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УСЛУГИ
ТРАНСПОРТНЫЕ

● РЕМОНТ котлов, коло-

РЕМОНТНЫЕ

● Реклама в прессе всей

нок,
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

Украины: от строчного
объявления до блочной
рекламы
т.0663384713

км, 2. 4 л, бензин, автомат,
полный привод, цвет-черный
т.0676110776, (061) 2207778
● JAC S3, OFICIAL, А\Т, 2017 г. в.,
60 тыс. км, 1, 5 л, газ/бензин,
автомат, возможен обмен и кредит т.0502869684, 0676123946

● Реклама в строительных

● РЕМОНТ

● Ремонт

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

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

● Грузоперевозки т.0979107889

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

АВТО
ПРОДАМ
● 225\55\R16 Dunlop Winter
Sport SP 3D Germany зимняя 4шт.т. (061) 2207778,
0676110776
● 3 ряд сидений Pajero т.
(061) 2207778, 0676110776

● ФОП Попов О. Ю. Выполнение
строительно-монтажных,

● ФОП Попов Олег Юрьевич Выполнение функций заказчика.
Проектирование зданий и сооружений. Авторский надзор. Технический надзор т.0504840616

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

● Ремонт

холодильников, стиральных машин
т.0667102450, 0979775279

● 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

● Ремонт и гарантийное

● сантехнических, электромон-

обслуживание: холодильников, холодильного оборудования, кондиционеров,
стиральных машин автомат,
водонагревателей, посудомоек, СВЧ-печей. Оплата по
наличному и безналичному
расчету т. (061) 2707263,
0676134554, (0612) 954023

● Mercedes E-Class, 2004 г.
в., автомат, бензин, климатконтроль, Типтроник, 2. 6 л,
182 тыс. км, возможен обмен
и кредит т.0676110776, (061)
2207778
● Mercedes-Benz C 300, 2011
г. в., автомат, бензин, 3, 0 л,
114 тыс. км, бортовой компьютер, кожаный салон, возможен
обмен и кредит т.0676123946,
0502869684
● NISSAN Leaf S+, 2015 г. в.,
автомат, хетчбек, 50 тыс. км,
цвет-белый металлик, климатконтроль, возможен обмен и
кредит т.0676110776, (061)
2207778
● Nissan Micra, 2007 г. в., 97
тыс. км, 1. 4 л, бензин, автомат возможен обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

● Audi A6, 2005 г. в., 262 тыс.

тажных работ т.0504840616

БЫТОВЫЕ
● Антенны спутниковые, Т2,

● Ремонт холодильников,

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

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

км, 3 л, TDI, дизель, автомат,
полный привод, возможен
обмен и кредит т.0502869684,
0676123946
● Bridgestone Blizzak 195\65R15
зима комплект +диски Skoda
● Chevrolet Bolt Premier, 2017 г.
в., хэтчбек, 73 тыс. км, кожа,
климат-контроль, цвет – черный, возможен обмен и кредит
т.0676110776, (061) 2207778

РЕКЛАМНЫЕ

● Opel Antara, 2014 г. в., 2. 2

● Весь комплекс рекламных услуг по Запорожской
области в одном месте –
ООО РБ Эверест – быстро,
качественно, надежно, с
НДС! Звоните: 0663384713,
0670105060

● Ремонт телевизоров, профес-

● Паркетные работы и циклевка

сионально, гарантия киевстар
0980776654, лайф0734313153,
(061) 2201549

без пыли. Еврошлифовка.
Выезд за город. 0636966981,
0976556993

●

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

●

● Радио-реклама в супермар-

●

● Антенны спутниковые, установка, ремонт, цифровое
ТВ (32 украинских канала)
т.0639497292

кетах: «Сильпо», «Варус», ● Dunlop SP Sport R20 Run Flat
«Аврора», «City Mall» –
Germany т. (061) 2207778,
сметы от 700 грн, реклама
0676110776
работает при любых усло- ● Geely CK GC5, 2015 г. в.,
виях т.0663384713, (061)
бензин, 1, 4 л, механика, 40
2894828
тыс. км, бортовой компьютер, кондиционер, возможен
● Распространение рекламобмен и кредит т.0502869684,
ного материала в Запоро0676123946
жье, Мелитополе, Энергодаре
т.0663384713
● HONDA CR-V, 2014 г. в., 97 тыс.

● СпутниковоеТВ. Т2, Установка, настройка, Ремонт,
Качество
т.0634083051,
0982614722

ОБУЧЕНИЕ
● Уроки английского и шахмат у
Вас на дому т.0507854377
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●
●
●

л, дизель, 88 тыс. км, механика, полный привод, кожа,
климат-контроль, возможен
обмен и кредит т.0676123946,
0502869684
VOLKSWAGEN Golf SE, 2016 г.
в., электродвигатель, 32 тыс.
км, автомат, климат-контроль,
серебро, возможен обмен и
кредит т.0676110776, (061)
2207778
Диски зима BMW R15 т. (061)
2207778, 0676110776
Зеркало левое Hammer т. (061)
2207778, 0676110776
Комплект 215\55R17 Petlas
зима 2018г. т. (061) 2207778,
0676110776
Комплект дисков c зимней
резиной Mercedes ML т. (061)
2207778, 0676110776
Комплект зима Michelin Latitude
Alpin R18 т. (061) 2207778,
0676110776
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Volkswagen T-Roc
T-Roc,, 2019г.в, авт.,
1.5, без пробега, внедорожник,
цвет
вет красный
т.:(050)487-80-09,(098)022-88-25
т.:
(050)487-80-09,(098)022-88-25

Porsche Cayenne,
Cayenne, 3.6, 2008
г.в., автомат, сост.
сост. отличное
отличное,,
внедорожник,
недорожник, цвет сафари
сафари
т.:(067)526-16-20,(099)091-99-09
т.:
(067)526-16-20,(099)091-99-09

Great Wall Haval M4
M4,, 1.5, 2016г.в.,
авт, новый, внедорожник, цвет
на выбор
т.:(061)222-40-14,(067)614-41-00
т.:
(061)222-40-14,(067)614-41-00

ТРАСА КИЇВ-ОДЕСА СТАНЕ
АВТОБАНОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
РІВНЯ ПО ВСІЙ ДОВЖИНІ
Траса Київ-Одеса стане автобаном європейського рівня по всій
довжині, - радник прем’єра Юрій Голик
Уряд України дійшов згоди з Європейським банком реконструкції та
розвитку (ЄБРР) та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про
виділення 900 млн. євро на реконструкцію траси М05 Київ-Одеса
довжиною 314 км, а також на будівництво об’їзної ділянки навколо Львова
завдовжки 23 км. «Залучили суму, приблизно рівну частині Дорожнього
Фонду в цьому році, яка йде на траси Укравтодору», - ділиться новиною
радник прем’єр-міністра.
Обидві європейські фінансові установи виділять по 450 млн. євро.
Реконструкція траси Київ-Одеса пройде у Черкаській, Кіровоградській,
Миколаївській та Одеській областях. В результаті, за словами прем’єрміністра Олексія Гончарука, «вже через три роки траса Київ-Одеса стане
першим автобаном європейського рівня по всій довжині».
Важливою складовою досягнутої з європейцями домовленості є якісне
використання виділених коштів.
«Звичайно ж, буде зроблено все, щоб ці гроші перетворилися в кілометри
якісних ідеальних доріг», - впевнений радник прем’єра Юрій Голик.

Àâòî-ñïðàâî÷íèê
Автосервис Запорожье
ŠKODA Сервіс Інтеравто-Плюс
г. Запорожье ,ул. Академика Амосова 111
Тел.:(061) 2800882
Время работы: ПН-ПТ: 8:30-17:30
СБ: 9:00-15:00 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
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СДАМ

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

● Сдается 3-х квартира по

● Аккордеон, Баян, бандуру,

ул. Европейской (Малиновского) в Космическом мкр
т.0501327317, 0963970904,
0635290873

скрипку, рояль и другие музыкальные
инструменты.
Куплю дорого. 0687778080
0630633409

● Сдам в аренду торговый

павильон на рынке Пески,
свет, вода, кондиционер
т.0975568272

САД. ОГОРОД

● Сдам времянку – Великий Луг,
без посредников т.0660334969,
0966050998

● Сдам склад в Центре. От-

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

личные подъездные пути,
отдельный вход, без отопления, минимум коммуникаций, 220 м2 т.06679139156,
0999848360

СНИМУ
● Квартиру.

Любой

район

ОКНА. ДВЕРИ.

т.0678531643

АНТИКВАРИАТ

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

Ä Продам старинные напольные
часы, высота 2 м, музыка, бой
т.0505929600

ПРОДУКТЫ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

● Продаю коз на мясо
по 20грн/1кг, живой вес
т.0668241944

КУПЛЮ
● Куплю ТВ импортный. В любом

ПРОМЗОНА

состоянии т.0994407770

● Куплю б/у холодильник,
стиральную
т.0676134554

ПРОДАМ

машинку

Ä Тороидальные трансформа-

торы от 10 Вт до 40 кВт.под
заказ. Доставка. tor-trans. com.
ua
т.
(057)
7595006,
● В рекламное агентство
0999029485, 0980251919
полного цикла требуется
Ä Котлы твердотопливные «Кобменеджер с опытом разар» надежны, современны,
боты в сфере рекламы
т.0676111480
просты
в
использовании.
Сталь-4 мм, термомеханический регулятор тяги, площадь ● Водитель на Камаз с прицепом.
З/п от 13 000грн. т.0676189009,
обогрева 100-300м2. Собствен0676129838
ное пр-во, «Каневский механ.
з-д». Сайт завода: frezer. com.
● Водитель-экспедитор,
ua
т.0961059178,
(047)
категории В, з/п 500грн/
3631062
день
т.0662736825,
0962891031

ПРОДАМ

● Комплект шин всесезонка

● Продам дачу на Великом
265/60R18 Kumho Solus KL21 т.
Лугу: дом 6 на 8, душ, туа(061) 2207778, 0676110776
лет на улице, сад, 6 соток
● Корпус зеркала W211 т. (061)
земли, стоянка для авто с
2207778, 0676110776
ямой, подвал. Район «Ренессанс», маршруткой от
● Летние шины 205/60/R16 Fulda
Бородинского 15 минут.
Carat Progresso 2шт.т. (061)
Цена
договорная
или
2207778, 0676110776
меняю на однокомнатную
● Любые запчасти на любое
квартиру
т.0509609600
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
● Резина зима 255/55R18 Good
Year 4 шт., можно с дисками
VW Touareg/Audi Q7 т. (061)
2207778, 0676110776
● Тосол 5л Germany т. (061)
2207778, 0676110776
Продам дом в г. Пологи.
Ä Поршневая группа Моторде- ●
Общая площадь 196м2,
таль Кострома, гильза Конотоп,
жилая 115м2, огород 15
поршень, поршневые кольца,
соток. Все коммуникации
р/к прокладок, рти, вкладыши
т.0677413993
Тамбов, ДЗВ. Запчасти КамАЗ,
●
Продам торговый павильон
МАЗ, МТЗ, ЮМЗ, ГАЗ, ВАЗ. Дона рынке Пески на 2 отдельставка Нов. поч, Интайм
ных входа, свет, вода. Конт.0675702202, 0507190074
диционер
т.0975568272
Ä Продам авто «Волга»
ГАЗ-21 т.0989844461
Ä Продам срочно ГАЗ-2410, черная, ориг. пробег 71000 км, газ,
экспортный вариант, один хозяин,
в
идеал.
сост
т.0505929600

● Горничная – администратор
в гостиницу в районе Малого
рынка т.0665229959
● Менеджер по закупке подсолнечника. С о/р. т.0967797971

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

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

● Помощник

руководителя в офис т.0962057234,
0663967501
Ä Производим, реализуем. Отопление для цехов, произв-ва, ● В офис прием звонков и заказов т.0951693576
сушильных камер, теплиц,
птичников, складов, магазинов, ● Слесарь-ремонтник по реангаров, автомоек, СТО. Монмонту оборудования. На протаж п/ключ. Изготовим под
изводство. ЗП от 9000 грн.
заказ пром. металлоконструкт.0676618570 2. Сварщик (газоэлектросварщик) с о/р. З/п от
ции.
Требуются
дилеры
10000 грн. т.0676618570
т.0666008784, 0680450764
● Специалист в цех эксКУПЛЮ
тракции. З/п от 10 000грн.
т.0676144480
● Куплю оргстекло, текстолит, фторопласт, Эбонит, наСрочно
требуются
●
бивку сальниковую, асбошкурьеры,
промоутеры
нур, асботкань т.0970803267,
т.0990525419,
(061)
0996233691
2894830
Ä Куплю от 1тонны: металлоконструкции, ангар, большой
● Срочно требуются промогараж (от 50м2) , арматуру,
утеры (раздача полиграфии
плиты перекрытия, контейнер,
в руки) т.0991804183
бытовку, м/п б/у (швеллер,
уголок, двутавр) и др. м/кон● Срочно требуются расструкции. Быстрая оплата, саклейщики
объявлений
т.0991804183,
(061)
мовывоз т.0674201570
2894830
Ä Куплю радиолампы ГУ, ГИ, 6н,
6ж, 6п, счетчики Гейгера, ● Требуется менеджер от 30 до
рентген-трубки, индикаторные
48 лет т.0676111480
ИН, ИВ (18, – 16, – 14, – 12, –
8) . Контакторы ТКС, ТКД, КМ, ● Требуется расклейщик объявлений
т.0501899088,
ДМР, ТКТ. Реле КНЕ, РНЕ, ТКЕ.
0671902089
Вакуумные
конденсаторы
КП1-4, КП1-8, КП1-12. Куп. до- ● Требуется уборщица, в район
рого
как
изделия
Малого рынка, обращаться по
т.0979902807
телефону 0964128246 Зп 1000
грн. Убирать с 9 до 10
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
● Требуются в Автоателье: менеджер по рекламе, секретарь.
● Кровля любая: фронтоны, плаЗ/п по результатам собеседостик, сайдинг, заборы, профнавания т.7011110, 0676110350,
стил, жестяные изделия, водо0504518582
сток т.0957773538
● Требуются разнорабочие, подсобники, маляры т.0671902099,
РАБОТА
05018990088
● Электрик
на
производ● Активный пенсионер в
ство. В. Луг. З/п 10 000 грн.
офис т.0951693576
т.0674399810
● В редакцию слаженного, Ä Автослесарь-ходовик,
пневматик требуется
стабильно-развивающегося
коллектива требуются Call
для работы с автобусами
менеджеры. Требование –
«Богдан», г. Киев. З/п
умение общаться с людьми,
800 грн в день. Жильё
желание работать. Опыт
т.0509003444, 0676000161
работы приветствуется. При
*ПРИМІТКА
необходимости и Вашем
Ä Водители кат.Д для
желании – обучим. Возраст
работы на маршрутах г.
– 30-45 лет т.0663384713,
Киева. З/п 1500 грн в день.
0670105060
Жилье предоставляем

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
● Весь второй этаж, 2-х этажного дома Розенталь на В.
Хортице с удобствами под
жилье или др вид деятельности т.0686517798
● Дача на берегу Левшинского залива, первая линия
Курьяново, 12000 у. е., торг
т.0662510063

● 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

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

● Срочно!!!

Продаём,
уютный ухоженный дом,
в городе Бердянск на
ближней горе 5 комнат,
кухня. 2двора, 2 гаража,
подвал, летняя кухня,
удобства в доме, и на улице, документы в порядке,
дом добротный, утеплен,
обличкован, пластиковые
окна,
металочерепица,
кондиционер. Звонить после обеда, все вопросы по
т.+380957506081 Владимир
Иванович (хозяин)

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

ЗНАКОМСТВА
● Бизнесмен 38 лет познакомится с бизнесменшой до 35
лет для серьезных отношений
0686854571

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ...
● Утерянный студенческий билет
студента ЗНТУ, группа М-327фп
Говоруха Владислав Романович
считать недействительным

òóäîé «Àâòî»
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т.0509003444, 0676000161
*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 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 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.0964738080; 0934738080;
0954738080 *ПРИМІТКА
Ä Потрібні на работу, м. Київ:

екскаваторники, будівельники
різних спеціальностей, вантажники,
зварювальники,
різноробочі, охоронці, робота
вахтовим методом з/п висока
т.0679684357 *ПРИМІТКА
Ä Приглашаем на
работу:
гладильщиц-комплектовщиц,
грузчиков, водителей. Бесплатное жилье, льготное питание.
Официальное оформление. ЗП
12000-15000 грн Киевская обл,
Бориспольский р-н, с. Счастливое т.0674347430 *ПРИМІТКА
Ä Рибопереробному
підприємству (Київська область) потрібні пакувальники
продукції, оброблювачі риби,
водій навантажувача, вантажники. ЗП від 14000 грн. Безкоштовне житло і обіди. Виплата ЗП по завершенню вахти
т.0978101848,
0509531032.
*ПРИМІТКА
Ä Робота в німеччині для
чоловіків і жінок, сімейних пар.
Робоча віза в англію. Ліцензія
МПСПУ, АВ547294, від 10. 09.
10 т.0674550664, 0996348031
*ПРИМІТКА
Ä Рыбному производству (Киевская обл., Броварской р-н, с.
Гоголев) требуются: кладовщики, грузчики. Предоставляем жилье, бесплатные обеды,
спец. одежду. Официальное
трудостройство. Достойные ЗП
т.Анна
0674098570
*ПРИМІТКА
Ä Терміново потрібні на роботу
до Києва: будівельники різних
спеціальностей, муляри, зварювальники,
фасадчики,
монолітчики різноробочі та
охоронці, допомога з житлом,
вахта, з/п договірна, гарні
умови праці т.0671888494
*ПРИМІТКА
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ИЩУ
● Водитель-профессионал со
стажем 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

● Аккумуляторщик с о/р, ищет
пост. работу т. 0672792472

● Бухгалтер, о/р общепит, торговля, услуги, ФЛП, ищет работу т. 0637543155

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