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ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНО
РУКОВОДИТЕЛИ,
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

Ищу работу
 Автоэлектрик  ● ищет работу, есть 
опыт т. 0966368259

 Автоэлектрик  ● ищет работу. Опыт 
т. 0966368259 , 0632287411

 Водитель  ● все категории , опыт, 
ищет высокооплач. работу т. 
0967919701

 Водитель  ● кат. В, ищет работу т. 
0669280730

 Водитель  ● с лич. авто иномаркой, 
ищет пост. работу. т. 0667223441

 Гл.  ● бухгалтер ищет работу т. 
0671041775, 0660201710

 Девушка  ● ищет любую работу. 
Срочно т. 0958454447

 Девушка  ● ищет работу админи-
стратором, о. р, бармена, есть ЧП 
т. 0683419897

 Женщина  ● 40 лет, ищет любую 
работу, желательно Хортицкий 
р-н т. 0675993567

 Женщина  ● 42 года ищет работу 
продавцом т. 0665598463

 Женщина  ● 43 лет, срочно ищет 
работу администратора, менеджера 
т. 0935028202

 Женщина  ● 46 лет ищет работу убор-
щицы. Неполный рабочий день, 
частичная занятость, о/р 11 лет, без 
в/п т. 0979470197, 0990901890

 Женщина  ● 52 года. Срочно ищет 
работу: няни, дежурной, вахтёра. 
Опыт работы. Порядочность гаран-
тирована т . 0951530089

 Женщина  ● 58 лет ищет рабо-
ту сиделки, можно круглосут т. 
0983779211

 Женщина  ● 58 лет ищет работу 
сиделки, можно круглосуточно т. 
0983779211

 Женщина  ● ищет работу оператора 
ПК, секретаря т. 0507885085

 Женщина  ● 58 лет ищет работу няней 
т. 0990781877

 Женщина  ● педагог высшей катего-
рии ищет работу т. 0977607011

 Женщина  ● срочно ищет рабо-
ту уборщицы или продавца т. 
0933306360

 Зубной  ● техник ищет работу т. 
0977027742

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

 Инвалид  ● 2 группы ищет работу на 
дому т. 0990291479

 Инженер-механик  ● , водит. Кат. В, 
ищет пост. работу т. 0960222499

 Инженер-механик  ● , водитель 
категории в ищет пост. работу т. 
0960222429

 Ищу  ● пост . работу сторожа т. 
0664009530

 Ищу  ● пост. работу зам. директора 
, гл. инженера, по охране труда, 
естб аттестации и допуски т. 
0972581917

 Ищу  ● пост. раб. землекопа, бетон-
щика т. 0667101476

 Ищу  ● пост. работу грузчика с 
ежедневной з/п т. 0957745991

 Ищу  ● пост. работу ответственного за 
эл. хозяйство, о. р. т. 0677867059

 Ищу  ● пост. работу сторожа, охранни-
ка, заправщика на АЗС , подсобника 
т. 0984186945

 Ищу  ● постоянную работу охран-
ником сторожам электриком 
рассмотрю другие предложения 
муж 53 года без вредных привычек 
т. 0634049474

 Ищу  ● работу администратора с част. 
занятостью и офиц. оформл, знание 
англ. яз. т. 0660130706

 Ищу  ● работу в свободное время, 
женщина 40 лет т. 0678416713

 Ищу  ● работу грузчика, экспе-
дитора или охранника, вар. т. 
0667101476

 Ищу  ● работу грузчики, экспедитора 
или охранника т. 0667101476

 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

 Ищу  ● работу на дому рассмотрю все 
варианты т . 0990291479

 Ищу  ● работу на дому т. 
0507473884

 Ищу  ● работу на дому т. 
0990291479

 Ищу  ● работу на дому, рассмотрю 
все варианты т. 0990291479

 Ищу  ● работу на летний период на 
б/о, дворником т. (061)2233980

 Ищу  ● работу няни, сиделки (пед. 
образование), можно посуточно т. 
0961212722

 Ищу  ● работу по уборке квартир, 
домов, офисов т. (061)2233980

 Ищу  ● работу подсобника, разнора-
бочего т. 0660804353

 Ищу  ● работу пчеловода (с учётом 
организации пасеки с нуля), опыт 
работы 30 лет т. 0683132609

 Ищу  ● работу сиделки с мед. обр. т. 
. 0661016773

 Ищу  ● работу сиделки, домработницы. 
Можно посуточно с проживанием 
т. 0995297896

 Ищу  ● работу сиделки, о/р есть т. 
0974986170

 Ищу  ● пост. работу зам. директора, 
гл. инженера, по охране труда. 
Есть аттестации и допуски т. 
0972581917

 Ищу  ● работу сторожа. Желат. в ноч. 
Смену т. 0679883928

 Ищу  ● работу уборщицы на неполный 
рабочий день т. 0685961942

 Медсестра  ● т. 0688829956

 Мужчина  ● ищет работу сторожем , 
есть опыт работы в охране и в долж-
ности сторожа , можно на море т. 
380968109433

 Мужчина  ● ищет работу строителя-
отделочника . О/р, без в/п т. 
0689090440, 0990923312

 Мужчина,  ● 57 лет ищет сезон-
ную работу на б/о на море т. 
0954153579

 Семейный  ● повар ищет работу т. 
0684852446

 Сопровождение  ● детей в учебные 
учреждения т. 0665282396

 Уборщица,  ● жен., подработка, т. 
0680795612

 Электрик IV группа до- ●
пуска (до и выше 1000 В) т. 
0507223560

 Электромонтажник  ● IV группа 
допуска(до и выше 1000 В) т. 
0507223560

 Юрист  ● о/р 10 лет, ищет пост . работу 
т. 0975423081

 Зарабатывать  ● достойно в родном 

городе – звонки! т.0684481345

 На мойку срочно требуются  ●
автомойщицы, официальное 
оформление т.0505908222

 Оператора  ● складского учета (1-С) 
, женщина т.0504006184

 Руководителю  ● нужен помощник в 
офис т.0973238721

 Срочно требуется сотрудник  ●
для приёма звонков и заказов. 
т.0683791678

Требуются срочно Бизнес персонал
 Работа над выкладкой товара  ●

подбор ассортимента работа с 
поставщиками (колбаса куриная 
продукция) по точкам на тер-
ритории рынка р-н «Запорожье 

– 1», график с 6-00 до 17-00, 5/2, 
з/п 10 000 грн т.0676173170 с 
12-00 до 17-00

 Работа,  ● набор сотрудников 
т.0962057234, 0663967501

 Сотрудник  ● на приём звонков 
т.0987515143

 Требуется  ● помощник организации 
бизнеса. Система отлажена, % высо-
кий т.0952302419, 0638218480

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

 Бывшим  ● военным, не охрана, 

офис. Доход до 10000 грн. и выше 

т.0982586674

 В офис – склад требуется  ●
сотрудник т.0663967501

 Ищу  ● себе помощника, обучу сам 

т.0962057234

 Ищу себе помощника, обучу  ●
сама т.0969011749, 0962057234, 
0663967501

 Менеджер  ● по закупке подсолнеч-

ника. С о/р. т.0967797971

 Офис-склад.  ● Требуются сотрудники, 

т., 0663967501

 Работа – набор сотрудников  ●
т.0962057234, 0663967501

 Срочно требуется сотрудник ●
для приёма звонков и заказов. 
т.0683791678

 Работа – набор сотрудников ●
т.0962057234, 0663967501

 Электрик IV группа до-●
пуска (до и выше 1000 В) т. 
0507223560

 Ищу себе помощника, обучу ●
сама т.0969011749, 0962057234,
0663967501

 В офис – склад требуется ●
сотрудник т.0663967501

 Работа над выкладкой товара ●
подбор ассортимента работа с 
поставщиками (колбаса куриная 
продукция) по точкам на тер-
ритории рынка р-н «Запорожье 

– 1», график с 6-00 до 17-00, 5/2, 
з/п 10 000 грн т.0676173170 с 
12-00 до 17-00

На мойку срочно требуются ●
автомойщицы, официальное
оформление т.0505908222
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ВАКАНСИИ ЗАПОРОЖЬЯ

вакансии Запорожья

Актуальные предложения работодателей

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

 На склад (продажа строймате- ●
риалов) требуется ответственный 
грузчик (район Диагональной) . 
З/п 7000 грн т.380970116600

Финансы
 Бухзгалтер,  ● офиц. трудоустройство 
т. (061) 2890057, 0676197557

 Предприятию  ● требуются бухгалтер 
(с опытом работы) , Заводской р-н. 
Доставка транспортом предприятия 
от пр. Металлургов. Стабильная 
зарплата, офиц. трудоустройство, 
соц. пакет.т.0988157939

Инженерно-
технический
персонал

 Інженер  ● – проектувальник, оклад 
6000грн. + т. (061) 2849342, 2849315, 
0661506571. Обращаться с 8:00 до 
16:30 ул. Южное шоссе, 74-б (отдел 
кадров ООО «Завод Светотехника») 
, резюме направлять по адресу: 
laravod1310@gmail. com

 Інженер  ● з проектно-кошторисної 
роботи, оклад 6000 грн. + . т. (061) 
2849342, 2849315, 0661506571. 
Обращаться с 8:00 до 16:30 ул. 
Южное шоссе, 74-б (отдел кадров 
ООО «Завод Светотехника») , резюме 
направлять по адресу: laravod1310@
gmail. com

 Ведущий  ● инженер по обеспечению 
качества, офиц. трудоустройство т. 
(061) 2890057, 0676197557

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

 Инженер-строитель,  ● офиц. 
трудоустройство т. (061) 2890057, 
0676197557

 Предприятию  ● требуются инженер 
по охране труда (с опытом рабо-
ты) , Заводской р-н. Доставка 
транспортом предприятия от пр. 
Металлургов. Стабильная зарпла-
та, офиц. трудоустройство, соц. 
пакет.т.0988157939

 Електрик  ● по ремонту оборудования 
т.0956726547, 0960088653

 Електрогазозварник,  ● оклад 6000 
грн. + за співбесідою т. (061) 2849342, 
2849315, 0661506571. Обращаться с 
8:00 до 16:30 ул. Южное шоссе, 74-б 
(отдел кадров ООО «Завод Свето-
техника») , резюме направлять по 
адресу: laravod1310@gmail. com

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

 Механик  ● в масло цех с о/р. З/п от 
10000 грн. т.0676136106

 Оператор  ● в маслоцех. З/п от 8000 
грн. т.0677856257

 Оператор  ● на линию приготовления 
т. (061) 2890057, 0676197557

 Оператор  ● на линию разлива 
(обучение на месте) т.0956726547, 
0960088653

 Предприятию требуются за- ●
готовщик верха обуви, затяжчик 
верха обуви т.0504869109, 
0958877907

 Предприятию  ● требуются оператор 
линии (мужчина без опыта рабо-
ты) , Заводской р-н. Доставка 
транспортом предприятия от пр. 
Металлургов. Стабильная зарпла-
та, офиц. трудоустройство, соц. 
пакет.т.0988157939

 Предприятию  ● требуются: элек-
трик, разнорабочий, з/п от 8000 грн. 
т.0662753026, 0504540403

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

 Слесарь  ● – ремонтик т.0956726547, 
0960088653

 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

 Фрезеровщик  ● оклад 6000 грн 

+ после собеседования. т. (061) 

2849342, 2849315, 0661506571. 

Обращаться с 8:00 до 16:30 ул. 

Южное шоссе, 74-б (отдел кадров 

ООО «Завод Светотехника») , резюме 

направлять по адресу: laravod1310@

gmail. com

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

т.0674399810

 Электромонтажник  ● (монтаж 

уличного осветления) оклад 8000 

+. Обращаться с 8:00 до 16:30 ул. 

Южное шоссе, 74-б (отдел кадров 

ООО «Завод Светотехника») , резюме 

направлять по адресу: laravod1310@

gmail. com

 Электромонтажники  ● с высшим 

образованием. Работа в длительных 

командировках т.0665234606

Специалисты

 Фасовщик,  ● офиц. трудоустройство 

т. (061) 2890057, 0676197557

 Экспедитор  ● т.0956726547, 

0960088653

 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

 Разнорабочий  ● т.0956726547, 
0960088653

Рабочие специальностиТорговля
Готель  ● «KHORTITSA PALACE» 
запрошуе на роботу офіціанта. Офіц 
працевлаштування, харчування, 
уніформа, з/п від 6000 грн., граф. 
роботи позмінний, зміна 8 годин. 
Адреса: бул. Шевченко, 71-а, т. (061) 
7660000, 0504501718

 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

 Пекарь  ● т.0956726547, 
0960088653

 Продавец в магазин (куриная  ●
продукция) на Александровский 
рынок, Космический мкрн., з/п 
300 грн. /день, график 2/2 не-
дели т.0676173170, с 12-00 до 
17-00

 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

 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

 Продавец в магазин (куриная ●
продукция) на Александровский 
рынок, Космический мкрн., з/п 
300 грн. /день, график 2/2 не-
дели т.0676173170, с 12-00 до 
17-00

 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

 Предприятию требуются за-●
готовщик верха обуви, затяжчик 
верха обуви т.0504869109, 
0958877907

 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
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объявления

ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Домработница  ● на выходные 
т.0676134200

Домашний 
сервис

Охранные 
услуги

 Охранница  ● т.0676134200

Транспорт и автобизнес
 Водитель  ● на экскаватор-погрузчик 
САТ т.0976100008

 Компании  ● «Автомобидьный дом 
«Солли-плюс Запорожье» офици-
альному дилеру Volkswagen требу-
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 менеджер по прода-
же автомобилей. Полный соц. 
пакет, официальное оформление 
т.0977893133

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

 Шиномонтажник  ● т.0953517428

 Автослесарь,  ● автомойщик на 
фирменную СТО на Правом 
Берегу. Зарплата от 12 000 грн. 
т.0676100464

 Компании  ● «Автомобильный дом 
«Солли-плюс» Запорожье», офици-
альному дилеру Volksvagen требует-
ся мастер – приёмщик. Полный соц. 
пакет, официальное оформление 
т.0662780932

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

 Водитель  ● кат.В, С, з/п высокая, 
т.0956726547, 0960088653

Ищу работу
 Грузчик,  ● разнорабочий, литейщик-

формовщик, т. 0974310780

 Медсестра  ● т. 0688829956

 Постоянную  ● работу. т. 0679771846 
Яна Работу т. 0962625369

Медицина
 Врач  ● стоматолог, з/п высо-
кая. Звоните по телефону: 
т.0679723385

 Водитель  ● экспедитор. Звоните по 
телефонам: 0671379694,  (0619) 
440371

Транспорт
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ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

 Продавец  ● со знанием кассового 
аппарата, Свердлова 4, павильон 
при входе в Центральный рынок, 
ликероводочный, т.0977053845

 Продавцы  ● на реал. мясной прод. по 
городу и с. Вознесенка т.0671379694,  
(0619) 440371

Торговля

 Парикмахер  ● на выг. условиях, т. 
(0619) 444516

 Парикмахер  ● универсал, мани-
кюрша, педик. на выг. условиях, т. 
(0119) 444516

 Сдам  ● место для мастера маникюра 
и педикюра, т.0677544956

Персонал 
салонов 
красоты

 Агентство  ● недвижимости произво-
дит набор девушек с в/о и опытом в 
торговле, до 30л., 0974110077

 Зоотехник,  ● ветеринар, доярка и 
разнорабочие для КРС т.0677067770, 
0997129077

 Кладовщик  ● со знанием 1С, 

т.0671379694,  (0619) 440371

 Начальник  ● от.снабжения, 

т.0671379693,  (0619) 440371

 Начальник  ● цеха т.0671379694,  

(0619) 440371

 Начальник  ● экс. отдела, 

т.0671379694,  (0619) 440371

 Специалист  ● по снабжению в круп. 

фирму, т.0980959910

Бизнес персонал

Специалисты
 Слесарь  ● по ремонту станков, г. 
Мелитополь, т.0676138354,  (0619) 
440773

 Токари-автоматчики,  ● г. Мелито-
поль. 0676138354,  (0619) 440773

 Токарь  ● на полуавтоматы, г. Мели-
тополь, т.0676138354,  (0619) 
440773

 Токарь  ● универсал, г. Мелитополь, 
т.0676138354,  (0619) 440773

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

 Ученики  ● операторов токарных 
станков з ЧПУ, г. Мелитополь, 
т.0676138354,  (0619) 440773

 Электрик,  ● энергетик, Закарпат.
обл., гидро и сол. эл. станция, 
з/п от 10000грн., офиц. труд., 
прож. бесплатно т.0963635737, 
0500272739

Монтажники  ● твердотопливных 
котлов, т.0685752688

 Наладчик  ● станков с ЧПУ 
т.0684089523

 Оператор  ● пром. линий, г. Мели-
тополь, т.0676138354,  (0619) 
440773

 Оператор  ● станков с ЧПУ 
т.0684089523

 Операторы  ● токарных станков с 
ЧПУ, г. Мелитополь, т.0676138354,  
(0619) 440773

 Слесарь  ● МСР г. Мелитополь, 
т.0676138354, 440773

 Польша.  ● Латвия. Трудоустройство: 

Упаковщики, горничная, пекарня, 

строители, сварщики, мебельщики, 

водители С. Е др. З/п до 44 000 грн . 

Визы Л. АЕ №4609209, т.0970203905, 

0504540753

 Работа  ● в Чехии, Голландии, 

Германии на заводах, фабриках, 

фирмах, спец. одежда, прожива-

ние, з/п от 120 грн/ч, т.0969270637, 

0970232096

Работа за границей

 Люди  ● на чистку ореха и бойщик, 
т.0978538788, 0632721318

 Работники  ● на разделку птицы, 
т.0671379694,  (0619) 440371

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

 Сборщик  ● мебели, т.0676136720, 
0676130394

Рабочие специальности

Инженерно-
технический
персонал

 Инженер  ● конструктор г. Мели-
тополь, т.0676138354,  (0619) 
440773

 Инженер-контролер  ●
т.0684089523

 Инженер-технолог  ● т.0684089523

 Контролер  ● ОТК т.0684089523

 Контролёр  ● ОТК г. Мелитополь, 
т.0676138354,  (0619) 440773
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О ГАЗЕТЕ
Актуальные цены на размещение рекламы

 В строит.компанию,  ● г. Киев, 
на пост.работу: разнорабочие, 
подсобные рабочие, монолитчики, 
монтажники ж/б конструкций. Без 
вредных привычек. З/п договорная  
(высокая) . Официальное трудоу-
стройство. В случае необходимости 
жильё предоставим  т.0673297339 

*ПРИМІТКА

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

*ПРИМІТКА

 Водій  ● катигория «Е», иномарка, 
зерновоз по Украине, командиров-

ки, официальное оформление, з/п 
высокая т.0675853838, 0934001544 

*ПРИМІТКА

 Візьму  ● на роботу: водія вантаж-
них а/м з досвідом, екскаватор-
ника, тракториста, водія-грейдера, 
автоелектрика, ел/зварювальника, 
різноробочих, каменяра, менеджера, 

токаря, бухгалтера  т.0506339277, 
0505863682, 0509951440 

*ПРИМІТКА

 Візьму  ● на роботу: водія вантаж-
них а/м з досвідом, екскаватор-
ника, тракториста, водія-грейдера, 
автоелектрика, ел/зварювальника, 
різноробочих, каменяра, менеджера, 
токаря, бухгалтера т.0506339277, 
0505863682, 0509951440 

*ПРИМІТКА

 Консультации  ● по трудоустройству 
за границей. Работа официальная. 
Доход высокий  т.0964146336, 
0957150587, 0638124061 

*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

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

*ПРИМІТКА

 Предлагаем  ● работу “Охранник”- 
8400 грн. в месяц. Вахтовый 
метод работы. Проезд и прожи-

вание за счет фирмы т.0730230982 
*ПРИМІТКА

 Приглашаем  ● на работу: грузчиков, 
слесарей-механиков, водителей, 
гладильщиц. Бесплатное жилье, 
питание, городской транспорт! 
Оформление. З/п 14000-17000 
грн. Киевская обл, Бориспольский 
р-н, с. Счастливое т.0674347430, 
0932964393 *ПРИМІТКА

 Производителю  ● с/х техники  (Одес-
са)  треб. с обучением на месте: 
оператор станков с ЧПУ, формовщик, 
плавильщик, зачистник-наждачник, 
шлифовщик, сверловщик, слесарь-
ремонтник, плазморезчик, прес-
совщик. З/п высокая. Предостав-
ляем общежитие  т.0504927524 

*ПРИМІТКА

 Производителю  ● с/х техники  (г. 
Одесса)  треб: подс. рабочий, 
грузчик, диспетчер цеха, токарь, 
сварщик, контролер ОТК, слесарь-
ремонтник, плазморезчик, прес-
совщик, фрезеровщик, электрик, 
резчик металла. З/п высокая. Предо-
ставим общежитие  т.0504927524 

*ПРИМІТКА

 Работа  ● в Европе! Бесплатно для вас. 
Вакансии от прямых европейских 
компаний, нуждающихся в кадрах. 
Без посредников. Срочный выезд. 
Оформляем визы. Консультируем 
по всем вопросам трудоустрой-
ства л. АВ525201, МСПУ, 31. 07. 

12 т.0970078258, 0954725280 
*ПРИМІТКА

 Сварщик-рихтовщик  ● требуется 
для работы с автобусами в г. Киеве. 
З/п 1000 грн в день  (оплата ежене-
дельно) . Жилье и питание. Навыки 
маляра т.0506909727, 0676000161 

*ПРИМІТКА

 Совместное  ● польско-украинское 
агенство. Визи в Польшу, Чехию, 
Эстонию. Работа - Польша, Чехия, 
Германия, Швеция, Эстония, Слова-
кия. Визы США, Канада, Англия. 
л. МПСПУ, АВ547294 от 10. 09. 
10. т.0674550664, 0996348031, 
0632154039 *ПРИМІТКА

 Срочно!  ● Требуются мужчины, 
женщины, пары допенсионного 
возраста на работу в Чехию, Литву, 
Польшу. Офицальное трудоустрой-
ство. Открытие виз. http://allwork. 
com. ua. Лиц. МСПУ 125 от 17. 02. 
16  т.0685857654, 0951341133, 
0931341133 *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 11 по 17 февраля
ГОРОСКОП

БЛИЗНЕЦЫ
При минимуме усилий вы сможете изменить свою жизнь к 
лучшему, причем как личную, так и профессиональную. Вас 

ждет исполнение многих желаний. Это время, когда мечты становятся 
реальностью. Вы сможете заложить основы для новых свершений. Сей-
час будет плодотворным творчество, отход от традиционных принци-
пов, креативные идеи. В выходные не бойтесь выйти из зоны комфорта, 
сделать нечто новое и неожиданное. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - пятница.

КОЗЕРОГ
Не стоит много болтать, особенно о личном, да и о чужих 
тайнах. Больше слушайте, иначе вы можете пропустить 

важную информацию, связанную с ближайшим будущим. Прекрасное 
время для творчества и карьеры. Ваша работоспособность удивит всех, 
и вас в первую очередь. Сосредоточенность и последовательность в 
делах будет отмечена, и есть вероятность, что вознаграждена. В вы-
ходные будьте осторожнее с соблазнами и не хвалитесь достижениями. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ
Вы сможете выделить главное, определить цель, тогда вы 
сможете ее достигнуть. Перед вами могут открыться новые 

горизонты. Возможны какие-то проблемы юридического плана, истоки 
которых находятся в недавнем прошлом, но с которыми удастся спра-
виться в конце недели. Близкие люди проявят заботу и внимание, их 
помощь будет чувствоваться во всем, это будет поддерживать, и радо-
вать вас. Благоприятный - понедельник, неблагоприятный - четверг.

СТРЕЛЕЦ
Соревнование с внезапными конкурентами может погло-
тить все ваши мысли, постарайтесь вовремя остановиться. 

Вам ничего не надо никому доказывать, главное – уверенность в себе. 
Не жалейте сил и времени на семью. Чем больше вы отдаете тепла и 
заботы, тем больше получите взамен. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный день - понедельник. 

ТЕЛЕЦ
Вам понадобится содействие влиятельных знакомых и на-
дежных друзей. Хорошее будет проявляться незаметно: 

встречи с друзьями, новые возможности на работе, занятия спортом. 
Будьте активны в профессиональных делах, не ждите, пока ваши до-
стижения кто-нибудь присвоит. Рекомендуется быть начеку и не спо-
рить по пустякам. В выходные определенные трудности будут подсте-
регать вас в домашних делах и в общени с детьми. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ
Наступает интересное время, богатое разнообразными со-
бытиями. Работы непочатый край, есть место для реализа-

ции новых и старых идей. Результаты будут прямо пропорционально 
зависеть от затраченных сил, вдохновения и добросовестности. Однако 
старайтесь не взваливать на себя слишком много. Лучше всего рабо-
тать в команде. Благоприятный  - среда, неблагоприятный  - суббота.

ВОДОЛЕЙ
Вы как никогда ранее близки к тому, чтобы достичь вер-
шины в карьере. Море вам будет не выше колена, трудно-

сти только раззадорят вас, и будут являться стимулом к развитию. Вы 
станете слишком недоверчивы, но близкие люди вам не врут. Могут 
произойти важные события в семейной жизни. В выходные лучше не 
суетиться и не давать пустых обещаний.Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - понедельник.

РАК
Удачное время для примирения и проявления широкого 
взгляда на жизнь. Искренность, доброта и щедрость при-

несут вам успех. Стоит временно сузить круг общения, не расходуйте 
силы на пустую болтовню. Желания начнут исполняться, если они не 
совсем фантастичны. Спокойствие и только спокойствие, чтобы ни слу-
чилось, не раздражайтесь. В выходные лучше воздержаться от актив-
ной деятельности в любых сферах. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный день - вторник.

СКОРПИОН
В работе неплохо бы заняться новыми и неизученными на-
правлениями. Избегайте радикальных решений, новое 

должно создаваться постепенно. У вас сейчас в профессиональной и 
личной сферах весьма комфортная ситуация. Вероятны значительные 
события вашей жизни. Помните об ответственности за тех, кого приру-
чили. В выходные не сидите дома, загляните к друзьям на вечеринку. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

ДЕВА
Чтобы избежать осложнений на работе, не старайтесь пе-
реложить свои дела на других. Постарайтесь не впадать в 

депрессию, гоните от себя прочь тоскливые мысли. Умение найти общий 
язык с разными людьми сулит вам успех и прибыль. Выходные могут 
оказаться временем продвижения вперед, если вы хотите что-то изме-
нить в своей жизни - действуйте.Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный день - пятница.

РЫБЫ
Вы можете достичь больших успехов при реализации тех 
задач, которые диктуются сиюминутной необходимостью. 

Только избегайте поспешности. Изменения, которых вы так долго 
ждали, не наступят без вашей активности. Очень полезно советоваться 
с коллегами. Если вы будете спокойны и уверены в собственных силах, 
то можете рассчитывать на везение и удачу. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный день - четверг.

ОВЕН
Стоит сдержать желание выдавать критические коммента-
рии по любому поводу. Вашу язвительность запомнят на-

долго, и в нужный момент вы можете оказаться без поддержки. Вам 
удастся произвести на партнеров благоприятное впечатление. В вы-
ходные вам предстоит испытание, но вы преодолеете трудности. Душа 
попросит покоя и одиночества, устройте себе передышку, это благо-
приятно отразиться на вашем здоровье. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - среда. 

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

НОВОСТИ ГОРОДА ЗАПОРОЖЬЯ

В прошлом году в Запорожской 
области самыми популярными 
именами среди мальчиков были 
Александр, Максим, Иван и Артем. 
Девочек чаще называли София, 
Мария, Дарья и Полина.
Среди редких имен-2018 в Запо-
рожье выделяют следующие: Гор-
дей, Родион, Рожден, Лука, а 
также Эмилия, Ведана, Лия и Сте-
фания.

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
ИМЕНА ЗАПОРОЖСКИХ ДЕТЕЙ В 2018 ГОДУ

В YouTube озадачены спамом и 
толпами противников, которые 
специально ставят дизлайки, 
чтобы понизить рейтинг ролика. 
Причем многие даже не смотрят 
видео перед тем, как нажать на 
кнопку с опущенным пальцем.
Разработчики платформы видят 
несколько выходов из данной си-
туации: сокрытие результатов голосований, добавление опроса к «диз-
лайку» и полное его удаление, как самое кардинальное решение.

ИЗ YOUTUBE ХОТЯТ УБРАТЬ КНОПКУ ДИЗЛАЙК

Наши земляки выступили в ОАЭ 
на Международном рейтинговом 
турнире по дзюдо класса G-1. 
Тренер Андрей Яковлев успешно 
подготовил своих воспитанников.
Как следствие, Дарья Яковлева, 
выступив в категории до 62 кило-
грамм взяла серебро. Также вто-
рое место досталось Владиславу 
Площадному. Который выступил 
в весе до 59 килограмм среди 
юношей. Ещё одна медаль – бронза у Тараса Мальченко в весовой ка-
тегории до 54 килограмм.

ЗАПОРОЖЦЫ ДОБИЛИСЬ УСПЕХОВ В ОАЭ

1 февраля представитель Запо-
рожской области Жора Абовян 
успешно выступил на чемпиона 
Украины по греко-римской борьбе. 
В рамках состязаний отбирали 
спортсменов в национальную 
сборную для чемпионата Европы.
Наш земляк выступил в весовой 
категории 60 килограмм и одолел 
Ленура Темирова, чемпиона мира 
2018 года.

ЖОРА АБОВЯН ОТСТОЯЛ ЗАПОРОЖСКУЮ ОБЛАСТЬ

Ставят лайки и делают репосты у 
нас в основном жительницы 
страны. А также Украина в топ по 
новым интернет-пользователям.
В Украине самый большая доля 
женщин, которые пользуются со-
циальными сетями. Согласно от-
чету Digitalin 2019, составленному 
аналитиками агентства WeAreSocial, это 57% или 9,4 млн украинок. 
Отчет ссылается на данные Facebook для рекламных аудиторий, 
Instagram и Facebook Messenger.

УКРАИНА  ЛИДЕР ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖЕНЩИН, 
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ СОЦСЕТЯМИ

В Запорожской области уже рабо-
тают новые современные локомо-
тивы. «Укрзалiзниця» получила 
все 30 запланированные к по-
купке локомотивов GE», — сооб-
щил Евгений Кравцов, глава пред-
приятия. Он уточнил, что машины показывают себя крайне эффективно. 
В качестве примера — машины старого парка за сутки проходят в 
среднем 360 км, а тепловозы GE — 540 км.

УКРЗАЛIЗНИЦЯ ЭКОНОМИТ НА ЗАПОРОЖЬЕ

На сайте Киберполиции появился 
сервис по генерации надежных 
паролей. Работает он просто: не-
обходимо только выбрать количе-
ство символов, указать, входят ли 
в него небуквенные символы и 
цифры - и сервис выдаст вариант.
По умолчанию в сервисе выстав-
лено 8 символов, максимальная длина - 16. Интересно, что в качестве 
пароля можно сгенерировать и один символ. Также все буквы, которые 
генерируются в сервисе, - заглавные.

КИБЕРПОЛИЦИЯ СДЕЛАЛА СЕРВИС ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ПАРОЛЕЙ

Блогеры, которые ведут популяр-
ный проект Ukraїner представили 
свой новый фильм. Он о Хортице 
— острове на реке Днепр в Запо-
рожье. Назвали — «Хортица — 
заповедник посреди города».
«Хортица является одним из важ-
нейших образовательных и куль-
турных исторических центров Украины и продолжает развиваться», — 
отметили авторы фильма.Его снимали в мае 2018 года.

В СЕТИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ 
ФИЛЬМ О ХОРТИЦЕ

Запорожское женское казачество 
приглашает всех, кто хочет осво-
ить мастерство украинской вы-
шивки, на бесплатные курсы «Ви-
шиванка з нуля». Вместе с масте-
рицей Ксенией Мороз вы научи-
тесь кроить вышиванки, украшать 
их вышивкой в различных техни-
ках. Узнаете много интересного о традициях этого мастерства в Укра-
ине. Первое занятие, организационное, состоится 9 февраля по адресу 
ул. Рекордная 34а. Начало в 11.00.

ЗАПОРОЖАНОК БЕСПЛАТНО НАУЧАТ 
ВЫШИВАТЬ И СОЗДАВАТЬ ВЫШИВАНКИ
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