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●

●

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

●

MITSUBISHI Pajero, 2007 г. в., 164
тыс. км, кожа, климат-контроль, цветчерный, возможен обмен и кредит
т.0676110776, (061) 2207778

●

Opel Antara, 2014 г. в., 2. 2 л, дизель,
88 тыс. км, механика, полный привод,
кожа, климат-контроль, возможен обмен
и кредит т.0676123946, 0502869684

●

Peugeot 107 SPORT, 2013 г. в., 78
тыс. км, 1 л, бензин, автомат, возможен обмен и кредит т.0676123946,
0502869684

●

●

ПРОМЗОНА

Продам мембранный дозировочный насос Prominent Sigma с
цифровым управлением. Модель
S1CAH04120PVT.
Недорого
т.0676276899 Александр

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

ПРОДАМ

Ä Котлы твердотопливные «Кобзар» на-

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

●

TOYOTA Prado, 2005 г. в., 175 тыс. км,
типтроник, кожа, климат-контроль, газ,
цвет-серебро, возможен обмен и кредит
т.0676110776, (061) 2207778

●

VOLKSWAGEN Golf SE, 2016 г. в.,
электродвигатель, 32 тыс. км, автомат,
климат-контроль, серебро, возможен
обмен и кредит т.0676110776, (061)
2207778

●

Газобаллонное оборудование. Гаран-

рояль и другие музыкальные инструменты. Куплю дорого. 0687778080
0630633409

ТУРИЗМ, ОТДЫХ
База отдыха «Рассвет» предоставляет отдых в 2-3-4 местных номерах.
Центр Кирилловки т.0972381241

КУПЛЮ
●

Куплю фризер. Фризер для
мороженого т.0663393634

САД. ОГОРОД.

АВТО

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
●

ПРОДАМ

Продаю духи и косметику Lambre. Сотрудничаю с магазинами и парикмахерскими. Отправка по всей Украине. Подписка менеджеров т.0686854571

●

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

●

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

●

Geely GC5, 2015 г. в., бензин, 1, 4 л,
40 тыс. км, бортовой компьютер, кондиционер, возможен обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

ЗНАКОМСТВА
●

Мужчина добрый и приятный в
общении познакомится с женщиной т.0966306412

●

сетки, гвозди. Низкая цена т. (061)
2701254, 0996222821, 0976441474

Сетка-рабица, армопояс, сварные

●

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ...
●

Утерянный документ на имя Васильев
Даниил Евгеньевич N 50167740 Об окончании 11 класса. школы N 92 г. Запорожья считать недействительным

МЕДИЦИНА
●

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

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ
●

Аккордеон, Баян, бандуру, скрипку,

●

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

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 Тороидальные трансформаторы от 10

Вт до 40 кВт.под заказ. Доставка. tortrans. com. ua т. (057) 7595006,
0999029485, 0980251919

òóäîé «Ñòðîéêà»
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Volkswagen Passat, 2018 г.в.,
седан, 2.0 (диз.), новый, цвет
серебристый металлик
т.:(050)487-80-09,(098)022-88-25

BMW 525
525,, 2006 г.в., седан, 2.5,
170тыс.к.м, цвет серебристый
металлик, состояние отличное
т.:(050)303-40-43,(097)111-44-11

СТАРЕНЬКУЮ BMW M5 Е39
ОЦЕНИЛИ КАК НОВЫЙ
СЕДАН 7 СЕРИИ

На этой неделе торговый дом Gooding & Company выставит на
продажу BMW M5 в кузове Е39, пробег которой составляет всего
703 километра. За автомобиль на аукционе планируют выручить от
140 до 180 тысяч долларов.
Серебристый «заряженный»
седан приобретен в 2002
году
коллекционером
автомобилей BMW Гленом
Конкли. Он известен тем, что
всегда покупал две машины:
«одну на каждый день, а
вторую – для консервации».
Тем не менее, на этой М5
он проехал почти тысячу
километров. Но это никак не
портит авто. В комплектацию
машины входит даже VHS-кассета с обзорным видео рядом про
семейство пятой серии в кузове Е39.
Напомним, в этом кузове
седан M5 производился
с 1998 по 2003 год.
Модель оснащается 400сильной V8 объемом
4,9
литра,
которая
позволяла автомобилю
разгоняться до сотни за
5,3 секунды. На момент
выпуска это более, чем
достойный результат.
Всего было выпущено
20
482
экземпляра
таких М5.

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

Peugeot Traveller
Traveller,, 2018 г.в.,
новый, 2.0, М6 (мех. 6-ступ.)
универсал, серый металлик
т.: (061) 222-88-22

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

●

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

Холодильники, морозилки, печи, стиральные машины автомат, телевизоры
«Bosch», б/у Германии т.0979107889

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

●

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

●

Ремонт всех телевизоров т.0966073091

КУПЛЮ
●

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

●

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

Хортице, на особых условиях, не дорого т.0507854377, 0686517798

●

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

●

Куплю б/у холодильник, стиральную машинку т.0676134554

●

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

тия. 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 т. (061) 2207778,
0676110776

●

Линзы Audi A6 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

●

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

Ä Поршневая

группа Мотордеталь Кострома, гильза Конотоп, поршень,
поршневые кольца, р/к прокладок, рти,
вкладыши Тамбов, ДЗВ. Запчасти
КамАЗ, МАЗ, МТЗ, ЮМЗ, ГАЗ, ВАЗ. 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

ПРОДАМ
●

Недвижимость в Кооперативе
уже сегодня > БАТУМИ и вся
Украина < Без справок, по самым
низким % т.0506490471

● 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

●

●

Ä Техника

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

●

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

ОКНА. ДВЕРИ.

Ремонт
холодильников,
стиральных
машин
т.0667102450,
0979775279

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 дом в г. Пологи. Общая
площадь 196м2, жилая 115м2,
огород 15 соток. Все коммуникации
т.0677413993
Продам дом в с. Лукашево: газ, вода,
20 соток, огород т.0967798531

●

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х

●

●

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

Куплю свиней от 5 шт.Цену обсудим
т.0660502830
Недорого т. (061) 7080129, 0637059268,
0666976085

УСЛУГИ

●

ФИНАНСОВЫЕ
●

●

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

Дам деньги в долг т.0675261153
Максим Будьте внимательны – предприятие не является банковским
учреждением

РЕМОНТНЫЕ

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

●

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ

ПРОДАМ

●

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

●

●

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

Куплю коляску от мотоцикла Урал,
Днепр, МТ, ИЖ только в хорошем состоянии. Или мотоцикл целиком только
в хорошем состоянии. 0687778080,
0630633409

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
●

●

Сдам комнату 10м2 со всеми удобствами в 2-х комн кв, на Верхней

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

●

●

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

Двери металлические, решетки, ворота, любые заборы, балконы и другое.

●

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

РЕКЛАМНЫЕ

òóäîé «Àâòî»
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●

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

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

●

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

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

●

Работа – набор сотрудников
т.0962057234, 0663967501

более 40 лет, со всеми категориями
ищет работу. Пенсионер. Без физических нагрузок т.0508334780

●

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

●

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

ТРАНСПОРТНЫЕ

●

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

●

Срочно требуются расклейщики
объявлений т.0991804183, (061)
2894830

●

Грузоперевозки т.0979107889

●

Требуется менеджер от 30 до 48 лет
т.0676111480

●

Требуется расклейщик объявлений
т.0501899088, 0671902089

●

Требуются в Автоателье: менеджер по
рекламе, секретарь. З/п по результатам
собеседования т.7011110, 0676110350,
0504518582

●

Требуются грузчики, разнорабочие.
Оплата 300-400 грн/день т.0509291209,
0961733041

●

Требуются разнорабочие, подсобники,
маляры т.0671902099, 05018990088

БЫТОВЫЕ
●

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

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

Ä

Безкоштовні вакансії в Польщі
від роботодавця за біометрикою або
візою: пакувальник, покрівельник,
зварювальник,
автомеханік,
учень столяра, столяр, працівник
фізичний, сортувальник, слюсар,
маляр та інші. Ліц. АЕ № 291601
від 18. 04. 2014 р т.0930508415,
0502611491,
+48221189980
*ПРИМІТКА

Ä В будівельну компанію на пос. роботу

в м. Києві потрібні: охоронці, виконавці
робіт, монолітники, арматурники, монтажники,
різноробочі,
підсобні
робітники. Без шкідливих звичок. З/п
договірна (висока) . В разі необхідності
житло
надається
т.0673297339
*ПРИМІТКА

●

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

Ä

В швейный цех города Харьков
требуются швеи на сборку вязаных изделий. Достойная зарплата.
Обеспечим жильем т.0667789598,
0961923442. *ПРИМІТКА

ПРОЧИЕ

Ä Водители

Ä

Ä

РИТУАЛЬНЫЕ
●

Памятники – гранит,
т.0677497456, 0507497456

мозайка

РАБОТА
●

В Академический лицей требуется уборщица, учитель информатики
и физкультуры в младшие классы
т.0969216797

●

В автошколу требуется менеджерметодист, официальное трудоустройство, достойная зарплата т.0970887068,
0504848813

●

В гостиницу в районе Малого рынка
требуется горничная и вахтёр – парковщик т.0665229959

●

Ä Охранной

В офис-склад требуются сотрудники т.0663967501, 0962057234

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

●

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

кат.Е с опытом работы на
иномарках по Украине с рефрижератором. Официальное трудоустойство, достойная оплата, постоянная работа
т.0676171319 *ПРИМІТКА
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
Офіційна робота в Чехії і Польщі.
Польська піврічна віза 2200 грн,
робочі карти по режиму Україна.
Автозаводи в Чехії (130 крон/
год) , карщики (120-130 крон/
год) , будова (150-200 крон/
год) , підсобники 110-120, жінки
на сидячу роб. 100 крон/год,
прокладання кабелю 120 крон/
год. Польща (можна по біометрії)
: автозаводи, зварювальники,
водії, столярі, різнороб., вакансії
для сімейних пар без досвіду.
Agencja pracy «Personal Progres»
Przeworsk, Ul. Pilsudskiego 2, 2,
37-200 Przeworsk +48661314054,
Львів, Городоцька 197/25
http://job-in-europe. com. uaЛіц.
мінсоцполітики №540 від 19. 04.
2018 т.0931260322, 0997637184,
0969599860 Viber *ПРИМІТКА

Ä Потрібні на роботу в Польщу швеї, зва-

рювальники. Робота в Німеччині, Швеції,
Франції, Чехії, Польщі. Ліцензія МПСПУ,
АВ547294, від 10. 09. 10 т.0995346335,
0976759315, 0674550664 *ПРИМІТКА
Ä Работа. Разноорабочие и пастухи
на ферму. Проживание. Оплата
доезда. Достойная зп. Львовская
обл т.0985222406, 380972758396
*ПРИМІТКА

Ä Рыбному производству (Киевская обл.,

Броварской р-н, с. Гоголев) требуются:
подсобные работники, раздельщики
рыбы, грузчики. Предоставляем жилье,
бесплатные обеды, спец. одежду,
оплату проезда. Официальное трудостройство. Достойные ЗП т.0674098570
*ПРИМІТКА

Ä Рыбоперерабатывающему предпри-

●

Ищу себе помощника, обучу
сама т.0962057234, 0663967501

●

ятию (Киевская область) требуются
упаковщики продукции, обработчики
рыбы, водитель погрузчика, грузчики.
ЗП от 11000 грн. Бесплатное жилье и
обеды. Выплата зарплаты по завершению вахты т.0988101848, 0509531032
*ПРИМІТКА

Ä Терміново

потрібні НА РОБОТУ до
Київа потрібні: будівельники різних
спеціальностей, муляри, зварювальники, фасадчики, монолітники різно
робочі та охоронці, допомога з житлом,
вахта, з/п договірна, гарні умови праці
т.0671888494 *ПРИМІТКА

На СТО требуется слесарь, з/п от 8000
грн. т.0964773463

●

На базу отдыха в пгт.Кирилловка на круглый год (с постоянным
проживанием) требуются ХОЗЯЮШКА и

Ä Требуются

●

Ä потрібні на работу, м. Київ – екскава-

ПРОДАВЕЦ
звонить с 10-00

т.0976825404,

горничные, г. Бердянск
т.0667701755 *ПРИМІТКА
торники,
будівельники
різних
спеціальностей, вантажники, зварювальники, різноробочі, охоронці, робота
вахтовим
методом
з/п
висока
т.0679684357 *ПРИМІТКА

●

На базу отдыха в пгт.Кирилловка на круглый год (с постоянным
проживанием) требуется хозяюшка
и продавец т.0976825404, звонить
с 10 часов

ИЩУ
●

Водитель-профессионал со стажем
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