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УСЛУГИ

●

РЕМОНТНЫЕ
●

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

●

КРОВЕЛЬНЫЕ,
ФАСАДНЫЕ
РАБОТЫ, и МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ любой сложности. Продажа
материалов: МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ, ПВХ МЕМБРАНА и т.д. ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, УТЕПЛИТЕЛИ,
ПЛЕНКИ С Вами работают только
профессионалы! т. (061) 2227150,
0503418756, 0676141147 www.
leon. zp. ua АЕ №182382

Продам ООО с лицензией на
охранную
р
у деятельность в Ровно
ООО «ОК»ХАЙПЕР СЕКЬЮРИТИ»
Код ЕГРПОУ: 40185598 Дата
регистрации: 21. 12. 2015 НДС от
01. 08. 2017 Отчетность в порядке.
Деятельность не вела. «Чистая»
Регистрация: г. Ровно, ул. Словацкого При необходимости можно
перерегистровать. Делалась под
реальный бизнес т.0675003433

ТРАСПОРТНЫЕ

●

●

Официальный дилер турецкой
Компании «Kalde»в Украине OOO
«Kalde-Vostok» реализует мелким
и крупным оптом продукцию
турецкой фирмы: трубы полипропиленовые, фитинги, вентили, краны.
Полный ассортимент продукции,
новинки. Доставка по всей Украине
т.0636809889 Елена

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ
●

Бут, отсев, земля, перегной, песок, шлак,
щебень, отсев. Вывоз мусора, экскаватор, гидромолот, каток т.0676145679,
(061) 2203638

Куплю аккордеон т.0684461010

ОКНА. ДВЕРИ.
●

ТУРИЗМ, ОТДЫХ

Двери металлические, решетки, ворота, заборы и др т. (061) 2710248,
0994584716

Ä Куплю

охотничьи принадлежности;
запчасти к лодочным моторам «Ветерок», «Нептун», «Москва М», «Москва
12» т.0678851719

ПРОМЗОНА
РЕМОНТ Холодильников, стиральных машин,, микроволновок,
бойлеров, и прочей бытовой
техники. Быстро! Качественно!
Недорого! Выезд мастера в
день
заявки.
т.0681853227,
0731853227,
0661469819

Куплю фризер. Фризер для
мороженого т.0663393634

Ä Куплю Баббит Б-16, Б-83 (чушка, лом)

, припой ПОС-30, – 40, – 61, олово.
Срочно в любом виде и количестве.
Звоните, по цене договоримся. Офис в
г. Кривой Рог т.0963409983

ФИНАНСОВЫЕ
Дам деньги в долг т.0677002981
Андриенко Виктор Павлович. Не являемся банковским учреждением

●

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ.
●

Антицеллюлитный
массаж,
лимфодренаж, термообертывание.
Гарантированный результат.Выезд
на дом. Св-во 0061 т.0990985388,
0679849274

РЕКЛАМНЫЕ
●

Прием строчных объявлений и
блочной рекламы в газету «Рынок
плюс» т. (061) 2894828

●

Радио-реклама в супермаркетах:
«Сильпо», «Варус», «Аврора»,
«City Mall» – сметы от 700 грн, реклама работает при любых условиях
т.0663384713, (061) 2894828

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

станки, тиски, патроны, фрезы, большие сверла, люнеты, резцы. Мерительный инструмент, эл/двиг, редукторы,
компрессоры, вакуумные насосы. Фото
на почту обязат.: оlegsustrikoff@gmail.
com т.0968709687, 0964180586

Памятники недорого, ограды, плитка.
Скидки т.0975047463, 0502229752

●

Продам дачу – пгт.Славгород
– на меже Запорожской и Днепропетровской областей, экологически
чистый район, капитальный 2-х
этажный дом, участок 6 соток, есть
дополнительный участок – 9 соток
т.0663384713

ПРОДАМ
●

Ðåêëàìà â ðóáðèêå «Íåäâèæèìîñòü» ïî ò. 066-338-47-13, 067-010-50-60

Продам щенков гладкошерстного фокстерьера (неплановая вязка) , 3 мальчика и 1 девочка. Дата рождения 15. 07.
2018г. Прививки, отличная родословная ФСМУ. Тел. +380502586862 Елена,
+380664836263. Цена 2000 грн.

Ä Куплю токарную, фрезерную оснастку,

РИТУАЛЬНЫЕ

Ремонт и гарантийное обслуживание: холодильников, холодильного оборудования, кондиционеров,
стиральных машин автомат, водонагревателей, посудомоек, СВЧ-печей.
Оплата по наличному и безналичному расчету т. (061) 2707263,
0676134554,
(0612)
954023

●

●

●

●

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ

КУПЛЮ

●

Официальный дилер турецкой Компании «Kalde»в Украине OOO «KaldeVostok» реализует мелким и крупным
оптом продукцию турецкой фирмы:
трубы полипропиленовые, фитинги,
вентили, краны. Полный ассортимент
продукции, новинки. Доставка по
всей Украине т.0636809889 Елена

●

Продам дачу на Великом Лугу:
дом 6 на 8, душ, туалет на улице,
сад, 6 соток земли, стоянка для авто
с ямой, подвал. Район «Ренессанс»,
маршруткой от Бородинского 15
минут.Цена договорная или меняю на однокомнатную квартиру
т.0509609600

●

Продам дом в г. Пологи. Общая
площадь 196м2, жилая 115м2,
огород 15 соток. Все коммуникации
т.0677413993

●

Реклама в прессе всей Украины:
от строчного объявления до блочной рекламы т.0663384713

●

Продам кафе на пляже, г. Марганец,
980000 грн, торг уместен т.0664561699

●

Продам современный
2-этажный
дом, с. Широкое, 300 кв. м, газ,
вода, 30 соток земли т.0985420949

АНТИКВАРИАТ
●

Куплю электронику СССР, ТВ, Магнитофоны, усилители, проигрыватели,
колонки, эл. музинструмент и другие
осциллографы, частотомеры, р/станции, платы, радиодетали, олово и др
т.0665700074

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ
●

Ремонт телевизоров профессионально.
Гарантия. Загородный выезд т. (061)
2201549, 0734313153, 0980776654

●

Куплю ТВ импортный. Любое состояние
т. (061) 7087007, 0937500020

●

Куплю б/у холодильник, стиральную машинку т.0676134554

●

Куплю нерабочие холодильники, стиральные машины, СВЧ печи, радиоэлектронику т. (061) 2201743, 0502370535,
0967101094

ПРОДАМ

Ä Грануляторы 50-100 кг/час, матрицы,

ролики, кормовые экструдеры, шнеки,
плющилки зерна, вальцы, дробилки,
транспортеры шнековые, ленточные,
вибросита, смесители. www. agrostrana.
com. ua т.0982096000, 0665669663

Ä Котлы твердотопливные «Кобзар» на-

дежны, современны, просты в использовании. Сталь-4 мм, термомеханический регулятор тяги, площадь обогрева
100-300м2. Собственное пр-во, «Каневский механ. з-д». Сайт завода: frezer.
com. ua т.0961059178, (047) 3631062

●

Участок под жилую застройку
Ивано-Франковская – Буковель
98 315грн т.0976607178

Ä Полный комплект оборудования мини-

завода для производства шлакоблока:
пресс шлакоблочный, пресс полублоков, транспортное оборудование и т.д
т.0675669709

Ä Продаю на Закарпатті чудовий БУДИ-

НОК (15 км від словацького кордону)
Перечинський район, с. Зарічево. Пл
120 м кв., ділянка приватиз. 14 соток,
газ, вода, світло, готовий для проживання. Сад, город, виноград. Можна
використати для «зеленого туризму»
т.0508709474

Ä Производим,

реализуем. Отопление
для цехов, производства, сушильных
камер, теплиц, птичников, складов, магазинов, ангаров, автомоек, СТО. Монтаж под ключ. Требуются дилеры, представители т.0666008784, 0680450764

Ä Куплю Баббит Б-16, Б-83 (чушка, лом),

●
●

Ремонт холодильников, стиральных машин. Все районы
города. Качественно, с гарантией
т.0979223295, 0505578846

БЫТОВЫЕ
Антенны спутниковые. Ремонт, установка, каналы т. (061) 2708190

●

Сдается 3-х квартира по ул.
Европейской (Малиновского) в
Космическом мкр т.0501327317,
0963970904, 0635290873

Ä Куплю токарную, фрезерную оснастку,

Ремонт холодильников, стиральных машин т.0667102450,
0979775279

●

СДАМ

припой ПОС-30, – 40, – 61, олово.
Срочно в любом виде и количестве.
Звоните, по цене договоримся. Офис в
г. Кривой Рог т.096 3409983

●

Боллеры,
водонагреватели,
кондиционеры. Продажа, Монтаж,
обслуживание, гарантия, aircon.
zp. ua т.7079790, 0997079770,
0977079790,
0737079790

станки, тиски, патроны, фрезы, большие сверла, люнеты, резцы. Мерительный инструмент, эл/двиг, редукторы,
компрессоры, вакуумные насосы. Фото
на почту обязат.: оlegsustrikoff@gmail.
com т.0968709687, 0964180586

●

●

Сдам в аренду помещение по
пр. Соборному, в отличном состоянии, все коммуникации 153м2
т.0676136006

Ä СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ сими-

сторные! Укр. пр-ва. Профес. комплексная защита техники от проблем в электросети.
Гарантия-3г.
Лучшее
соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО! Бесплатная доставка! Большой выбор на
сайте: stabilizators. dp. ua т.0674928371,
0501011184

●

Сдам склад в Центре. Отличные
подъездные пути, отдельный вход,
без отопления, минимум коммуникаций, 220 м2 т.06679139156,
0999848360

Ä Памятники из качественного

СНИМУ
●

ПРОДАМ

Ä Техника
Антенны спутниковые. Установка. Ремонт.т.0972767257

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

●

Продажа отопительной техники со склада (котлы, колонки,
водонагреватели и т.д.) проэкт,
монтаж, сервис т. (061) 2707957

от производителя! Сеялка
(новая) СУПН-6 (8) , УПС-6 (8) – усил.
рама, 2-к привод. Культиватор (новый)
КСО-4. 0; 6. 0; 8. 0, КРН-5. 0; 6. 0.
Дисковая борона (новая) АГ-2. 1; 2. 4;
2. 7; 3. 1. Сеялка (после кап. рем) СЗ-3.
6, СЗ-5. 4, Тодак-8 т.0677801439

●

3 ряд сидений Pajero т. (061) 2207778,
0676110776

●

AUDI A6, 2006 г. в., парктроник, кожа, 3.
2 л, 221 тыс. км, климат-контроль, возможен обмен и кредит т. (061) 2207778,
0676110776

●

Audi А6, 2006 г. /в., 160 тыс. км, 2, 4 л,
автомат, кожа, 2-х зон. кл. контр., возможен обмен и кредит т.0502869684,
0676123946

●

Chevrolet Volt, 2012 г. в., 91 тыс. км,
гибрид, 1. 4 л, автомат т.0502869684,
0676123946

●

Geely GC5, 2015 г. /в., бензин, 1, 4,
40 тыс. км, бортовой компьютер, кондиционер, возможен обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

●

KIA Sportage, 2011 г. в., 2. 0, типтроник, газ/бензин, 107 тыс. км, климатконтроль, возможен обмен и кредит
т.0676110776, (061) 2207778

●

Land Rover Freelander, 2010г. в., 115 тыс.
км, 2. 2л, черный, автомат т.0676123946,
0502869684

●

Натяжные потолки (Франция,
Германия, Бельгия) . Расчет, монтаж, гарантия т.0684857268

●

РЕМОНТ
котлов,
колонок,
водонагревателей. Запчасти. ТО.
Гарантия. Монтаж систем отопления и водоснабжения, теплые
полы. Квалифицированный подбор
отопительного оборудования, пусконаладка и балансировка систем
отопления. ПРОЕКТ. МОНТАЖ. СЕРВИС т.0504845510, 0938278637

●

Двери металлические, решетки, ворота,
любые заборы, балконы и другое. Недорого т. (061) 7080129, 0637059268,
0666976085

Сниму любую квартиру т.0678531643

АВТО

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х
●

Сдам комнату в общежитии по ул. Сталеваров т.0959435995

●

РАЗНОЕ
гранита от производителя в г.
Коростышев оптом и в розницу.
Также изготовляем столы, ступени,
подоконники, вазы т.0977171844,
0992031091 Михаил

Сдам 16м2 под любой вид деятельности, в проходном месте, вход отдельный
Цена 2500грн + коммунальные услуги
т.0995010031

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Ä Новинка 2019 года! Впервые телефон

на 3 (три) СИМ-карты! «ВЕОН». Новый.
Всего 1500 грн. Простой и надежный в
эксплуатации. Неубиваемый. Отлично
держит зарядку. Прямые поставки от
пр-ля. Доставка Новой почтой по Украине! т.0962000369
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Ä Прицепы

автомобильные ТМ «Лев»,
1-2 – осные. Размеры 1, 1х1, 3 – 3, 6х1,
6 м. В пр-ве используем высококачественные металл и немецкие комплектующие (рессоры, защелки, замки) .
Гарантия 5 лет.Бесплатная доставка.
Рассрочка.
Завод-изготовитель
т.0671181888, 0503098085, 0939554802

грузовых авто з опытом работы. Работа
в Киеве (левый берег) , жильем обеспечиваем. З/П – 50% от заказ/наряда,
работа в боксах, обьемы большие, инструмент, оборудование т.0960443604
*ПРИМІТКА

Ä Для

работы на стройке в
Киев требуются монтажники,
монолитчики,
арматурщики,
разнорабочие, прораб, сметчик.
Предоставим жилье иногородним
при необходимости т.0973297339,
0689290102 *ПРИМІТКА

Ä Ищем сотрудника для работы

с видео: скачка, загрузка, лёгкий
монтаж, ведение отчетности. Опыт
в работе с ПК обязателен. Работа
на дому. Зарплата договорная,
выше средней. Тел.: 066-572-8974 т.0665728974 *ПРИМІТКА

Ðåêëàìà â ðóáðèêå «Àâòî» ïî ò. 066-338-47-13, 067-010-50-60

РАБОТА

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

●

2, 3 сотрудника для офисной
складской работы. Доход до 10000
т.0992586674

●

Без опыта, офисная работа, подработка
т.0952343820, 0964089995

●

Бывшим военным. Не охрана.
Офис. Доход до 10000 и выше
т.0982586674

●

В офис (центр города) требуются сотрудники в оптовый отдел. Полная или
частичная занятость т.0671813758,
0957510825

●

В офис-склад требуются сотрудники т.0663967501

Ä Потребуємо

АРМАТУРНИКІВ,
МОНТЕРІВ КОЛІЇ. Проживання,
проїзд – безкоштовно. Зарплата – 12-17 злотих/год. (аванс
– 200зл. /щотижня) . З візами
або біометричними паспортами
– працевлаштуємо за 7 днів. Свід.
про реєстр. №ПІ-5243 від 20. 04.
2017р. т.0676204502, 0506204502,
0936204502 *ПРИМІТКА

●

В рекламное агентство полного
цикла требуется менеджер с
опытом работы в сфере рекламы
т.0676111480

●

Водитель на камаз с прицепом. ЗП от 13
000грн т.0676189009, 0676129838

●

Водитель на экскаватор-погрузчик САТ
т.0976100008 Механик в маслоцех с о/р.
ЗП от 10000 грн т.0676136106

●

Жінка-керівник шукає особистого
помічника по загальним питанням
т.0664682379

●

Ищу себе помощника. Обучу сам
т.0962057234, 0663967501

●

Лаборант на производство подсолнечного масла. ЗП высокая т.0677856257

●

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

Ä Потребуємо БУДІВЕЛЬНИКІВ,

МОНТЕРІВ КОЛІЇ. Проживання,
проїзд – безкоштовно. Зарплата – 12-20 злотих/год. (аванс
– 200зл. /щотижня) . З візами
або біометричними паспортами
– працевлаштуємо за 7 днів. Свід.
про реєстр. №ПІ-5243 від 20. 04.
2017р. т.0676204502, 0506204502,
0936204502 *ПРИМІТКА

Ä Потрібні на работу, м. Київ – екскаваторники,
будівельники
різних
спеціальностей, різноробочі, охоронці,
робота вахтовим методом з/п висока
т.0967954963 *ПРИМІТКА

Ä Предлагаем работу “Охранник” – 8400
грн. в месяц. Вахтовый метод работы.
Проезд и проживание за счет фирмы
т.0730230982 *ПРИМІТКА

●

На постоянную работу в Шевченковском районе требуется квалифицированный токарь. З/п 6000грн
т.0953419394, 0673419394

механика, 90 тыс. км; борт.компьютер,
климат-контроль, возм. обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

●

Volvo XC90, 2012 г. в., 73 тыс. км,
дизель, автомат, полный привод
т.0502869684, 0676123946

●

●

Нужны: зоотехник, ветеринар, доярка
и разнорабочие для КРС т.0677067770,
0997129077

Автомобили Renault. Любая модель в
рассрочку. Выбор цвета и комплектации
т.0661149101

●

Оператор в маслоцех. ЗП от 8000 грн
т.0677856257

●

Газобаллонное оборудование. Гарантия. www. gaz. zp. ua т.0995260112,
0972838030, 0937978550

●

Педагог для подготовки детей к школе
т . (061) 623381

●

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

●

Продавец в круглосуточный киоск на
Анголенко т.0953581083

●

Работа
–
набор
сотрудников
т.0962057234, 0663967501

●

Работа от исполнителя до руководителя
т.0990779560

●

Разнорабочий на утилизацию изношенных шин т.0978947474

●

Сварщик (газоэлектросварщик) с о/р.
ЗП от 10000 грн. т.0676618570

●

Слесарь-ремонтник по ремонту оборудования. На производство. ЗП от 7000
грн т.0676618570

●

Специалист в цех экстракции. ЗП от 10
000грн т.0676144480

●

Диски+резина зима BMW R 15 т. (061)
2207778, 0676110776

●

Зеркало левое Hmmer т. (061) 2207778,
0676110776

●

Комплект дисков c зимней резиной
Mercedes ML т. (061) 2207778, 0676110776

Ä Работа в

Европе! Бесплатно для вас.
Вакансии от прямых европейских компаний, нуждающихся в кадрах. Без посредников. Срочный выезд. Оформляем
визы. Консультируем по всем вопросам
трудоустройства л. АВ525201, МСПУ,
31. 07. 12 т.0970078258, 0954725280
*ПРИМІТКА

Ä Регион. дистрибьютор франц. ароматов
Fleur parfum по реально продаваемым
укр. ценам. Высокий заработок, своб.
график, коллекция из 75 видов ж/м запахов. Полная/частичная занятость для
энергичных, инициативных и профессионалов т.0990140026; 0989489508
*ПРИМІТКА

Ä Региональный

торговый представитель по средствам защиты растений на
постоянную работу. Агрономическое
образование и личный автомобиль приветствуются т.0509375657, 0675101307,
email: atontd2013@gmail. com, www.
tdatonagro. prom. ua *ПРИМІТКА

Ä Слесарь-ремонтник, разнорабочие, зачистники сварочных швов. Выплата
ежемесячно гарантированная. Командировки. т.093 0558895, 099 4874071
*ПРИМІТКА

Ä Совместное польско-украинское агенство. Визи в Польшу, Чехию, Эстонию.
Работа – Польша, Чехия, Германия,
Швеция, Эстония, Словакия. Визы США,
Канада, Англия. л. МПСПУ, АВ547294
от 10.09.10. т.тел. 067 4550664, 099
6348031, 063 2154039 *ПРИМІТКА

●
●
●

●

NISSAN Juke, 2012 г. в., 1, 6 автомат,
бордо, 78 тыс. км, возможен обмен и кредит т.0676110776, (061) 2207778
NISSAN Leaf SV, 2015 г. в., автомат,
черный, 56 тыс. км, хэтчбек 4/5 дверей,
возможен обмен и кредит т.0676110776,
(061) 2207778

●

Корпус зеркала W 211 т. (061) 2207778,
0676110776

●

Линзы Audi A 6 т. (061) 2207778,
0676110776

●

Peugeot 107, 2013 г/в, бензин, 1, 1 л, 57
тыс. км, автомат, кондиционер, возможен
обмен и кредит т.0502869684, 0676123946

Масло моторное оригинальное Mercedes
т. (061) 2207778, 0676110776

●

Требуется продавец, Шевченковский
р-н т.0674245456

●

Требуется сторож (пенсионер) на автоплощадку (район пл. Пушкина, ул. Украинская, 105) . Благоустроенный офис,
график: ночь через две т. (061) 2207778,
0676110776

●

Переоборудование на дизель
ВАЗ Нива, Шевроле нива, УАЗ все
модели, Газель, Ланос, Волга 30000
грн т.0673797556

●

Полка VW Touareg т. (061) 2207778,
0676110776

●

Резина зима 205/55R16 4 шт т. (061)
2207778, 0676110776

●

Резина зима 225/60R17 и 235/65R17 по
4 шт., можно с дисками т. (061) 2207778,
0676110776

●

Резина зима 255/55R18 Good Year 4 шт.,
можно с дисками VW Touareg/Audi Q7 т.
(061) 2207778, 0676110776

●

Резина лето 255/50 R19 Continental
Cross Contact 4 шт т. (061) 2207778,
0676110776

●

Тормозные диски Skoda 1/8 т. (061)
2207778, 0676110776

●

Peugeot 308, 1. 6VTi А. Т, 2013 г. в. . 48
тыс. км, бензин, автомат т.0676123946,
0502869684

●

●

Renault Logan, 2009 г/в, 117 тыс. км, газ/
бензин, 1. 6 л, механика т.0502869684,
0676123946

Тосол 5л Germany т. (061) 2207778,
0676110776

●

●

Volkswagen Caddy, груз., 2008 г/в,
130 тыс. км, 1. 9 л, дизель, автомат
т.0502869684, 0676123946

Тракторы МТЗ «Беларус» в рассрочку.
Выбор модели и навесного оборудования
т.0688813942

Ä Поршневая группа

●

Volkswagen Passat B8, 2016 г/в, 98 тыс.
км, 1. 8 л, бензин, автомат т.0502869684,
0676123946

●

Volkswagen Tiguan, 2013г/в, 1, 4,

òóäîé «Êàëåíäàðü 2019»

Срочно требуются курьеры,
промоутеры т.0990525419, (061)
2894830

Кострома, гильза,
поршень, кольца, вкладыши, валы, р/к
двиг., КПП, мостов. Широкий ассортимент оригин. з/ч КамАЗ, ЯМЗ, МТЗ,
ЮМЗ, ГАЗ. Интернет-магазин www.
aktiv-agro. com. ua. Цены договорные.
Доставка т.0675702202, 0507190074
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●

Требуются строители в Хорватию. Официальное трудоустройство. Подробности по телефону
т.0953595891

●

Ä Срочно! Требуются мужчины, женщины,
пары на работу в Чехию, Литву,
Польшу. Офицальное трудоустройство.
Открытие виз. http://allwork. com. ua.
Лиц. МСПУ 125 от 17. 02. 16
т.0685857654, 0951341133, 0931341133
*ПРИМІТКА

Ä Терміново

потрібні НА РОБОТУ до м.
Київ:
будівельники
різних
спеціальностей, муляри, зварювальники,
фасадчики,
монолітчики
різноробочі та охоронці, допомога з
житлом, вахта, з/п договірна, гарні
умови
праці.
т.0683224014
*ПРИМІТКА

Электрик на производство. В. Луг. ЗП
высокая т.0674399810 ЗП 10 000 грн

Ä Візьму на роботу: водія

вантажних а/м з досвідом,
екскаваторника, тракториста,
водія-грейдера, автоелектрика,
ел/зварювальника, різноробочих,
каменяра, менеджера, токаря, бухгалтера т.0506339277, 0505863682,
0509951440 *ПРИМІТКА

Ä Электросварщики, судосборщики, трудопроводчики, шлиферы. Работа на судостроительном заводе. Гарантирванная
выплата.
Командировки
т.0973331920,
0994874071
*ПРИМІТКА

ИЩУ

Ä Водители

кат.Д требуются
для работы на маршрутах (г.
Киев). Жилье. З/п 1000 грн/день
т.0665215397 *ПРИМІТКА

Ä Візьму на роботу: водія

вантажних а/м з досвідом,
екскаваторника, тракториста,
водія-грейдера, автоелектрика,
ел/зварювальника, різноробочих,
каменяра, менеджера, токаря, бухгалтера т.0506339277, 0505863682,
0509951440 *ПРИМІТКА

Ä Грузовое СТО приглашает на постоянную работу АВТОСЛЕСАРЯ по ремонту

●

Водитель-профессионал со стажем
более 40 лет, со всеми категориями ищет
работу. Пенсионер. Без физических нагрузок т.0508334780

●

Профессиональная
швеянадомница, стаж более 30 лет.т.
(063) 5290873, (050) 1327317,
(096) 3970904. Таисия
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Ñêàæèòå, åñëè ÿ ïîéäó íàïðàâî, òàì áóäåò «Shopping
«Shopping ïî-Çàïîðîæñêè»?
ïî-Çàïîðîæñêè»? Îí òàì áóäåò, äàæå åñëè âû òóäà íå ïîéäåòå.

Ðåêëàìà â ðóáðèêå «Ðàáîòà» ïî ò. 066-338-47-13, 067-010-50-60
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ñþäîé «Shopping ïî-Çàïîðîæñêè»

Ðåêëàìà â ðóáðèêå «Shoppig ïî-Çàïîðîæñêè» ïî ò. 066-338-47-13, 067-010-50-60

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

Телефон/факс рекламной службы: (061) 289-48-28, 222-50-60
e-mail: everest.rinok@gmail.com www.rinok.zp.ua

Рекламно-информационная газета.
Рег. свид. серии 33 №743-018-пр
выдано 04.07.06г. Запорожским Областным
управлением юстиции.
Учредитель и издатель ООО РБ “Эверест”
Начальник отдела рекламы: Светлана Кармазь
Директор: Бобков Юрий Анатольевич.

Цветоделение, фотонабор
и печать произведены
ООО «Издательский дом «Керамист»
69057, г.Запорожье, ул.Седова,16
тел.(061) 228-10-30
Тираж 50 000 экз.
Заказ N190701

