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КУПЛЮ

ПРОМЗОНА
●

ПРОДАМ
Ä Трубогибы, комплекты оборудования

для производства кованых изделий и
м/п окон. Кованые боковины для лавочек. Кованые лавочки, столы, качели т.0973588260, decorzabor. prom.
ua, kovanivyroby. zt. ua

●

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 Куплю

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

●

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

Куплю
авто
т.0938292723,

●

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, климатконтроль, возможен обмен и кредит
т.0676110776, (061) 2207778

База отдыха «Рассвет» предоставляет отдых в 2-3-4 местных
номерах. Центр Кирилловки.
т.097-238-12-41

КУПЛЮ

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ
●

Продам котят Абиссинской и Бенгальской породы, чистокровные,
с прививками. Цена 2000грн. Тел.
0637477353

●

Срочно! Питомник продает щенков
Йоркширского терьера, Мопса, Лабрадора, Сибирский Хаски. Документы
и прививки есть. Цена 1500грн. Тел.
0665909805

Ä Куплю

счетчики Гейгера, рентгентрубки. 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

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

АВТО

●

Куплю фризер. Фризер для
мороженого т.0663393634
постоянно лампы, светильники, прожектора, дросселя и другую
электросветотехнику. Складского хранения. Опт т.Viber 0503201914,
0676225257, email: fed@ateleport.
com

●

ТУРИЗМ, ОТДЫХ
●
●

дороже
всех
0990271896

●

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

Ä Тороидальные

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

ДОМАШНИЕ ВЕЩИ
●

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

ОКНА. ДВЕРИ.
●

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

ПРОДАМ
●

3 ряд сидений Pajero 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

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

●

Toyota Land Cruiser Prado, 2014 г. в.,

òóäîé «Ñòðîéêà»
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117 тыс. км, 3 л, дизель, автомат, полный привод, возможен обмен и кредит
т.0676123946, 0502869684

●

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

●

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

●

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

●

Комплект дисков c зимней резиной Mercedes ML т. (061) 2207778,
0676110776
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Fiat 500
500,, 2016 г.в., 390 тыс.км,
цвет зеленый хамелеон, купе
1.2, состояние новое.
т.: (061)222-24-44

BMW 520
520,, 1999г.в., седан,2.0,
404тыс.км., цвет серебристый,
состояние отличное, т.: (050)30340-43, (097)111-44-11

TUCSON N LINE:

ПЕРВЫЙ КРОССОВЕР
HYUNDAI СО СПОРТИВНЫМ
ХАРАКТЕРОМ

Компания Hyundai Motor обнародовала изображения кроссовера Tucson N Line,
который станет первой моделью SUV-сегмента марки, получившей спортивный
пакет N Line. Как и представленные в 2018 году модели этой серии, i30 N Line и
i30 Fastback N Line, кроссовер Tucson N Line получил ряд дизайнерских и технологических решений от автомобилей спортивного подразделения бренда, N.
Новая модель сочетает в себе спортивных характер, безопасность и комфорт
Tucsonс динамичным стилем N Line.
«Новый Tucson N Line станет отличным выбором для тех, кто предпочитает
в автомобиле сочетание спортивной динамики, универсальности и комфорта
внедорожника. Tucson – наша самая продаваемая модель в Европе, поэтому
мы рады представить ее новую модификацию N Line, созданную при участии
специалистов спортивного подразделения бренда – N», – заявил АндреасКристоф Хофманн, вице-президент по маркетингу и продукту в Hyundai Motor
Europe.
Улучшенные характеристики
На европейском рынке Hyundai Tucson N Line будет доступен с тремя
двигателями, включая новую дизель-электрическую силовую установку,
которая состоит из 48-вольтного литий-ионного аккумулятора емкостью 0,44
кВт?ч, стартер-генератора с ременным приводом (MHSG), преобразователя
(конвертора) постоянного тока для сопряжения с системой 12В (LDC) и
инвертора. Совокупная мощность установки – 185 л.с., при этом экономичность
и экологичность мотора улучшена на 11% по сравнению со стандартным 2.0
литровым дизельным двигателем модели.
Автомобиль доступен в передне – и полноприводной модификации, с тремя
коробками передач на выбор: 6-ступенчатой механической, 7-скоростной
роботизированной и 8-диапазонной автоматической.
Инженеры Hyundai доработали подвеску Tucson N Line, оснастив ее усиленными
амортизаторами, что позволило повысить жесткость конструкции на 8% спереди
и на 5% – сзади. Также был перенастроен алгоритм работы электромеханического
усилителя руля, что позволило сделать рулевое управление острее.
Динамичность в каждой детали
В стилистике модели отчетливо прослеживаются акценты спортивной серии N.
Модернизированные бамперы, решетка радиатора Cascading Grille с отделкой
из темного хрома, тонированные 19-дюймовые легкосплавные колесные
диски, корпуса боковых зеркал и задний спойлер в глянцевом черном цвете
подчеркивают спортивный характер автомобиля. Черная окантовка фар
головного света, уникальная форма светодиодных дневных ходовых огней,
затемненные оконные молдинги в сочетании с дверными ручками в цвет кузова
(всего их будет доступно девять) также дополняют динамичный образ Tucson N
Line. В салоне автомобиля установлены спортивные сиденья из кожи и замши
с красной прострочкой и логотипами N. Этот логотип также украсил обтянутый
перфорированной кожей рычаг переключения передач и руль, а красная
прострочка добавлена в качестве стилистического элемента на переднюю
панель, руль и передний подлокотник.
Производство нового Tucson N Line налажено на чешском заводе Hyundai
в Ношовице. В странах ЕС кроссовер поступит в продажу в мае 2019 года.
Компания OOO «Хюндай Мотор Украина» – официальный дистрибьютор
автомобилей всемирно известного бренда HYUNDAI в Украине. Дилерская
сеть компании является одной из наиболее разветвленных, что позволяет
предоставлять клиентам полный комплекс услуг по продаже и сервисному
обслуживанию автомобилей Hyundai на уровне лучших европейских и мировых
стандартов.

Suzuki SX4
SX4,, 2013 г.в., мех.,
хэтчбек, 78 тыс км, цвет серый,
1.6,
состояние
отличное
т.:(067)526-16-20,(099)091-99-09
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№18 29.05.2019

об общем среднем образовании №АР
36222968 та приложение к аттестату
12 АТ-914175 виданное 24. 06. 2009
Запорожской гимназией «Контакт» Папикяну Артуру Карапетовичу

СДАМ
●

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

●

Считать недействительным утерянное
свидетельство приватизации № 476
выданым исполкомом заводского р-на
г. запорожья от 28. 09. 1993 г на имя
Олейник Веры Марковны

●

Утер. зачетн. книжка выд. ЗНТУ на имя
Иваницкий. И. С., считать недейств

●

Утеряно удостоверение участника
боевых действий, серия АА№100019
Шаповалова Игоря Викторовича, считать недействительным

●

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

МЕДИЦИНА

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

Зеркало левое Hammer т. (061)
2207778, 0676110776

●

Корпус зеркала W211
2207778, 0676110776

●

Линзы Audi A6 т. (061) 2207778,
0676110776

●

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

т.

●

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

(061)

●

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

●

Полка VW Touareg т. (061) 2207778,
0676110776

●

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

●

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

●

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

●

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

●

Сдаю свою 1 комн. квартиру на длительный срок. Цена договорная, Осипенковский мкр-н т.0986164236

●

Сниму квартиру в любой районе
т.0678531643

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

САД. ОГОРОД.
●

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
●

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

●

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

●

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

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

●

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

Ä 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

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

Продам ящики для пчелопакета из
двп и реек. Легкий, крепкий, с вентиляцией и поилками, на 4 рамки. Цена
договорная! Звоните – не пожалеете!
т.+380681767121

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

ПРОДАМ
3-х комн. кв. на Верх. Хортице, 2 этаж
весь, включая чердак, с удобствами,
пониж. электротариф, авт.отопление,
новая электропроводка, пластик, водопровод, еврокна, гидробокс, спутн.
антенна т.0988707360 19 тыс. 200 у. е.

●

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

●

Межэтажные кладовки, тамбурные
перегородки, строительство и ремонт, сварочные работы, кладка печей
т.+380962900325

УСЛУГИ
БЫТОВЫЕ
●

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

●

●

Металлические двери. Решётки,
ворота, заборы, лестницы т. (061)
2203890, 0689086606

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

Циклевка без пыли, фрезеровка, лак, ламинат, профессионально http:smzp. info т. (061) 2207499,
0664186299, 0984926770

РЕМОНТНЫЕ

●

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

РЕКЛАМНЫЕ

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
●

●

Продаю БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ 1-к
кв. (ул. Пищевая, д. 3-б Шевченковского р-на) за 11000$ Этаж
2/5 Площадь 25. 50/12. 50/5. 50
кв. м Космет.рем., хорошо отапл.,
застекл. балкон, есть счетч. на
воду. До ближ. останов. 5 мин. 1
владелец т.0936036581

КУПЛЮ
●

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

●

Куплю б/у холодильник, стиральную машинку т.0676134554

В пгт Кушугум продается дом и земельный участок (11, 82 сот.) . Дом
кирпичный, общая площадь 66, 6 м.
кв., 4 комнаты. Требует ремонта, отопление печное. Рядом поликлиника,
остановка транспорта, парковая зона,
детский сад. Документы готовы. Цена
175 тыс. грн. т.0933429639

òóäîé «Àâòî»

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

●

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х
●

НЕДВИЖИМОСТЬ

●

Ремонт телевизоров, профессионально, гарантия киевстар 0980776654,
лайф0734313153, (061) 2201549

СНИМУ

Ä Запчасти к двигателям КамАЗ, ЯМЗ,

●

●

●

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ...
●
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Считать недействительным аттестат

●

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

●

Ремонт холодильников, стиральных машин т.0667102450,
0979775279

Грузоперевозки т.0995560921

Ñêàæèòå, åñëè ÿ ïîéäó íàïðàâî, òàì áóäåò «Ñåíñàöèÿ-öåíà»? Îí òàì áóäåò, äàæå åñëè âû òóäà íå ïîéäåòå.

№18 29.05.2019
Ä Производителю

ФИНАНСОВЫЕ
●

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

●

Памятники – гранит, мозайка
т.0677497456, 0507497456

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

РИТУАЛЬНЫЕ

Без
опыта
офисная
т.0952343820, 0964089995

●

В бригаду требуются специалист
по евроремонту, ученик-подсобник
т.0508072487
В офис-склад требуются сотрудники т.0663967501

●

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

Профессиональная
швеянадомница, стаж более 30 лет.т.
(063) 5290873, (050) 1327317,
(096) 3970904. Таисия

ются Арматурщики, Каменщики, Сварщики, Опалубщики, Монтеры стальных
конструкций,
Электрики,
Сантехники, Отделочники, Разнорабочие. Высокие заработки! Трудоустройство, оформление рабочей визы –
БЕСПЛАТНО!
Тел/Viber
NIP
9571106050
т.+48788824226;
+380673466662 *ПРИМІТКА

работа

●

●

Ä В ГДАНЬСК стройпредприятию требу-

РАБОТА
●

риями ищет работу. Пенсионер. Без
физических нагрузок т.0508334780

ÄВ

кафе в г. Бердянске требуются
официанты, повара, бармены, мангальщик, уборщица (с жильем)
т.0507324678 *ПРИМІТКА

ÄВ

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

отель на берегу моря требуются:
повар, горничная, работники бара
т.0679683603 *ПРИМІТКА

Ä Водители кат.Е с опытом работы на

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

●

Высокооплачиваемая
т.0966691055

работа

●

Ищу себе помощника, обучу
сама т.0962057234, 0663967501

●

Каменщик, з/п достойная, договорная т.0970374646

●

Менеджер для работы в офисе
т.0663384713

●

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

●

На базу отдыха в пгт.Кирилловка требуются горничные
т.0660178084 Инна Анатольевна
с 10 утра

●

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

●

Особистий помічник по загальним питанням в оптову філію т.0664682379

●

Офис. Работа от исполнителя
до
руководителя
т.0990779560

Ä Оператор

производственной линии
(автомобильное производство) в г.
Львов и г. Луцк (муж/жен без опыта
работы) . З/пл 10000-13000 грн,
жилье т.0974304077; 0952915556;
0678425851;
0734017393
Анна
*ПРИМІТКА
Ä Офіційна роб. в Чехії, візи від
3200 грн. Автозаводи в Чехії,
готелі (офіціанти і прибир.) ,
пекарня, карщики, будівельники,
водії, шахтарі, пакування м’яса,
сезонні роб. 95-140 крон/год. Робота в Польщі! Польська піврічна
віза 2200 грн. Помічниці на
кухню, сезонні роб., різноробочі,
зварювальники, фабрики, будова. Вакансії для сімейних пар
без досвіду по біометрії на літо.
http://job-in-europe. com. uaЛіц.
мінсоцполітики №540 від 19. 04.
2018 т.0983568094, 0931260322,
0997637184, 0500263389,
0969599860 Viber *ПРИМІТКА

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

Ä 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

Ä Производитель фруктовых соков в с.
Михайловка-Рубеживка
(Киевская
обл.) приглашает на работу: слесарей,
сварщиков (аргон, черный металл) и
операторов производств. линии. Високая ЗП, официальное трудоустройство,
бесплатное
жилье+питание
т.0677437577 *ПРИМІТКА

●

Ä Производителю с/х техники (Одесса)

Предприятию на постоянную работу
требуются: разнорабочие, слесарьналадчик, механик, электрик. Заводской район., Заработная плата от 8000
грн. и выше, в зависимости от специализации т.0669347887 Владимир

●

Работа – набор сотрудников
т.0962057234, 0663967501

●

Работа в Швеции,
ягод+4606811991

сбор

●

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

●

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

требуются с обучен. на месте: оператор станков с ЧПУ, формовщик, плавильщик, зачисчик-наждачник, шлифовщик,
сверловщик,
слесарь-ремонтник, 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 с навыками маляра и опытом работы с
автобусами от 1000 грн в день.
Иногородним жилье и обеды.
График 5/2. Выплата еженедельно т.0509003444, 0676000161
*ПРИМІТКА

Ä 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

●

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

●

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

●

Требуется грузчик, гибкий график, оплата 35 грн/час, выплата
каждую неделю, дневные/ночные
смены т.0991640909, 0936950909,
0685530909

●

Требуется менеджер от 30 до 48
лет т.0676111480

●
●

Требуется охранник т.0503220875

Ä ТОВ «ІНТЕРБУДІНВЕСТ» прово-

дить набір будівельників, бригад
та різноробочих для виконання
робіт у відрядженні. Умови:
офіційне
працевлаштування
(оформлення усіх необхідних
документів) , з/п 28 000 грн
і вище, безкоштовне житло
т.0661950432, +380955691309
*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

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

●

Требуются разнорабочие, подсобники,
маляры т.0671902099, 05018990088

●

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

ИЩУ
●

Водитель-профессионал со стажем более 40 лет, со всеми катего-
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