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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
●

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

4/5 дверей, возможен обмен и кредит т.0676110776, (061) 2207778

Ä Продам

ухоженную
приват.дачу, г. Бердянск, 7
сот., море рядом, 2-эт.летний
дом, сад, вода, свет, душ,
огорожена, место под авто
т.0957097748, 0985490170

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

● Peugeot 308, 2013 г. в., 1. 6 л,
автомат, бензин, 48 тыс. км, кондиционер, возможен обмен и кредит т.0676123946, 0502869684

● Полка VW Touareg т. (061)

● Продам кинопроектор и кинока-

2207778, 0676110776

меру «Ленинград», 1983г. в. в отличном состоянии с документами,
750грн/торг т.0957217149

● Резина

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

●

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

● Резина зима 255/55R18 Good

ПРОДАМ

Year 4 шт., можно с дисками VW
Touareg/Audi Q7 т. (061) 2207778,
0676110776

●

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

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

● Тосол 5л Germany т. (061)
2207778,

СДАМ

0676110776

●

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

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

● SSANGYONG Rexton W XVT, 2013 г.

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

в., 2. 7 л, 77 тыс. км, цвет-серый,
типтроник, возможен обмен и кредит т.0676110776, (061) 2207778

● Toyota Corolla А. Т., oficial, 2016
г. в., 101 тыс. км, 1. 6 л, бензин,
автомат, возможен обмен и кредит
т.0676123946, 0502869684

● Audi TT, TFSI, 2010 г. в., 107 тыс.

● Volkswagen Caddy, груз., 2008 г/в,

км, бензин, 2 л, автомат, возможен обмен и кредит т.0676123946,
0502869684

● Volkswagen Tiguan, 2013г/в, 1, 4,

● BMW 5-series, 2009 г. в., универсал, 288 тыс. км, черный, 2. 0 л,
дизель, Типтроник, задний привод
т.0676110776, (061) 2207778

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

● HONDA CR-V, 2014 г. в., 97 тыс.
км, 2. 4 л, бензин, автомат, полный
привод, цвет-черный т.0676110776,
(061) 2207778

● 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.,

130 тыс. км, 1. 9 л, дизель, автомат
т.0502869684, 0676123946
механика, 90 тыс. км; борт.компьютер, климат-контроль, возм.
обмен и кредит т.0502869684,
0676123946

●

Продам участок, 15 соток,
можно под постройку. Продам
дом 60м2, 6 комнат, времянка,
подвал, с. Каневское Запорожская область т.0671558902,
0678331190

2207778, 0676110776

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

● Любые запчасти на любое авто по

200 тыс. км, дизель, 1. 8 л, автомат, возможен обмен и кредит
т.0676123946, 0502869684

оптовым ценам т. (061) 2207778,
0676110776

0676110776

● Масло

моторное оригинальное Mercedes т. (061) 2207778,
0676110776

дянске, Центр, 156 кв. м, недалеко от моря, 2018 г. п., газ
(2-конт.котел) , центр. канализ.,
вода, свет, камин, ламинат, недорого, возм. обмен т.0955079444

●

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

АНТИКВАРИАТ

Ä Продам дом, г. Бердянск, р-н
Лиски, под горой, общая площадь
участка земли 8 кв. м, к морю 7
мин. ходьбы, риелторам просьба
не беспокоить т.0668303762

● Продам швейную машинку «Веритас», 1959г. в рабочем состоянии.
Дорого т.0957217149
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● Холодильники,

морозилки:
'BOSCH», 'Liebherr', «печи, стиральные, посудомоечные машинки
автомат, телевизоры, велосипеды
б/у из Германии т.0979107889

● Сдам комнату в общежитии по ул.
Сталеваров т.0959435995

●

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

Ä Cрочно! Продам совр. дом в Бер-

● Корпус зеркала W211 т. (061)

в рабочем состоянии т.0997280916

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

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

(061) 2207778, 0676110776

● Продам телефизоры б/у, 3 штуки

●

●

● Зеркало левое Hammer т. (061)

● Mercedes-Benz B 180, 2013 г. в.,

мат, черный, 56 тыс. км, хэтчбек

КУПЛЮ

● Диски+резина зима BMW R15 т.

● Линзы Audi A6 т. (061) 2207778,

● NISSAN Leaf SV, 2015 г. в., авто-

ЯМЗ, МТЗ, ЮМЗ, ЗИЛ, ГАЗ. Оригинальная поршневая группа Мотордеталь Кострома, гильза,
поршневые кольца, р/к прокладок двигателя, КПП, мостов, рти,
вкладыши коленвала. Доставка
Нов. поч, Интайм т.0675702202,
0507190074

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

115 тыс. км, 2. 2л, черный, автомат
т.0676123946, 0502869684

Аренда торговой площади
в магазине «Троянда» общая
площадь 120 м2. (в т.ч. два
отдельных помещения по
52 м2. каждое) . Отдельный
вход. Стоянка для авто. Возможность подключения городского телефона и интернета.
имеется подвод воды, служебный санузел. Можно под
офис, магазин, банк, аптеку,
салон-красоты, квест-комнату,
отделения службы доставки и
пр. (возможна аренда одного
помещения 52 м2) . Адрес:
ул. Молодежная 12д (р-н автовокзала, перекрёсток улиц
Курчатова и Молодежная По
всем вопросам звоните по
телефону 0958844071

Ä Запчасти к двигателям КамАЗ,

● Газобаллонное

2207778, 0676110776

●

КУПЛЮ

СНИМУ
● Сниму квартиру т.0678531643

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ
●

СРОЧНО продам гисарского барана и двух гибридных овцематок. Недорого т.0503225240

● Куплю ТВ импортный. Любое
состояние т.0994407770, (061)
7087007

●

Куплю
б/у
холодильник, стиральную машинку
т.0676134554
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любых условиях т.0663384713,
(061) 2894828

УСЛУГИ
РЕМОНТНЫЕ

● Профилактика, дозаправка кон-

● Распространение рекламного ма-

квартир, шпаклевка
стен, наклейка обоев, качественный ремонт т.0504547866

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

Куплю фризер. Фризер для
мороженого т.0663393634

Ä Куплю постоянно лампы, све-

териала в Запорожье, Мелитополе,
Энергодаре т.0663384713

● Ремонт

●

●

диционеров. Установка, продажа т.0677747754, 0958828015

тильники, прожектора, дросселя
и другую электросветотехнику.
Складского хранения. Опт т.Viber
0503201914, 0676225257, email:
fed@ateleport. com

●

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

Реклама в строительных
гипермаркетах «Эпицентр» и
«Новая Линия» – аудио +видео +инфо-панель+Е-постер!
Реклама, которую выключить
невозможно. Подробности по
т.0663384713

● Электрик на производство. В. Луг.

ются специалисты по «евроремонту» т.0975609420

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, кухаря, пекаря, посудомийницю т.0506339277,
0509951440, 0505863682
*ПРИМІТКА

● Автослесарь по ремонту легковых автомобилей, з/п от 8000 грн.
т.0934702934

ТРАНСПОРТНЫЕ

Ä Продаем польские электрические
машинки для набивки сигаретных
гильз табаком! Пока цены на табачные изделия бесконечно растут, автоматическая машинка
экономит Ваши деньги! 20 штук
за 5 минут! Всего 999 грн
т.0962000369

● Установка спутникового телевиде-

●

В офис-склад требуются
сотрудники
т.0663967501,
0962057234

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

●

Ищу
себе
помощника,
обучу сама т.0969011749,
0962057234

ния, Т2, обновление списка каналов т.0677747754, 0958828015

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ.

●

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

● Менеджер для работы в офисе

●

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

т.0663384713

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

● Молодому руководителю нужен
серьезный помощник. Доход до
9000 грн т.0973238721

РИТУАЛЬНЫЕ

● На постоянное место работы

● Памятники – гранит, мозайка

требуются сварщики-сборщики
т.0669288427, 0686247315 Дима

т.0677497456, 0507497456

●

● Ремонт ТВ, профессионально,
гарантия т. (061) 2201549
(лайф),
0980776654
(Киевстар) , 0734313153 (Киевстар)

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

САД. ОГОРОД.

● Двери металлические, решетки,

● Гидромассажная душевая ка-

● Продам: саженцы малины – ягода,

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

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

ПРОМЗОНА
ПРОДАМ
●

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

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

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

консультация
т.0967919701, 0991177689

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

БЫТОВЫЕ
● Антенны

спутниковые,
Т2,
Установка.
Ремонт.Прошивка
каналов т. (061) 2708190

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ...
Ä Полный комплект оборудования
минизавода для производства
шлакоблока: пресс шлакоблочный, пресс полублоков, транспортное оборудование и т.д
т.0675669709

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

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

●

Ä СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Ремонт
холодильников,
стиральных
машин
т.0667102450, 0979775279

симисторные! Укр. пр-ва. Профес.
комплексная защита техники от
проблем в электросети. Гарант.до
15л. Лучшее соотношение ЦЕНАКАЧЕСТВО! Бесплатная доставка!
Большой выбор на сайте:
stabilizator. top т.0674928371,
0501011184

●

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

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

Баллоны
т.0985960422

и

● Втрачену Довідку №02 на ФІО
Никитенко Романа Тарасовича та
Бочарової Олександри Дмитрівни
(пільговики багатодітної родини)
виданої – Управління праці та
соціального захисту населення
Запорізької міської ради по
Дніпровьскому району считати
недійсною

● Посвідчення дитини з багатодітної
сім'ї АР 013576 на ім'я Дулов
Лев Олександрович вважати
недійсним

● Утерянную зачётную книжку
на имя Селивановой Евгении Андреевны, ЗДМУ считать
недействительной

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х
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 Рубрика
«Сельхозтехника» т.0677801439

фреон

РАБОТА

●

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

● Водитель на экскаватор-погрузчик
САТ т.0976100008

●

В редакцию слаженного,
стабильно-развивающегося
коллектива требуются Call
менеджеры. Требование –
умение общаться с людьми,
желание работать. Опыт
работы приветствуется. При
необходимости и Вашем
желании – обучим. Возраст
– 30-45 лет т.0663384713,
0670105060

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

òóäîé «Shopping
«Shopping ïî-Çàïîðîæñêè/Îòäûõ»
ïî-Çàïîðîæñêè/Îòäûõ
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Ä Грузчики в г. Киев на постоянную работу. Склад, посменный
график работы. ЗП от 12000 грн.
Операторы производственных
линий в г. Киев. ЗП от 12500 грн
т.0673843346,
0930412186,
0667583958 *ПРИМІТКА

Ä Офіційне

працевлаштування
(Польща, Чехія) . Будівництво,
зварювальники, токарі. фрезерувальники, водії, готелі, ресторани,
догляд,
фабрики,
заводи.
Відкриття віз (робоча, шенген,
Воєводська) л. АВ585242, МСПУ,
24.
09.
12
т.0676705141,
0508316355 *ПРИМІТКА

●

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

●

Работа – набор сотрудников
т.0962057234, 0663967501

●

Разнорабочий на стройку, з/п от 400 грн. Оплата
своевременно т.0970374646,
0660790123

● 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

●

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

●

Требуется квалифицированный строитель т.0735030777

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

Ä Техника от производителя! Се- ● Требуется

КУПЛЮ
●

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
педагогов, медиков, бизнесменов
т.0952302419, 0638218480

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

● Юрист,

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

На сезонную работу в пгт.
Кирилловка требуются активные молодые люди от 18 до
35 лет.Справки по телефону
0983401146

● Предлагаю работу – бизнес для

●

ЮРИДИЧЕСКИЕ

на иномарках по Украине с рефрижератором. Официальное трудоустойство, достойная оплата,
постоянная работа т.0676171319
*ПРИМІТКА

●

●

● Двери металлические, решетки,

●
●

Ä Водитель погрузчика в г. Киев на

охранник. т.0689081133

как спичечная коробка; амаранта –
лечит 100 болезней. Дом 100 соток
на берегу Днепра т.0975442579

бинка с подсветкой, радио – в отличном состоянии. 8500 грн. Хороший торг т.0957217149

●

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

● На постоянную работу требуется

Куплю старые перины и
подушки. Дорого. Самовывоз
т.0665382400, 0684697660

МЕБЕЛЬ

пост.раб. в г. Киев треб.: монолитчики, арматурщики, монтажники, разнорабочие, подсобные
рабочие. Без вредн. привычек.
З/п договорная (высокая) . В случае необходимости жилье предоставляем т.0673297339 Александр Николаевич *ПРИМІТКА
Ä Водители кат.Д требуются
для работы на маршрутах
г. Киева. Жилье. З/п 1000
грн в день т.0665215397,
0666000161 *ПРИМІТКА

Ä Водители кат.Е с опытом работы

●

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Ä В строительную компанию на

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

●

ДОМАШНИЕ ВЕЩИ

ФИНАНСОВЫЕ

на торговые точки по продаже
молочных коктейлей в парке «Дубовая Роща», оплата ежедневно
т.0664397369, 0676187757

● В строительную бригаду требу-

РАЗНОЕ

●

● Требуются, девушки, женщины

швея-закройщик.
Бородинский
микрорайон
т.0979283295

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

●

Требуются на базу отдыха
в пгт.Кирилловка горничные,
продавцы,
разнорабочие
т.0660178084 Инна Анатольевна с 10 утра

●

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

Ä Потрібні на работу, м. Київ: екскаваторники,
будівельники
різних
спеціальностей,
різноробочі, охоронці, робота
вахтовим методом з/п висока
т.0679684357 *ПРИМІТКА

●

Требуется менеджер от 30 до
48 лет т.0676111480

Ä Приглашаем на работу: грузчиков, водителей, слесарей, гладильщиц. Бесплатное жилье,
льготное питание, городской
транспорт! Оформление. ЗП
14000-17000 грн. Киевская обл,
Бориспольский р-н, с. Счастливое
т.0674347430,
0932964393
*ПРИМІТКА
Ä Работа. Разноорабочие и пастухи на ферму. Проживание.
Оплата доезда. Достойная зп.
Львовская обл т.0985222406,
380972758396 *ПРИМІТКА

Ä 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

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

ИЩУ
● 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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