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ВАКАНСИИ ЗАПОРОЖЬЯ
Актуальные предложения работодателей

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

Менеджеры Услуги

Специалисты

Требуются
срочно

● Араратник на лінию приготуван- ● Сварщик (газоэлектросварщик) с о/р. ● Электрик на производство
с о/р. В. Луг. З/п 10000 грн.
ня хім. розчинів т. (061) 2890057,
З/п от 10000 грн. т.0676618570
● Сотрудники в офис, гибкий график
т.0674399810
0676197557
т.0674289767, 0993710324
● Слесарь-ремонтник по ремонту
● Лаборант т. (061) 2890057,
оборудования. На производство.
0676197557
З/п от 9000 грн. т.0676618570

Строительство

● Наладчик, офиц. трудоустройство ● Специалист (сборка/установка)
т. (061) 2890057, 0676197557
корпусной мебели, зв. с 10-00 до
18-00, т.0956071508
● Оператор CALL-CENTRE, Шевченковский р-н т.0956726547, ● Специалист в цех экстракции. З/п
0960088653, (061) 7073685,
от 10 000грн. т.0676144480
● Предприятию требуются на
● ТДВ «Запорізький хлібозавод №3»
постоянную работу сварщики.
запрошує на роботу укладника
Очень высокая з/п гарантирована!
хлібобулочних виробів, офіційне
т.0504863855
працевлаштування, соцпакет, м.
● Приглашаем на работу маляЗапоріжжя, вул. Українська, 96,
ра
металлоконструкций
зупинка транспорту «вул. Стефат.0966069807
нова» відділ кадрів т.0952323332

● Камещики в пригород г. Киева, з/п
от 450 грн/куб. м т.0505108321
● Требуются разнорабочие, подсобники, маляры т.0671902099,
05018990088

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

Торговля
● В гриль-бар требуются уборщицы,
посудомойщицы, график работы
10-23, ставка 250 грн. /смена;
официанты график работы 10-23,
ставка 300 грн. /смена, пр. Соборный, 47 т.0688361331
● Продавец-консультант в торговую сеть «Лепрекон» (продажа
напитков) , з/п от 500 грн. день
т.0506050470, 0688050470
● В столовую ценр города (Вознесеновский р-н) требуется кухонный рабочий т.0980335151,
0972607447
● Кальн-бар «Blak and White» объявляет конкурс на замещение вакансии управляющего т.0506050470,
0688050470
● Пекарь Шевченковский р-н
т.0956726547, (061) 7073685,
0960088653

● Помощник продавца, магазин, отдел куриной продукции
(выкладка товара, собирать
покупку) . Космический мкн. Гр.
раб. 5/2 дня, с 7-00 до 19-00. З/
плата 350 гр/день или 7600 грн/
месяц. т.0676173170 с 12. 00 до
17. 00, Чумаченко 15, кв. 20

●

●

●

«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

● 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, 2/2 недели
т.0676173170 с 12-00 до 17-00

● 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

● Продавец (масло, молочка) на

рынок р-н вокз. «Запорожье-1».
Гр. раб. с 6-00 до 16-00, 3/1 неделя, з/п 350 гр/день или 7700
грн. за 3 недели т.0676173170
с 12-00 до 17-00, Чумаченко
15, кв. 20

Транспорт и автобизнес
● Автомойщик на СТО, Бородинский, з/п от 8000 – 10000 грн.
т.0676100464

● Продавец в магазин в отдел

Инженерно- Охранные
технический услуги
персонал

официальному дилеру Volksvagen
требуется менеджер по продаже
● На промышленное предприятие в
автомобилей. Полный соц. пакет,
г. Кривой Рог требуются охранники
официальное оформление, полная
(муж., жен.) , оф. тр-во, высока з/п,
Автомойщики на мойку в цетре
занятость, полный рабочий день ● Заводу «Укрсторйсервис» требубесплатное прожив. и питание, спецгорода, можно без о/р т.0672768465,
ется инженер – конструктор с о/р
т.0977893133
одежда т.0674697939, 0673416676,
(061) 2130219
т.0950459996
● Предприятию требуется на постоян0673290637, 0957238078
Водитель кат.»В», «С», з/п высокая,
ную работу: водители кат.»С». Очень ● Инженер-технолог, гр. раб посмен●
Охранник
в супермаркет, 6/7
Шевченковский р-н т.0956726547,
высокая зарплата гарантирована.
ный, офиц. трудоустройство т. (061)
с 8-00 до 17-00; з/п от 12000
0960088653, (061) 7073685,
т.0504863855,
т.0676128867
2890057, 0676197557
Водитель на «Камаз» с прицепом. ● Сертифицированному СТО «Skoda»
З/п от 13000 грн. т.0676189009,
требуется автомаляр, з/п от 15000
0676129838
грн., «Інтеравто-Групп Запорожье»
т.0979290340, 0974164151
Водителькат «С» на грузовой
● Комплектовщик (ночная смена) ,
транспорт, место работы П. ● Шиномонтажник на 3-й ШевченКичкас, доставка к месту работы,
место работы П. Кичкас, доставка к
ковский т.0972166024
достойная опл. труда т.0954115062,
месту работы, достойная опл. труда
●
Экспедитор,
место
работы
П.
0986137792
Кичкас, доставка к месту работы,
т.0954115062, 0986137792
Компании
«Автомобильный
достойная опл. труда т.0954115062,
● Требуются грузчики. 0505994577
дом «Солли-плюс» Запорожье»,
0986137792

Грузчики

●

● Требуются в автоателье: менед- Строительные
жер по рекламе, секретарь. З/п
● Паркетные работы и циклевка без
по результатам собеседования
пыли. Еврошлифовка. Выезд за ●
т. (061) 7011110, 0676110350,
0504518582
город. 0636966981, 0976556993
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Рабочие специальности

Бизнес персонал

запрошує на роботу: вантажника, ● Администратор с интеллектом,
офіційне працевлаштування, соцпаопыт работы в сфере обслуживания,
● Разнорабочий т.0956726547,
кет, м. Запоріжжя, вул. Українська,
знание компьютера обязательно
0960088653
96, зупинка транспорту «вул. Стефат.0976331228
нова» відділ кадрів т.0952323332
● ТДВ «Запорізький хлібозавод №3»
● Заводу «Укрсторйсервис» требуется
● ТДВ «Запорізький хлібозавод №3»
менеджер по продаже продукции,
запрошує на роботу: слюсаря● Подсобный рабочий т. (061)
с о/р т.0665562525
ремонтника,
офіційне
працевлашту2890057, 0676197557
вання, соцпакет, м. Запоріжжя, вул. ● Менеджер по закупке подсолнеч● Грузчик на рынок вокзала
● Приёмщик вторсырья, з/п 150 грн.
Українська, 96, зупинка транспорту
«Запорожье-1», гр. раб. с 6-00
ника. С о/р. т.0967797971
/день. Возможно офиц. труд-во
«вул. Стефанова» відділ кадрів
до 17-00, 5/2, з/п 370 грн/день
т.0981771177
т.0952323332
или 8000 грн. /мес. (аванс + з/п)
● Нужны сотрудники в офис. Приём
● Производственное предприятие
т.0676173170 с 12-00 до 17-00
звонков и заказов т.0957510825,
●
Уборщица,
Шевченковский
р-н
«Блеск Металл Сервис» людей с
0971813758
т.0956726547, 0960088653, (061)
ограниченными
возможностями
● На предприятие в Хортицкой
7073685
на
профессию
слесарь-ремонтник
район требуются штампов● Предприятию (оптово – розничт.0979302103
щики. Желательно женщины
● Фасовщик, офиц. трудоустройство
ная торговля металлопрокатом и
т.0979302103
т. (061) 2890057, 0676197557
● Разнорабочие в пригород Киева,
стройматериалами) на постоянную

● Грузчик

в магазин на
Александровском рынке в
Космическом м. к. н, гр. раб. с
7-00 до 19-30, 5/2 дня, з/п 370
грн/день или 8000 грн. /месяц
(аванс + з/п) т.0676173170 с
12-00 до 17-00

● Обвальщик (курица) рынок

з/п от 450 грндень т.0505108321

р-н вокз. Запорожье-1. Ночные
смены с 18. 00 до 6. 00. З/п 400
гр/ночь или 8800 мес. (Аванс+з/
плата) , т.0676173170 с 12. 00
до 17. 00

работу требуется специалис по
работе с клиентами, женщина от
25 до 50 лет, знание первичной
документации, без в/п т.0676192776,
0953341040

Ищу работу
● Девушка, 39 лет, (группа инвалид- ● Женщина пенсионерка ищет работу ● Инвалид 2 группы ищет работу на
сиделки, о/р можно с проживанием
ности), ищет работу на пол ставки
дому т. 0990291479
т. 0952530772
(курьер, уборщица) т. 0989021962,
●
Инвалид 2-й группы, с высшим
0637159711
● Ищу постоянную работу грузчиобразованием, устроится на работу
ка, рассмотрю варианты, оплата
● Женщина 40 лет, ищет любую
по договорённости т. 0662387077
ежедневно т. 0637840130
работу, желательно Хортицкий
р-н т. 0675993567
● Ищу постоянную работу ответ- ● Ищу работу бухгалтера, опыт 35
лет, 1С бухг., Медок, клиент-банк,
ствен. за эл. хозяйство, о/р т.
● Женщина 42 года ищет работу
отчетн. в эл. виде т. 0984250288
0677867059
уборщицы на неполный рабочий
день, на 3-4 часа т. 0964708434,
● Автоэлектрик ищет работу, опыт
0930804445
т. 0966368259
● Аккумуляторщик с о/р, ищет пост. ● Женщина 43 года , ищет работу фасовщицы, упаковщицы т.
работу т. 0672792472
0637058680
● Бухгалтер шукає роботу на
● Женщина 46 лет, ищет работу
неповний робочій день, всі види
экономиста, менеджера, оператора
діяльн., ТОВ, ФОП, Стаж30р. т.
ПК т. 0671083356
0680696774
● Женщина 56 лет, инвалид 3-й гр.,
● Водитель кат «В», «С», 50 лет ищет
ищет работу сторожа, дежурной,
работу т. 0632552039
уборщицы т. 0668768760
● Водитель кат. «Д» с опытом работы
● Женщина 56 лет, ищет работу, возм.
(26 лет), 45 лет: такси, маршрутнеполный день т. 0988644680
ное такси, слесарь-ремонтник т.
0997001998, 0686906723
● Женщина 56 лет, медсестра, ищет
работу т. 0502640563
● Водитель категории «В», «С», без
в/п ищет работу, постоянную т. ● Женщина 59 лет ищет работу
0958369250
домработницы, возм. круглосуточно
т. 0983779211
● Водитель проф, ищет пост. работу
т. 0633014007
● Женщина 59 лет ищет работу
домработницы, можно круглосу● Водитель проф, ищет работу т.
точно т. 0731605250
0939284945, 0507214712
● Женщина 59 лет ищет работу
● Водитель с личным авто пикап,
няни, можно круглосуточно т.
ищет пост работу т. 0661164066
0990781877
● Водитель с личным микроав- ● Женщина 62 года, ищет работу
тобусом ищет любую работу т.
сиделки т. 0508893820
0679883928
● Женщина ищет работу продавца, 1
● Врач – микробиолог ищет постоянкат. г/р/нед/нед. т. 0680690419
ную работу т. (061)7010462
● Женщина срочно ищет работу
● Женщина ищет работу реализатора,
пом. продавца, Шевч. р-н, марке● Выполню любую работу на дому,
продавца т. 0663400319
тинг, интим не предлагать т.
оплата договорная, а также могу
выполнять услуги курьера т. ● Женщина ищет работу сидел0993515175
0671168138
ки, возм. круглосуточно т.
● Женщина, 43 года, ищет работу,
0983779211
● Девушка ищет любую работу,
упаковщицы, формовщицы, расфасрочно, рассмотрю любые вари- ● Женщина ищет работу сиделки, о/р
совщицы, маркет не предлагать т.
анты, круглосуточно, кроме интима
13 лет т. (061)427985 0668027784,
0500282615
0668372469
0682845307
● Девушка ищет работу т. ● Женщина ищет работу сиделки, ● Зубной техник ищет работу, возм.
помощника т. 0977027742
0931254231
о/р 13 лет т. 0983779211

● И щу
работу
водителя- ● Ищу работу сиделки т. 0635373620,
экспедитора, о/р, стаж, порядочн.
0982663750
т. 0674163957
● Ищу
работу
сиделки
т.
● Ищу работу грузчика, экспедитора
0663765478
или охранника т. 0667101476
● Ищу работу сиделки, домработницы.
● Ищу работу диспетчера на дом. тел.,
Можно посуточно с проживанием
опыт 10 лет т. 0972291476
т. 0995297896
● Ищу работу землекопа, грузчика,
бетонщика, стропальщика, сторожа ● Ищу работу сиделки, о/р 15 лет,
центр т. (061)2360367
т. 0632839065
работу
сторожа
т.
● Ищу работу на ПК, мужчина, 30 ● Ищу
0665461890
лет, без о/р, образование среднее.
Навыки работы с ПК на уровне пользователя. Рассмотрю все варианты ● Ищу работу сторожа, бывший военнослужащий т. 0508457002
т. 0676838165, 0955716781
● Ищу работу
0990291479

на

дому

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

● Ищу работу на дому, рассмотрю ● Массажист ищет работу, мужчина
48 лет т. 0953110291
все варианты т. 0950468122
● Ищу работу ночного охранника или ● Молодой человек 39 лет, без в/п,
сторожа или любую другую работу
кат. В, о/р в охране, массажист,
т. 0667195382
ищет работу с офиц. оформлен., з/п
от 4000 грн, т. 0689002922
● Ищу работу ночного сторожа т.
0976225390
● Мужчина без в/п, ищет работу
● Ищу работу охранника или продавца непрод. товаров т. 0979042334
● Ищу работу охранника
0939284945, 0507214712

●
●

●
●

т.

маляра-штукатура т. 0999515039
● Мужчина, 42 года, ищет любую
оплач. работу, о/р в строительстве
т. 0508109668

● Ищу работу охранника, о/р 4 года, ● Мужчина, 48 лет, ищет работу
сантехника 5 разряд, о/р 16 лет т.
водителя кат. «В», водит. эл. кара
0962938127
т. 0953110291
● Ищу работу охранника, о/р, возм.
● Мужчина, 60 лет ищет любую рабовахта т. 0638085790
ту, с проживанием т. 0667940712
● Ищу работу охранника, сторожа, дворника т. 0975194374, ● Опытная сиделка ищет работу по
Инвалид 3 группы, мужчина, ищет
совместительству: уборка, готовка
0661096091
работу т. 0956826074
т. 0984948495
● Ищу работу подсобника, разноИнженер – механик, водитель
рабочего с ежедневной оплатой ● Парень 32 года, ищет работу любой
кат. В, ищет постоянную работу т.
сложности т. 0980460494
т. 0991852968
0960222499
● Ищу работу подсобника, разнора- ● Парень, 28 лет, ищет рабоИщу постоянную работу сторожа
бочего т. 0965016394
ту, рассмотрю все варианты т.
т. 0939294875
0992235254
● Ищу работу посудомойщицы р-не
Ищу работу бригадира, мастет. 0978466444
● Парень, ищет работу с ежедневной
ра стройбригады, можно вахта,
оплатой, можно ночные смены т.
большой о/р т. 0662707977, ● Ищу работу разнорабочего т.
0931496787
0983049534
0978653210

● Девушка ищет работу, любой ● Женщина педагог высшей ● Ищу постоянную работу электрика на ставку или полставки т. ● Ищу работу водителя кат. «В» т. ● Ищу работу реализатора или
вариант, интим не предлагать т.
категории ищет любую работу т.
продавца т. 0963828074
0975291506
0980209547
0960290228
0977607011

● Пенсионер ищет работу сторожа,
о/р, без в/п т. 0639723582
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ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

Бизнес персонал

Рабочие специальности
● Грузчики, т.0966277744

● Інспектор відділу кадрів (тимча- ● Керівник відділу постачання
сово) т.0961919474
т.0961919474
● Адміністратор (медична освіта)
т.0961919474
● Комірник (1-С) т.0961919474
● Головний
т.0961919474

енергетик

● Зоотехник, т.0966277744

● Двірник (працювати з газонокосилкою, школа) т.0961919474

● Представник торгівельний з влас-

● Доярка и пастух т.0677067770,

ним авто т.0961919474
● Представник

0997129077

торгівельний

● Разнорабочие, г. Мелитополь,

т.0961919474

т.0676138354, 440773
● Программист от 20 000 грн.
● Робітник з комплексного обслуго-

т.0684089523

вування і ремонту будинків (елек-

● Продавець-консультант (освіта

трика, сантехніка, дрібний ремонт)

«Агрономія») т.0961919474
● Торговый
т.0978368358

● Вантажник т.0961919474
представитель

● Грузчик
–
т.0965480571

разнорабочий

т.0961919474
● Чабан т.0961919474

Торговля

Специалисты

ЧПУ, г. Мелитополь, т.0676138354, ● Кухар т.0961919474
440773
● Офіціант т.0961919474
● Слесарь МСР г. Мелитополь, ● Повар на чебуреки, оплата 5 грн
за чебурек т.0966526670
т.0676138354, 440773
● Слесарь по ремонту станков,
г. Мелитополь, т.0676138354,
440773
● Слесарь-лекальщик в инструментальный цех. т.0684089523
● Слесарь-ремонтник,
т.0966277744
● Слюсар-ремонтник т.0961919474

Инженернотехнический
Менеджеры
персонал
● Главный энергетик, т.0966277744
● Головний
т.0961919474

енергетик

● Головний інженер т.0961919474
● Токари-автоматчики, г. Мелито● Контролер ВТК, т.440773
поль, т.0676138354, 440773
● Аппаратчики и операторы ● Електромонтер 3-4 розряд
● Токарь 6-го разряда в механичекомбикормового производства,
т.0961919474
ский цех. т.0684089523
т.0966277744
● Машиніст холодильної установки
● Головний спеціаліст (перевірка
● Токарь на полуавтоматы, г. Мелит.0961919474
обґрунтованості видачі листків
тополь, т.0676138354, 440773
● Бригадир ремон. бригады,
непрацездатності) т.0961919474
● Оператор
плазм.
резки,
т.0966277744
● Токарь универсал, г. Мелитополь,
т.0676138354,
440773
● Електрик т.0961919474
т.0676138354, 440773
● Начальник ремонтно-будівельної
● Оператор пром. линий, г. Мелито● Електро-газозварник
дільниці т.0961919474
поль,
т.0676138354,
440773
●
Токарь-універсал
т.0961919474
т.0961919474
● Начальник транспортного відділу
● Електрозварникт.0961919474
● Операторы токарных станков с ● Электрики, т.0966277744
т.0961919474

● Менеджер з продажу (досвід не ● Менеджер
обов’язковий, знання англійської
т.0978368358
мови) т.0961919474

по

продажам,

● Менеджер
по
продажам, ● Регіональний
т.0676138354, 440773
т.0961919474

менеджер

Руководители Финансы
● Бухгалтер (1-С 7) т.0961919474

Prozorro) т.0961919474

● Бухгалтер (1-С 8. 2) т.0961919474 ● Економіст (банк) т.0961919474
● Бухгалтер
(Крісталфінанс,
● Економіст (тендера, Prozorro)
Клієнт – банк, казначейство)
т.0961919474
т.т.0961919474
● Бухгалтер (державна служба, ● Касир (лотерея) т.0961919474
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ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

Требуются
Работа
за границей срочно
● Работа в Чехии, Польше, Израиле, ● Еколог т.0961919474
краткосрочные визы, роб. карты,
квалиф. и не квалиф. вакансии, з/п ● Листоноша т.0961919474
от 120 грн/ч, т.0969270637
● Оператор поштового зв’язку
т.0961919474

Медицина
● Ветврач, т.0966277744
● Ветфельшера, т.0966277744

Образование
● Ученики операторов токарных
станков з ЧПУ, г. Мелитополь,
т.0676138354, 440773

Ищу работу
● 00-24 грузчики, разнорабочие, ● Механик по ремонту авто, т.
другое, интим не предлагать, т.
ник, садовник, уборщик территорий
0963417085
грузоперевозки, вывоз мусора, т.
на б/о, т. 0679969495
0973765616
0671188881
● Мужч. 40лет, т. 0686428543
● Няня, дом. работница, о/р, т. ● Подработку, рассмотрю любое
● 1 и более чел. выпол. люб. раб., т.
● Мужч., 40лет, без в/п, т.
0683794311
0963332139
предложение, т. 0680902551
● 1 и более человек для люб. раб., т.
0981948308

● Разнорабочий,

● 1 и более человек, выполнят любую
физ. работу, т. 0974019722

● Разнорабочий, т. 0979617165

● 1-10 чел. выпол. любые работы, т.
0682762225

● Руководитель,

● 1-10 чел. люб. физ. работа, т.
0985546322
● 1-15 человек, выполнят работу
любой сложности, т. 0962488188
● Бухгалтер на
0680848274

удаленку,

т.

● Бухгалтер на удаленном доступе,
т. 0984017674
● Водитель ваз-2110+прицеп, т.
0965486363
● Водитель кат. В, С, Д, Е, т.
0962525733
● Водитель с авто газель на газу, т.
0983814858
● Водитель, кат. В, С, без в/п, опыт,
т. 0963417085
● Водитель, опыт, есть авто ваз, т.
0978379790
● Досмотрю
0680903678

за

жилье,

т.

● Женщ., 50л, уборка помещений, т.
0988518127

грузчик,

т.

0979955347

о/р,

т.

(0619)444524
● Сиделка, 10лет о/р, без в/п, т.
(0619)433829
● Сиделка,

медсестра,

т.

0964233759
● Сиделка,

опыт

работы,

т.

0962037769
● Сиделка, опыт, с прожив., т.
0689081411
● Сиделка, опыт, т. 0983026149
● Сиделка, помощница по дому, т.
0678459958
● Термист-инструментальщик 6 р.,
т. 0963961095
● Термист-инструментальщик
6разряд, т. (0619)55342

0967465977
● Охранник, т. 068-642-85-43
● Фрезеровщик, 4рязряд, т.
● Мужч., люб. физ. работу, разн. ● Подработка: 1-2 часа в день: убор0676017807
● Женщ., 54г., т. 0681112014
профиля, опл. ежедневно, т.
ка помещ., квартир, помощница
0967882382
по дому, стирка на дому, глаж- ● Шпакл., откосы, кафель, ламин.,
● Мерседес спринтер макси, т.
ка, сиделка с 17-19. 00 и многое
● Мужчина, пенсионер, без в/п, двор0673872027
т. 0684975422

6

объявления, статья и о газете

№35 16.10.2019

RABOTAZP.NET

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Других регионов Украины
● Автослесарь-ходовик, пневматик
требуется для работы с автобусами
«Богдан», г. Киев. З/п 800 грн в день.
Жильё т.0509003444, 0676000161
*ПРИМІТКА

робота вахтовим методом з/п висока
з вакансіями. Такожготуємо
пакет докум. для річної візи від
т.0679684357 *ПРИМІТКА
Воєводи (zezwolenie) . Працюємо по
всійУкраїні. https://www. facebook. ● Потрібні на роботу в Польщу швеї,
зварювальники. Робота в Німеччині,
com/groups/hottoursplus/ Ліц.
Швеції, Франції, Чехії, Польщі.
мінсоцполітики №540 від 19. 04.
Ліцензія МПСПУ, АВ547294, від 10.
2018 т.0983568094, 0999206710,
09. 10 т.0995346335, 0976759315,
0630243994,
0672582935,
0674550664 *ПРИМІТКА
0969599860 viber *ПРИМІТКА

● В будівельну компанію на пос.
роботу в м. Києві потрібні: охоронці,
виконавці робіт, монолітники, арматурники, монтажники, різноробочі,
підсобні робітники. Без шкідливих ● Офіційна робота за кордоном! Для ● Рибопереробномупідприємству
(Київська
область)
жінок: упаковка продукції, покоївки,
звичок. З/п договірна, висока. В
потрібніпакувальникипродукції,
швеї. Для чоловіків: електрики,
разі необхідності житло надається
обробникириби,
санхтехніки, будівельники. Для
т.0673297339 *ПРИМІТКА
водійнавантажувача, вантажнисімейних пар: на заводи LG, склади.
● Водители кат.«Д» для работы
ки. З/п від 14000 грн. БезкоштовДостойна оплата праці 11-26 злотих
на маршрутах г. Киева. З/п 1500
нежитло і обіди. Виплата з/п по
за годину т.viber +380679876938
грн в день. Жилье т.0676000161,
завершеннювахти т.0978101848,
*ПРИМІТКА
0509003444 *ПРИМІТКА
0509531032 *ПРИМІТКА
● Охранной компании «G4S»
● Водители кат.«Е» с опытом рабо●
Робота.
Різноробочі и пастухи
требуются охранники на вахту
ты на иномарках по Украине с
на ферму. Проживання. Оплата
по регионам Украины. График
доїзду. Достойна з/п. Львівськаобл
рефрижератором. Официальноеработы: 15/15, 30/15, смены по 12
трудоустойство, достойная оплата,
т.+380680824731, +380972758396
часов. Официальное трудоустройпостоянная работа т.0676171319
*ПРИМІТКА
ство, бесплатное жилье, форма,
*ПРИМІТКА
питание. Зарплата без задержек! т.0952261010, 0972261010, ● Терміновопотрібні на роботу до
● Візовапідтримка.
ПрацевКиїва: будівельникирізнихспеціа
0932261010 *ПРИМІТКА
льностей, муляри, зварювальники,
лаштування в Європі. Віза в
фасадчики, монолітчикирізноробочі
Польщу: робочавіза 2200 грн ● Потрібні на работу, м. Київта охоронці, допомога з житлом,
(15 днівпідготовка докум.) .
екскаваторники, будівельникирізних
вахта, з/п договірна, гарніумовипраці
Терміновавіза 2800 грн. Для
спеціальностей, вантажники, зварювальники, різноробочі, охоронці,
т.0671888494 *ПРИМІТКА
групосібЗнижи Робочі візив Чехію

О ГАЗЕТЕ

Актуальные цены на размещение рекламы
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ГОРОСКОП

ВАКАНСИИ

c 21 по 27 октября

Предложения Центра Занятости в г. Запорожье

ОВЕН

● АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИ- ● АТ «МЕТАБАНК». Аналітик з кредиВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БІГ ТРАК ● ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ»,
тування, з/п 12 000 грн. Регулярний
СТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД
КОМПАНІ», водій автотранспорВозможно, судьба будет испытывать вас на прочность, одводій автотранспортних засобів, з/п
аналіз ринків, змін у законодавстві,
нако вы преодолеете многие препятствия, если не будете
ФЕРОСПЛАВІВ», вантажник, з/п 12
тних засобів, з/п 10 400 грн., пере13 200 грн. Збір та вивезення твероподаткуванні та їх вплив на кредитобращать внимания на сплетни и слухи. Не стоит бояться перемен, по000 грн. Перевіряє перед початком
везення вантажу на вантажних
дих
побутових
відходів
з
теріторії
старайтесь отрешиться от старых представлений и консервативных
ний ризик; досконалий фінансовороботи придатність до експлуатації
автомашинах. Водій перевіряє
міста. Знання устрою вантажних взглядов. Оказавшись перед ответственным выбором, ведите себя
економічний аналіз підприємств
вантажно-розвантажувального
технічний стан, виконує роботи з
автомобілів вітчизняних виробників сдержанно и корректно. В выходные избегайте неловких ситуаций и
(позичальників);
написання
майданчика. Виконує вантаженщоденного технічного обслуговисновків за кредитами, моніторинг
(МАЗ, КАМАЗ, ЗІЛ), досвід роботи проявите выдержку при общении с родными. Благоприятный день ня, вивантаження і переміщення
вування, заправляє автомобільні
кредитних портфелів; участь у
водієм великогабаритного авто- среда, неблагоприятный день - суббота.
засоби паливом. Оформляє дорожню
вантажів..Вантажник залізничних
розробці внутрішньо банківської
вагонів. Графік роботи - 2-х змінний
документацію. Обов'язкова попетранспорту. Початок робочого дня
нормативної документації, участь
4-х бригадний з тривалість зміни
редня домовленість на співбесіду за
06-00. Додаткова інформація по
Удачно пройдут деловые встречи и переговоры, постарайу
розробці
продуктів,
проведення
телефоном 0507111714, 0676194789,
12 годин. Приступати до роботи в
тесь не отказывать нуждающимся в вашей помощи. Вы мотелефону (061)2285537, 0504868325,
аналізу
продуктових
та
цінових
акуратно заправленому спецодязі.
Запорізька область, Запоріжжя,
жете уверенно начать реализовывать ваши проекты, они обещают
Запорізька
область,
Запоріжжя,
умов
банків-конкурентів.
Повинен
Попередня домовленість за телеКомунарський, вул. Антарктична,
успех. Постарайтесь не разбрасываться деньгами. Общение с друзьями
знати: нормативну базу НБУ щодо
Шевченківський, вул. Іванова, 99 порадует вас новыми идеями и перспективами. А вот отношения с родфоном (061)7004749, (050)4507513,
17, к 1
кредитування юридичних осіб, осноственниками в выходные могут осложниться. Благоприятный день - по(061)7004140,
(061)7004766,
ви бухгалтерського обліку, вміння ● ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ● ЗАПОРІЗЬКЕ
КОМУНАЛЬНЕ недельник, неблагоприятный день - среда.
Запорізька область, Запоріжжя,
аналізувати діяльність підприємств
ПІДПРИЄМСТВО
МІСЬКОГО
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТАЛКОН
Заводський, МСП 682, вул.
сільського господарства та оптової
ПЛЮС». Слюсар з ремонту колісних
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
Діагональна, 11
торгівлі. Вміння працювати з велиВо всем стоит придерживаться золотой середины. Не унытранспортних засобів, з/п 12 000
«ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС», водій
ким масивом даних та побудови
вайте и не торопите события, и всё сложится наилучшим
грн., виконує операції з технічного
● ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАтроллейбуса, з/п 10 050 грн., керує для вас образом. Сейчас лучше не рваться на первый план, а управлять
фінансово-розрахункових моделів
обслуговування і ремонту вантажних
РИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКтролейбусом
з
додержанням
розклаз
використанням
формул.
Мати
ситуацией, оставаясь в тени. Хорошо завершать что-то старое отживавтотранспортних засобів; ремонтує,
ТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД».
досвід роботи не менш ніж 2 роки
ду і правил безпеки руху в депо і шее, пора освободить место для нового в своей жизни. Благоприятный
складає, регулює та випробовує
Маляр, з/п 8 500 грн., фарбувати,
в банківський сфері за напряна лінії, виконує підготовчі робо- день - среда, неблагоприятный - пятница.
складові одиниці та агрегати
шліфувати, ґрунтувати поверхні
мом кредитування. Обов'язкова
ти перед виїздом на лінію і після
електровозів з використанням різних
середньої складності із заміною
домовленість за телефоном:
інструментів. Обов'язкова попередня
окремих частин і деталей. Дотриповернення у парк, усуває виниклі
Вам придется разбираться с накопившимися неотложными
(061)2287823, 0935365849 Катерина
домовленість на співбесіду за телемання умов трудового договора.
делами. Не стоит планировать важные деловые встречи під час роботи на лінії найпростіші
Дмитрівна (061)2287880, Запорізька
фоном (061)7202026, (061)7202027,
Попередня домовленість за тел.
область, Запоріжжя, Дніпровський,
несправності. Несе відповідальність вам могут помешать. Решение спорного вопроса стоит отложить. Не полагайтесь на советы друзей, они могут сбить вас с толку. Вы сможете
(061)2637975, Запорізька область,
0676111198, Запорізька область,
пр. Металургів,30,
за правопорушення, скоєні в процесі показать себя настоящим профи. Выходные посвятите общению с близЗапоріжжя, Олександрівський, вул.
Запоріжжя, Шевченківський, вул.
своєї
діяльності,
в
межах,
встановкими, у них для вас есть очень дельный совет. Благоприятный день ● ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
Залізнична, 2
Дачна, 23А
лених чинним адміністративним, четверг, неблагоприятный день - вторник.
кримінальним та цивільним
законодавством. т. (061)7876420,
То, к чему вы стремитесь, может оказаться противополож(061)7876496, Запорізька область,
ным тому, что вам необходимо в реальности. Страх за свое
Запоріжжя, Олександрівський, вул. будущее грозит заставить вас начать строить коварные замыслы. Поверьте, есть куда более рациональные и честные способы решения
Шкільна, 2
своих проблем - не за счет других. В выходные стоит как следует отдо● ТОВ «СЕВІ-ТРЕЙД», комплекту- хнуть. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - суббота.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

вальник, з/п 11 000 грн. Збірка
продукції по накладним. Погрузкарозвантаження товарів (коробки з
товаром, кріплення, сітки, утеплювач, двері, тощо). Обов»язкова
попередня домовленісь за телефоном 0676127727, 0504077571 Гліб,
Дарья. Акуратність та уважність
при складанні продукції. Графік
роботи: 5- денка з 9-19, одна субота
в місяць робоча. Адреса вул. Миколи Корищенка 34, маршрутка: 5,
5-А, 69 т.0676127727, 050 4077571,
(061)2787750, Запорізька область,
Запоріжжя, Шевченківський, вул.
Миколи Корищенка 34
● ДП «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД
«МІГРЕМОНТ», фрезерувальник, з/п
12 028 грн. Робота на універсальному
фрезерувальному обладнанні,
вміння читати креслення,вміння
заточувати. Обов'язкова попередня домовленість за телефоном (061)7873084, (061)2270520,
Запорізька область, Запоріжжя,
Шевченківський, Військбуд , 124

ДЕВА

Вы сможете преодолевать практически все трудности, возникающие на вашем пути. Весьма благоприятный момент
для новых деловых знакомств. Постарайтесь добросовестно выполнять
свои обещания, иначе не избежать неприятностей во взаимоотношениях с начальством. Лучше промолчать, семейный конфликт вам совсем ни к чему. Найдите в себе силы дипломатическим путем решить
все вопросы. Благоприятный - вторник, неблагоприятный - четверг.

ВЕСЫ

Ваша коммуникабельность позволит изменить ситуацию к
лучшему. Только не болтайте лишнего. На работе начальство будет довольно вашей пунктуальностью и высоким профессиональным уровнем. Этот период подходит для энергичных действий и
стремительных решений. Будьте внимательны и предусмотрительны, не
принимайте скоропалительных решений. Выходные посвятите семье.
Хороша также будет поездка за город. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН

Если вам не чужда логика, вы найдете блестящий выход из
любого положения. Хороший момент, чтобы заняться повышением вашей квалификации. Вам могут предложить весьма выгодную
работу.Появится возможность для максимально успешной реализации
задуманного. Ваши доходы растут. В выходные сможете порадовать и
себя и своего любимого человека. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ

Решения, от которых зависит ваше будущее, принимайте
самостоятельно, не прислушивайтесь к советам окружающих, ведь ваша ситуация нестандартна. Снизьте немного темп и объем
работы, вам явно требуется отдых, хотя бы кратковременный. Вы почерпнете для себя много интересного и полезного. Но старайтесь избегать ненужных контактов. В выходные оставьте намного свободного
времени для себя. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный
день - суббота.

КОЗЕРОГ

Не спешите, и удача будет на вашей стороне, тем более что
у вас сейчас хороший период для раскрытия своего потенциала. Вам просто необходимо доводить дела до конца. К вам может
поступить интересная информация, но ее желательно перепроверить,
возможны некоторые неточности. Будьте осторожны при общении, не
сболтните лишнего. В выходные особое внимание уделите решению семейных, домашних проблем, это сейчас самое важное для вас. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ

Вероятна неоднозначная ситуация на работе и во взаимоотношениях с деловыми партнерами. Вам придется принимать ответственные решения, сначала подумайте, а только потом действуйте. Вас ждут неповторимые, а порой даже удивительные события
в личной жизни. В центре внимания могут оказаться служебные дела.
Они будут успешны и плодотворны. В выходные можно попытаться изменить в жизни то, что вас не устраивает. Однако подчеркнуто резких
перемен и открытой конфронтации следует избегать. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный день - пятница.

РЫБЫ

Вы не должны упускать благоприятных шансов, которые
подарит вам судьба. Всё будет получаться легко, как бы
само собой. Удовольствие принесет даже рутинная часть работы. Не
обращайте внимания на замечания коллег, лучше сосредоточьтесь на
собственных планах. В выходные не верьте лести и обещаниям вечной
любви. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный - суббота.

ОБРАЗОВАНИЕ

Актуальные предложения ВУЗов Запорожья и области

УСЛУГИ ЗАПОРОЖЬЯ

Издатель не несет ответственности за содержание рекламных сообщений. Рекламодатель
самостоятельно отвечает за содержание предоставленных данных, за наличие ссылок на лицензии
и указаний на сертификацию продукции и услуг в порядке, предусмотренном законодательством.
Авторские права на оригинал-макеты и тексты принадлежат ООО РБ “Эверест”. Претензии
принимаются в течении месяца. Распространение газеты оплачено рекламодателем.

Телефон/факс рекламной службы:
(061)214-50-60, (067)010-50-60, (061)289-48-28
e-mail: riu.everest@gmail.com
www.rabotazp.net

Рекламно-информационная газета.
Рег. свид. серии 33 №1234-509-пр
выдано 13.01.17г. Запорожским
Областным управлением юстиции.
Учредитель и издатель Бобков Ю.А.
Отдел рекламы: Дудоладова Марина.
Директор: Бобков Юрий Анатольевич.

Цветоделение, фотонабор
и печать произведены
ООО «Издательский дом «Керамист»
69057, г. Запорожье, ул. Седова,16
тел. (061) 228-10-30
Тираж 1 000 экз.
Заказ N1983435

