытом ра+премия т.0983106270
боты.
Оплата
достойная
● ТДВ «Запорізький хлібозавод №3»
● Сертифицированному СТО «Skoda»
т.0669343460
запрошує на роботу укладника
требуется автомаляр, з/п от 15000
хлібобулочних виробів, офіційне
грн., «Інтеравто-Групп Запорожье»
працевлаштування, соцпакет, м. ● Водитель на «Камаз» с прицепом.
З/п от 13000 грн. т.0676189009,
т.0979290340, 0974164151
Запоріжжя, вул. Українська, 96,
0676129838
зупинка транспорту «вул. Стефа● Требуется слесарь, перетяжчик
нова» відділ кадрів т.0952323332 ● Водителькат «С» на грузовой
авто сидений, работа стабильная
транспорт, место работы П.
● Электрик на производство
т.0994940202
Кичкас, доставка к месту работы,
с о/р. В. Луг. З/п 10000 грн.
достойная опл. труда т.0954115062, ● Требуются в автоателье: менедт.0674399810
0986137792
жер по рекламе, секретарь. З/п
● На АЗС (Осипенковский р-н)
по результатам собеседования
требуются : помощник оператора
т. (061) 7011110, 0676110350,
(пистолетчик) , з/п от 5000 грн.,
0504518582
офиц. тр-во т.0979414298
● Экспедитор, место работы П.
● На СТО потрібні: автослюсар,
Кичкас, доставка к месту работы,
автоєлектрик, моторист, Набережна,
достойная опл. труда т.0954115062,
р-н заводу «Комунар» т.0672812631,
0996607400, 0679356645
0986137792

Охранные
услуги
● На постоянную работу требуется
охранник т.0689081133
● На промышленное предприятие в
г. Кривой Рог требуются охранники
(муж., жен.) , оф. тр-во, высока з/п,
бесплатное прожив. и питание, спецодежда т.0674697939, 0673416676,
0673290637, 0957238078
● Охоронник, з/п 11000 грн . за місяць.
Вахтовий метод роботи. Проїзд
та проживання за рахунок фірми.
Довідки т.0500640993

Домашний
сервис
● Горничная, проживающая от Анголенко до Металлургов. Работа 5-6
часов в день. З/п 6000-6500 грн/мес.
т.0980389970, 0509423135

Ищу работу

●
●
●

●
●

●

● Женщина 42 года ищет работу ● Ищу постоянную работу охранника, ● Ищу работу грузчика, подсобника,
уборщицы на неполный рабочий
сторожа с высокой оплатой, мужчиразнорабочего с ежедневной опладень, на 3-4 часа т. 0964708434,
на 40 лет, о/р т. 0995440916
той, парень без в/п т. 0509304219
0930804445
● Ищу постоянную работу сторожа ● Ищу работу грузчика, экспедитора
● Женщина 44 лет, срочно ищет
т. 0664009530
или охранника т. 0667101476
работу администратора, спец.
отдел кадров, менеджера т. ● Ищу постоянную работу сторожа
● Ищу работу грузчика, экспедитора
0500304232
т. 0939294875
или охранника т. 667101476
● Женщина 52 года, ищет работу ● Ищу постоянную работу элекдворника, вахтёра, сиделки, о/р,
трика на ставку или полставки т. ● Ищу работу диспетчера в автоАвтоэлектрик ищет работу, опыт
без в/п т. 0976290768
т. 0667881106
предприятии т. 0957987423
0975291506
●
Женщина
56
лет,
инвалид
3-й
гр.,
Аккумуляторщик с о/р, ищет пост.
ищет работу сторожа, дежурной,
работу т. 0672792472
уборщицы т. 0668768760
Бухгалтер ФЛП, бух. учёт, кадр.
учёт, отчётн., ищет работу т. ● Женщина 56 лет, ищет работу т.
0988644680
0637543155
Бухгалтер ищет работу в ЧП т. ● Женщина 59 лет ищет работу
домработницы, можно круглосу0957421959
точно т. 0731605250
Бухгалтер шукає роботу на
неповний робочій день, всі види ● Женщина 59 лет ищет работу
няни, можно круглосуточно т.
діяльн., ТОВ, ФОП, Стаж30р. т.
0990781877
0680696774
●
Женщина
59 лет ищет работу
Водитель DAF-400, 2 т., 12 куб.
сиделки, возм. круглосуточно т.
м, ищет работу т. 0673552441,
0983779211
0731208925

● Водитель кат «В», «С», 50 лет ищет ● Женщина ищет работу сиделки, о/р
13 лет т. (061)427985 0668027784,
работу т. 0632552039
0682845307
● Водитель проф, ищет пост. работу
●
Женщина
педагог высшей
т. 0633014007
категории ищет любую работу т.
0977607011
● Водитель проф, ищет работу т.
0939284945, 0507214712
● Женщина пенсионерка ищет работу
сиделки, о/р можно с проживанием
● Водитель с личным микроавт. 0952530772
тобусом ищет любую работу т.
0679883928
● Женщина срочно ищет работу
пом. продавца, Шевч. р-н, марке● Врач – микробиолог ищет постоянтинг, интим не предлагать т.
ную работу т. (061)7010462
0993515175
● Выполню любую работу на дому,
●
Женщина,
43 года, ищет работу,
оплата договорная, а также могу
все варианты, маркетинг не предвыполнять услуги курьера т.
● Ищу постоянную работу электрика,
лагать 0500282615
0671168138
возм на поставки т. 0506770479
● Девушка ищет любую работу, ● Зубной техник ищет работу, возм. ● Ищу работу бригадира, мастепомощника т. 0977027742
срочно, рассмотрю любые варира стройбригады, можно вахта,
анты, круглосуточно, кроме интима
большой о/р т. 0662707977,
● Инвалид 2 группы ищет работу на
0983049534
0668372469
дому т. 0990291479
● Девушка ищет работу срочно, ● Инвалид 2-й группы, с высшим ● Ищу работу бухгалтера, опыт 30
лет т. 0984250288
рассм. варианты в любое время
образованием, устроится на работу
суток, интим не предлагать т.
по договорённости т. 0662387077 ● Ищу работу водителя кат «В» на
0984408179
любое авто т. 0507855603
● Ищу пост работу зам директора:
● Девушка ищет работу, любой
охрана труда, энерготехнические ● Ищу работу водителя кат. В т.
вариант, интим не предлагать т.
0960290228
вопросы, в/о, спец. обучение, атте0980209547
стации, опыт т. 0972581917
● Ищу работу водителя т. 0971832909,
● Девушка, 39 лет, (группа инвалид- ● Ищу пост работу электрика, возм.
0963830062
ности), ищет работу на пол ставки
на пол ставки т. 0506770479
● Ищу
работу
водителя(курьер, уборщица) т. 0989021962,
экспедитора, о/р, стаж, порядочн.
0637159711
● Ищу постоянную работу грузчит. 0674163957
ка, рассмотрю варианты, оплата
● Девушка, с в/образ, с о/р продавежедневно т. 0637840130
● Ищу работу горничной, сиделки т.
цом непрод. товаров, кассиром,
0938928937
комплектовщицей на складе и реви- ● Ищу постоянную работу ответзором. Ищет работу, без ночных
ствен. за эл. хозяйство, о/р т. ● Ищу работу грузчика в Коммун.
0677867059
р-не т. 0958449582
смен т. 0683331209

● Ищу работу ночного сторожа т. ● Ищу работу сиделки, о/р 15 лет,
центр т. (061)2360367
0976225390
● Ищу работу ночного сторожа, ● Ищу работу сиделки, о/р есть т.
0974986170
вахтёра т. 0982141684
работу
● Ищу работу ночного сторожа. р-не ● Ищу
0665461890
т. 0631563087

сторожа

т.

● Ищу работу ночного сторожа. р-не ● Ищу работу сторожа, бывший военнослужащий т. 0508457002
т. 0676181244
● Ищу работу ночного сторожа. р-не ● Ищу работу электрика постоянно,
на пол ставки т. 0686523686
т. 0976225390
● Ищу работу охранника
0939284945, 0507214712

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

● Ищу работу охранника, о/р 4 года, ● Массажист ищет работу, мужчина
48 лет т. 0953110291
сантехника 5 разряд, о/р 16 лет т.
0962938127
● Медсестра ищет работу сиделки,
о/р умение готовить, рекомендации,
● Ищу работу охранника, сторопорядочность т. 0959333574
жа, дворника т. 0975194374,
0661096091
● Молодой человек 39 лет, без в/п,
кат. В, о/р в охране, массажист,
● Ищу работу подсобника, разноищет работу с офиц. оформлен., з/п
рабочего с ежедневной оплатой
от 4000 грн, т. 0689002922
т. 0991852968
● Ищу работу подсобника, разнора- ● Мужчина 43 лет, ищет работу ,
график сутки/трое, без в/п, з/п от
бочего т. 0660804353
8000 грн. т. 0639378020
● Ищу работу подсобника, разнора● Мужчина без в/п, ищет работу
бочего т. 0965016394
маляра-штукатура т. 0999515039
● Ищу работу подсобника, разнорабочего, возм. командировки т. ● Мужчина без в/п, ищет работу строителя-отделочника или
0669961046
разнорабочего, о/р т. 0689090440,
0990923312
● Ищу работу подсобника, разнорабочего. р-не т. 0660804353
● Мужчина ищет работу сторожа,
без оформл., ответственный т.
● Ищу работу посудомойщицы р-не
0634604279
т. 0978466444
● Ищу работу продавца или кассира, ● Мужчина, 42 года, ищет любую
оплач. работу, о/р в строительстве
опыт в торговле 15 лет, маркет не
т. 0508109668
предлагать т. 0688726769

● Ищу работу разнорабочего т. ● Мужчина, 48 лет, ищет работу
водителя кат. «В», водит. эл. кара
0978653210
т. 0953110291
● Ищу работу диспетчера на теле- ● Ищу работу реализатора или
продавца, Косм. мрн. или центр т. ● Мужчина, 60 лет ищет любую рабофон, реклама по телефону, др. т.
ту, с проживанием т. 0667940712
0963828074
0662387077
● Ищу работу домработницы, убор- ● Ищу работу сварщика газорезчика
т. 0683147151
щицы т. (061)2360367
● Ищу работу землекопа, грузчика, ● Ищу работу сиделки с проживанием
т. 0660311043
бетонщика, стропальщика, сторожа

● Мужчина, ищет работу менеджера
по продаже или др. хорошую работу
т. 0677501293
● Парень 32 года, ищет работу любой
сложности т. 0980460494

● Ищу работу сиделки т. 0635373620,
● Парень 38 лет, ищет работу с
0982663750
● Ищу работу на ПК, мужчина, 30
ежедневной оплатой, можно ночные
лет, без о/р, образование среднее. ● Ищу
работу
сиделки
т.
смены т. 0638565656
0663765478
Навыки работы с ПК на уровне поль●
Парень, 28 лет, ищет рабозователя. Рассмотрю все варианты
● Ищу работу сиделки, возм. посуту, рассмотрю все варианты т.
т. 0676838165, 0955716781
точно т. 0680653547
0992235254
● Ищу работу на дому т. ● Ищу работу сиделки, возм. посуточ● Парень, ищет работу с ежедневной
0990291479
но т. 0982663750, 0635373620
оплатой, можно ночные смены т.
0931496787
● Ищу работу ночного охранника или ● Ищу работу сиделки, возможно
сторожа или любую другую работу
круглосуточно т. 0955054719, ● Пенсионер ищет работу сторожа,
т. 0667195382
0976342421
о/р, без в/п т. 0639723582
т. 0632839065

● Ищу работу ночного сторожа т. ● Ищу работу сиделки, любой график
0631563087
т. 0992688146

● Преподаватель ищет работу в муз.
школе (аккордеон) т. 0934882226
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ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

Требуются срочно

Специалисты

● Операторы токарных станков с ● Токарь 6-го разряда в механиче- ● Токарь-універсал т.0961919474
● Воспитатель, в дет.сад. т. (0619) ● Оператор поштового зв’язку
ский цех. т.0684089523
ЧПУ, г. Мелитополь, т.0676138354,
т.0961919474
430312, 0672967011
(0619) 440773
● Ученики операторов токарных
● Токарь на полуавтоматы, г.
● Еколог т.0961919474
● Листоноша т.0961919474
станков з ЧПУ, г. Мелитополь,
Мелитополь, т.0676138354, (0619)
● Сварщик т.0676127235
●
Регіональний
менеджер
● Логопед в дет.сад, т.430312,
440773
т.0676138354, (0619) 440773
● Слесарь МСР г. Мелитополь,
т.0961919474
0672967011
● Токарь универсал, г. Мелитополь,
т.0676138354, (0619) 440773
● Фрезеровщик т.0985085490
т.0676138354, (0619) 440773
● Слесарь по ремонту станков, г.
Мелитополь, т.0676138354, (0619)
440773

Финансы

● Головний спеціаліст (перевірка
обґрунтованості видачі листків ● Слесарь-инструментальщик
(лекальщик) т.0985085490
непрацездатності) т.0961919474
● Грузчик т.0676134694, 440371

● Бухгалтер (1-С 7) т.0961919474
● Бухгалтер (первинна документація)
т.0961919474
● Бухгалтер (1-С 8, облік ТМЦ (авто● Бухгалтер (сільске господарство)
запчастини, ГСМ) т.0961919474
т.0961919474
● Бухгалтер (1-С 8. 2) т.0961919474
● Економіст (банк) т.0961919474
● Бухгалтер (державна служба,
● Економіст (тендера, Prozorro)
Prozorro) т.0961919474
т.0961919474
● Бухгалтер (казна, матеріали, з/п)
● Касир (банк) т.0961919474
т.0961919474

● Слесарь-лекальщик в инструментальный цех. т.0684089523

● Диспетчер, знание 1С, т.440371,
● Слесарь-модельщик
0676134694
т.0985085490
● Електрик т.0961919474
● Слесарь-ремонтник, т. (0619)
● Електрогазозварник
440371
т.0961919474
● Слюсар-ремонтник т.0961919474
● Електрозварник т.0961919474
● Слюсар-інструментальщик
т.0961919474
● Електромонтер 3-4 розряд
т.0961919474
● Токари-автоматчики, г. Мелитополь, т.0676138354,(0619) 440773
● Кочегар, в дет.сад, т. (0619) 430312,
0672967011

Рабочие специальности

● Машиніст холодильної установки
т.0961919474

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

● На производство требуются
программисты з/п от 20000 грн.,
т.0684089523

● Грузчик т.0676127235

кондитера

● Прибиральник т.0961919474
● Доярка и пастух т.0677067770,
●
Разнорабочие, г. Мелитополь, з/п
0997129077
от 7000 грн. т.0676138354, (0619)
● Комірник т.0961919474
440773

● Оператор плазмової різки
т.0676138354, (0619) 440773
● Оператор пром. линий, г. Мелитополь, т.0676138354, (0619)
440773
● Операторы и наладчики фрезерных и токарных станков HAAS, ЧПУ.
т.0684089523

Медицина

● Маляр т.0676127235

● Разнорабочий т.0676127235

● Мельник (можливо без досвіду
роботи) т.0961919474

● Фаршосоставитель, или ученик
т.0676134694, 440371

● Мийник посуду т.0961919474

● Чабан т.0961919474

Ищу работу

бетонщик,
● Лікар ветеринарної медицини ● 00-24 грузчики, разнорабочие, ● Женщ., 48лет, без в/п, ответствен., ● Каменщик,
грузоперевозки, вывоз мусора т.
чистоплотная, вахтер, дежурная,
(можливо без досвіду роботи) .
0983858450
0671188881
охранница, няня-воспитатель, о/р,
Вища освіта. т.0961919474
● Парикмахер, возможно обучение,
● 1 и более чело. выпол. люб. раб. т.
пед. образ. т. 0684303939
● Каменщик, т. 0682762090
т. (0619) 444576
0963332139
● Уборщица произв. помещений,
● 1 и более человек для люб. раб. т.
● Уборщица в парикмахер., пенсиот.0676134694, 440371
0981948308
нерка, т. (0619) 444576
● Уборщица в парикмахерскую,
пенсионерка, т. (0619) 444576

● Помічник
т.0961919474

● Вантажник т.0961919474

● Налагоджувальник лінії розлива
т.0961919474

Персонал
салонов
красоты

● Касир (лотерея) т.0961919474

● Касир (банк) т.0961919474

● 1 и более человек, выполнят любую
физ. Работу т. 0974019722
● 1-10 чел. выпол. любые работы т.
0682762225
● 1-10 чел. люб. физ. работа т.
0985546322
● 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
● 1-9студ. выполнят все виды физ.
работ т. 0500603231
● Бригада из 8 человек выполнит все
виды физ. работ т. 0671820695
● Бухгалтер
0680848274

на

удаленку

т.

● Бухгалтер на удаленном доступе
т. 0984017674
● Водитель + авто ваз-2102 т.
0685245317

●
●
●

● Мужч., 40лет, торг. пред-реализат.,
т. 0683895839
● Мужчина, пенсионер, без в/п, дворник, садовник, уборщик территорий
на б/о, т. 0679969495
● Няня, опыт, т. 0964798619
● Отделочные
0673660407

работы,

т.

● Охранник, т. 0686428543
● Разнорабочий, оплата ежеднев.,
350грн/день, т. 0689091201
● Руководитель,
(0619)444524

о/р,

т.

● Сиделка о/р более 10 лет, с
проживанием, т. 0976342421,
0955054719
● Сиделка с проживанием, обязанности выполняю хорошо, работаю
десятый год, чистоту ипорядок
гарантирую, т. 0980254548
● Сиделка, о/р более 10 лет, т.
0970793128
● Сиделка, опит
0962037769

работы,

т.

● Сиделка, опыт, т. 0983026149
● Женщ., 50л, уборка помещений, т. ● Квалифиц. массажист (24года стаж)
предлагает свои услуги для б/отды- ● Сиделка, помощница по дому, т.
0988518127
ха в Кирилловке, т. 0980383750,
0678459958
(0619)432440
Водитель кат. В, с, с1, без в/п т. ● Женщ., 57л, охранница, дежурная, вахтер, гардеробщица, т.
● Строитель, т. 0673660407
0963417085
● Любую от 300грн., т. 0982272851
0977258189
Водитель, опыт, есть авто ваз т.
● Уборщица подъездов, женщ., т.
● Женщ., высшее педагог., меди- ● Мерседес спринтер макси, т.
0978379790
0974718769
0673872027
цин. Образ., о/р, няней, сиделкой,
Девушка, 26лет, график с 8-16,
помощница для пожилых, почасово, ● Мужч.
45л.,
любую,
т. ● Утепление домов, фасадов, т.
сред. образ. т. 0962062249
0684975422
т. 0967682443
0978379790
Домработница, гувернантка,
рекомендации, полный раб. день ● Завхоз, управляющий, механик по ● Мужч. 47л., завхоз, тех. директор, ● Шпакл., откосы, кафель, ламин.,
т. 0684975422
т. 0977382729
ремонту авто, т. 0963417085
официально, т. 0969244722

● Водитель +
0987164014
●

т. ● Мужч., 40лет, т. 0686428543

легк.

авто

т.
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ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

Бизнес персонал
● Адміністратор
т.0961919474
● Головний
т.0961919474

Торговля

(готель)

● Кухар т.0961919474

● Еколог т.0961919474
● Керівник відділу постачання
т.0961919474
● Кладовщик склада металла
т.0671424436
● Кладовщик со знанием 1С,
т.0676134694, 440371

● Работа в Чехии, Польше, Израиле
на заводах, фабриках, фирмах, спец. ● Інженер з охорони праці
т.0961919474
одежда, проживание, з/п от 120
● Продавец (девушка) в отдел
моб. телефонов. З/п. от 3000 грн.
грн/ч, т.0969270637, 0970232096 ● Инженер конструктор г. Мелит.0982261719
тополь, т.0676138354, (0619)
440773
● Продавец мебельной фурнитуры,
знание 1С. тел . 0676136720
● Контролер ВТК, т. (0619) 440773
● Повар на чебуреки, оплата 5 грн
за чебурек т.0966526670

енергетик

● Оператор комп. набора, знание 1С

ИнженерноРабота
за границей технический
персонал

● Мастер производственного участка
т.0671424436

т.440371, 0676134694

● Энергетик т.0676127235

● Помощник руководителя, знание
1С, т.0676135405

Охранные
услуги

● Представник торгівельний з власним авто т.0961919474
● Представник

● Охранник, оклад – 5200 грн.
т.0679263419

торгівельний

т.0961919474

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

Домашний
Образование сервис
● Ученики на ЧПУ и пром. линии, г.
Мелитополь, т.0676138354, (0619)
440773

Транспорт

● Сиделка для женщины 85 лет,
т.0962468886

Руководители
● Начальник ремонтно-будівельної
дільниці т.0961919474

● Водитель
–
экспедитор, ● Помощник руководителя, знание
т.0676134694, (0619) 440371
1С, т.0676135405
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Других регионов Украины

л. МСПУ АВ№547294, 10. 09. 10г.
● В будівельну компанію на пос.
зварювальники. Робота в Німеччині,
т.0989569863, 0955423425 Виктория
роботу в м. Києві потрібні: охоронці,
Швеції, Франції, Чехії, Польщі.
виконавці робіт, монолітники, арма- *ПРИМІТКА
Ліцензія МПСПУ АВ547294, від 10.
турники, монтажники, різноробочі,
09. 10 т.0995346335; 0976759315;
● Офіційна робота за кордоном! Для
підсобні робітники. Без шкідливих
0674550664 *ПРИМІТКА
жінок: упаковка продукції, покоївки,
звичок. З/п договірна, висока. В
швеї. Для чоловіків: електрики, ● Рибопереробному підприємству
разі необхідності житло надається
санхтехніки, будівельники. Для
(Київська область) потрібні пакут.0673297339 *ПРИМІТКА
сімейних пар: на заводи LG, склади.
вальники продукції, обробники риби,
Достойна оплата праці 11-26 злотих
● Водители кат.«Е» с опытом рабоводій навантажувача, вантажниза годину т./ viber +380679876938
ты на иномарках по Украине с
ки. ЗП від 11000 грн. Безкоштов*ПРИМІТКА
рефрижератором. Официальное
не житло і обіди. Виплата ЗП по
трудоустойство, достойная оплата, ● Охранной компании «G4S»
завершенню вахти т.0978101848,
постоянная работа т.0676171319
0509531032 *ПРИМІТКА
требуются охранники на вахту
*ПРИМІТКА
по регионам Украины. График ● Сварщик-рихтовщик требуется
работы: 15/15, 30/15, смены по 12
● Водители кат.Д требуются для
с навыками маляра для работы
часов. Официальное трудоустройработы на маршрутах г. Киева.
с кузовами автобусов в Киеве.
ство, бесплатное жилье, форма,
Зарплата от 1200 грн в день. Жилье
Жилье предоставляем. З/п 25000
питание. Зарплата без задерпредоставляем (возможно семейгрн т.0676000161, 0509003444
жек! т.0952261010, 0972261010,
ное) т.0676000161, 0665215397
*ПРИМІТКА
0932261010 *ПРИМІТКА
*ПРИМІТКА
● Терміново потрібні на роботу
● Візьму на роботу: водія вантаж- ● Потрібні на работу, м. Київ – екскадо Київа: будівельники різних
ваторники, будівельники різних
них а/м з досвідом, екскаваторспеціальностей, муляри, зварюспеціальностей, вантажники, зварюника, тракториста, водія-грейдера,
вальники, фасадчики, монолітчики
вальники, різноробочі, охоронці,
автоелектрика, ел/зварювальрізноробочі та охоронці, допоморобота вахтовим методом з/п висока
ника, різноробочих, каменяра,
га з житлом, вахта, з/п договірна,
т.0679684357 *ПРИМІТКА
менеджера, токаря, бухгалтера,
гарні умови праці. т.0671888494
кухаря, пекаря, посудомийни- ● Потрібні на роботу в Польщу швеї,
*ПРИМІТКА
цю. т.0509951440, 0506339277,
0505863682 *ПРИМІТКА
● Компанія по працевлаштуванню
за кордоном Верма Тревел, шукає
будівельників 15-17злот/год, жінок
на сортування одягу 12злот/год,
працівників на збір помідорів
11злот/год, зварювальників 29 злот/
год, електриків 17злот/год, беремо
по біометрії та візі. т.0731801758
*ПРИМІТКА
● Официальная работа в Европе от
десятков прямых работодателей.
Польша-з/п 20-30 тыс. грн. Чехия,
Германия, Франция, Эстония-з/п
35-45 т.грн. . Предоставляется
жилье. Помощь с документами.

О ГАЗЕТЕ

Актуальные цены на размещение рекламы

RABOTAZP.NET

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

«Ассоциация специалистов
по недвижимости в Украине основа профессионального роста
риэлтора в Запорожье»
С 21-25 октября в Запорожье пройдут курсы для
начинающих риэлторов по программе «Современный риэлтор». Участники, изъявившие принять
участие в обучении, по окончании курсов получат
свидетельство об окончании курса и приглашение
на работу. Обучать начинающих запорожских риэлторов будут директора агентств, члены Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов)
Украины (АСНУ).
Это курсы, Которые проходят под эгидой ассоциации (АСНУ ), при поддержке Учебного центра Запорожской торгово-промышленной палаты.
Ассоциация специалистов по недвижимости На сегодняшний день - это одна из самых крупных профессиональных ассоциаций в Украине, которые
связаны с рынком недвижимости. Наша организация объединяет представителей из 22 регионов
страны в 28 городах. Мы руководствуемся пониманием необходимости негосударственного общественного регулирования. Рынок недвижимости
является отражением социальной, политической и
экономической ситуации в стране. В то же время,
нестабильный рынок недвижимости может оказывать негативное влияние на ход экономических
реформ - тормозить их. Неурегулированный рынок
недвижимости может служить источником социальной напряженности в обществе.
Как общественное объединение, ассоциация призвана служить созданию экономических, правовых
механизмов формирования цивилизованного
рынка недвижимости. Основная задача нашей организации - объединение специалистов по недвижимости вокруг общих проблем и интересов, защита прав риэлторов, расширение возможностей
профессионалов в предпринимательском методическом и техническом развитии. Мы стремимся к
повышению уровня обслуживания клиентов и обеспечению защиты интересов всех субъектов рынка.
Наша цель, в этом смысле, удаление с рынка недобросовестных и непрофессиональных элементов. Ассоциация считает своим долгом обеспечение законности операций с недвижимостью,
информационной прозрачности рынка, участие в
оптимизации налоговой политики государства. Ассоциация выполняет поручение своих членов в
разных областях общественной и профессиональной жизни. В неё входят риэлторы и люди смежных профессий - юристы, эксперты-оценщики, маркетологи, нотариусы, архитекторы, строители. Т.е.,
люди, которые официально работают на рынке недвижимости. Мы стремимся обмениваться опытом,

информируем друг друга о наших проблемах и достижениях. Наша организация поддерживает
связи с коллегами из разных стран.
Мы поднимаем вопросы маркетинга, налогообложения, психологии, вопросы стартовой профессиональной подготовки начинающих риэлторов,
ИТ-технологий, рассматриваем мультилистинговые системы СЭТ АСНУ, с помощью которых происходит обмен информацией между профессиональными риэлторскими компаниями о наличии и
актуальности объектов недвижимости. Рассматриваем вопросы законодательного регулирования рынка недвижимости, юридическое сопровождение сделок в сфере недвижимости.
Члены АСНУ - это специалисты, которые официально, профессионально и качественно ведут свой
бизнес. Ведь, сегодня много людей, оказывающие
посреднические услуги между покупателем и продавцом недвижимости, называют себя риэлторами.
Но сами даже не понимают, что означает профессия «риэлтор». На самом деле, это профессия, которая не создана для одного дня и которой невозможно овладеть за месяц. Члены ассоциации - это
люди, готовые к саморазвитию, самоорганизации и
которые постоянно обучаются для того, чтобы качественно оказывать профессиональную риэлторскую услугу. Ассоциация создает платформу, фунд а м е н т д л я то го , ч то б ы о б м е н и в а т ь с я
информацией, чтобы проводить обучение, международные конференции, сертификацию для специалистов по недвижимости. Члены ассоциации оказывают риэлторские услуги в соответствии с
кодексом этики, который регулирует отношения с
клиентами и партнерами. Таким образом, мы обеспечиваем возможность профессионального развития риэлторов. Члены АСНУ способны не только
найти необходимый объект недвижимости, но и
профессионально его проверить, оформить и полностью качественно сопроводить сделку. Потому
что, к сожалению, на рынке много мошенников,
псевдориэлторов, которые вводят в заблуждение
потенциальных заказчиков, которые потом могут
попадать во всякие неприятные ситуации, связанные с приобретением или арендой недвижимости.
Одним из инструментов сертификации, является
наш сайт asnu.net, который содержит реестр сертифицированных риэлторов и риэлторских компаний по всей Украине. Т.е., в каком городе вы бы не
были, вы можете зайти на сайт и проверить: сертифицированный ли специалист перед вами, сертифицировано ли агентство, или нет.
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ГОРОСКОП

ВАКАНСИИ

c 30 сентября по 6 октября

Предложения Центра Занятости в г. Запорожье
тних планок. т. (061)7204383,
Телефонувати: 067-614-25-10
● ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО- ● АТ «МЕТАБАНК». Єкономіст,
МАГНІЄВИЙ
КОМБІНАТ».
10000 грн. Мати досвід роботи
Констянтин Вікторович. Розробка
(061)7204383 (приймальня), (061)
Виливальник-заливальник металлу,
в банківській сфері на посаді
електротехнічного обладнання (АСУ
7204210, Запорізька область,
з/п 10680 грн. Несе відповідальність
економіста по роботі з юридичними
ТП, розподіл). т. 38(061)2200050,
Запоріжжя, Шевченківський, вул.
за
недотримання
правил
особами. Обов'язкова домовленість
(061)2285720, Запорізька область,
внутрішнього трудового розпорядку,
за телефоном: (061)2287823,
Запоріжжя, Вознесенівський, вул.
Моторобудівників 42-А
охорони праці, техніки безпеки,
Перемоги, 131/322
0935365849 Катерина Дмитрівна.
виробничої санітарії та протипожежПроведення клієнтських платежів
● ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА».
ного захисту. За довідками зверта(прийом, перевірка, відкриття, ● ТОВ «МОКРЯНСЬКИЙ КАМ'ЯНИЙ
Слюсар з механоскладальних робіт,
КАР'ЄР
№
3».
Майстер
дільниці,
тися за телефоном (061)2898233.
супровід, закриття рахунків юридич10000 грн. Дотримання умов трудоз/п 10000 грн. Повинен знати: будову
Приймає бензин, гас, нафту та інші
них осіб); проведення фінансового
вого договору. Забезпечує виконафтопродукти, масляні антисепта принцип роботи вузлів, механізмів
моніторингу, якісне обслуговування
нання виробничих завдань, ритмічну
тики різної в'язкості, плавлений
клієнтів, ідентифікація клієнтів,
та верстатів, які складає, технічні
роботу цеху, проводить роботу з
каустик, рідкий аміак, хлорал,
своєчасна підготовка відповідей
умови на їх складання. Місце
підвищення
продуктивності
праці
парахлорбензолсульфокислоти,
і довідок на запити, звернента зниження витрат виробництпроведення робіт: м. Запоріжжя,
акрилову емульсію, жирні спирти,
ня клієнтів. Т. +38(061)2287880,
ва. т.(061)2878255, (061)2878128,
гексахлоран, пергідроль, емульсію
Запорізька область, Запоріжжя,
вул. Кияшко, 16б. Відрядження
0503229884, Запорізька область,
ядохімікатів, паронітрохлорбензол,
Дніпровський, пр. Металургів,30
по
Україні. Обов»язково попередЗапоріжжя, Шевченківський, сел.
динітрохлорбензол, жовтий та
Будівельників, 1
ня домовленість про співбесіду
червоний фосфор, зріджений газ ● ТОВ «Запорізький завод кольорових
сплавів». Єлектролізник водних
у різні сховища. т. (061) 2898203,
за телефоном: 050-395-12-98,
розчинів, з/п 11500 грн. Фізичне ● ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ АВІА БУД».
(061)2898283, Запорізька область,
Монтажник будівельний, з/п
Сергій Анатолійович.
навантаження.
Можливе
професійне
Запоріжжя, Заводський, вул.
10000грн. Дотримання правил і
Виконує елементарні розрахунки
навчання на робочому місці осіб,
Теплична,18
норм охорони праці, техніки безпеки
які мають будь-яку професійноз
визначення допусків, посадок
і пртипожежного захисту. Зверта● ПІДПРИЄМСТВО
технічну освіту. Режим роботи -12
та
конусності. Запресовує деталі
тись
за
адресою
:
м.
Запоріжжя,
пр.
«ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС».
годин (2/2). Звертатись до відділу
Моторобудівників, 42а. З привоВодій автотранспортних засобів,
на гідравлічних та гвинтових
кадрів з 9.00 до 11.00 год.
ду співбесіди обов»язково телез/п 10702,73 грн. Перший виїзд
Ведення процесу електролізу міді
механічних пресах. т.(048)7869121,
фонувати за номером: 720-50-56.
транспорту на лінію починається
з водних розчинів в електролізерах.
(048)7869121 , (048)7869133
Виконує
роботи
під
час
влаштуванз 5.00 години, тривалість робочої
Обслуговування електролітних ванн
ня фасадних систем: заготовлення
(048)7869138 Одеська область,
зміни залежить від першого виїзду
і допоміжного обладнання. Завандеталей фасаду, встановлення
транспорту на лінію, але не більше 8
Одеса, Київський, ФОНТАНСЬКА
таження електродів в ванни, виванта кріплення закладних частин
годин керує автобусом з додержантаження їх, заміна відпрацьованих.
ДОРОГА, 16/8, ОФ. 9
на стіни, тимчасове кріплення
ням розкладу і правил безпеки руху
т. +3 8(061)2223070, (061)2160251,
конструкцій,
кріплення
монтажв депо і на лінії, виконує підготовчі
Запорізька область, Запоріжжя,
них болтових з'єднань, утеплен- ● ТОВ «ТВІНС-СЕРВІС ЛТД». Токар,
роботи перед виїздом на лінію і
Хортицький, ВУЛ. Новобудов, 9
з/п 10000 грн. Дотримання
ня бетонних та залізобетонних
після повернення у парк, усуває
конструкцій, утеплення та монтаж
«МОНАДА».
Інженервиниклі під час роботи найпростіші ● ТОВ
техніки безпеки. Виконує токарне
захисних мембран, облицювання
конструктор (електротехніка), з/п
несправності. т. (061)7876496,
оброблення і доводку складних
простих прямолінійних ділянок
13000 грн. Обов'язкова наявність
(061)7876420, Запорізька область,
деталей за 7 - 10-м квалітетами.
металевими елементами фасаду,
вищої електротехнічної освіти,
Запоріжжя, Олександрівський, вул.
монтаж нескладних нестандарШкільна, 2
знання програм AutoCAD. ePLAN.
т. (061)7204341, для співбесіди
(прохідна), Запорізька область,
Запоріжжя, Шевченківський, вулиця
Кругова, 132

ОВЕН
Жизнь поставит перед вами новые задачи. Вы в состоянии
решить свои проблемы сами, и начать здесь нужно с того,
чтобы не создавать излишних проблем другим - сразу станет легче.
Ваша энергия бьет ключом, причем во всех направлениях. Пора воплощать на практике давно взлелеянную мечту, а не бояться что-то изменить. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - суббота.

ТЕЛЕЦ
Вам стоит чаще проявлять здравомыслие и бдительность.
Желательно последить за своими высказываниями, вы можете стать не в меру болтливы, а это никому еще не приносило пользы.
Нестандартный подход к решению рабочих задач даст положительный
результат. Основная цель на выходные - это охрана своей частной
жизни от чужих глаз. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ
Принимайте себя и окружающих такими, какие они есть на
самом деле, попробуйте быть естественнее и проще. И вы
неожиданно обретет счастье и гармонию в любви. Начатые дела удадутся, не пропустите этот момент. Вы можете быть излишне вспыльчивы и раздражительны из-за того, что все идет не так, как вам бы хотелось бы. Однако скоро выясниться, что всё к лучшему. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный день - четверг.

РАК
Вы сейчас в центре внимания, полны сил и энергии. Не старайтесь исправить свои и чужие ошибки, а попробуйте извлечь полезный урок и ждите перемен. Задуманное удастся воплотить
в жизнь, если вы превратите свое негодование в деловую активность.
Неудачи - следствие ваших попыток выйти на новый уровень жизни,
это нормально и означает, что вы постепенно продвигаетесь в нужном
направлении. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день понедельник.

ЛЕВ
Не стоит реагировать на требования начальства слишком
эмоционально, поберегите свои нервы. Вы найдете дипломатичный способ ускользнуть от неприятностей и практически наверняка сумеете добиться нужного вам решения. Старайтесь избегать общения с незнакомцами. Упорный труд принесет быстрый успех, вы
сможете успеть сделать многое, у вас словно откроется второе дыхание. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - вторник.

ДЕВА

Ваша деловая активность будет на высоте. Не стоит заниматься реорганизацией бизнеса, назначать серьезные деловые встречи и переговоры. Ближе к выходным, чем больше задач вы
● ПРАТ «ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ». перед собой поставите, тем лучше с ними справитесь, а ваша работоТокар-розточувальник, з/п 10000 способность, предприимчивость и уверенность в себе могут стать даже
причиной зависти. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный
грн. Повинен знати: правила день - среда.
перевірки на точність розточувальних верстатів; правила налаштуСвои планы и намерения лучше сохранить в тайне, если вы
вання приборів та інструментів;
заинтересованы в их осуществлении. Возможно, вам приправила виявлення режиму різання, дется выдержать нападки недоброжелателей. Вероятно появление позаточування та доводки інструменту. кровителя или влиятельного лица, и это даст толчок вашей карьере.
Деловые переговоры могут закончиться выгодными предложениями. В
Робити згідно з графіком робо- выходные постарайтесь выбраться куда-нибудь в гости, или пригласите
ти підприємства. Мати досвід кого-нибудь, и приятное общение вам обеспечено. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный день - понедельник.
роботи від 3-х років. Обов'язкова
попередня домовленість за телеВам сейчас необходимо проявить свою активность и веру в
фоном: (061)2841374. Виконує
лучшее, важно следить за развитием ситуации и не выпурозточувальні
роботи
на
скать инициативу из своих рук. В делах вас ждет успех и прибыль. В
циліндричних, конічних та бага- личной жизни не бойтесь откровенных признаний в любви, если вы
тосходних отворах різного діаметру действительно чувствуете к избраннику нечто особенное. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - суббота.
згідно з креслення. т. (061)2529292,
(061)2841374 Запорізька область,
Вы порадуетесь хорошим событиям. На работе лучше не
Запоріжжя, Дніпровський, вул.
привлекать к себе внимания. Постарайтесь лишний раз не
Електрозаводська,3
попадаться на глаза начальству. Следите за тем, кому и что говорите,
иначе можете столкнуться с проблемой искаженной информации. Опасайтесь обмана и обещаний, которые никто не торопится выполнять.
Погружаясь в проблемы на работе, не забывайте о доме. В выходные
дни постарайтесь уделить больше времени и внимания близким людям.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ
Будьте осторожны в отношении коллег по работе и друзей,
так как они могут вас подвести или переложить на вас всю
ответственность. Чтобы неделя оказалась благополучной, не стоит посвящать в свои планы окружающих. В выходные будет важно не отказывать в ответ на просьбу и выполнять работу, за которую беретесь,
вовремя. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ
Вам можно вздохнуть с облегчением, многое встает на свои
места и дела, похоже, налаживаются. Принимайте деловые
предложения, это может принести прибыль. Но, не исключено, что вам
предстоит сделать некий выбор. Некоторые события подтолкнут к изменению тактики, и сдерживать эмоции станет сложнее. В выходные
желательно не впутываться в авантюрные или сомнительные истории.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

РЫБЫ
Вероятны определенные разногласия с партнерами, преодолев их, вы можете получить многообещающие предложения в бизнесе. Некоторые проблемы могут потребовать немедленного разрешения, что заставит вас задуматься над сложившейся
ситуацией. Если близкие люди делают что-то для вас, заботятся, так
радуйтесь и принимайте это с благодарностью, а не как должное. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - суббота.
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