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БИЗНЕС – ПЕРСОНАЛ
СПЕЦИАЛИСТЫ
МЕНЕДЖЕРЫ
ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПЕРСОНАЛ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ, 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

Актуальные предложения работодателей

Домашний
сервис

 Требуется  ● домработница. З/п 120 
гривен. Оплата каждый день, плюс 
питание. Желательно до 45 лет.
Телефон 0931501113 Екатерина.

Грузчики
 Грузчик-комплектовщик  ● (ночная 
смена) , место работы П. Кичкас, 
доставка к месту работы, достой-
ная опл. труда т.0954115062, 
0986137792

Строительство
 В строительную  ● бригаду требуются 
специалисты по «евроремонту» 
т.0975609420

 Требуется квалифицирован- ●
ный строитель т.0735030777

 Активні  ● люди для роздачі реклам-
них листівок. звертатись на Київську 
виставку живих метеликів в 
Художньому музеї т.0999250464, 
0682479392

 Требуется  ● швея-закройщик. 
Бородинский микрорайон. 
т.0979283295

 Мастер  ● универсал в салон, 
т.0671578873

Требуются срочно

Бизнес персонал
 Без  ● опыта, офисная работа 
т.0952343820, 0964089995

 В офис – склад требуется  ●
сотрудники т.0663967501

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

 Ищу себе помощника,  ●
обучу сама т.0962057234, 
0663967501

 Менеджер  ● по закупке подсолнеч-
ника. С о/р. т.0967797971

 Операторы  ● производственной линии 
т.0504800654, (061) 2284749

 Работа, набор сотрудников  ●
т.0962057234, 0663967501

 Системный  ● администратор т. (061) 
2890057, 0676197557

 Предлагаю  ● работу, бизнес для 
педагогов, медиков, бизнесменов 
т.0952302419, 0683313506

Охранные 
услуги

 На постоянную работу требу- ●
ется охранник т.0689081133

 Сельхоз  ● предприятию на постоян-
ную работу требуются охранники 
с личным автотранспортом, з/п от 
5000 грн. Вопросы по телефоту 
0676100401, 0984003636

Сезонная
работа

 Горничные,  ● охранники, садовник, 
дворник, т.0669298867, 0963620010, 
0661600001

 На  ● базу відпочінку в кафе пмт.
Кирилівка потрібні: кухарі, помічник 
кухаря, прибиральниці, офіціанти, 
бармени, мангальники, промоутери 
т.0503741463, 0969908080

 На  ● базу відпочінку пмт.Кирилівка 
потрібні: покоївки, сантехніки, 
електрики (з досвідом ремонтних 
та столярних робіт) , покоївки 
т.0509903030, 0989903030

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

Услуги

 Заводу  ● «Укрсторйсервис» требу-
ется инженер – конструктор с о/р 
т.0950459996

 Инженеры  ● – лабораны т.0504800654, 
(061) 2284749

Торговля
 Зав. складом учеб. и под- ●

бор ассортимента (колбаса, 
куриная продукция) на рынок 
р-н вокзала «Запорожье-1», гр. 
раб. 5-00 до 16-00, 5/2, з/п 8000 
грн т.0676173170

 Кондитеры,  ● Павло-Кичкас, соц. 
пакет, офиц. тр-во т.0673031403

 Пекари,  ● Павло-Кичкас, соц. пакет, 
офиц. тр-во т.0673031403

 Пекарь  ● Шевченковский р-н 
т.0956726547, (061) 7073685, 
0960088653

 Продавец на «Александров- ●
ский» рынок в мясной павильон 
(куриная и мясная продукция) , 
з/п 300 грн/день, график с 7-00 
до 15-30 т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Продавец на рынок (ку- ●
риная продукция) р-н вокз, 
«Запорожье-1», з/п 350 грн /
день, график с 6-00 до 16-00, 
3/1 неделя т.0676173170 с 12-00 
до 17 – 00

 Реализатор  ● в киоск р-н Металлур-
гов т.0671344911

 Тестомесы,  ● Павло-Кичкас, соц. 
пакет, офиц. тр-во т.0673031403

 Торговый  ● представитель с авто 
в Мелитополе т.0508838359, 
0678359456

Инженерно-
технический
персонал

 Подсобный  ● рабочий т. (061) 
2890057, 0676197557

 Предприятию на постоянную  ●
работу требуются: разнорабочие, 
слесарь-наладчик, механик, 
электрик. производство связано 
с обслуживанием котельного 
оборудования, Заводской район., 
район «Титано-Магниевого ком-
бината». Заработная плата от 
8000 грн. и выше, в зависимости 
от специализации т.0669347887 
Владимир

 Разнорабочий  ● т.0956726547, 
0960088653

 Требуется  ● помощник на ферму: 
пасти коз, убирать, косить 
траву, следить за здоровьем коз. 
Желательно с умением доить 
т.0503225240

 Требуются  ● работники на ферму для 
ухода за животными. Требования: 
умение доить коз, убирать, пасти, 
кормить, убирать, следить за здоро-
вьем коз, косить траву. Запорожский 
район. Проживание в сельском доме 
с печным отоплением. Горячая вода, 
душ, туалет.Оплата по договорен-
ности т.0503225240

 Уборщица,  ● Павло-Кичкас, соц. 
пакет, офиц. тр-во т.0673031403

 Уборщица,  ● Шевченковский р-н 
т.0956726547, 0960088653, (061) 
7073685

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

 Экспедитор  ● Шевченковский р-н 
т.0956726547, 0960088653, (061) 
7073685

 В магазин  ● обуви требуется убор-
щица, р-н пр. Сталеваров, график 
3/3, с 9-00 до 19-00 т.0675588205, 
0991454469

 Грузчик на рынок вокзала  ●
«Запорожье-1», гр. раб. с 6-00 
до 16-30, 5/2, з/п 350 грн/день 
т.0676173170 с 12-00 до 17-00

 Грузчики  ● т.0504800654, (061) 
2284749

 Дорожній  ● робітник Місце роботи – 
Вільнянський р-н. с. Дружелюбівка. 
З/п за результатами співбесіди. 
Звертатися на запис для співбесіди 
по тел. (0612) 964856, 0504862031

 Кладовщики  ● т.0504800654, (061) 
2284749

 Компания  ● примет на постоянную 
работу рабочих для выполнения 
погрузочных работ, зерновых 
грузов., з/п сдельная т.0503400588, 
0503227882

 Комплектовщики  ● т.0504800654, 
(061) 2284749

 На  ● кабельный завод (Хортиц-
кий ж/м) требуется опресовщик 
кабеля, с возможностью обучения 
т.0667910756

Рабочие специальности

 Предприятию на постоянную ●
работу требуются: разнорабочие, 
слесарь-наладчик, механик, 
электрик. производство связано 
с обслуживанием котельного 
оборудования, Заводской район., 
район «Титано-Магниевого ком-
бината». Заработная плата от 
8000 грн. и выше, в зависимости 
от специализации т.0669347887 
Владимир

 Грузчик на рынок вокзала ●
«Запорожье-1», гр. раб. с 6-00 
до 16-30, 5/2, з/п 350 грн/день 
т.0676173170 с 12-00 до 17-00

В офис – склад требуется●
сотрудники т.0663967501

 На постоянную работу требу-●
ется охранник т.0689081133

 Зав. складом учеб. и под-●
бор ассортимента (колбаса, 
куриная продукция) на рынок
р-н вокзала «Запорожье-1», гр.
раб. 5-00 до 16-00, 5/2, з/п 8000 
грн т.0676173170

Требуется квалифицирован-●
ный строитель т.0735030777

 Продавец на «Александров-●
ский» рынок в мясной павильон 
(куриная и мясная продукция) , 
з/п 300 грн/день, график с 7-00 
до 15-30 т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Продавец на рынок (ку-●
риная продукция) р-н вокз, 
«Запорожье-1», з/п 350 грн /
день, график с 6-00 до 16-00, 
3/1 неделя т.0676173170 с 12-00 
до 17 – 00

 Работа, набор сотрудников ●
т.0962057234, 0663967501

Ищу себе помощника, ●
обучу сама т.0962057234, 
0663967501
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ВАКАНСИИ ЗАПОРОЖЬЯ

вакансии Запорожья

Актуальные предложения работодателей

Ищу работу
 Автоэлектрик  ● ищет работу, опыт 
т. 0966368259

 Бетонщик-монолитчик,  ● опалуб-
щик, армат. разнорабочий, ищет 
любую работу, вахта. Большой опыт 
т. 0983049534

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

 Водитель  ● проф., без в/п, ищет 
пост работу т. 0962957885, 
0952575979

 Водитель  ● с личным м/авто-
бусом ищет любую работу т. 
0679883928

 Врач-микробиолог  ● ищет пост. 
работу т. 7010462

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

 Женщина  ● ищет работу домработ-
ницы, помощницы по хозяйству т. 
0964254446

 Женщина  ● ищет работу продавца 
т. 2243154, 0665598463

 Женщина  ● ищет работу реализатора, 
продавца т. 0663400319

 Женщина  ● ищет работу сидел-
ки, возм. круглосуточно т. 
0983779211

 Женщина  ● ищет работу сиделки, 
о/р 13 лет т. 0983779211

 Зубной  ● техник ищет работу т. 
0977027742

 Женщина  ● срочно ищет работу 
менеджера, администратора и др. 
т. 0935028202, 0509304232

 Инвалид  ● 2 гр. Ищет работу на дому 
т. 0990291479

 Инженер  ● – механик, водитель 
кат. В, ищет постоянную работу т. 
0960222499

 Ищу  ● постоянную работу в сфере 
строит. отделочных работ, без в/п, 
о/р 20 лет т. 0669510522

 Ищу  ● постоянную работу грузчика, 
оплата ежедневно т. 0633750958

 Ищу  ● постоянную работу ответ-
ствен. за эл. хозяйство, о/р т. 
0677867059

 Ищу  ● постоянную работу электрика, 
возм на поставки т. 0506770479

 Ищу  ● работу водителя кат. В т. 
0960290228

 Ищу  ● работу грузчика в Заводской. 
р-н т. 0958449582

 Ищу  ● работу грузчика в Коммун. 
р-не т. 0958449582

 Ищу  ● работу грузчика, экспедитора 
или охранника т. 667101476

 Ищу  ● работу диспетчера в авто-
предприятии т. 0957987423

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

 Медсестра  ● ищет работу сиделки, 

о/р умение готовить, рекомендации, 

порядочность т. 0959333574

 Ищу  ● работу продавца или кассира, 
опыт в торговле 15 лет, маркет не 
предлагать т. 0688726769

 Мужчина  ● 65 лет, пенсионер МВД 

ищет работу в сфере охраны т. 

0963155970

 Ищу  ● работу ночного сторожа. р-не 
т. 0631563087

 Ищу  ● работу ночного сторожа. р-не 
т. 0676181244

 Ищу  ● работу ночного сторожа. р-не 
т. 0976225390

 Ищу  ● работу охранника, о/р, возм. 
вахта т. 0638085790

 Ищу  ● работу подсобника, разнора-
бочего. р-не т. 0660804353

 Ищу  ● работу посудомойщицы р-не 
т. 0978466444

 Ищу  ● работу разнорабочего т. 
0978653210

 Ищу  ● работу реализатора или 
продавца т. 0963828074

 Ищу  ● работу сиделки, возм. посу-
точно т. 0680653547

 Ищу  ● работу сиделки, возм. посуточ-
но т. 0982663750, 0635373620

 Ищу  ● работу сиделки, о/р 15 лет 
т. 2360367

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

 Массажист  ● ищет работу т. 
0953110291

 Молодой  ● человек 39 лет, без в/п, 
кат. В, о/р в охране, массажист, 
ищет работу с офиц. оформлен., з/п 
от 4000 грн, т. 0689002922

 Мужчина  ● без в/п, ищет работу 
маляра-штукатура т. 0999515039

 Мужчина  ● без в/п, ищет рабо-
ту строителя-отделочника или 
разнорабочего, о/р т. 0689090440, 
0990923312

 Мужчина  ● ищет постоянную работу 
в строительстве т. 0500641877

 Мужчина,  ● ищет работу менеджера 
по продаже или др. хорошую работу 
т. 0677501293

 Начальник  ● охраны т. 0997798111, 
0679767211

 Парень  ● 38 лет, ищет работу с 
ежедневной оплатой, можно ночные 
смены т. 0638565656

 Парень,  ● ищет работу с ежедневной 
оплатой, можно ночные смены т. 
0931496787

 Пенсионер  ● ищет работу сторожа, 
о/р, без в/п т. 0639723582

 Преподаватель  ● ищет работу в муз. 
школе (аккордеон) т. 0934882226

 Разнорабочий,  ● подсобник ищет 
работу на вахту, произ. предпри-
ят. или мастером уч. на стройку т. 
0993021888

 Сварщик-газорезчик  ● ищет работу 
т. 0993147151

 Экскаваторщик  ● на трактор, на 
коробку автомат ищет работу т. 
2233861

 Мужчина  ● ищет работу сторожа, 
без оформл., ответственный т. 
0634604279

 Електрик  ● по ремонту оборудования 
т.0956726547, 0960088653

 Електрик.  ● Місце роботи – 
Вільнянський р-н. с. Дружелюбівка. 
З/п за результатами співбесіди. 
Звертатися на запис для співбесіди 
по тел. (0612) 964856, 0504862031

 Електрогазозварювальник.  ●
Місце роботи – Вільнянський р-н. 
с. Дружелюбівка. З/п за резуль-
татами співбесіди. Звертатися на 
запис для співбесіди по тел. (0612) 
964856, 0504862031

 Наладчики  ● оборудования 
т.0504800654, (061) 2284749

 Сварщик  ● (газоэлектросварщик) с о/р. 
З/п от 10000 грн. т.0676618570

 Оператор  ● емульсійної установки. 
Місце роботи – Вільнянський р-н. с. 
Дружелюбівка. З/п за результатами 
співбесіди. Звертатися на запис для 
співбесіди по тел. (0612) 964856, 
0504862031

 Волочильщик  ● резиновых смесей, 
на кабельный завод (Хортицкий 
ж/м) т.0667910756

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

 Приглашаем  ● на работу маля-
ра металлоконструкций 
т.0966069807

 Резчик,  ● з/п от 13 000 грн., офиц. 
тр-во т.0675585711

 Сварщик,  ● з/п от 16 000 грн., офиц. 
тр-во т.0675585711

 Слесарь  ● – ремонтик, Шевченков-
ский р-н т.0956726547, 0960088653, 
(061) 7073685

 Слесарь-монтажник,  ● з/п от 13 000 
грн., офиц. тр-во т.0675585711

 Слесарь-ремонтник  ● по ремонту 
оборудования. На производство. 
З/п от 7000 грн. т.0676618570

 Специалист  ● в цех экстракции. З/п 
от 10 000грн. т.0676144480

 Трактористи  ● – машиністи. Місце 
роботи – Вільнянський р-н. с. 
Дружелюбівка. З/п за результатами 
співбесіди. Звертатися на запис для 
співбесіди по тел. (0612) 964856, 
0504862031

 Электрик на производство  ●
с о/р. В. Луг. З/п 10000 грн. 
т.0674399810

Специалисты
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объявления

ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспорт и автобизнес

ется менеджер отдела запчпстей, 
возраст до 30 лет с опытом работы, 
полный соц. пакет, офиц. оформле-
ние т.0662780932

 Компании  ● «Автомобильный 
дом «Солли-плюс» Запорожье», 
официальному дилеру Volksvagen 
требуется мастер приёмщик, с о/р. 
Полный соц. пакет, официальное 
оформление т.0662780932

 Компании  ● «Автомобильный 
дом «Солли-плюс» Запорожье», 
официальному дилеру Volksvagen 
требуется менеджер по прода-
же автомобилей. Полный соц. 
пакет, официальное оформление 
т.0977893133

 Мастер  ● – приёмщик с о/р, з/п 10000 
грн. т.0979290340

 Механік  ● автопарку. Місце роботи – 
Вільнянський р-н. с. Дружелюбівка. 
З/п за результатами співбесіди. 

Звертатися на запис для співбесіди 
по тел. (0612) 964856, 0504862031

 На  ● автомойку в центре города 
требуются автомойщики, можно без 
о/р т.0977856075, (061) 2130219

 СТО  ● в центре города требуется авто-
маляр т.0667061884, 0974164151

 СТО  ● в центре города требует-
ся арматурщик т.0667061884, 
0974164151

 СТО  ● в центре города требу-
ется рихтовщик т.0667061884, 
0974164151

 Сертифицированному  ● сто «Skoda» 
требуется менеджер по продажам 
автомобилей, з/п от 10 000 грн. . 
Інтеравто-плюс т.0979290340

 Сертифицированному  ● сто «Skoda» 
требуется шиномонтажник, з/п 
от 10000 грн. т.0684610972, 
0955454223

 Требуются  ● в Автоателье: менед-
жер по рекламе, секретарь. З/п 
по результатам собеседования 
т.0676110350, 0504518582

 Экспедитор,  ● место работы П. 
Кичкас, доставка к месту работы, 
достойная опл. труда т.0954115062, 
0986137792

 Водитель  ● кат.»Д», место работы П. 
Кичкас, доставка к месту работы, 
достойная опл. труда т.0954115062, 
0986137792

 Водитель  ● кат.В, С, з/п высокая, 
Шевченковский р-н т.0956726547, 
0960088653, (061) 7073685,

 Водитель  ● на «Камаз» с прицепом. 
З/п от 13000 грн. т.0676189009, 
0676129838

 Водитель  ● на экскаватор-погрузчик 
САТ т.0976100008

 Водій  ● автотранспортного засобу 
кат.С, Е. Місце роботи – Вільнянський 
р-н. с. Дружелюбівка. З/п за резуль-
татами співбесіди. Звертатися на 
запис для співбесіди по тел. (0612) 
964856, 0504862031

 Компании  ● «Автомобидьный дом 
«Солл-плюс Запорожье» офици-
альному дилеру Volkswagen требу-

 Автомойщик  ● на СТО, Бородинский, 
з/п от 8000 грн. т.0676100464

 Автослесарь,  ● автомойщик на 
фирменную СТО на Правом 
Берегу. Зарплата от 12 000 грн. 
т.0676100454

 Автослюсар.  ● Місце роботи – 
Вільнянський р-н. с. Дружелюбівка. 
З/п за результатами співбесіди. 
Звертатися на запис для співбесіди 
по тел. (0612) 964856, 0504862031

 В детский  ● парк требуется водитель 
на атракцион «Паровозик», без в/п, 
з/п от 5000 грн. т.0956075205

 Водители  ● погрузчиков т.0504800654, 
(061) 2284749

 Водитель  ● «Газель», опыт, стаж, з/п 
8000 – 9000 грн., т.0676130767

 Водитель  ● кат «В», «С», на кабель-
ный завод (Хортицкий ж/м) 
т.0667910756

Охранные 
услуги

 Охорона.  ● Вахта. База відпочинку 

і польові насадження, потрібні 

чоловіки. Проживаннянадається. 

т.0951108755, 0993422169; 

0970476008

 Охранник,  ● на автостоянку, пенсио-

нер без в/п, м-н, т.0676611945

Инженерно-
технический
персонал

 Главный  ● инженер т.0684089523

 Инженер  ● – конструктор, 
т.0684089523

 Инженер-технолог  ● в чугунно-
литейный цех т.0684089523

 Инженер-технолог  ● и мех. Обра-
ботка т.0684089523

 Контроллер  ● ОТК т.0684089523

Специалисты
 Обработчик  ● гранитных деталей, 
работа с болгаркой и перфоратором, 
сдельная, обучаем, т.0986544978

 Оператор  ● станков с ЧПУ 
т.0684089523

 Слесарь  ● КипиА, т. (0619) 440371

 Слесарь  ● по рем. компрес., до 35 
лет, без в/п, т.0986674200

 Слесарь-модельщик  ●
т.0684089523

 Слесарь-ремонтник  ● со знанием 
грузоподъемных механизмов 
т.0684089523

 Специалист  ● по координаци-
онно – расточным работам, 
т.0986674200

 Специалист  ● по перемотке эл. двиг., 
работа сдельная т.0986674200

 Токарь-универсал  ● т.0684089523

 Формовщик  ● ручной формовки в 

ЧЛЦ т.0684089523

 Фрезеровщик-универсал  ● 5-го 

разряда т.0684089523

т.0684089523

 Наладчик  ● станков с ЧПУ 
т.0684089523

 Мастер   ● (мех. обработка)  
т.0684089523

 Наладчик  ● станков HAAS токарных 
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 Срочно!  ● Предприятию требуются 

штукатуры, бетонщики, кафель-

щики, разнорабочие, т.661000144, 

0981000144

Требуются
срочно

вакансии Мелитополя

ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

Строительство
 Заливщик  ● бетонных изделий  (рабо-
та с бетономешалкой и сваркой) . 
Обучаем. т.0986544978

 Автослесарь  ● на СТО и помощник 
автослесаря, т.0679003045

Транспорт

Польша.  ● Латвия. Трудоустройство: 
разнорабочие на заводы, горничные, 
официанты, работники в пекарню, 
строители, сварщики, мебельщики, 
водители кат.С, Е Зарплата-22000-
44000грн. Визы. Л. АЕ №4609209, 
т.0970203905, 0504540753

 Работа  ● в Европе Польша, Чехия, оф. 

трудоуст., помощь в открытии виз, 
страховки, т.0684572279

 Робота  ● у Чехії и Польщі для працез-
датногонаселення, робота на 
заводах, фабриках, приват.фірмах, 
проживання за рахунокпрацедавця, 
з/п 120-150 грн/год., т.0969270637, 
0970232096

Работа за границей

Финансы
 Бухгалтер  ● т.0684089523

 Бухгалтер,  ● оператор, т. (0619) 
440371

 Бухгалтер-менеджер,  ● жен., до 35 
лет, можно без о/р, т.0986674200

 Кассир  ● в фин. учрежд., с о/р, 
т.0965650458

 Экономист  ● т.0684089523

Ищу работу
 Медсестра  ● т. 0688829956

 Надомную  ● работу, т. 0684559931

 Начальник  ● комп. цеха т.0671379694,  
(0619) 440371

 Менеджер  ● по продаже оборуд. 
солн. и ветровой энергии, до 35 

лет, без о/р, т.0986674200

 Художник  ● для ретуши в фото-
шопе, з/п сдельная. Обучаем. 
т.0986544978

 Бойщик  ● скота, т.0671379694,  (0619) 
440371

 Грузчик-кладовщик  ● на произ-
водственный участок НААS 
т.0684089523

 Грузчики,  ● соцпакет, т. (0619) 427034,  
(0619) 427057, 0981238054

 Доярка  ● и разнорабочие на ферму. 
Жильем обеспечим т.0677067770, 
0997129077

 Помощник  ● на ферму: пасти коз, 
убирать, косить траву, следить 
за здоровьем коз. Желательно с 
умением доить т.0503225240

 Кладовщик  ● со знанием 1С, 
т.0671379694,  (0619) 440371

 Обработчик  ● колбас. изделий, т. 
(0619) 440371

 Помощник  ● на ферму: пасти коз, 
убирать, косить траву, следить 
за здоровьем коз. Желательно с 
умением доить т.0503225240

 Работники  ● на ферму для ухода 
за животными, умение доить коз, 
ухаживать за козами, косить траву. 
Зотники на ферму для ухода за 
животными. Проживание в сельском 
доме с печ. отопл. благ. Оплата по 
договоренности т.0503225240

 Работники  ● на ферму для ухода 
за животными. Умение доить коз, 
убирать, пасти, кормить, убирать, 
след. за здоровьем коз, косить 
траву. Запорожский район. Прож. 
в сел. доме с печ. отоплением. Горя-
чая вода, душ, туалет.Оплата по 
договоренности т.0503225240

 Разнорабочие,  ● з/п почасово 
т.0986544978

 Стерженщик,  ● т.0684089523

 Уборщица,  ● з/п почасово 
т.0986544978

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

 Набор  ● девуш. после училища 
на практику в парикмахерскую, 
т.0671578873

 Парикмахер  ● универсал в 
парикм. на Кирова, х/усл. работы 
т.0983002895

Персонал 
салонов 
красоты

 В розничную  ● сеть магазинов одеж-

ды и обуви в связи с открытием 

нового магазин требуется админи-

стратор т.0508259527, 0961009414, 

0664410195

 Продавцы-консультанты  ● в 

связи с открытием нового мага-

зина одежды и обуви. Офиц-ное 

тр-во. т.0508259527, 0961009414, 

0664410195

 Торговый  ● представитель с авто 

в Мелитополе, т.0508838359, 

0678359456

Торговля

Сезонная
работа

 На  ● базу отдыха в пгт.Кирилловка 

горничные, продавцы, разнорабочие 

т.0660178084 Инна Анатольевна с 

10 утра

Рабочие специальности

Бизнес персонал
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объявления и о газете

О ГАЗЕТЕ
Актуальные цены на размещение рекламы

 В строительную  ● компанию на 
пост.раб. в г. Киев треб.: моно-
литчики, арматурщики, монтаж-
ники, разнорабочие, подсобные 
рабочие. Без вредн. привычек. З/п 
договорная (высокая) . В случае 
необходимости жилье предостав-
ляем т.0673297339 Александр 
Николаевич *ПРИМІТКА

 Водители  ● кат.«Е» с опытом рабо-
ты на иномарках по Украине с 
рефрижератором. Официальное 
трудоустойство, достойная оплата, 
постоянная работа т.0676171319 

*ПРИМІТКА

 Водители  ● кат.Д требуются для рабо-
ты на маршрутах г. Киева. Жилье. 
З/п 1000 грн в день т.0665215397, 
0676000161 *ПРИМІТКА

 Водитель  ● погрузчика в г. Киев 
на пост.работу (з/п от 14000 грн) . 
Операторы производственных линий 
в г. Киев на пост.работу (з/п от 12500 
грн) . Склад, посменный график 
работы. Иногородним предоставим 
жилье т.0667583958, 0673843346, 
0930412186 *ПРИМІТКА

 Грузчики  ● в г. Киев на постоян-
ную работу. Склад, посменный 
график работы. З/п от 12000 грн. 
Операторы производственных 
линий в г. Киев. З/п от 12500 
грн т.0673843346, 0930412186, 
0667583958 *ПРИМІТКА

 Замовляйте  ● ефективне професійне 

резюме! Приверніть увагу робо-
тодавця, покажіть свої пере-
ваги, вигідно виділіться серед 
конкурентів та отримайте роботу 
мрії т.0666353718 *ПРИМІТКА

 Офиц.  ● работа в Европе для 
специалистов и разнорабочих 
(Чехия, Польша, Латвия, ОАЕ, 
Литва, Финляндия, др) . Прожи-
вание б/п. З/п 17000-72000 грн. 
Оформление виз. Л. АЕ637118, 
ГСЗ, 16. 03. 15, www. befind. com. 
ua т.0979391431, 0662731011, 
0800212324 *ПРИМІТКА

 Офіційна  ● Робота в Чехії, візи. Чол., 
жін. і сімейні пари на завод Баур 
Острава, 100-130 крон/год., житло 
2800 крон/міс; на завод Tristone, 
120-140 крон/год., житло 1500 крон/
міс.; столова (офіціанти і приби-
рання) , пекарня, пакування м'яса 
95-130 крон/год. – віза з вакансією 
від 130 євро; Будівельники, 
столярі, зварювальники, вакансії 
для сімейних пар без досвіду 
під відкриття візи на квітень Ліц. 
мінсоцполітики №540 від 19. 04. 
2018 т.0969599860 viber, 0983568094, 
0931260322, 0997637184, 
0500263389 *ПРИМІТКА

 Потрібні  ● на работу, м. Київ: екска-
ваторники, будівельники різних 
спеціальностей, різноробочі, 
охоронці, робота вахтовим мето-
дом з/п висока т.0679684357 

*ПРИМІТКА

 Приглашаем  ● на работу: грузчиков, 
водителей, слесарей, гладильщиц. 
Бесплатное жилье, льготное пита-
ние, городской транспорт! Оформле-
ние. З/п 14000-17000 грн. Киевская 
обл, Бориспольский р-н, с. Счаст-
ливое т.0674347430, 0932964393 

*ПРИМІТКА

 Работа  ● для поваров, барменов, 
официантов в Хорватии. Визы, 
раб. – Польша, Чехия, Германия, 
Швеция л. МПСПУ, АВ547294, 10. 
09. 10 т.0674550664, 0996348031 

*ПРИМІТКА

 ТОВ  ● «ІНТЕРБУДІНВЕСТ»проводить 
набір будівельників, бригад та 
зварювальників для виконання 
робіт у відрядженні. Умови офіційне 
працевлаштування (оформлення 
усіх необхідних документів) , з/п 
28000 грн і вище, безкоштовне 
житло т.0661950432, 0955691309 

*ПРИМІТКА

 Терміново  ● потрібні на роботу до 
Київа потрібні: будівельники різних 
спеціальностей, муляри, зварю-
вальники, фасадчики, монолітчики 
різноробочі та охоронці, допомо-
га з житлом, вахта, з/п договірна, 
гарні умови праці т.0683224014 

*ПРИМІТКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Других регионов Украины
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c 8 по 14 апреля
ГОРОСКОП

БЛИЗНЕЦЫ
Перед вами откроется изобилие разнообразных возможно-
стей. Вы будете заниматься именно тем, чем хотите, и об-

щаться с людьми, которые вам приятны. Работа может занять львиную 
долю вашего времени, но она будет интересной, успешной и прибыль-
ной. Да и в личной жизни все складывается весьма романтично и мно-
гообещающе. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
вторник.

КОЗЕРОГ
Вероятны деловые встречи, которые будут конструктив-
ными и откроют хорошие перспективы. Только ведите себя 

честно, не обещайте золотые горы. Результаты во многом будут зави-
сеть от вашего трудолюбия и умения анализировать ситуацию. Жела-
тельно никого не посвящать в ваши планы и замыслы. Стоит опасаться 
конкурентов, особенно в личной жизни. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ
Ваша самокритичность и требовательность к себе и к окру-
жающим позволит творить чудеса в плане работы, но 

может подпортить ваши отношения. Будьте осмотрительны в контак-
тах, не шокируйте коллег и друзей своей прямолинейностью и излиш-
ней резкостью. В выходные будет возможность воспользоваться хоро-
шим шансом, чтобы изменить свою личную жизнь. Только не теряйте 
головы и ничем не жертвуйте. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ
Неизбежны изменения, как в режиме работы, так и в об-
разе жизни, но они будут к лучшему. Из-за духа отрицания 

и неуступчивости вы можете прослыть не самым приятным человеком. 
Будьте добрее и приветливее. Проявив некоторые усилия, вы сможете 
вернуть свою любовь и наладить семейную жизнь. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный день - суббота.

ТЕЛЕЦ
У вас появится шанс наверстать упущенные возможности в 
сфере работы или личной жизни. Вы сможете проанализи-

ровать, как разворачиваются ваши отношения с людьми. Постарайтесь 
не поддаваться на эмоциональные провокации и не ввязываться в 
споры. В выходные будет предпочтителен пассивный отдых, позвольте 
себе как следует выспаться. Благориятный день - понедельник, небла-
гоприятный день - среда.

ВЕСЫ
Острые жизненные моменты сгладятся, и возникнет больше 
взаимопонимания с окружающим миром. Профессиональ-

ные дела начнут продвигаться благодаря поддержке партнеров. Не ис-
ключено получение спонсорской помощи. Однако присмотритесь по-
внимательнее к окружающим людям, так как ваши открытость и 
добросердечие могут вам же и навредить. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ
В неформальной обстановке можно будет решить весьма 
значительные деловые проблемы. Перед вами могут от-

крыться новые возможности. Не стоит много болтать и участвовать в 
интригах на работе. Не афишируйте свои планы, действуйте тайно, и 
удача будет на вашей стороне. В выходные не стоит критиковать близ-
ких людей, если вы не хотите в ответ получить шквал негативных эмо-
ций. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный  - пятница.

РАК
Практичность и выдержанность - вот качества, которые 
приведут вас к успеху. Вы можете познакомиться с челове-

ком, который сыграет важную роль в вашей карьере. Постарайтесь по 
максимуму воспользоваться благоприятными возможностями. Не бес-
покойтесь по поводу мелких неприятностей и не унывайте. В выходные 
не забывайте, что наиболее простой и быстрый способ решения про-
блемы - далеко не всегда самый лучший. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный  - суббота.

СКОРПИОН
Сложившаяся ситуация будет способствовать устранению 
недоразумений и укреплению вашего авторитета. Вы смо-

жете успешно завершить важные дела и получить прибыль. Подклю-
чайте к работе только надежных и проверенных людей. В выходные вас 
ждут встречи с друзьями и насыщенная культурная программа. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ДЕВА
Вам может показаться, что вы запутались в создавшейся 
ситуации. Вам необходимы покой и тишина для понимания, 

что делать дальше. Вероятно продвижение по службе. Не отворачи-
вайтесь от посторонней помощи, ваши силы и возможности не безгра-
ничны. Постарайтесь не давать повода для ревности и ссоры с близ-
кими людьми. Помните, свой мир во многом вы создаете сами. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ
Ради достижения цели вам придется пожертвовать сво-
бодным временем и своими планами. Но вас должно под-

держать то обстоятельство, что все, что вы делаете, сулит успех и при-
быль. У вас будет масса возможностей блеснуть талантами. Дела лучше 
вести честно и открыто: только таким образом вы сможете избежать 
проблем. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - суббота.

ОВЕН
Обстановка в профессиональной сфере на редкость удачна 
для активных действий и достижения карьерных высот. Но 

постарайтесь ставить перед собой реальные цели, чтобы избежать ил-
люзий и последующих разочарований. Стабильность ваших личных от-
ношений будет во многом зависеть от умения договариваться с людьми. 
В выходные на многое будет влиять ваше настроение и умение принять 
ситуацию такой, как она есть, не требуя большего и невозможного. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный - суббота.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТИХ И ДРУГИХ НОВОСТЯХ ЗАПОРОЖЬЯ И ОБЛАСТИ НА САЙТЕ POISK.ZP.UA

НОВОСТИ ГОРОДА ЗАПОРОЖЬЯ

В это воскресенье, 31 марта, зри-
тели увидели последний эпизод 
вокальных нокаутов девятого се-
зона телешоу «Голос країни», ко-
торые стали решающими для ко-
манды тренеров DanBalan и Тины 
Кароль. 20-летняя запорожанка 
Ника Тупилко продолжает поко-
рять популярное телешоу «Голос 
країни». Девушка исполнила 
песня группы Бумбокс «Вахтерам» 
и стала четвертой участницей прямых эфиров в команде Тины Кароль.

ЗАПОРОЖАНКА СТАЛА УЧАСТНИЦЕЙ 
ПРЯМЫХ ЭФИРОВ ГОЛОСА КРАЇНИ

Для того, чтобы подключить Запо-
рожье к публичной системе мони-
торинга воздуха, которая распро-
страняется не только европей-
скими, но уже и украинским 
городами (Днепр, Киев, Ивано-
Франковск) необходимо было 
2200 грн. Активисты собрали нуж-
ную сумму и теперь приобретут на 
нее 2 специальных датчика. Кстати, на сегодня в Украине установлены 
44 станции мониторинга воздуха, в 17 населенных пунктов и 5 областей 
Украины.

ЗАПОРОЖСКИЕ ЭКОАКТИВИСТЫ УСТАНОВЯТ В ГОРОДЕ ДАТЧИКИ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА

В ЗАПОРОЖЬЕ НАЧНЕТСЯ СЕЗОН СМЕХА

Проникнуться весенним настрое-
нием и насладиться чудесной жи-
вописью запорожцы могут в худо-
жественной галерее «Афина». 
Здесь проходит выставка «Весен-
ний вернисаж».На ней представ-
лены картины профессиональных 
запорожских художников город-
ского объединения «Колорит». Запорожцы могут увидеть работы Ка-
рины Бойко, Ольги Дараган, Анны Стешенко и других. Выставка будет 
работать до 20 апреля. Галерея «Афина» находится по адресу: про-
спект Металлургов, 8б.

ГДЕ В ЗАПОРОЖЬЕ МОЖНО 
ЗАРЯДИТЬСЯ ВЕСЕННИМ НАСТРОЕНИЕМ

В эти выходные во Франции со-
стоялся международный этап 
Гран-При по художественной гим-
настике.На соревнованиях Укра-
ину представляла сборная, кото-
рая выступила весьма успешно. 
Дважды наши земляки взяли зо-
лотые медали в групповых упраж-
нениях.
Уже 5 апреля наша сборная вы-
ступит на следующем мировом 
чемпионате, который пройдёт в Италии.

УКРАИНСКИЕ ГИМНАСТЫ ВЗЯЛИ ПОБЕДУ ВО ФРАНЦИИ

В ближайшее время в воздушном 
пространстве Украины могут про-
изойти радикальные перемены. 
Освободившийся благодаря пере-
ходу в цифру и отказу от некото-
рых аналоговых услуг радиоча-
стотный  ресурс ,  постепенно 
перераспределяется.
Осталось заключить двусторонние 
соглашения на уровне «Укркос-
моса» и аналогичных агентств в Европе и Азии, и интернет появится на 
борту пассажирских рейсов.

НА БОРТУ УКРАИНСКИХ САМОЛЕТОВ ПОЯВИТСЯ ИНТЕРНЕТ

“Бессмертный” сорняк и сильней-
шие аллерген – амброзия – враг 
номер один многих запорожцев. О 
том, как предотвратить разраста-
ние карантинной флоры в городе, 
уже обговорили на заседании в 
стенах исполнительного комитета. Четвертый год в Запорожье реали-
зуется программа борьбы с карантинными растениями.Постоянные ра-
бочие группы обновили информацию о постоянном месте сосредоточе-
ния сорняков – их будут не только ликвидировать по мере разрастания, 
но не допускать их произрастания. Почву будут засевать другими ви-
дами растений, которые не дадут амброзии “шанса” прорасти. Так же 
предусматривает фитонцидный способ уничтожения растений.

8 апреля в нашем городе стартует 
третий сезон Запорожской лиги 
смеха. В фестивале примут уча-
стие не только запорожские, но и 
команды из других городов Укра-
ины. Они сразятся в конкурсе «По-
лотно». Звездные тренеры выберут себе команды, с которыми выступят 
в четвертьфинале. Фестиваль ЗЛС пройдет в ДК «Днепроспецсталь» 8 
апреля. Начало в 18.00.

КАК В ЗАПОРОЖЬЕ БУДУТ БОРОТЬСЯ 
С РАСТЕНИЯМИАЛЛЕРГЕНАМИ

Гостей фестиваля ждет уникаль-
ное слияние музыкальных стилей 
на 2 сценах в течение 2 дней нон-
стоп: андеграунд, фьюжн, фанк, 
психоделик-джаз, классический 
джаз  от  главных  виртуозов 
страны, суперсовременная поп и 
танцевальная музыка будущего. В Запорожье приедут такие звезды 
как Jamala, TicTu, Heart beat brassband, ТНМК и джаз-бенда «Восток 
Side, Benito Gonzalez Trio, Це Шо, The Hypnotunez, Laud, First Gig Never 
Happened, Latex fauna, H.Soror, JAZZ FORACAT, а также запорожские 
группы, названия которых организаторы пока держат в секрете.

ЧЕМ БУДЕТ УДИВЛЯТЬ ЗАПОРОЖЦЕВ САМЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЕСНЫ

«Укрзалізниця» анонсировала 
предстоящее расширение функ-
циональности сервиса онлайн-
заказа билетов booking.uz.gov.ua. 
В обозримом будущем должна за-
работать новая функция 3D-туров, 
которая позволит пассажиру 
перед совершением покупки би-
лета через интернет виртуально 
прогуляться вагонами того или иного пассажирского поезда. Об этом 
на своей официальной страничке в Facebook на днях сообщил предсе-
датель правления предприятия Евгений Кравцов.

УКРЗАЛІЗНИЦЯ ЗАПУСТИТ ВИРТУАЛЬНЫЕ 3DТУРЫ, 
ЧТОБЫ КЛИЕНТЫ МОГЛИ УВИДЕТЬ ВАГОН ОНЛАЙН

ПТ .05 40

+1 +2 +6 +6 +5 +3 +3

+11 +11 + 51 +16 +16 +12 + 21

7 75 мм рт.ст. 758 мм рт.ст. 757 мм рт.ст. 755 мм рт.ст. 754 мм рт.ст. 755 мм рт.ст. 755 мм рт.ст.3 м/с 2 м/с 3 м/с 5 м/с 5 м/с 5 м/с 6 м/с

ЧТ .04 40 СБ .06 40 ВС .07 40 ПН 0 . 48 0 ВТ 0 . 49 0 СР . 410 0
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