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АВТО

●

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

ПРОДАМ

●

Зеркало левое Hammer т. (061) 2207778,
0676110776

●

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

●

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

●

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

●

Корпус зеркала W211 т. (061) 2207778,
0676110776

●

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

●
●

●

●

Полка VW
0676110776

●

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

●

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

●

Тосол 5л Germany
0676110776

HYUNDAI Accent, 2011 г. в., 1. 6 л, 67 тыс. км,
автомат, серо-голубой металлик, кондиционер,
возможен обмен и кредит т.0676110776, (061)
2207778

●

HYUNDAI Sonata, 2012 г. в., 2. 4 л, 132 тыс.
км, бензин, белый, типтроник, кожаный салон,
возможен обмен и кредит 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

Ä
Ä

●

LADA 21104, 2015г. в., про-ва Россия,
на остатках Автосалона несколько автомобилей в исполнении ЛЮКС. В связи с
окончательной реализацией автомобилей
данной модели, действуют существенные
скидки. Акционные условия оформления
с помощью программы с оплатой аванса
и распределением остатка суммы на срок
до 36 месяцев т.0686714546

●

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

●

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

●

SSANGYONG Rexton W XVT, 2013 г. в., 2. 7 л, 77
тыс. км, цвет-серый, типтроник, возможен обмен
и кредит т.0676110776, (061) 2207778

●
●
●
●
●

ПРОДАМ

МЕБЕЛЬ

Touareg

т.

т.

(061)

(061)

Ä

Изготовление любой корпусной мебели
для дома и офиса. Шкафы, кухни, прихожие, офисная и др. Услуги : Распил
ДСП, наклейка кромки ПВХ, изготовление радиусов, сверление отверстий и
многое другое. Реализуем ДСП, ДВП,
столешницы. Доставка по городу. Короткие сроки, отличное качество. Любые
объёмы т.0679587842 diatronmebel44@
gmail. com

2207778,

РОЗУМНИЦЯ (Ставищенський р-н, будинок
цегл., 2-пов.: 1-й пов. – гараж, літ.кухня, с/в,
пральна, 2-й пов.: зала, 2 спальні, кухняїдальня, 3-й пов.: мансарда з балконом, газ,
вода, металопластикові вікна, ламінат, 0, 33 га,
асфальт) – 15, 5 тис. у. о., торг т.0664962129

СДАМ
●

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

МЕДИЦИНА
●

2207778,

Американские лекарственные препараты
(БАДЫ) – персональный подбор от всех
болезней. Рассылка почтой т.0686854571

●

Стабилизаторы для дома и офиса со
склада. Бесплатная доставка. Бесплатная установка квалифицированными
электриками. www. superplus. com. ua
т.0675640804, 0957661818, 0637855635

НЕДВИЖИМОСТЬ

●

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

Запчасти к двигателям КамАЗ, 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

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

Прицепы автомобильные ТМ «Лев», 1-2х
осные. Размеры 1, 1х1, 3-3, 6х1, 6. В пр-ве используем высококач. металл и немецкие комплектующие (рессоры, защелки, замки) . Гар.
5л. БП доставка. Рассрочка. Завод-изготовитель
т.0671181888, 0503098085, 0939554802

Ä Тороидальные трансформаторы от 10 Вт до 40

кВт.под заказ. Доставка. tor-trans. com. ua т.
(057) 7595006, 0999029485, 0980251919

Ä

●

Сдам в аренду офисы от 18 до 400м2,
Район – Аллея Славы т.0676141999

Продам багажник (поперечины) на крышу авто
Жигули, Таврия, Москвич, Волга, новый
т.0505557367

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

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

Сниму
квартиру
т.0678531643

●

Автовыкуп! Срочно! Куплю авто в
любом состоянии т.0997171087 Дорого
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 телефизоры б/у, 3 штуки в рабочем
состоянии т.0997280916

районе

ПРОМЗОНА
КУПЛЮ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ...
●

●

Куплю б/у холодильник, стиральную
машинку т.0676134554

●

Загублено атестат про повну загальну освіту
АР «43042582 та додаток 12 АС806252, виданий 12. 05. 2012 на ім'я Сапронов Михайло
Сергійович Соколівською загальноосвітньою
школою, 1-3 ступенів, Вільнянської Районної
Ради Запорізької області
Пропала зачётная книга и дополнение к
ней. Самарская Екатерина Викторовна. Запорожский государственный медицинский

Ä
Ä

Продам дом на Запорожье Левом, 60м2.
Удобства в доме, 6 соток, хозяйственные
пристройки, большой гараж 435000грн
т.0505189304

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

КУПЛЮ

Куплю фризер. Фризер для мороженого т.0663393634

●

●

Toyota Land Cruiser Prado, 2014 г. в., 117
тыс. км, 3 л, дизель, автомат, полный привод, возможен обмен и кредит т.0676123946,
0502869684

●

●

ДОМАШНИЕ ВЕЩИ

Куплю холодильники, кондиционеры, бк в рабочем или нерабочем состоянии т.0682462942

любой

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

●

●

в

ОКНА. ДВЕРИ.

●

Volkswagen Tiguan, 2013 г. /в., 93 тыс. км; 1,
4 л, TSI, бензин, механика, возможен обмен и
кредит т.0502869684, 0676123946

ТУРИЗМ

СНИМУ
●

КУПЛЮ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ симисторные!
Укр. пр-ва. Профес. комплексная защита техники от проблем в электросети. Гарант.до 15л.
Лучшее соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО! Бесплатная доставка! Большой выбор на сайте:
stabilizators. dp. ua т.0674928371, 0501011184

●

●

Продаємо. Б/в та нові шини з Польщі та
Німеччини, мінімальний знос 6мм, в наявності
титанові диски до всіх моделей автомобілів –
Audi, BMW, Mersedes та ін. Товар знаходиться в
Польщі, можливі гуртові поставки. Електронна
почта
gryf.
dystrybucja@wp.
pl
т.+48508363088

Volkswagen Caddy, 2013 г. /в., 115 тыс. км; 1,
2 л, бензин, механика, кондиционер, возможен
обмен и кредит т.0502869684, 0676123946

ассортимент продукции, новинки. Доставка
по всей Украине т.0636809889 Елена

вода, свет, камин, ламинат, кухня-студия, недорого, возможен обмен т.0660199901,
0955079444

●

Toyota Corolla, 2017 г. в., 101 тыс. км, 1. 6
л, бензин, автомат, возможен обмен и кредит
т.0676123946, 0502869684

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

университет группа ФЗ 23/2017. Просьба вернуть за вознаграждение

Линзы Audi A6 т. (061) 2207778, 0676110776

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

Ä

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

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

●

Ä

●

●

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

Ä
Ä

Cрочно продам дом в г. Бердянске, р-н Лиски,
о/п участка 795 кв. м, под горой, где новая
лестница т.0668303762
Cрочно! Продам современный дом в центре
Бердянска, недалеко от моря, 2018 г. п., 156 кв.
м, газ (2-конт.котел) , центр. канализация,

òóäîé «Ñòðîéêà/Íåäâèæèìîëñòü»
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Ä

Куплю счетчики Гейгера, рентген-трубки. Радиолампы ГУ, ГИ, 6н, 6ж, 6п, индикаторные
ИН18, ИН16 (-14, – 12, – 8) . Контакторы ТКС,
ТКД, КМ, ДМР, ТКТ. Реле КНЕ, РНЕ, ТКЕ. Вакуумные конденсаторы КП1-4, КП1-8, КП1-12.
Куп. дорого как изделия т.0979902807
Куплю электродвигатели, редукторы, насосы,
тельфера, холодильное оборудование, силовые
трансформаторы, пускатели, автоматы, компрессора,
генераторы,
подшипники
т.0671885230

ПРОДАМ
●

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х

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

Официальный дилер турецкой Компании
«Kalde»в Украине OOO «Kalde-Vostok»
реализует мелким и крупным оптом продукцию турецкой фирмы: трубы полипропиленовые, фитинги, вентили, краны. Полный

●

Инкубаторная станция реализует
суточный молодняк бройлера РОС-708
КОББ-500 ЗАПИСЬ: 0984201655

●
Ä

Продам ящики для пчелопакета из двп и реек.
Легкий, крепкий, с вентиляцией и поилками,
на 4 рамки. Цена договорная! Звоните – не пожалеете! т.+380681767121
Изготовим зерносушилки, сушильное оборуд-е,
нории, транспортеры, шнековые погрузчики с
любыми техническими характеристиками.
Stretch Hood системы, упаковочные станки.
Чертеж, производство, доставка по Украине,
монтаж. www. landau. in. ua т.0631200216

Ä Техника

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
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Çàïîðîæñêèé
àâòîìîáèëüíûé
ïîðòàë
Hyundai Accent
Accent,, 2007 г.в., 104тыс.км,
вишн. металлик, 1,5 требует ремон-та.
т.: (050)303-40-43, (097)111-44-11

Mercedes-Benz GLS 350
350,, 2017г.в.,
внедорожник/кроссовер, 3.0, черный,
состояние новый т.: (050)955-00-41,
(061)212-40-00

Mitsubishi L 200,
200, 2017 г.в., белый
металлик, пикап, 2,4, состояние новый
т.: (061)222-24-44

ÏÎÊÓÏÀÅÌ
ÌÀØÈÍÓ Ñ ÐÓÊ!
Еще не так давно считалось, что самое главное – не нарваться на машину с
нехорошим кузовом. Это справедливо и сегодня, потому что кузовной ремонт
сложен и дорог. Но у современных автомобилей сегодня масса систем, которые
ремонтировать не дешевле, чем кузов.
Например, двигатель, который, в отличие от кузова, «на глаз» уже не проверишь.
Да, большинство нынешних моторов могут «в открытую» барахлить при отказе
какого-то копеечного датчика, свечи или форсунки, но до последнего работают
при критическом износе механической составляющей – цилиндро-поршневой
группы, кривошипно-шатунного и газораспределительных механизмов. Теряют
мощность и крутящий момент, безбожно поедают масло и бензин, отравляют
воздух… Но сохраняют все внешние признаки исправности: держат холостой ход,
демонстрируют ровную тягу, живо реагируют на игру акселератором.
Только диагностика мотор-тестером, электронным сканером, компрессометром и
газоанализатором может показать всю картину по состоянию силового агрегата.
И на основе всей этой информации делаются реальные выводы об износе
цилиндров, колец, поршней, вкладышей, систем впуска-выпуска, питания и
зажигания – то есть всего того, что скоро может потребовать дорогого ремонта.
А еще в мир подержанных авто все больше вторгаются, оттесняя простенькие
Lanos и Octavia Tour, компьютеризованные иномарки разработки 2010-х гг. А у
них иной раз и деталь не поменяешь без того, чтобы не перепрописать под нее
прошивку в бортовом ЭБУ.
Исправление малейших неполадок в электрооборудовании тоже выходит совсем
на другой уровень – и соответственно, выбирать такую машину в подержанном
виде нужно по-другому. А все эти электронные системы безопасности: ABS, ESP,
EBD, ASR, TCS… Как правило при отказе одной из этих систем соответствующий
блок переводит автомобиль в аварийный режим, и он будет либо двигаться с
минимальной скоростью, либо вовсе «откажется» куда-либо ехать.

Àâòî-ñïðàâî÷íèê
Автосервис Запорожье
ŠKODA Сервіс Інтеравто-Плюс
г. Запорожье ,ул. Академика Амосова 111
Тел.:(061) 2800882
Время работы: ПН-ЧТ: 8:00-17:30
ПТ: 8:00-15:00 ВС: выходной
E-mail: sto@interauto.zp.ua
http://www.inter.avto.zp.ua
Компания ООО “ИНТЕРАВТО ПЛЮС” является официальным дилером ŠKODA в
Запорожье и Запорожской области. Наша современная станция технического
обслуживания автоцентра «Интеравто Плюс» оказывает весь спектр услуг для
автомобилей марки ŠKODA.

Автосервис Mercedes-Benz
г. Запорожье , ул. Святого Николая, 69-A
Тел.: (061) 212-40-00
Время работы: с 9.00 до 18.00
E-mail: office@mercedes-benz-autodom.zp.ua
http://mercedes-benz-autodom.zp.ua/

Mercedes-Benz независимый сервис в Запорожье предлагает Вам полный комплекс
услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Mercedes-Benz.

Автосервис Запорожье
Бош Авто Сервис Таксопарк
г. Запорожье , ул. Школьная, 4
Тел.: (067) 679-96-96, (050) 325-96-96
Время работы: с 9:00 до 18:00,
выходной – суббота, воскресенье
E-mail: service1@bas.zp.ua
http://bas.zp.ua
Услуги Бош Авто Сервис Таксопарк:
• Плановое ТО и гарантийное обслуживание автомобилей в Запорожье: Geely,
Ssang Yong, Chevrolet, MG, УАЗ, ГАЗ проданных компанией «АИС»
• Диагностика автомобиля
• Развал-схождение
• Ремонт и заправка автокондиционеров
• Ремонт КПП
• Автоэлектрик
• Шиномонотаж
• Диагностика и ремонт двигателя
• Сервис и техническое обслуживание автомобилей Renault, Nissan, Toyota, Ford,
Opel,Geely, Ssang Yong, Volkswagen, Chevrolet, MG, УАЗ, ГАЗ в Запорожье

Ñêàæèòå, åñëè ÿ ïîéäó íàëåâî, òàì áóäåò «Àâòî»? Îíî òàì áóäåò, äàæå åñëè âû òóäà íå ïîéäåòå.

№16 15.05.2019
САД. ОГОРОД.
●

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

●

Антенны спутниковые, установка, ремонт, цифровое, Т2 т.0972767257

●

●

Антенны спутниковые. Т-2. Установка.
Ремонт. т. (061) 2207616, 0639497296

●
●

Кровля, фронтоны, пластик, сайдинг, водосток,
утепление. Заборы, профнастил, жестяные изделия т.0957773538

РЕКЛАМНЫЕ
●

●

Привезу до 8 тонн (песок, шлак,
щебень, бут, прочие стройматериалы) .
Вывоз строймусора т.0676131449

Антенны. Т2. Установка. Разводка. Ремонт т.
(061) 2208280, 0983501525, 0954604020

●

●

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

Профилактика, дозаправка кондиционеров.
Установка, продажа т.0677747754, 0958828015

●

●

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

●

ТОВ «КОРМО-ТРАНС-ЛОГІСТИК»: водій автотранспортних засобів т.0503669566 Вакансія
Центра Зайнятості

●

ТОВ «СВІТОК ТРЕЙД»: адміністратор бази даних
т. (061) 2282550 Вакансія Центра Зайнятості

●

ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОНОМ ПЛЮС»: вантажник 0612137857
Вакансія
Центра
Зайнятості

Оплата
высокая+питание+проживание
т.0506566643, 0680667555 *ПРИМІТКА

Ä

Ä

Офіційна робота в Чехії візи на виробництво, заводи. Чол., жін. і сімейні пари
(до 65 років) : завод Баур Острава, з/п
100-130 крон/год., житло 2800 крон/
міс; завод Tristone, з/п 120-140 крон/
год., житло 1500 крон/міс. Інші заводи
в Чехії, столова (офіціанти і прибирання) , пекарня, карщики, водії, шахтарі,
пакування м»яса з/п 95-130 крон/
год. – віза з вакансією від 130 євро;
Будівельники, столярі, зварювальники.
Робота в Польщі! Польська піврічна
віза 80 доларів, Воєводська 350 доларів.
Ліц. мінсоцполітики №540 від 19. 04.
2018 т.0969599860 viber, 0983568094,
0931260322, 0997637184, 0500263389
*ПРИМІТКА

Распространение рекламного материала в Запорожье, Мелитополе, Энергодаре т.0663384713

●

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

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

●

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

РЕМОНТНЫЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
●

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

●

●

●

Установка спутникового телевидения, Т2,
обновление списка каналов т.0677747754,
0958828015

●

Памятники – гранит, мозайка т.0677497456,
0507497456

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ.

ТРАНСПОРТНЫЕ

●

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

Грузоперевозки 2т, 12м3, вівоз мусора
т.0673552441,
0731208925

Привезу до 8 тонн (песок, шлак,
щебень, бут, прочие стройматериалы) .
Вывоз строймусора т.0676131449

●

●

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

Продам дрова, песок, кирпич, щебень
т.0673552441, 0731208925

●

В офис-склад требуются сотрудники
т.0663967501

●

В редакцию слаженного, стабильноразвивающегося 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

Ä

Всегда готова Вам помочь в любых
жизненных ситуациях. Решение семейных неурядиц. Помощь по дате рождения. Прием возможен на расстоянии
т.0988152470

ФИНАНСОВЫЕ

●

Дам деньги в долг т.0686717947 Максим. Не
является банковским учреждением

БЫТОВЫЕ
●

Антенны спутниковые, Т2, Установка. Ремонт
т. (061) 2708190

Агент торговельний т.0504868851 Вакансія Центра Зайнятості

●

ПРОЧИЕ

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

●

Техноцентр «Навигатор» – приглашает работника на автомойку т.0673056695

●

Требуется водитель газель, работа по городу,
з/п 9000 т.0676130767

●

Требуется мастер маникюра и администратор
т.0503227070

●

Требуется менеджер от 30 до 48 лет
т.0676111480

●

Требуется на автомойу автомойщик. Правый
Берег. Зарплата стабильная т.0677521950,
0973646053

●

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

●

Требуются разнорабочие, подсобники, маляры
т.0671902099, 05018990088
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

РАБОТА

УСЛУГИ

●

Ä

т.0967919701,

РИТУАЛЬНЫЕ

●

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

Юрист
консультирует
0991177689

Ä

Ä

●

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
●

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

●

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

●

Водитель на экскаватор-погрузчик САТ
т.0976100008

●

●
●

Менеджер для работы в офисе т.0663384713

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

●

На сезонную работу на базу отдыха
требуются повара, пекари, официанты,
продавцы, бармены, горничные, разнорабочие (женщины) т.0997890949

●

ПРАТ «ЗТР»: акумуляторник т. (061) 2248230
Вакансія Центра Зайнятості

●

РОБОТА В ЧЕХІЇ. ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. Комплексна візова
підтримка т.0970815356

●

Работа
–
набор
сотрудников
т.0962057234, 0663967501

●

Работа в Польше: разнорабочие на
автомобильные заводы, строители, сварщики, мебельщики; для женщин – работа
на складе одежды, уборка в санатории.
Зарплата 22 000 – 44 000 грн. Л. АЕ
№4609209, т.097-0203905, 050-4540753

●

Ремонт холодильников, стиральных
машин
т.0979775279,
0667102450

●

Работа в офисе, складская документация и
прием звонков. Полная и частичная занятость.
2 вида оформлений. Бесплатное обучение
т.0671813758, 0957510825

●

Разнорабочий на стройку, з/п от 400
грн. Оплата своевременно т.0660790123,
0685391430

●

Руководителю в отдел нужен помощник
т.0973238721

●

Руководителю в отдел срочно нужен помощник
(ца) т.0951693576

●

Сварщик (газоэлектросварщик) с о/р. ЗП от
10000 грн. Электрик на производство. В. Луг. ЗП
высокая т.0674399810 ЗП 10 000 грн

●

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

●

●

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

òóäîé «Àâòî»

Ä

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

●

Ремонт холодильников на дому, все районы, гарантия т. (061) 2705040, 0963281717, 0997107123

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

●

Срочно требуются промоутеры (раздача полиграфии в руки) т.0991804183

6

Ä

Охранной компании «G4S» требуются
охранники на вахту по регионам Украины.
График работы: 15/15, 30/15, смены по
12 часов. Официальное трудоустройство,
бесплатное жилье, форма, питание.
Зарплата без задержек! т.0952261010,
0972261010, 0932261010 *ПРИМІТКА

Ä

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

Производителю с/х техники (г. Одесса) требуются: подсобный рабочий, грузчик, токарь,
сварщик, контролер ОТК, слесарь-ремонтник,
фрезеровщик, электрик, резчик металла. ЗП
высокая. Звонить с пн-пт, с 10 до 16. Предоставим общежитие т.0504927524 *ПРИМІТКА
Інформація про роботу у відрядженні
на
будові.
Будівельники
різних
спеціальностей. Проживання та доїзд до
м. праці безкоштовно. Без посередників.
З/п 900-1100грн/год. виписка дана!!!!!!!
т.+48722359100 viber після18. 00
+48882613036 *ПРИМІТКА

Ищу себе помощника, обучу сама
т.0962057234, 0663967501

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

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

Ä

●
●

Оператор производственной линии (автомобильное производство) в г. Львов и г. Луцк
(муж/жен без опыта работы) . З/пл 1000013000 грн, жилье т.0974304077, 0952915556,
0678425851, 0734017393 Анна *ПРИМІТКА

Ä
Ä

В ГДАНЬСК стройпредприятию требуются Арматурщики, Каменщики, Сварщики, Опалубщики, Монтеры стальных конструкций, Электрики, Сантехники, Отделочники, Разнорабочие.
Высокие заработки! Трудоустройство, оформление рабочей визы – БЕСПЛАТНО! Тел/ViberNIP
9571106050 т.+48788824226; +380673466662
*ПРИМІТКА
В кафе в г. Бердянске требуются официанты,
повара, бармены, мангальщик, уборщица (с жильем) т.0507324678 *ПРИМІТКА
В отель на берегу моря требуются: повар, горничная, работники бара. т.0679683603
*ПРИМІТКА

Ä

Водители кат.Д требуются для работы
на маршрутах г. Киева. Жилье. З/п 1000
грн в день т.0665215397, 0666000161
*ПРИМІТКА

Ä

Ä

Производителю с/х техники (Одесса) требуются с обучен. на месте: оператор станков с
ЧПУ, формовщик, плавильщик, зачисчикнаждачник, шлифовщик, сверловщик, слесарьремонтник, термист, автоклавщица. ЗП высокая.
Предоставляем общежитие т.0504927524
*ПРИМІТКА
Ä Работа. Разноорабочие и пастухи на
ферму. Проживание. Оплата доезда. Достойная зп. Львовская обл. т.0985222406,
380972758396 *ПРИМІТКА
Ä Сварщик-рихтовщик требуется для
работы с автобусами в г. Киеве. З/п 1000
грн в день (оплата еженедельно) . Жилье
и питание. Навыки маляра т.0676000161,
050 9003444 *ПРИМІТКА

Ä

Сезонна віза в Польщу, ціна 100
євро. Також готуємо пакет документів
для річної візи від Воєводи (zezwolenie)
, ціна 300 євро. Піврічна віза 2200 гривень.
Працюємо по всій Україні. http://shengenviza. com. ua/category/terminovi-vizu/ Ліц.
мінсоцполітики №540 від 19. 04. 2018
т.0983568094, 0999206710, 0969599860
viber. *ПРИМІТКА

Ä

Водители кат.Е с опытом работы на иномарках
по Украине с рефрижератором. Официальное
трудоустойство, достойная оплата, постоянная
работа т.0676171319 *ПРИМІТКА
Ä Водії кат.Д запрошуються для роботи по
м. Києву (робота на маршрутах міста) .
З/п 1000 грн в день. Житло надаємо
т.0509003444, 0676000161 *ПРИМІТКА
Ä Віза в Польщу: робоча віза 2200 грн
(15-20 днів підготовка документів) .
Термінова віза 2800 грн. Для груп осіб
знижи! Робочі візи в Чехію з вакансіями
(чоловіки будівництво і мебл. фабрика
від 120 крон/год., жінки і сімейні пари
– автомоб. фабрика, від 115 крон/год. –
житло безкоштовне) робота по чеських
візах! Також готуємо пакет документів
для річної візи від Воєводи (zezwolenie)
, ціна 300 євро за 35 днів. Працюємо
по всій Україні. Ліц. мінсоцполітики
№540 від 19. 04. 2018 т.0983568094,
0999206710, 0630243994, 0672582935,
0969599860 viber *ПРИМІТКА

Ä

Ä

Для работы на черном море в пос. Железный
порт требуются повара, кассиры, продавцы.

Срочно требуются для автомобильной компании в г. Киев на работу: автослесари, машинист
автокрана, строитель-разнорабочий. Бесплатное проживание, полный соц. пакет, оформление. Принимаем без опыта работы т.0502222559
Артем. 0505829757 Олег *ПРИМІТКА

Ä

Требуется бригада бетонщиков,
монтажников металлоконструкций и
элеваторного оборудования. Командировки т.0675723562, 0638596490, 0501600016
*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

Ä

Надаємо інформацію щодо працевлаштування у відрядженні на різіні
вакансії, офіційне працевлаштування,
безкоштовне житло. Консуьтації (всі види
віз та запрошень) . Безкоштовна доставка
до місця роботи. З/п 100 грн за годину
т.0637831278, 0995144439, 0688547645
*ПРИМІТКА

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

ИЩУ
●

Водитель-профессионал со стажем более 40
лет, со всеми категориями ищет работу. Пенсионер. Без физических нагрузок т.0508334780
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Ñêàæèòå, åñëè ÿ ïîéäó íàïðàâî, òàì áóäåò «Ñåíñàöèÿ-öåíà»? 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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