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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, климат-контроль, возможен
обмен и кредит т.0676110776,
(061) 2207778

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

● 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

АВТО
ПРОДАМ
● 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,

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

● Renault Logan, 2009 г/в, 117 тыс.

● Chevrolet Volt, 2012 г. в., 91

● Volkswagen Caddy, груз., 2008

● Geely GC5, 2015 г. /в., бензин,
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1 л, 57 тыс. км, автомат, кондиционер, возможен обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

2, 4 л, автомат, кожа, 2-х зон. кл.
контр., возможен обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946
тыс. км, гибрид, 1. 4 л, автомат
т.0502869684, 0676123946

òóäîé «Ñòðîéêà»

● Peugeot 107, 2013 г/в, бензин, 1,

км, газ/бензин, 1. 6 л, механика
т.0502869684, 0676123946
г/в, 130 тыс. км, 1. 9 л, дизель, автомат т.0502869684,
0676123946

№03 30.01.2019

Ñêàæèòå, åñëè ÿ ïîéäó íàïðàâî, òàì áóäóò «Îáúÿâëåíèÿ»? Îíè òàì áóäóò, äàæå åñëè âû òóäà íå ïîéäåòå.

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

РЕМОНТНЫЕ
●

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

●

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

●

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

● Volkswagen Tiguan, 2013г/в, 1, 4,

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

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

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

●

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

●

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Ä Услуги аренда трала, негабаритные перевозки по Украине,
перевозим различную спецтехнику, экскаваторы, бульдозеры,
комбайны, емкости, прочее оборудование
до
60
тонн
т.0682413518Мария

● Зеркало левое Hmmer т. (061)
2207778, 0676110776

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

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

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

● Масло моторное оригиналь-

● Ремонт телевизоров професÄ продам дом в центре г. Бердян-

сионально. Гарантия. Загородный выезд т. (061) 2201549,
0734313153,
0980776654

● Дам

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

ное Mercedes т. (061) 2207778,
0676110776

● Полка VW Touareg т. (061)
2207778, 0676110776

РИТУАЛЬНЫЕ

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

● Памятники – гранит, мозайка

● Резина зима

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

т.0677497456, 0507497456

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

● 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

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

● Тормозные диски Skoda 1/8 т.

●

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

ОБМЕН

РЕКЛАМНЫЕ

Ä меняю дом, пос. Роза (г. Бер-

(061) 2207778, 0676110776

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

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

СНИМУ
● Радио-реклама в супермарке- ● Сниму квартиру. т.0980438690

ПРОЧИЕ
● Печати, штампы срочно. Новые,

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

копии по фото, от 200грн. Т.
0989102756

БЫТОВЫЕ
новка, ремонт, каналы т. (061)
2708190

● Антенны спутниковые, установка, ремонт т. (061) 2708190

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

●

Антенны
спутниковые.
Установка. Т2. Ремонт т.
(061) 2207616, 0639497296

●

Антенны
спутниковые. Установка. Ремонт.
т.0972767257

дянск) на квартиру в Запорожье.
В доме: газ. отопление и печное,
удобства в доме, до моря 20
минут езды т.0506072351

● Прием строчных объявлений

УСЛУГИ

● Антенны спутниковые, Т2, уста-

ска, недалеко от моря, 2018 г.
п., газ, 2-контурный котел,
центр. канализация, вода, свет,
кухня студия, ламинат, камин,
душ. кабина, возможен обмен
т.0660199901

ФИНАНСОВЫЕ

●

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

●

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

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

ПРОДАМ
●

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

●

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

●

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

●

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ...
● Утеряны документы на имя Казакова Антона Анатольевича, свидетельство предпринимателя, книга
отчетности, чеки, квитанции, считать недействительными

●

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

квартиру

СДАМ

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

● Водопровод,
● Двери

любую
т.0678531643

●

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
канализация,
отопление, сварочные работы
т.0661606496

● Сниму

АНТИКВАРИАТ
● Куплю электронику СССР, ТВ,
Магнитофоны, усилители, проигрыватели, колонки, эл. музинструмент и другие осциллографы, частотомеры, р/станции,

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

ЗНАКОМСТВА

КУПЛЮ

●

Парень 36 лет Ищет девушку до 35 лет для серьезных
встреч т.0686854571

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

САД. ОГОРОД.

●

Куплю б/у холодильник, стиральную машинку
т.0676134554

●

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

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

РАБОТА
●

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

●

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

●

● Продам телевизоры б/у 3 шт. в

В офис-склад требуются
сотрудники т.0663967501

рабочем состоянии дешево. т.
0997280916

●

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

●

платы, радиодетали, олово и др
т.0665700074

ПРОМЗОНА
ПРОДАМ
● Официальный дилер турецкой

Ä Котлы твердотопливные, пиро-

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

● Водитель на камаз с прицепом.
З/п от 13 000грн. т.0676189009,
0676129838

лизные, шахтные. Теплоаккумуляторы. От производителя. Доставка по Украине. Лучшая цена
без посредников. http://termico.
com.
ua
т.0503292211,
0673292211, 0933292211

Компании «Kalde»в Украине Ä Производим, реализуем. Отопление для цехов, производства,
OOO «Kalde-Vostok» реализусушильных камер, теплиц, птичет мелким и крупным оптом
ников, складов, магазинов, анпродукцию турецкой фирмы:
гаров, автомоек, СТО. Монтаж
трубы полипропиленовые,
под ключ. Требуются дилеры,
фитинги, вентили, краны. Полпредставители т.0666008784,
ный ассортимент продукции,
0680450764
новинки. Доставка по всей
Ä
Тороидальные
трансформаторы
Украине т.0636809889 Елена
от 10 Вт до 40 кВт.под заказ.
Доставка. tor-trans. com. ua т.
(057) 7595006, 0999029485,
0980251919

КУПЛЮ

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

● Водитель

на
экскаваторпогрузчик САТ т.0976100008
Механик в маслоцех с о/р. ЗП от
10000 грн т.0676136106

● Водитель

на
экскаваторпогрузчик САТ. т.0976100008

● Ищу себе помощника. Обучу сам
т.0962057234, 0663967501

● Лаборант на производство подсолнечного масла. ЗП высокая
т.0677856257

●

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

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

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

●

Куплю фризер. Фризер для
мороженого т.0663393634

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

●

Ä Куплю токарную, фрезерную

Ä Котлы твердотопливные «Коб-

оснастку, 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

зар» надежны, современны,
просты
в
использовании.
РАЗНОЕ
Сталь-4 мм, термомеханический
регулятор тяги, площадь обо- ● Продаю духи и косметику
грева 100-300м2. Собственное
Lambre. Сотрудничаю с магазипр-во, «Каневский механ. з-д».
нами и парикмахерскими. ОтСайт завода: frezer. com. ua
правка по всей Украине. Подпит.0961059178, (047) 3631062
ска менеджеров т.0686854571

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
●

● Набор сотрудников для ра-

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

боты с документацией складской и прием телефонных звонков т.0957510825, 0671813758,
0632341725

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

● Оператор в маслоцех. ЗП от 8000
грн т.0677856257

● 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

●

Предприятию
требуются заготовщик верха
обуви, затяжчик верха обуви
т.0504869109, 0958877907

●

Продавец
в
магазин
(р-н Космос) . Обращатся
по т.0971528080 Татьяна
Александровна

● Работа – набор сотрудников
т.0962057234, 0663967501

● Сварщик

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

● Сварщик

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

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

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

òóäîé «Íåäâèæèìîñòü»
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● Специалист в цех экстракции. ЗП
от 10 000грн т.0676144480

●

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

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

● Электрик

на
производство. В. Луг. з/п 10 000 грн
т.0674399810

● Электромонтажники с высшим образованием. Работа в
длительных
командировках
т.0665234606

ÄВ

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

Ä Водители кат.Е с опытом ра-

вахтовим методом з/п висока
т.0679684357 *ПРИМІТКА

Ä Предлагаем работу “Охранник”

– 8400 грн. в месяц. Вахтовый
метод работы. Проезд и проживание
за
счет
фирмы
т.0730230982 *ПРИМІТКА

Ä Приглашаем на работу: грузчи-

ков, слесарей-механиков, водителей, гладильщиц. Бесплатное
жилье, питание, городской
транспорт! Оформление. ЗП
14000-17000 грн. Киевская обл,
Бориспольский р-н, с. Счастливое т.0674347430, 0932964393
*ПРИМІТКА

Ä Производителю с/х техники

(Одесса) треб. с обучением на
месте: оператор станков с ЧПУ,
формовщик,
плавильщик,
зачистник-наждачник, шлифовщик, сверловщик, слесарьремонтник, плазморезчик, прессовщик.
ЗП
высокая.
Предоставляем
общежитие
т.0504927524 *ПРИМІТКА

Ä Производителю с/х техники (г.

Одесса) треб: подс. рабочий,
грузчик, диспетчер цеха, токарь,
сварщик,
контролер
ОТК,
слесарь-ремонтник, плазморезчик, прессовщик, фрезеровщик,
электрик, резчик металла. ЗП
высокая. Предоставим общежитие т.0504927524 *ПРИМІТКА

боты на иномарках по Украине
с рефрижератором. Официальное трудоустойство, достойная
оплата, постоянная работа Ä Работа в Европе! Бесплатно для
вас. Вакансии от прямых еврот.0676171319 *ПРИМІТКА
пейских компаний, нуждаюÄ Водій
катигория
Е,
щихся в кадрах. Без посреднииномарка, зерновоз по
ков. Срочный выезд. Оформляем
Украине, командировки,
визы. Консультируем по всем
официальное оформление,
вопросам трудоустройства л.
З. П. высокая т.0675853838,
АВ525201, МСПУ, 31. 07. 12
0934001544 *ПРИМІТКА
т.0970078258,
0954725280
*ПРИМІТКА
Ä Віза в Польщу: робоча віза 2000
Ä Сварщик-рихтовщик
грн (15-25 днів підготовка док.)
требуется для работы с
. Термінова віза 3500 грн. Для
автобусами в г. Киеве. З/п
груп осіб Знижи! Робочі візи в
1000 грн в день (оплата
Чехію з вакансіями (чол.
еженедельно) . Жилье и
будівництво і мебл. фабрика від
питание. Навыки маляра
120 корун/год., жінки і сімейні
т.0506909727, 067 6000161
пари – автомоб. фабрика, *ПРИМІТКА
склади від 100 корун/год. –
житло безкоштовне) робота по
чеських
візах!
manager@ Ä Совместное польско-украинское
агенство. Визи в Польшу, Чехию,
shengen-viza. com. ua, Допомога
Эстонию. Работа – Польша,
з пошуком вакансій за кордоном.
Чехия, Германия, Швеция, ЭстоТакож готуємо пакет док. для
ния, Словакия. Визы США, Карічної
візи
від
Воєводи
нада, Англия. л. МПСПУ,
(zezwolenie) , ціна 300 доларів
АВ547294 от 10. 09. 10.
за 35 днів. Гостьова віза за
т.0674550664,
0996348031,
місяць 300 доларів. Працюємо
0632154039 *ПРИМІТКА
по
всій
Україні.
Ліц.
мінсоцполітики №540 від 19. 04. Ä Срочно! Требуются мужчины,
2018 Ліц. мінсоцполітики №540
женщины, пары допенсионного
від 19. 04. 2018 т.0975251480,
возраста на работу в Чехию,
0983568094, 0999206710 viber,
Литву, Польшу. Офицальное
0630243994,
0672582935,
трудоустройство. Открытие виз.
0969599860
WhatsUp.
http://allwork. com. ua. Лиц.
*ПРИМІТКА
МСПУ 125 от 17. 02. 16
Ä Візьму на роботу:
т.0685857654,
0951341133,
водія вантажних а/м з
0931341133 *ПРИМІТКА
досвідом, екскаваторника,
Ä Терміново потрібні НА РОБОТУ
тракториста, водія-грейдера,
до Київа потрібні: будівельники
автоелектрика, ел/зварюрізних спеціальностей, муляри,
вальника, різноробочих, казварювальники,
фасадчики,
меняра, менеджера, токаря,
монолітчики різноробочі та
бухгалтера т.0506339277,
охоронці, допомога з житлом,
0505863682, 0509951440
вахта, з/п договірна, гарні
*ПРИМІТКА
умови
праці
т.0683224014

Ä Офиц. работа в Европе для спе-

*ПРИМІТКА
циалистов и разнорабочих
ИЩУ
(Чехия, Польша, Латвия, ОАЕ,
Литва, Финляндия, др) . Прожи- ● Водитель-профессионал со ставание б/п. З/П 17000-72000 грн.
жем более 40 лет, со всеми каОформление виз. Л. АЕ637118,
тегориями ищет работу. ПенсиГСЗ, 16. 03. 15, www. befind.
онер. Без физических нагрузок
com.
ua
т.0979391431,
т.0508334780
0662731011,
0800212324
●
Профессиональная швея*ПРИМІТКА
надомница, стаж более 30
Ä Потрібні на работу, м. Київ: еклет.т. (063) 5290873, (050)
скаваторники,
будівельники
1327317, (096) 3970904.
різних
спеціальностей,
Таисия
різноробочі, охоронці, робота
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Ñêàæèòå, åñëè ÿ ïîéäó íàïðàâî, òàì áóäåò «Shopping ïî-Çàïîðîæñêè»? Îí òàì áóäåò, äàæå åñëè âû òóäà íå ïîéäåòå.
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