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

● Антенны спутниковые, Т2, Уста-

●

Ремонт холодильников, стиральных машин т.0667102450,
0979775279

новка. Ремонт т. (061) 2708190

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

●

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

● Корпус зеркала W211 т. (061)
2207778, 0676110776

● Линзы Audi A6 т. (061) 2207778,
0676110776

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

● Любые запчасти на любое авто по
оптовым ценам т. (061) 2207778,
0676110776 Нравится14:14

● Водопровод, канализация, отопление,
сварочные
т.0661606496

● Масло моторное

оригинальное Mercedes т. (061) 2207778,
0676110776

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

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

● Резина

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

●

Антенны спутниковые. Т-2.
Ремонт.Установка. т. (061)
2207616

●

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

● Антенны спутниковые. Т2. Ремонт.Установка т. (061) 2203317,
0972767257

РЕМОНТНЫЕ

АВТО

●

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

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

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

ник, кожа, 3. 2 л, 221 тыс. км,
климат-контроль,
возможен
обмен и кредит т. (061) 2207778,
0676110776

● Тормозные диски Skoda 1/8 т.

● BMW 5-series, 2009 г. в., универ-

● Тосол 5л Germany т. (061)

сал, 288 тыс. км, черный, 2. 0 л,
дизель, Типтроник, задний привод
т.0676110776, (061) 2207778

Ä Поршневая группа Кострома,

● Geely GC5, 2015 г. /в., бензин, 1,
4 л, 40 тыс. км, борт.комп., кондиц. т.0502869684, 0676123946

(061) 2207778, 0676110776
2207778, 0676110776
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

●

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

●

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

Ä Демонтаж, снос любых зданий и

сооружений. Вывоз мусора, подготовка площадки. Демонтаж
промышленного оборудования.
Высотные работы. Порезка и
вывоз металлолома. Покупаем
ангары т.0977317937, Николай

КУПЛЮ
●

Автовыкуп! Срочно! Куплю
авто в любом состоянии
т.0997171087 Дорого

ОБУЧЕНИЕ
Ä Даю уроки з італійської мови
по скайпу. Працюю перекладачем з та на італійську.
Жив в Італіі протягом п'яти
років. Петро т.0951330424

Ä Куплю старинные мотоциклы и

● 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

запчасти к ним в любом состоянии: М-72, М-61, МВ-750, БМВ,
Харлей, ДКВ, АВО, К-750, ИЖ-49,
350, Днепр 12-16, Цундапп. З/ч:
рамы, моторы, колеса, коляски,
баки, рули, фары, крылья, др.
Самовывоз
т.0669663546,
0678874018

УСЛУГИ
ТРАНСПОРТНЫЕ
● Грузоперевозки т.0995560921

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
●

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

● Нужна помощь в освоении компьютерной программы Алибаба. Есть запись 6 уроков
т.0667783489, 0673374528

ФИНАНСОВЫЕ
●

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

РИТУАЛЬНЫЕ

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

● Памятники – гранит, мозайка
т.0677497456, 0507497456

● Памятники недорого, ограды,
плитка. Облицовка гранитом
и т.д. Гарантия т.0975047463,
0502229752

● Opel Antara, 2014 г. в., кроссовер,
88 тыс. км, дизель, CDI, механика,
полный привод т.0502869684,
0676123946

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ.

● Renault Logan, 2009 г/в, 117 тыс.

98 тыс. км, 1. 8 л, бензин, автомат
т.0502869684, 0676123946

●

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

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

● Volkswagen Caddy, груз., 2008 г/в,
● Volkswagen Passat B8, 2016 г/в,

●

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

●

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

●

км, газ/бензин, 1. 6 л, механика
т.0502869684, 0676123946
130 тыс. км, 1. 9 л, дизель, автомат т.0502869684, 0676123946
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● Кровля гаражей т.0672863805

ПРОДАМ

● AUDI A6, 2006 г. в., парктро-

работы

БЫТОВЫЕ

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

т.0678531643

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

● Volkswagen Tiguan, 2013г/в, 1, 4,
механика, 90 тыс. км; борт.компьютер, климат-контроль, возм.
обмен и кредит т.0502869684,
0676123946

СНИМУ
● Сниму квартиру. Любой район

● Газобаллонное

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

●

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

● Диски+резина зима BMW R15 т.
(061) 2207778, 0676110776

ПРОМЗОНА
ПРОДАМ
●

●

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

● Продам:

Дача,
т.0972136241

Советское

СДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

● Ремонт холодильников на дому,
все районы, гарантия. 2705040,
2704234, 096 3281717

ПРОДАМ
● Дом в с. Лукашево. Газ, вода
т.0505469945

● Продам 1-к. кв. 25. 5/12. 5/5. 5.
Шевченковский р-н, ул. Пищевая,
д. 3б. Застекл. балкон. Без посредников. 11500$ т.0938261645
stolyarenkoma15@gmail. com

●

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
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Ä Сдам 1-комнатную уютную квар-

тиру в центре г. Бердянска, посуточно т.0954695439

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

Ä Котлы твердотопливные «Коб-

зар» надежны, современны, просты в использовании. Сталь-4 мм,
термомеханический регулятор
тяги, площадь обогрева 100300м2. Собственное пр-во, «Каневский механ. з-д». Сайт завода:
frezer.
com.
ua
т.0961059178, (047) 3631062

Ä Полный комплект оборудования

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

Ä Солнечные электростанции с

подключ. «зеленого тарифа».
Проэкты под ключ. Возврат инвестиций, 20% годовых в Евро.
Сертифиц. оборудование. Сервисное обслуж. Гарантия 25 лет.
Гибридное отопление. Гелиоси-
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стемы.
Тепловые
насосы
т.0674644128; 0958956044

Ä Тороидальные трансформаторы
от 10 Вт до 40 кВт.под заказ. Доставка. tor-trans. com. ua т. (057)
7595006,
0999029485,
0980251919

● Холодильники,

морозилки,
печи, стиральные машины автомат, телевизоры «Bosch»,
б/у Германии т.0979107889

● Бут, отсев, земля, перегной,

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ...

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

● Загублено Посвідчення дитини
з багатодітної сім»ї, на Дулов
Л. О. Прохання повернути за
винагороду

САД. ОГОРОД.

КУПЛЮ

● Ищем свидетелей, владеющих
информацией о событиях от 06.
03. 19 по ул. Героев 93 бригады,
28 т.0668998041, lemeshko666@
gmail. com

● Продам: саженцы малины – ягода,
как спичечная коробка; амаранта –
лечит 100 болезней. Дом 100 соток
на берегу Днепра т.0975442579

● Кислородные баллоны, емкости
азотные. КУПЛЮ т.0505142144

● Куплю баллоны углекислотные,

ОКНА. ДВЕРИ.

кислородные 10 л от 400 грн.,
т.0985960422

● Двери металлические, решетки,

●

Куплю фризер. Фризер для
мороженого т.0663393634

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

Ä Куплю дорого. Трансформаторы
силовые ТМ, ТМЗ, ТМФ, ТМГ, ТАМ,
ТДН. Трансформаторные подстанции /железо, масло/. Электродвигатели 4АМ, АИР, 4АМУ, МТФ,
МТКФ, МТ, 4МТН. Лебедки, тали,
тельферы 0, 5-10т.Редуктора.
Самовывоз
т.0678237575,
0675224605

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
●

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

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х
Ä Техника от производителя! Се-

●

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

ялка (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

КУПЛЮ
● Куплю ТВ импортный. В любом
состоянии
0937500020

т.0994407770,

ПРОЧЕЕ

РАБОТА

●

Куплю
б/у
холодильник, стиральную машинку
т.0676134554

●

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

● Куплю-вывезу: холодильники,

Автослесарь, автомойщик
на фирменную СТО на Правом
Берегу. Зарплата от 12 000
грн т.067100464

ские холодильники, газовые колонки, стиральные машины, ТВ,
кондиционеры, радиоприборы
т.0965287238

●

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

●

●

В офис-склад требуются
сотрудники т.0663967501,
0962057234

Куплю нерабочие холодильники, стиральные машины,
кондиционеры, радиотехнику,
ТВ СССР т. (061) 2201743,
0502370535, 0967101094

●

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

рабочем состоянии т.0997280916

●

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

òóäîé «Íåäâèæèìîñòü»

с категорией ВС, ненормированный график. Зарплата 10500грн
т.0958245375

●

газовые колонки, стиральные машины, кондиционеры, ТВ, и т.п. т.
(061) 2701330, 0500804740

● Куплю. Вывезу старые совет-

● Продам телефизоры б/у, 3 штуки в

● Водитель-экспедитор

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

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

● Водитель на экскаватор-погрузчик
САТ. т.0976100008
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●

Зарабатывать достойно в родном городе т.0684481345

●

Ищу себе помощника. Обучу сам т.0962057234

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

● Молодому

руководителю
в команду нужны серьезные помощники, 2-3 человека
т.0951693576

● На высокооплачиваемую работу
водители кат.«Е» с опытом работы
т.0676171319, 0507583003

●

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

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

● Водитель с категориями «С» и «Е»

● Охранник в охранную фирму на

на зерновоз, опыт работы обязателен т.0503224424

предприятие в Запорожье, з/п от
5500 грн. т.0664351655

●

Польша. Латвия. Трудоустройство: разнорабочие на заводы, горничные, официанты,
работники в пекарню, строители, сварщики, мебельщики,
водители кат.С, Е Зарплата22000-44000грн. Визы. Л. АЕ
№4609209,
т.0970203905,
0504540753

●

Работа – набор сотрудников
т.0962057234, 0663967501

● Разнорабочие,

з/п

высокая

т.0677856257

●

СРОЧНО!! На строительный объект с. Камыш Заря
требуются
разнорабочие
т.0671120066, 0501349080

● Сварщик

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

● 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

● Срочно

требуется расклейщик/ца с о/р по районам го-

№09 13.03.2019
рода т.0955795499, 0988688444
т.0955795499, 0988688444

●

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

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

● Требуется

садовник

т.0503226151

●

Требуются на базу отдыха
в пгт Кирилловка :горничные, продавцы, сантехникплотник (электрик) , разнорабочие т.0660178084 Инна
Анатольевна

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

Ñêàæèòå, åñëè ÿ ïîéäó íàïðàâî, òàì áóäåò «Shopping ïî-Çàïîðîæñêè»?
ïî-Çàïîðîæñêè»? Îí òàì áóäåò, äàæå åñëè âû òóäà íå ïîéäåòå.
різних
спеціальностей,
різноробочі, охоронці, робота
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
в Ливию по контракту
медсестёр, анестезиологов,
травматологов, хирургов,
гинекологов, акушерок,
физиотерапевтов, урологов,
офтальмологов, терапевтов,
педиатров, дезинфекторов,
и др. Європейський
Холдинг, Басейна 3-а, оф. 62,
КиївЛиц МСПУ АВ№585042
т.0966035770 *ПРИМІТКА

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

Ä »Доберман охранная компания» Ä Работа в Польше, вакансия бес-

Требуются охранники на вахтоплатная, жилье, питание. Левый метод работы. Служба в вогально Лиц. ГЦЗ АЕ №291608 от
оруженных силах приветствуется.
24. 04. 2014 г. т.0947129322,
Без судимостей, своевременная
0501474285 *ПРИМІТКА
оплата. 050-919-78-61. Ярослав
Петрович. г. Киев, Братислав- Ä Работа для поваров, барменов,
официантов в Хорватии. Визы,
ская, 34. оф. 1 т.0509197861
раб. – Польша, Чехия, Германия,
*ПРИМІТКА
Швециял. МПСПУ, АВ547294, 10.
Ä Водители кат.Д требуются
09. 10 т.0674550664, 0996348031
для работі на маршрутах г.
*ПРИМІТКА
Киева. Жилье. З/п 1000
Ä Робота в Польщі. Чоловіки (мегрн в день т.0665215397,
бляри,
зварювальники,
0666000161 *ПРИМІТКА
будівельники,
слюсарі,
різноробочі) . Жінки (швеї, роÄ Водители кат.Е с опытом работы
бота на кухні/виробництві/сільс.
на иномарках по Украине с рефгосподарстві) . Сімейні пари. ЗП
рижератором. Официальное трувід 18000грнл. МСПУ286, 24. 02.
доустойство, достойная оплата,
17 т.0968475954, 0978652523,
постоянная работа т.0676171319
rabotaeuropa.
com.
ua
*ПРИМІТКА
*ПРИМІТКА
Ä Візьму на роботу: водія
Ä Сварщик-рихтовщик требуетвантажних а/м з досвідом,
ся для работы с автобусами
екскаваторника, тракториста,
в г. Киеве. З/п 1000 грн в
водія-грейдера, автоелекдень (оплата еженедельно)
трика, ел/зварювальника,
. Жилье и питание. Нарізноробочих, каменяра,
выки маляра т.0506909727,
менеджера, токаря, бухгалте0676000161 *ПРИМІТКА
ра, кухаря, перукаря, поÄ Терміново потрібні НА РОБОТУ
судомийницю т.0506339277,
до Київа потрібні: будівельники
0509951440 *ПРИМІТКА
різних спеціальностей, муляри,
Ä Ищу семейную пару (дозварювальники,
фасадчики,
мработники, обсуживающий
монолітчики
різноробочі
та
персонал) в свой загородный
охоронці, допомога з житлом,
дом. Киевская обл. График
вахта, з/п договірна, гарні умови
работы: вахта (две недели
через две) . Опыт работы
праці. т.0683224014 *ПРИМІТКА
от 2-х лет т.0961196039
ИЩУ
*ПРИМІТКА
●
Водитель-профессионал
со стаÄ Офиц. работа в Европе для спежем более 40 лет, со всеми кациалистов
и
разнорабочих
тегориями ищет работу. Пенсио(Чехия, Польша, Латвия, ОАЕ,
нер. Без физических нагрузок
Литва, Финляндия, др) . Прожит.0508334780
вание б/п. З/П 17000-72000 грн.
Оформление виз. Л. АЕ637118,
● Профессиональная швеяГСЗ, 16. 03. 15, www. befind. com.
надомница, стаж более 30
ua т.0979391431, 0662731011,
лет.т. (063) 5290873, (050)
0800212324 *ПРИМІТКА
1327317, (096) 3970904.
Ä Потрібні на работу, м. Київ – екТаисия
скаваторники,
будівельники
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