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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
●

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Украине т.0636809889 Елена

Ä Тороидальные трансформаторы

ПРОДАМ

от 10 Вт до 40 кВт.под заказ. Доставка. tor-trans. com. ua.
т.0577595006,
0999029485,
0980251919

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х
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. Ä Куплю
счетчики
Гейгера,
рем) СЗ-3. 6, СЗ-5. 4, Тодак-8
рентген-трубки. Радиолампы ГУ,
Рубрика
«Сельхозтехника»
ГИ, 6н, 6ж, 6п, индикаторные
т.0677801439
ИН18, ИН16 (-14, – 12, – 8) .
Контакторы ТКС, ТКД, КМ, ДМР,
● Продам ящики для пчелопаТКТ. Реле КНЕ, РНЕ, ТКЕ. Вакукета из двп и реек. Легкий,
крепкий, с вентиляцией и поумные конденсаторы КП1-4,
илками, на 4 рамки. Цена догоКП1-8, КП1-12. Куп. дорого как
ворная! Звоните – не пожалеете!
изделия
т.+380681767121
Ä Трубогибы, комплекты оборудования для производства кованых
ОКНА. ДВЕРИ.
изделий и м/п окон. Кованые боковины для лавочек. Кованые
● Двери металлические, решетки,
лавочки, столы, качели т.097
ворота, заборы и др т. (061)
3588260, decorzabor. prom. ua,
2710248, 0994584716
kovanivyroby. zt. ua

ПРОМЗОНА
ПРОДАМ

● 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
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КУПЛЮ
●

Куплю фризер. Фризер для
мороженого т.0663393634

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

●

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

●

Продажа отопительной
техники со склада (котлы,
колонки, водонагреватели и
т.д.) проэкт, монтаж, сервис
т. (061) 2707957
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КУПЛЮ
● Куплю ТВ импортный. Любое

чистокровные, с прививками.
Цена 2000грн. Тел. 0637477353

состояние т.0994407770, (061)
7087007

4 л, 40 тыс. км, борт.комп., кондиц. т.0502869684, 0676123946

Куплю б/у холодильник, стиральную машинку
т.0676134554

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

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

● HYUNDAI Accent, 2011 г. в., 1.

●

●

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

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ
● Продам

котят
Абиссинской и Бенгальской породы,

обмен и кредит т.0676123946,
0502869684

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

● Volkswagen Caddy, 2013 г. /в.,
115 тыс. км; 1, 2 л, бензин, мех.,
кондиционер, 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

6 л, 67 тыс. км, автомат, сероголубой металлик, кондиционер, возможен обмен и кредит
т.0676110776, (061) 2207778

ТУРИЗМ, ОТДЫХ

ДОМАШНИЕ ВЕЩИ

тыс. км, 2 л, бензин, автомат
т.0502869684, 0676123946

● Geely GC5, 2015 г. /в., бензин, 1,

●

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

● Audi TT, 2010 г. в., TFSI, 107

● KIA Sportage, 2011 г. в., 2. 0,
● Срочно!

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

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

типтроник, газ/бензин, 107 тыс.
км, климат-контроль, возможен
обмен и кредит т.0676110776,
(061) 2207778

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

● 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
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● Газобаллонное
● Toyota Land Cruiser Prado,
2014 г. в., 117 тыс. км, 3 л, дизель, автомат, полный привод
т.0676123946, 0502869684

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

● Диски+резина зима BMW R15 т.
(061) 2207778, 0676110776
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Peugeot 208
208,, 2018 г.в., без пробега, цвет белый, tiptronic, 1.2,
хэтчбэк, состояние новое.
т.: (061)222-88-22

Renault Captur,
Captur, 2016г.в.,1.5 дизель, красный металлик, внедорожник/кроссовер,
состояние
новое, т.: (061)216-00-06

HYUNDAI MOTOR
ПРЕДСТАВИЛА КРОСОВЕР

KONA HYBRID

3 червня 2019 року компанія Hyundai Motor представила гібридну модифікацію
компактного кросовера Kona. Ця версія стала третьою в сімействі моделі:
першою у 2017 році на ринку з’явилася Kona з бензиновими та дизельними
моторами, а у 2018 році Hyundai доповнила сімейство електричної модифікацією,
продажі якої стартували в Україні минулого місяця. Гібридна версія кросовера
Kona вийде на ринок у серпні 2019 року.
Прогресивна динаміка і екологічність. Інженери компанії оснастили
нову Kona Hybrid силовою установкою, до складу якої входять бензиновий
чотирициліндровий двигун об’ємом 1.6 літра сімейства Kappa і синхронний
електромотор з постійними магнітами. Сумарна потужність силової установки
- 141 к.с., крутний момент - 265 Н•м. У парі з гібридною установкою працює
6-ступінчаста роботизована коробка передач DCT з двома зчепленнями.
Живленням електромотор забезпечує полімерна літій-іонна батарея місткістю
1.56 кВт•год. Максимальна швидкість Kona Hybrid становить 160 км/год, розгін
від 0 до 100 км/год займає 11.2 секунди. У комбінованому циклі кросовер
витрачає 3.9 л/100 км палива, а викиди СО2 становлять 90 г/км.
Kona Hybrid оснащений системою ECO-Driving Assist (ECO-DAS), що допомагає
підвищити економію палива. Використовуючи дані навігаційної системи,
вона аналізує інформацію про перехрестя, виїздах з шосе, що знаходяться
на маршруті і заздалегідь повідомляє водія про наближення до ділянок,
де знадобиться знизити швидкість. Водій, отримавши повідомлення, може
заздалегідь пригальмувати, знизивши, тим самим, витрати палива. Активується
ця функція у режимі Eco, і працює в діапазоні швидкості від 40 до 160 км/год.
ECO-DAS також оснащений системою Predictive Energy Management, яка керує
зарядкою і розрядкою акумулятора в умовах підйому та спуску, щоб максимально
використовувати акумулятор. Коли на маршруті очікується підйом і стан зарядки
акумулятора низький, система трохи збільшує роботу двигуна, щоб заздалегідь
зарядити акумулятор. При подоланні підйому кросовер використовує додаткову
потужність електромотору, щоб компенсувати підвищену витрату бензину,
оптимізуючи, таким чином, паливну економічність. Під час руху на спуску
система також задіє електромотор, імітуючи процес гальмування двигуном,
що дозволяє заощадити паливо і зарядити батарею шляхом рекуперативного
гальмування.
Інноваційний дизайн екстер’єру та інтер’єру
інтер’єру.. Відмітні риси екстер’єру Kona
Hybrid - решітка радіатора Cascading Grille, дворівнева світлодіодна головна
оптика, що є ексклюзивною рисою позашляховиків Hyundai нового покоління.
Спеціально для гібридної версії кросовера дизайнери розробили новий колір
кузова Blue Lagoon в поєднанні з чорним дахом, а також оригінальний дизайн
16 і 18 дюймових легкосплавних колісних дисків.
В інтер’єрі Kona Hybrid теж присутні неординарні кольорові рішення: покупцям
доступний пакет Black & White, в якому поєднуються високоякісні матеріали
оздоблення деталей салону і сидінь чорного кольору і білі вставки навколо
дефлекторів кліматичної системи і важеля коробки передач.
У переліку доступного для гібридної модифікації кроссовера обладнання акустична система Krell, 10.25-дюймовий сенсорний монітор, мультимедійна
система з вбудованими додатками Apple CarPlay і Android Auto, порт бездротової
зарядки для смартфонів, підігрів і вентиляція передніх сидінь, і багато іншого.
Для забезпечення максимального захисту водія і пасажирів кросовер обладнаний
сучасним комплексом систем активної безпеки Hyundai SmartSense.
Виробництво кросовера Kona Hybrid налагоджено на заводі Hyundai в Ульсані
(Південна Корея). У продаж гібридний кросовер надійде в серпні 2019 року.

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

Mercedes-Benz E 200
200,, 1985 г.в.,
мех., седан, 240 тыс км, цвет
белый, 2.0, состояние хорошее
т.: (067)526-16-20
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● Профилактика, дозаправка кон-

СНИМУ

диционеров. Установка, продажа
т.0677747754, 0958828015

● Сниму квартиру в любой районе
т.0678531643

РЕМОНТНЫЕ

УСЛУГИ

●

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
● Грузоперевозки т.0995560921

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

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

● Ищу работу, газель рефрежератор т.0977745705

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
● Двери

транспорта, парковая зона, детский сад. Документы готовы. Цена
175 тыс. грн. т.0933429639

●

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

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

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

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

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

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

● 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

●

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

●

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

●

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

СДАМ

● 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)

●

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

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

●

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

●

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

● 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

● Ремонт

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

●

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

●

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

2207778, 0676110776

КУПЛЮ
● Ремонт

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

●

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

● Куплю

авто дороже всех
т.0938292723, 0990271896

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

●

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

●

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

ПРОЧИЕ
● Ремонт холодильников, стиральных машин т.0667102450,
0979775279

●

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

●

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

●

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

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

● 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

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

●

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

● Прием строчных объявлений
и блочной рекламы в газету «Рынок плюс» т. (061)
2894828

● Радио-реклама в супермарке-

●

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

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

БЫТОВЫЕ

● Распространение рекламного

● Антенны спутниковые, Т2, Уста-

материала в Запорожье, Мелитополе, Энергодаре т.0663384713

новка. Ремонт.Прошивка каналов
т. (061) 2708190

●

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

●

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

òóäîé «Àâòî»
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ФИНАНСОВЫЕ
● Дам

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

РИТУАЛЬНЫЕ
● Памятники – гранит, мозайка
т.0677497456, 0507497456

РАБОТА
● Водитель

● Водитель на камаз с прицепом.

на
экскаваторпогрузчик САТ т.0976100008

ЗП от 13 000грн. т.0676189009,
0676129838

● Без опыта офисная работа

● Высокооплачиваемая работа

т.0952343820, 0964089995

т.0966691055

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

№19 05.06.2019
●

Ищу себе помощника,
обучу сама т.0962057234,
0663967501

● 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

● Особистий помічник по загальним питанням в оптову філію
т.0664682379

● Офис. Работа от исполнителя до
руководителя т.0990779560

● Парикмахер – универсал на
Бородинский

т.0684464906

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

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

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

● Предприятию на постоянную работу требуются: разнорабочие,
слесарь-наладчик, 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, сбор
ягод+4606811991

● 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

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 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
різноробочих для виконання
робіт у відрядженні. Умови:
офіційне працевлаштування
(оформлення усіх необхідних
документів) , з/п 28 000
грн і вище, безкоштовне
житло. т.+380661950432,
+380955691309 *ПРИМІТКА

●

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

●

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

● Требуется менеджер от 30 до
48 лет т.0676111480

● Требуется

охранник

т.0503220875

● Требуются разнорабочие, подсобники, маляры т.0671902099,
05018990088

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

Ä В отель на берегу моря требуются: повар, горничная, работники бара. т.067 9683603
*ПРИМІТКА

Ä Водители кат.Е с опытом работы

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

ИЩУ

на иномарках по Украине с рефрижератором. Официальное тру- ● Водитель-профессионал со
доустойство, достойная оплата,
стажем более 40 лет, со всеми
постоянная работат.0676171319
категориями ищет работу. Пен*ПРИМІТКА
сионер. Без физических нагрузок
т.0508334780
Ä Оператор производственной
линии (автомобильное производ●
Профессиональная швеяство) в г. Львов и г. Луцк (муж/
надомница, стаж более 30
жен без опыта работы) . З/пл
лет.т. (063) 5290873, (050)
10000-13000
грн,
жилье
1327317, (096) 3970904.
т.0974304077;
0952915556;
Таисия
0678425851; 0734017393 Анна
*ПРИМІТКА
Ä Офіційна роб. в Чехії, візи
від 3200 грн. Автозаводи
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