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Требуются
срочно

Рабочие специальности
● ПП ООО Издательский Дом
«Керамист» приглашает на работу упаковщика полиграфической
продукции. Офиц. тр-во, соц. пакет,
стабильная з/п, премии. ул. Седова, 16, т.0963816457 зв. с 10-00 до
15-00 (кроме вых.)

● Бывшим
руководителям
среднего, высшего звена, офис
т.0664682379
● Клининговой компании на постоянную работу требуется менеджер, работники по клинингу (муж.,
женщ., до 40 лет, опыт желательно)
т.0661238988; 0962106411

● Подсобный рабочий т. (061)
2890057, 0676197557
● Прибиральник
віробничих
приміщень т. (061) 2890057,
0676197557

● ПП ООО Издательский Дом
«Керамист» приглашает на работу
дизайнера-верстальщика (полиграфия) . Офиц. тр-во, соц. пакет,
стабильная з/п, премии, пятидневка.
ул. Седова, 16, т.0963816457 зв. с
10-00 до 15-00 (кроме вых.)
● Приём
звонков,
т.0972905439

● ТД “Икар» предлагает работу
кладовщика, район Кичкас. На
постоянной основе, оформление
согласно « КЗоТа», оплата от 10 и
грн т.0500839749

заказов

● Уборщица, Павло-Кичкас, соц.
пакет, офиц. тр-во т.0673031403
● Кладовщик, 1-С, график (2х2) , ● На кабельный завод (Хортиц● Требуется главный инженер
кий
ж/м)
требуется
грузчик
Шевченковский
р-н
т.0956726547,
● Фасовщик, офиц. трудоустройство
и слесарь-сантехник. т. (061)
0960088653, (061) 7073685
т.0667910756
т. (061) 2890057, 0676197557
7070364

Инженернотехнический
персонал
● Заводу «Укрсторйсервис» требуется инженер – конструктор с о/р
т.0950459996
● Инженер – технолог т. (061)
2890057, 0676197557

Услуги
Строительные
● Паркетные работы и циклевка без
пыли. Еврошлифовка. Выезд за
город. 0636966981, 0976556993

Охранные
услуги

Торговля

● Кондитеры, Павло-Кичкас, соц. ● Пекари, Павло-Кичкас, соц. пакет,
пакет, офиц. тр-во т.0673031403
офиц. тр-во т.0673031403
● На промышленное предприятие в
г. Кривой Рог требуются охранники ● Молодая и сильная команда
● Пропонуємо роботу для продавців(муж., жен.) , оф. тр-во, высока з/п,
детского развлекательного центра
консультантів, з/п від 5200 грн. до
бесплатное прожив. и питание, спец«VOLKLAND», в Заводском и Хортицодежда т.0674697939, 0673416676,
6100 грн, графік 3/2 т.0931707558,
ком районе, на полную занятость
0673290637, 0957238078
0661709458, 0676170758
примет в свой коллектив офици● Пропонуємо роботу для охоронців,
анта/бармена. Зарплата почасовая.
з/п від 6300 грн. до 7200 грн, графік
Опыт работы приветствуется. Звонит ● Тестомесы, Павло-Кичкас, соц.
3/2 т.0931707558, 0661709458,
пакет, офиц. тр-во т.0673031403
по телефону 0671033343 Алена
0676170758
Сергеевна
● Требуется продавец в магазин
● Пекарь Шевченковский р-н
канцтоваров, Хортиц. р-н, трудт.0956726547, (061) 7073685,
во т.0965321046, 0504546985
0960088653
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Специалисты

Транспорт и автобизнес

● Сертифицированному СТО «Skoda»
● Вальцовщик резиновых смесей, на ● ПП ООО Издательский Дом «Кера- ● Слесарь-ремонтник по ремонту ● Наладчик произв. оборудования ● Автомаляр с о/р, т.0979290340
т.0956726547, 0960088653
мист» приглашает на работуоперакабельный завод (Хортицкий ж/м) ,
требуется разборщик-сборщик автооборудования. На производство.
● Автомойщик на СТО, Бородинтора печатного оборудования. Офиц.
с возм. обучения т.0667910756
мобилей, «Інтеравто-Групп ЗапороЗ/п
от
9000
грн.
т.0676618570
ский,
з/п
от
8000
–
10000
грн.
тр-во, соц. пакет, стабильная з/п,
жье»
т.0979290340, 0974164151
● На кабельный завод (Хортицт.0676100464
премии. ул. Седова, 16, т.0963816457
● Специалист в цех экстракции. З/п
кий ж/м) требуется токарь
зв. с 10-00 до 15-00 (кроме вых.)
● Водитель – экспедитор кат «В», ● Сертифицированному СТО «Skoda»
т.0667910756
от 10 000грн. т.0676144480
● Приглашаем на работу маляра
требуется рихтовщик автомобиз/п 500 грн. /день т.0662736825,
металлоконструкцийт.0966069807 ● ТДВ «Запорізький хлібозавод №3»
● Оператор на линию приготовления
0962891031
лей, «Інтеравто-Групп Запорожье»
т. (061) 2890057, 0676197557
т.0979290340, 0974164151
● Підприємству на постійну робозапрошує на роботу електрогазоз● Водитель кат.»В», «С», з/п высокая,
ту потрібен Фрезерувальник.
● Оператор на линию разлива,
варника, офіційне працевлаштуШевченковский р-н т.0956726547, ● ТД “Икар» предлагает работу водиДніпровський р-н, з/п від 7000 грн,
Шевченковский р-н т.0956726547,
0960088653, (061) 7073685,
вання, соцпакет, м. Запоріжжя, вул.
теля кат.»С, Е», район Кичкас. На
офіц. працевлашт.т.0951367809,
0960088653, (061) 7073685
0960049426
Українська, 96, зупинка транспорту
постоянной основе, оформление
● Водитель на «Камаз» с прицепом.
● Электрик на производство
«вул. Стефанова» відділ кадрів
согласно « КЗоТа», оплата от 10 и
З/п от 13000 грн. т.0676189009,
с о/р. В. Луг. З/п 10000 грн. ● Сварщик (газоэлектросварщик) с о/р.
0676129838
т.0674399810
З/п от 10000 грн. т.0676618570
т.0952323332
грн т.0500839749

Бизнес персонал

Образование

● Дополнительный доход, гибкий

● Психолог т.0961919474

график, обучение бесплатно, в
офисе т.0987515143

Менеджеры

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

● Требуются в автоателье: менеджер по рекламе, секретарь. З/п
по результатам собеседования
т. (061) 7011110, 0676110350,
0504518582

● Менеджер по закупке подсолнечника. С о/р. т.0967797971
● 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

Извещение об
● Утеряна зачётка студента
НУЗП
Дериглазова
Александра №03181001. Считать
недействительной!

Ищу работу
● Женщина ищет работу сиделки, о/р
13 лет т. (061)427985 0668027784,
0682845307

Навыки работы с ПК на уровне поль- ● Ищу работу охранника, о/р, возм.
зователя. Рассмотрю все варианты

вахта т. 0638085790

● Женщина пенсионерка ищет работу
сиделки, о/р можно с проживанием
т. 0952530772
● Женщина, 40 лет, ищет работу на
не полный рабочий день, неделю
или на пол ставки т. 0989021962

● Водитель проф, ищет пост. работу
● Женщина, 70 лет, ищет работу
т. 0633014007
уборщицы или домработницы т.
0971671063
● Водитель с личным микроавтобусом ищет любую работу т.
●
Зубной
техник ищет работу, возм.
0679883928
помощника т. 0977027742
● Главный инженер, энергетик, охра● Инвалид 2 группы ищет работу на
на труда, в/о, высш. квалификация,
дому т. 0990291479
ищет работу т. 0972581917
● Ищу пост. раб. землекопа, бетонщи● Женщина 57 лет, ищет работу
ка, кровельщика т. 0667101476
дежурной, уборщицы, сторожа,
ваши предложения т. 0980205225 ● Ищу постоянную работу грузчика, рассмотрю варианты, оплата
● Женщина 59 лет ищет работу
ежедневно т. 0637840130
домработницы, возм. круглосуточно
● Ищу постоянную работу сторожа
т. 0983779211
или охранника т. 0977253473
● Женщина 59 лет ищет работу
домработницы, можно круглосу- ● Ищу работу водителя т. 0971832909,
0963830062
точно т. 0731605250
● Женщина 59 лет ищет работу ● Ищу работу грузчика, разнорабочего т. 0960081499
няни, можно круглосуточно т.
0990781877
● Ищу работу грузчика, экспедитора
или охранника т. 0667101476
● Женщина 62 года, ищет работу
т. 0676838165, 0955716781
● Ищу работу по охране дома, уборке
сиделки, о/р 19 лет т. 0508893820 ● Ищу работу диспетчера в автотерритории т. 0638106271
предприятии т. 0957987423
● Ищу работу ночного охранника или
● Женщина ищет работу сиделсторожа или любую другую работу ● Ищу работу подсобника, разноки, возм. круглосуточно т. ● Ищу работу на ПК, мужчина, 31
лет, без о/р, образование среднее.
т. 0667195382
рабочего с ежедневной оплатой,
0983779211

сторожа т. 0991852968

● Массажист ищет работу, мужчина
48 лет т. 0953110291

● Ищу работу продавца, курьера.
Женщина 59 лет, о/р в торговле т. ● Молодой парень ищет работу т.
0679022653
0956617677
● Ищу работу разнорабочего т. ● Молодой человек 39 лет, без в/п,
0978653210
кат. В, о/р в охране, массажист,
ищет работу с офиц. оформлен., з/п
● Ищу работу сиделки с мед. обр. т.
от 4000 грн, т. 0689002922
. 0661016773
● Мужчина 30 лет, срочно ищет
● Ищу работу сиделки срочно, посуработу истопника, кочегара т.
точно или почасово, большой о/р,
0635093713
порядочн. гарант т. 0957987423
● Мужчина 40 лет ищет работу, рассм.
● Ищу работу сиделки т. 0635373620,
варианты, торговлю не предлагать
0982663750
т. 0687808851
● Ищу
работу
сиделки
т.
● Мужчина 46 лет, ищет работу води0963836403
теля кат. «В», «С» т. 0967661617
● Ищу работу сиделки, возм. посу● Мужчина 55 лет, ищет работу стороточно т. 0680653547
жа, охранника т. 0675997320
● Ищу работу сиделки, можно с
● Мужчина без в/п, ищет рабопроживанием т. 0987093323
ту строителя-отделочника или
разнорабочего, о/р т. 0689090440,
● Ищу работу сиделки, о/р с тяжело
0990923312
больными т. 0975169325
● Ищу работу сиделки, посуточно т. ● Мужчина, 41 лет, ищет работу
продавца т. 2243154, 0661026544
0982663750
● Ищу работу срочно сиделки, няни ● Мужчина, 48 лет, ищет работу
охранника, сторожа, контролёра
т. 0970568765
КПП т. 0953110291
● Ищу работу сторожа, разнорабочего с ежедневной оплатой т. ● Парень 38 лет, ищет работу с
ежедневной оплатой, можно ночные
0979081674
смены т. 0638565656
● Маляр – штукатур ищет работу в
строй фирме или бригаде: штука- ● Парень, ищет работу с ежедневной
оплатой, можно ночные смены т.
турка, шпатлёвка, покраска, обои
т. 0671072505
0931496787
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Руководители Торговля

Специалисты

●

●
●

●

● Программисты, станков HAAS, ЧПУ. ● Токарь универсал, г. Мелитополь, ● Электрик в детсад № 49, на Беля● Завідувач
сектору
(Вища ● Керуючий
магазином
з/п от 20000 грн., 0684089523
т.0676138354, 440773
т.0961919474
освіта «Педагог», «Юрист»)
● Резчик каменотёс. Опыт.З/п сдель- ● Грузчик т.0676134694, 440371
кова 105 А, т.0672967011
● Кухар т.0961919474
ная т.0986544978 с 8 до 17
т.0961919474
● Представник
торгівельний
● Робітник з комплексного обслуго(водійські
права
кат.В)
● Заступник головного механіка
вування і ремонту будинків (елект.0961919474
трика, сантехніка, дрібний ремонт)
т.0961919474
● Продавець-консультант (освіта
т.0961919474
«Агрономія») т.0961919474
Агентство недвижимости произво- ● Сборщик мебели, с о/р т.0676136720,
● Майстер дільниці т.0961919474
● Піцейола т.0961919474
0676130394
дит набор девушек с в/о и опытом в
торговле, до 30л., 0974110077
● Слесарь МСР г. Мелитополь,
● Руководитель отдела продаж
т.0676138354, 440773
Головний металург т.0961919474
автотракторных
запчастей
● Слесарь по ремонту станков,
Головний спеціаліст (перевірка
т.0684089523
г. Мелитополь, т.0676138354,
обґрунтованості видачі листків
440773
непрацездатності) т.0961919474
● Слесарь-инструментальщик
Електрик т.0961919474
(лекальщик) . т.0985085490

● Електрозварник т.0961919474

● Слесарь-инструментальщик
(лекальщик) т.0985085490

● Наладчик станков с ЧПУ, з/п от
15000 грн т.0684089523
● Слесарь-ремонтник,
т.0676134694
● Оператор заправних станцій
● Слюсар з КВП т.0961919474
т.0961919474
● Оператор на раскрой ДСП, ДВП
т.0676136720
● Оператор
плазм.
т.0676138354, 440773

резки,

Образование
● Вихователь т.0961919474

● Слюсар-ремонтник т.0961919474

● Воспитатель в детсад № 49, на
Белякова 105 А, т.0672967011

● Спеціаліст державної служби
(Вища освіта «Педагог», «Юрист»)
т.0961919474

● Вчитель-дефектолог
т.0961919474

● Оператор пром. линий, г. Мелито- ● Токари-автоматчики, г. Мелитополь, т.0676138354, 440773
поль, т.0676138354, 440773

● Керівник музичний т.0961919474

● Операторы токарных станков с ● Токарь 6-го разряда в механический цех. т.0684089523
ЧПУ, г. Мелитополь, т.0676138354,
(0619) 440773
● Токарь на полуавтоматы, г. Мелитополь, т.0676138354, 440773
● Операторы токарных станков с
ЧПУ, г. Мелитополь, т.0676138354, ● Токарь универсал (ремонтный цех);
т.0684089523
440773

● Логопед т.0961919474
● Психолог т.0961919474
● Учитель логопед в детсад № 49, на
Белякова 105 А, т.0672967011
● Муз. руководитель в детсад № 49,

Транспорт

Финансы
● Бухгалтер т.0961919474
● Головний
т.0961919474

● Водитель кат.С, Е, с о/р, выезд по
странам СНГ, т.0963595842
бухгалтер

● Юрист т.0961919474

● Мийник вантажних автомобілей
т.0961919474

Охранные
услуги

Строительство

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

● Заливщик бетонных изделий.
Опыт.З/п сдельная. с 8 до 17
т.0986544978

на Белякова 105 А, т.0672967011
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Бизнес персонал
● Оператор комп. набора, знание 1С
т. (0619) 440371, 0676134694
● Диспетчер-логіст т.0961919474
● Офис-менеджер в агентство недвижимости, 0685253636
● Руководитель отдела продаж
автотранспортных запчастей
т.0684089523

Рабочие специальности
● Заточувальник т.0961919474
● Комірник (досвід роботи на
машинобудівельному підприємстві)
т.0961919474
● Обвальщик птицы, т. (0619) 440371,
0676134694

● Прибиральник
службових
приміщень т.0961919474
● Разнорабочие з/ от 7000 грн.,
● Кладовщик со знанием 1С, ● Художник портретист.Опыт, З/п
г. Мелитополь, т.0676138354, ● Фаршосоставитель, или ученик
сдельная т.0986544978 с 8 до 17
т.0676134694, 440371
т.0676134694, 440371
440773
● Менеджер по оборудованию,
знание 1-С, т.0676136720
● Менеджер по продаже ДСП,
ДВП, столешниц, знание 1-С,
т.0676136720
● Менеджер по продаже автотранспортных запчастей т.0684089523

Инженерно-технический
персонал
● Інженер з технічного нагляду
т.0961919474
● Контролер ВТК, т. (0619) 440773,

Менеджеры

0676138354
● Контролер ОТК станочных и слесарных работ т.0684089523

● Менеджер по продажам автомобилей т. (061) 2800882
● Менеджер
по
продажам,
т.0676138354, 440773

Ищу работу

Работа
за границей

ежеднев., т. 0973392031
● 00-24 грузчики, разнорабочие, ● Инструктор по вождению авто, т. ● Мужч. 35л, любую, т. 0682403099
грузоперевозки,
0677729058
● Мужч. 40лет, т. 0686428543
● Надомную работу, т. 0684559931
● 1 и более чел. выпол. люб. раб., т.
●
Ищу
работу
продавца-консультанта,
●
Мужч.,
40лет,
торговля,
т.
● Робота у Чехії и Польщі для працез0963332139
● Няня, гувернантка, домработница,
датногонаселення, робота на
опыт работы т. 0993848317
0981086458
● 1 и более человек для люб. раб., т.
т. 0972232017
заводах, фабриках, приват.фірмах,
0981948308
проживання за рахунокпрацедавця,
з/п 120-150 грн/год., т.0969270637,
● Оператор на ленточную пилу на ЧПУ
● 1 и более человек, выполнят любую
0970232096
фрезу, погрузчик, т. 0975589459
физ. работу, т. 0974019722
● 1-10 чел. выпол. любые работы, т.
0682762225

● Охранник, т. 0686428543

● 1-10 чел. люб. физ. работа, т.
0985546322

● Продавец

(не

рынок),

т.

0988818710

● 1-15 человек, выполнят работу
любой сложности, т. 0962488188

● Разнорабочий, постоянно, т.

● Бухгалтер
0680848274

● Разнорабочий, т. 0979617165

на

удаленку

0967882382

т.

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

● Руководитель,

● Бухгалтер, все системы налогообложения, частич. занятость,
т. 0672521949

проживанием, т. 0976342421,
0955054719
● Сиделка с проживанием, большой

т.

опыт работы, т. 0983026149

● Водитель, возм. +Форд Транзит т.
0973336162

● Сиделка, опыт работы 12 лет, или
няня, рассмотрю любые варианты,

● Вывоз мусора, т. 0671188881
● Грузчик
0967882382

постоянно,

● Домработница,
0973416019

т. 0960691549

т.

● Сиделка,
няня,

т.

● Сиделка о/р более 10 лет, с

● Водитель кат. «В», «С», опыт т.
0978379790
● Водитель+ВАЗ-2102
0685245317

о/р,

(0619)444524

● Досмотрю пожил. чел., с прожив,
человек верующий, т. 0975999202 ●
● Женщ, 53г, без в/п, уборщица, т. ●
0972345351
●
● Женщ., 50л, уборка помещений, т.
0988518127
●
● Женщ., любую, сутки-двое, суткитрое, т. 0960296195 Татьяна
●

опыт

работы,

т.

0962037769

т.
Каменщик, т. 0682762090
Кладовщик, т. 0674387167

● Сторож-охранник, о/р, пенс., т.
● Мужч., 57л., сторож, охранник
0959010625
без в/п, без физич. нагрузок, т.
0976048254
● Токарь-револьверщик, кладов-

щик инструм. кладовой, опыт, т.
Крановщик с о/р, охранник, т. ● Мужч., люб. физ. раб., разного профиля, постоянно, т .
0681851279
0975589459
0967882382
Маляр, постоянно, т. 0967882382
● Мужчина, 42г, водитель кат. ● Электрик, 6 разряд, о/р, т.
«В», помощник, подсобник, опл.
0973329887
Медсестра т. 0688829956
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Тел.: (061) 289-48-28, (067) 010-50-60

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальные предложения работодателей Запорожской области
КАМЕНСКО
ДНЕПРОВСКИЙ

● Работу плотника, сантехника, ● Работу учителя англ. языка
плиточника т.0673927934
т.0636305041

●
● Автослесарь-ходовик требуется
в Киев для работы с автобусами
«Богдан» Жилье предоставляем. з/п 800 г/день т.0676000161, ●
0509003444
● В будівельну компанію в Києві
на пост.роботу потрібні охоронці, ●
виконавці робіт, монолітники, арматурники, монтажники, різноробочі,
●
підсобні робітники. Без шкідливих
звичок. З/п договірна, виска. Житло
надається т.0673297339
● Водители кат «Д» требуются для
работы на маршрутах Киева . З/п
1500 грн /день. Жилье предоставляем. т.0676000161, 0509003444

выдаётся, график по согласованию ● На постоянную работу треб.
водія, категорії С, Д, Е Телефон
т. (01653) 23024, 0992490969
Продавец в отдел химии и продадля довідок т, 0504560292
вец рыбной гастрономии, грузчик
Работу по уборке квартир и офисов, ● Требуются люди для работы в ● На предприятие требуются весовт.0506140188
● На постоянное место работы
щицы, знание компьютера обязапо присмотру за людьми преклоннотеплицах, село Водяное. Жилье
тельно
т.0505067678
требуется водитель категории В,
го возраста, о/р. т.0662263820
● На работу в такси треб. водитель с
предоставляем! Все вопросы по
опытом
работы
т.0975127920
С; рабочий-разнорабочий; оператор
телефону
0666149754
● Заведующий зерновой лабораториРаботу по уходу дошкольником,
экскаватора
(с опытом работы на
ей.
Высшее
образование,
опыт
рабожелательно почасово. п/о, большой
● На строительство в пригород г.
ты, знание нормативно-правовой
о/р т.0997722488 Нравится11:47
импортной
технике)
, бухгалтер
Киева требуются: каменщики з/п
базы т.0676195550
от
450
грн/куб.
м,
разнорабочие
т.0667978726, 0969100730
Работу по уходу за пожилым чело- ● АН «Сделка» приглашает на
з/п 450 грн. /день. Предоставляем
обучение, а потом в команду для ● Зерновому комплексу на постоянвеком т.0969818494, 0683097110
жильё т.0505108321
● На постоянную работу требуную работу требуется кладовщик.
работы риелтором т.0679535300,
Работу по уходу за пожилыми
Работа
круглосуточная,
о/р
приветется механизатор т.0504200065,
● Охранники. Срочно! График рабо0994231158
людьми. Большой опыт работы, м/о,
ствуется т.0997820727, пн-пт с 9-00
0675625464
ты – вахта. З/п своевременная
рекомендации т.0505469112
до 17-00
● В мебельный цех на постоянную
т.0661110640, 0674466436
● Охранники, срочно! г/р – вахта,
● Предприятие приглашает на работу
з/п своевременно т.0661110640,
бухгалтера со знанием 1С, юриста
0674466436
т.0504527114

БЕРДЯНСКИЙ

● На роботу в Київ потрібні екскаваторники, будівельники ріхних
спеціальностей, вантажники, зварювальники, різноробочі, охоронці,
робота вахтовим методом. з/п
висока. т.0679684357
● Офіційна робота за кордоном. для
жінок:упаковка продукції, покоївки,
швеї, Для чоловіків:електрики,
сантехніки, будівельники. Для
сімейних пар:на завои LG. склади. Достояна оплата праці
т.0679876938
● Партнер в туристическую фирму, з/п
высокая . Возможно как подработка.
т.0662325192
● Потрібні різноробочі та пастухи
на ферму. Проживання. Оплата
доїзду. Достойна з/п. Львівська обл.
т.0680824731, 0972758396

● Продавец в промтоварный магазин, ● Потрібний
центр города т.0951242360
т.099055577

108

25

3

сторож

(жінка)

● Продавец на постоянную работу
● Требуется водитель на КАМАЗ
в продуктовый магазин. Колония,
с прицепом. Оплата высокая
ул. Баха, 42, время с 8-00 до 22-00,
т.0952552578
желательно проживание в этом
районе т.0503229560
● Требуется продавец в «Омега»
● Продавцы, уборщица на постоянную
(продукты питания) т.0952528782
работу т.0661827249, 0500471420

17

● Рзнорабочие, универсалы, фасад- ● Требуется работник по ремонту
крыши, Пологи-5 т.0667475647
чики, бетонщики т.0992453055

22

ПОЛОГОВСКИЙ

94

● Требуется водитель на молоковоз
т.0507009069
● Требуется женщина для работы
на дому. Оплата ежедневная
т.0996086094, 0509635019

● Рибопереробному підприємству
Київська обл. потрібі пакувальники
продукції, обробники риби, водій
навантажувача, вантажники. з/п
від 11000 грн. Безкоштовне житло
и обіди. Виплата з/п по завершению
вахти т.0978101848, 0509531032
● Терміново на работу до Києва
потрібні будівельники різних ● Работу по уходу за пожилыми людьработу треб. Молодые люди с
спеціальностей, муляри, зварюми, большой о/р т.097 1965042
обучением т.0676180418
вальники, фасадчики, монолітники,
різноробочі та охоронці, допомога з ● Работу по уходу квартир, домов, ● На постоянную работу треб. грузчик
о/р, рекомендации т.0506570455
– разнорабочий т.0950179057
житлом, вахта. з/п договірна. Гарні
умови праці т.0671888494
● Работу сиделки т.0500371612
● В мебельный цех на постоянную
● Требуется водители кат «Е»
работу требуется столяр, распина постоянную работу, о/р на ● Работу сиделки, няни . о/р 11 лет
ловщик ДСП, обивщик, возможно
т.0963836403
иномарках, по Украине, с рефрис обучением т.0676180418
жиратором. Офиц. Трудоустройство ● Работу отделочника, водителя БЦ
● В продуктовый магазин треб.
т.0676171319
т.0665689867
продавец, верхняя часть города
ИЩУ
т.0994438388
● Работу
учителя
анг.
языкат.0983029289
● Водитель с личным авто в такси
● Помощника
на
дачу
т.0509310414
«Люкс» без вступительных, оборуд.
● Работу няни т.0996852281

● Тракторист с о/р на импортном
экскаваторе-погрузчике. Оплата
сдельная т.0509033479

● Требуется менеджер для работы
в офисе, знание ПК обязательно
т.0664738933

●
●

●

●

● Требуются люди для работы в
охране вахтовым методом. Без
судимостей. Вахта. З/п от 9600 грн/
месс т.0997491444, 0734240649,
0501034629
● Требуются разнорабочие, операторы маслоцеха т.0997703554
● Шиномонтажник, повар, бармен
т.0669585888

ВАСИЛЬЕВСКИЙ

● В ресторан «Корона» срочно требу- ● ООО «Прометей Транс» (элеваются официанты. Предоставляем
тор г.Васильевка), требуютсвоевременную оплату труда,
ся:
разнорабочие:, электрик,
Продавец мебельной фурнитуры
питание, комфортные условия для
т.0669046460
весовщик (девушка, женщина),
работы, официальное трудоустройство. Детальная информация по
техник-технолог т. 0503244907,
Люди в стеклоцех на сортит.0958590464
0503856874
ровку бутылки т.0950179057,
● В супермаркет «Яблоко» (Пологи
0675677664
● Охранники. Срочно!, график
5) требуется кассир, гастрономист
работы - вахта. з/п своевременно
Молодые, энергичные люди для
т.0506814424
т. 0661110640, 0674466436
работы в сфере недвижимости,
● Вакансия в г. Пологи – продавец
желательно с в/о, о/р не обязателен
продовольственных товаров, график ● Охоронна фірма проводить набір
т.0978501514, 0994710464
неделя через неделю, стабильная
працівників (чоловіків та жінок) на
з/п 2 раза в месяц без задервакансію охоронника, начальника
На постоянную работу треб автосжек, оплачиваемая стажировка
охорони. Висока заробітня плата.
лесарь, автоэлектрик – диагност
т.0668761103
Проживання за рахунок фірми т.
с опытом работы т.0504546236, с
● Запрошуємо на постійну роботу
0687178174, 0993925984
8-00 до 17-00

объявления и о газете
№42 11.12.2019
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ВАКАНСИИ

Предложения Центра Занятости в г. Запорожье
е
● ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС»,
● ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ»
06-00. Додаткова інформація по
слюсар-ремонтник, з/п 15 100,00
розсівальник шліфзерна та
телефону (061)2285537, 0504868325,
грн. Виконує ремонт, монтаж,
шліфпорошків, з/п 10 000,00 грн.
Запорізька область, Запоріжжя,
демонтаж, випробування, регуРозсів шліфзерна та шліфпорошків.
Шевченківський, вул. Іванова, 99
лювання і налагодження особлиРобота вимагає високої точності,
во складного устаткування, ● ПРАТ «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР»,
відповідно 100% зір, фізичні наванналагоджувальник автоматів і
агрегатів і машин і здає їх після
таження. Бажанно проживання у
напівавтоматів, з/п 12 500,00 грн.
ремонту. Наявність посвідчення
Шевченківському р-ні. Робота у
Налагоджує верстати, контрольні
на право виконання слюсарних
три зміни. Додаткова інформація
робіт. Попередня домовленість
автомати та транспортні пристрої
по телефону (061)2876745,
за телефоном (068)699-60-70, або
на повний цикл оброблення простих
(061)2876714,
(061)2876534;
(093)120-24-80. Зупинка транспорту:
(061)2876397,
(061)2876576,
деталей з одним видом оброблен«ПрАТ «Дніпроспецсталь» - трамвай
Запорізька область, Запоріжжя,
ня. Мати досвід налагоджування
№3, 12, або маршрутні таксі №19,
Шевченківський, Олексія Поради,
верстатів з програмним забез57, 96 (Адмінстративна будівля
44
печенням від 1 року. Остаточний
№2). Потужності підприємства
розмір заробітної плати після
● АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИзнаходяться на території ПАТ
співбесіди з роботодавцем. ТелеСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД
«Запорізький металургійний комбінат
фонувати до відділу кадрів (061)
ФЕРОСПЛАВІВ», слюсар-ремонтник,
«Запоріжсталь». т.0979015554,
2703498, 0504860566, (061)2703228,
з/п 12 200,00грн. Здійснює ремонт
Запорізька область, Запоріжжя,
(061)2703187, (061)2703788, (061)
та обслуговування механічного
Заводський, вул. Південне шосе,
2703542, Запорізька область,
устаткування.
Попередня
72
Запоріжжя, Дніпровський, вул.
домовленість про співбесіду
Дніпровське шосе,3
за телефонами (061)7004749; ● ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕК0504507513. Зупинка транспорту:
ПАХОМОВ
ЄВГЕНІЙ
ТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД», ● ФОП
Запорізький завод феросплавів
ВАЛЕРІЙОВИЧ»,
керуючий
фрезерувальник,
зп
12
000,00грн.,
- трамвай №16, 8, або маршрутмагазином, з/п 25 000,00 грн.
фрезерування складних деталей,
не таксі №7, 70., т.(061)7004140 ,
Організовувати робочий процес в
інструменту, зубів, шестерьон,
(061)7004766 , Запорізька область,
магазині. Вчити та контролювати
зубчастих рійок з використанням
Запоріжжя, Заводський, МСП 682,
допоміжних приладів. Дотриманроботу продавців, робота с докувул. Діагональна, 11
ня правил трудового розпорядментами (накладні, бухгалтерсь● ПРАТ
«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»,
ку. т.(061)7202027, (061)2637975,
ка звітність). Місце проведення
складач поїздів, з/п 12 500,00
Запорізька область, Запоріжжя,
робіт - райони м. Запоріжжя у
грн. Керує рухом маневрового
Олександрівський, вул. Залізнична,
спеціалізованих магазинах (ковбаса,
локомотива через радіозв'язок,
2
м'ясо, сир). Співбесіда за адреподає ручні та звукові сигнали.
сою:
м. Запоріжжя, вул. Чарівна,
Забезпечує правильне розміщення ● ПСК «ВТП «УНІВЕРСАЛ» ЗОССТ»,
126 (магазин «Твои любимые»).
головний
бухгалтер,
з/п
10
000,00
і погодженість дій робітників, які
Режим роботи з 8.00 до 19.00 год.
грн. Здійснює організацію бухгалберуть участь у виконанні маневрів.
Телефонувати: 0733195164 Ірина.,
терського обліку господарськоРозформовує - формує поїзди і
0635053459, Запорізька область,
фінансової діяльності та контроль
групи вагонів. Відчіпляє і причіпляє
за ощадливим використанням
Запоріжжя, Шевченківський, вул.
вагони до поїздів, подає вагони на
матеріальних, трудових і фінансових
Чарівна, 126
вантажно-розвантажувальні та
ресурсів, схоронністю власності
інші спеціалізовані колії і прибирає
●
ТДВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ
підприємства. Знання 1С 7.7. Для
їх з цих колій. Переставляє ваго№ 1», електромонтер з ремонсівбесіди звертатися за адресою
ни і поїзди з колії на колію, з
ту та обслуговування елекм.Запоріжжя вул.Базова 1. Зупинка
парку в парк і передає їх з однієї
троустаткування, 10 600,00 грн.
маршрутки 4, 37, 35 «Меблевий
станції на іншу..
На підприємстві
Обслуговування та ремонт елексалон». Додаткова інформація по
діє надання пільгових путівок на
трообладнання. Забезпечення
телефону 0994066150, (061)7078513,
базу відпочинку та у санаторій0994066150,
(061)2894810,
безаварійної роботи пристроїв і
профілакторій, а також надання
Запорізька область, Запоріжжя,
електрообладнання. Проведення
централізованої пільгової доставки
Шевченківський, Базова 1
планово-профілактичних ремонтів
автобусом у райони міста; одиноким
електричної частини обладнаннадається гуртожиток. Поперед- ● ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ», водій
ня. Обов»язково наявність групу
ня домовленість за телефоном
автотранспортних засобів, з/п 13
допуску з електробезпеки до і вище
(061)2223892. Зупинка транспорту:
200,00 грн. Збір та вивезення твер1000 В. Мати допуск до роботи на
Завод Дніпроспецсталь» - трамдих побутових відходів з теріторії
висоті. Графік роботи: з 8.30 до
вай №3, 12 , або маршрутне таксі
міста. Знання устрою вантажних
17.00 год. Обов'язкова поперед№19. т. (061)2223898, (061)2834313,
автомобілів вітчизняних виробників
ня домовленість за телефоном
Запорізька область, Запоріжжя,
(МАЗ, КАМАЗ, ЗІЛ), досвід роботи
0612890251, Запорізька область,
Заводський, МСП-730, вул. Південне
водієм великогабаритного автошосе, 81
транспорту. Початок робочого дня
Запоріжжя,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Других регионов Украины

● Автослесарь-ходовик, пневматик ● Региональный торговый представитребуется для работы с автобусами
тель по средствам защиты растений.
«Богдан», г. Киев. З/п 800 грн в день.
Приветствуется агрономическое
Жильё т.0509003444, 0676000161
образование
и наличие личного
*ПРИМІТКА
автомобиля. Е-mail для резюме:
● Водители кат.«Д» требуются для
atontd2013@gmail. com, www. tamis.
работы на маршрутах г. Киева.
сom.
ua т.0509375657, 0675101307
Доход 1500 грн в день. Жилье
предоставляем т.0665215397,
*ПРИМІТКА
0676000161 *ПРИМІТКА
● Робота в Німеччині для чоловіків і
● Офіційне працевлаштування (Польжінок, сімейних пар. Робоча віза в
ща, Чехія) . Будівництво, зварювальанглію. Ліцензія МПСПУ, АВ547294,
ники, токарі. фрезерувальники, водії,
від 10. 09. 10 т.0674550664,
готелі, ресторани, догляд, фабрики, заводи. Відкриття віз (робоча,
0996348031 *ПРИМІТКА
шенген, Воєводська) л. АВ585242,
МСПУ, 24. 09. 12 т.0676705141, ● >Рыбному производству (Киевская
0508316355 *ПРИМІТКА
обл., Броварской р-н, с. Гоголев)
требуются: кладовщики, грузчики.
● Охранной компании «G4S»
требуются охранники на вахту
Предоставляем жилье, бесплатные
по регионам Украины. График
обеды, спец. одежду. Официальное
работы: 15/15, 30/15, смены по 12
трудоустройство. Достойные з/п
часов. Официальное трудоустройт.Анна 0674098570 *ПРИМІТКА
ство, бесплатное жилье, форма,
питание. Зарплата без задержек! т.0964738080; 0934738080;
0954738080 *ПРИМІТКА

Тел.: (061) 289-48-28, (067) 010-50-60
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Актуальные цены на размещение рекламы
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Актуальные предложения ВУЗов Запорожья и области
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