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ТУРИЗМ, ОТДЫХ
●

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

●

Куплю б/у холодильник, стиральную машинку т.0676134554

●

●

Audi TT, 2010 г. в., TFSI, 107 тыс. км,
2 л, бензин, автомат т.0502869684,
0676123946

●

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

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

АНТИКВАРИАТ
Ä Коллекционер

покупает:военную
форму СССР, сапоги хромовые, бурки,
награды, значки, янтарь, зубы кашалота, бивень, сервизы, ковры ГДР,
книги, картины, часы. Самовары, фотоаппараты, серебро, бинокли. Коньяк, игрушки (СССР) т.0982921132,
0959002588

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
●

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

●

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

●

HYUNDAI Accent, 2011 г. в., 1. 6 л, 67
тыс. км, автомат, серо-голубой металлик, кондиционер, 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

●

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

●

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

●

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

АВТО

●

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., 117 тыс. км, 3 л, дизель, авто-

ПРОДАМ
●

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

òóäîé «Ñòðîéêà»
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●

●
●
●
●
●

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

Volkswagen Tiguan, 2013 г. /в., 93
тыс. км; 1, 4 л, TSI, бензин, механика
т.0502869684, 0676123946
Газобаллонное оборудование. Гарантия. www. gaz. zp. ua т.0995260112,
0972838030, 0937978550
Диски+резина зима BMW R15 т. (061)
2207778, 0676110776
Зеркало левое Hammer т. (061)
2207778, 0676110776
Комплект дисков c зимней резиной Mercedes ML 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

●

моторное
оригинальМасло
ное 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

т.

(061)
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Renault Megane,
Megane, 2016 г.в.,
дизель, без пробега по Украине,
серебристый металлик, tiptronic,
1.5, хэтчбэк. т.: (061)216-00-06

Volkswagen
Golf
Golf,,
2019г.в.,
1.4 cиний металлик, хэтчбек,
состояние новое, т.: (050)48780-09, (098)022-88-25

HYUNDAI

ВИПРОБОВУЄ КРОСОВЕРИ
KONA ELECTRIC
ТА NEXO У ЛАПЛАНДІЇ
Після презентації компактного електричного кросовера Kona Electric та водневого
позашляховика NEXO на мотор-шоу в Женеві 6 березня 2018 року, компанія
Hyundai Motor відправила свої еко-мобілі в Швецію, де вони проходять дорожні
випробування на засніжених трасах полігону Hyundai Mobis при температурах
нижче -30°С.
Щоб перевірити, як поводяться в умовах екстремальних холодів силові
установки та батареї нових моделей Kona Electric і NEXO, компанія Hyundai
Motor відправила обох дебютантів Женевського автосалону на дорожні тести
в Ар&#39;єплуг (Швеція), де розташований випробувальний центр Hyundai
Mobis.
Kona Electric: випробування систем енергоефективності Ключовим
завданням для Kona Electric під час тестів є досягнення найбільш ефективного
використання електроенергії. Щоб збільшити запас ходу в умовах екстремальних
морозів, електрокросовер оснастили технологією HVAC, яка мінімізує
витрати електрики, що використовується для опалення, вентиляції та
кондиціонування повітря в салоні автомобіля. Ефективність цієї технології
обґрунтована використанням високоефективного теплового насосу нового
покоління, систем інтелектуального управління створками повітрозабірника,
індивідуальної вентиляції (тільки для водія) та попереднього кондиціонування
повітря.
Тепловий насос Kona Electric використовує тепло, що виділяється
електричними компонентами силової установки, і направляє його на обігрів
салону, тим самим мінімізуючи споживання електроенергії від батареї. Система
інтелектуального управління створками повітрозабірника, представлена ??на
Kona Electric, ефективно розподіляє нагріте повітря, контролюючи кількість
повітря, що надходить в автомобіль і виходить з нього. Завдяки поліпшеному
контролю потоку повітря всередині транспортного засобу система HVAC здатна
швидше обігрівати кабіну, тим самим мінімізуючи кількість електроенергії
від батареї, що< використовується під час зимового водіння. Індивідуальна
система вентиляції Kona Electric повністю відключає опалення і вентиляцію на
боці пасажира, направляючи тепле або холодне повітря тільки на водія. Це
дозволяє істотно знизити енергоспоживання, і, як наслідок, збільшити запас
ходу кросовера.
Під час зарядки батареї система попереднього кондиціонування дозволяє
заздалегідь обігріти або охолодити повітря в салоні Kona Electric, використовуючи
електрику від мережі. Власники електромобіля зможуть запрограмувати час
включення попереднього обігріву або охолодження салону перед поїздкою
NEXO: «холодний» запуск і вирішення проблем з обмороженням блоку
батарей Попередні покоління моделей FCEV зіткнулися з серйозною технічною
проблемою - ефективною експлуатацією при температурах в межах від -10° до
-20°C. Для вирішення цієї проблеми інженери Hyundai розробили нову систему
обігріву блоку водневих паливних елементів NEXO, яка дозволяє, зокрема,
запустити двигун кросовера при температурі -30 ° C.
Інша технічна проблема, що зазвичай зустрічається на моделях FCEV, полягає
в утворенні льоду в блоці паливних елементів після зупинки транспортного
засобу. Зледеніння блоку відбувається через конденсат, що утворюється
в результаті роботи силової установки, оскільки вода є єдиним викидом у
водневих кросоверів. Інженери Hyundai вирішили цю проблему шляхом монтажу
на блок паливних елементів спеціального тепловентилятора. Коли автомобіль
зупиняється, тепловентилятор активується, і потік теплого повітря видаляє
конденсат з блоку до утворення криги. Після завершення дорожніх тестів в
Лапландії, кросовери пройдуть випробування в регіонах з температурним
режимом вище + 30 ° C і підвищеною вологістю.
Компанія ТOВ «Хюндай Мотор Україна» - офіційний дистриб’ютор автомобілів
всесвітньо відомого бренду HYUNDAI в Україні. Дилерська мережа компанії
є однією з найбільш розгалужених, що дозволяє надавати клієнтам повний
комплекс послуг з продажу та сервісного обслуговування автомобілів Hyundai
на рівні кращих європейських і світових стандартів.

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

Kia Sportage
Sportage,, 2017 г.в., мех.,
седан, без пробега по Украине,
серый металлик, 1.7, состояние
хорошее т.: (061)222-14-45
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на расстоянии т.0673038478

ПРОМЗОНА

БЫТОВЫЕ

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 Украине т.0636809889 Елена

●

Антенны спутниковые Т2, ремонт,
установка т. (061) 2708190
Антенны спутниковые. Ремонт.
Установка. Т2 т.0972767257, (061)
2203317

●

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

●

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

●

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

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

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

Ä Котлы твердотопливные «Кобзар» на-

дежны, современны, просты в использовании. Сталь-4 мм, термомеханический регулятор тяги, площадь
обогрева 100-300м2. Собственное
пр-во, «Каневский механ. з-д». Сайт
завода: frezer. com. ua т.0961059178,
(047) 3631062
Ä Тороидальные трансформаторы от
10 Вт до 40 кВт.под заказ. Доставка.
tor-trans. com. ua т.0577595006,
0999029485, 0980251919
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

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

●

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

●

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

●

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

КУПЛЮ
●

Куплю фризер. Фризер для
мороженого т.0663393634

●

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

Ä Куплю

постоянно лампы, светильники, прожектора, дросселя и другую
электросветотехнику. Складского хранения. Опт т.0503201914, 0676225257,
email: fed@ateleport. com
Ä Куплю
токарную,
фрезерную
оснастку, станки, тиски, патроны,
фрезы, большие сверла, люнеты,
резцы. Мерительный инструмент, эл/
двиг, редукторы, компрессоры, вакуумные насосы т.Фото на почту:
оlegsustrikoff@gmail.
com,
Viber0968709687, WA 0964180586
Ä Куплю электродвигатели, редукторы,
насосы, тельфера, холодильное оборудование, силовые трансформаторы,
пускатели, автоматы, компрессора, генераторы, подшипники т.0671885230

РЕМОНТНЫЕ

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.
рем) СЗ-3. 6, СЗ-5. 4, Тодак-8
т.0677801439

●

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

●
●

Ремонт холодильников на дому, все
районы, гарантия т. (061) 2705040,
0963281717, 0997107123
Ремонт холодильников, стиральных
машин т.0667102450, 0979775279

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

●

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Черного моря, с разрешением на строительство дома. До моря и пляжа15
мин. ходьбы, 990000грн. (35000евр.)
т.0632820903
Ä Продам дом в селе, у моря, газ, твердое топливо, вода, хозпостройки,
земля т.0662379542

РАБОТА
●

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

●

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

●

Тормозные диски Skoda 1/8 т. (061)
2207778, 0676110776
● Тосол 5л Germany т. (061) 2207778,
0676110776
Ä 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

Ä На берегу Каховского водохранилища

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

●

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

уютный дом в с. Ленинском (Грушевка) Апостоловский р-н, продам
уютный дом абсолютно со всеми удобствами. Цена 15000 у. е. Электронная
почта iananyrtsova21@gmail. com
т.0988226878 Вита

СДАМ
●

●

Куплю авто дороже всех т.0938292723,
0990271896

●

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

●

НЕДВИЖИМОСТЬ
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

●

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

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

морец, 660м2 с панорамным видом

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

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

●

Водитель на экскаватор-погрузчик
САТ т.0976100008

●

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

●
●

Ä Профессиональный подход к

●

Ä Продам участок в Болгарии, г. Черно-

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

ПРОЧИЕ

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

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

●

УСЛУГИ

●

●

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

РЕКЛАМНЫЕ

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

КУПЛЮ
●

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ
●

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

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

любым жизненным ситуациям.
Квалифицированная помощь,
консультации и защита в вопросах и проблемах: семьи, детей,
брака, любви, одиночества,
бизнеса. Большой опыт работы

●

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

СНИМУ
●

ФИНАНСОВЫЕ

Сниму квартиру в любой районе
т.0678531643

●

ОКНА. ДВЕРИ.
●

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

РИТУАЛЬНЫЕ

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

●

òóäîé «Àâòî»
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Памятники – гранит, мозайка
т.0677497456, 0507497456

●

Особистий помічник по загальним питанням в оптову філію т.0664682379

●
●

Офис, 6ч/день т.0957510825

●

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

Парикмахер – универсал на Бородинский т.0684464906

●

Работа – набор сотрудников
т.0962057234, 0663967501

●

Работа в Швеции,
ягод+46706811991

сбор

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

№20 12.06.2019
●

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

буются: работницы цеха, раздельщицы рыбы. Предоставляем жилье,
бесплатные обеды, спец. одежду, развозку служ. транспортом. Офиц. трудостройство.
Достойные
ЗП
т.0674098570 *ПРИМІТКА

Ä Рыбоперерабатывающему

предприятию (Киевская область) требуются упаковщики продукции, обработчики рыбы, водитель погрузчика,
учетчик, грузчики. ЗП от 11000 грн.
Бесплатное
жилье
и
обеды
т.0978101848,
0509531032
*ПРИМІТКА

●

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

●

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

●

Требуется горничная в гостиницу в
районе Малого Рынка, график сутки/
двое т.0665229959

●

Требуется менеджер от 30 до 48
лет т.0676111480

●
●

Требуется охранник т.0503220875
Требуется продавец в киоск до
50 лет т.0671344911, 0955821939

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.+380661950432, +380955691309
*ПРИМІТКА

Ä Реклама в рубрике «Работа» по т. 066-338-47-13, 067-010-50-60

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

●
●

Требуются разнорабочие, подсобники,
маляры т.0671902099, 05018990088

●

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

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

Ä Безкоштовне працевлаштування від

прямого роботодавця в Польщі.
Офіційна робота для різноробочих. ЗП
від 22000 грнЛіцензія МСПУ № 197 від
29. 02. 2016р. т.0675719679 Viber,
0504077607 *ПРИМІТКА

Ä В ГДАНЬСК стройпредприятию требу-

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

ÄВ

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

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.0509951440, 0506339277,
0505863682 *ПРИМІТКА

Ä Каменщики

в Польшу. Предоставляем документы для визы. Бесплатное
жилье. Постоянная работа. Начальная
ставка 23зл=160 грн. /м. кв. .
МСПУ1092-26.
09.
2016
т.380665137564 *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

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 Робота в Києві з проживанням!
Запрошуємо жінок та чоловіків
для прибирання в супермаркетах.
Вахтова або постійна занятість.
ЗП від 9000 грн. /міс. Світлана
т.0980706050, 095070605
*ПРИМІТКА

Ä Рыбному

производству (Киевская
обл., Броварской р-н, с. Гоголев) тре-
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