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ТУРИЗМ, ОТДЫХ

ПРОМЗОНА
ПРОДАМ

●

Сдаю жилье у моря в
г. Бердянске! Квартира и
частный сектор! Встречаю
на
вокзале!
0668336959

●

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

ханический регулятор тяги, площадь
обогрева
100-300м2.
Собственное пр-во, «Каневский
механ. з-д». Сайт завода: frezer.
com. ua т.0961059178, (047)
3631062

Ä Трубогибы, комплекты оборудова-

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

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

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

тыс. км; 1, 4 л, TSI, бензин, механика т.0502869684, 0676123946

● KIA Sportage, 2011 г. в., 2. 0, тип-

● Geely GC5, 2015 г. /в., бензин, 1, 4

● NISSAN Leaf SV, 2015 г. в., авто-

● HONDA CR-V, 2014 г. в., 97 тыс.
км, 2. 4 л, бензин, автомат, полный

в., 2. 7 л, 77 тыс. км, цвет-серый,
типтроник, возможен обмен и кредит
т.0676110776, (061) 2207778

● Volkswagen Tiguan, 2013 г. /в., 93

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

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

W211
т.
0676110776

тыс. км; 1, 2 л, бензин, мех., кондиционер, возможен обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

2 л, бензин, автомат т.0502869684,
0676123946

● Audi TT, 2010 г. в., TFSI, 107 тыс. км,

зеркала
2207778,

● Volkswagen Caddy, 2013 г. /в., 115

ПРОДАМ

Ä Коллекционер покупает:военную

(061)

в., 117 тыс. км, 3 л, дизель, автомат, полный привод т.0676123946,
0502869684

Куплю фризер. Фризер для
мороженого т.0663393634

2207778, 0676110776

● Корпус

● Toyota Land Cruiser Prado, 2014 г.

АВТО

АНТИКВАРИАТ

● SSANGYONG Rexton W XVT, 2013 г.

ной Mercedes ML т. (061) 2207778,
0676110776

км, 1. 6 л, бензин, автомат, возможен обмен и кредит т.0676123946,
0502869684

●

● 3 ряд сидений Pajero т. (061)

автомат, бензин, 48 тыс. км, кондиционер, возможен обмен и кредит
т.0676123946, 0502869684

● Toyota Corolla, 2017 г. в., 101 тыс.

КУПЛЮ

Ä Котлы твердотопливные «Кобзар»

надежны, современны, просты в использовании. Сталь-4 мм, термоме-

привод, цвет-черный т.0676110776,
(061) 2207778

● Газобаллонное

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

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

мат, черный, 56 тыс. км, хэтчбек 4/5
дверей, возможен обмен и кредит
т.0676110776, (061) 2207778

● Зеркало левое Hammer т. (061)

● Peugeot 308, 2013 г. в., 1. 6 л,

● Комплект дисков c зимней рези-

òóäîé «Ñòðîéêà»
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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
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JAC J5
J5,, 2014 г.в., дизель, 1.8
(инж.) без пробега, серебристый
седан, автомат
т.:(061)222-40-14,(067)614-41-00

Renault Captur
Captur,, 2016г.в., 1.5
дизель, без пробега по Украине,
внедорожник,
оранжевый
металлик т.: (061)216-00-06

КОМАНДА
HYUNDAI MOTORSPORT
ЗНОВУ ЗДОБУЛА
ПЕРЕМОГУ НА РАЛІ ІТАЛІЇ

У минулі вихідні команда Hyundai Motorsport, як й рік тому, святкувала
перемогу на восьмому етапі Чемпіонату світу з ралі WRC-2019, який
проходив в Італії на мальовничому острові Сардинія. Символічно, що
й цього разу, як і роком раніше, перемога Hyundai Motorsport стала
третьою за рахунком в шостому сезоні. Тільки на цей раз на вершині
подіуму опинився не лідерський екіпаж Тьєррі Невілль/ Ніколя
Жільсуль, а дует Дані Сордо/Карлос Де Барійо.
«Срібло» на сьомому етапі Чемпіонату в Португалії, здобуте Hyundai Motorsport
на початку червня, тільки заохотило команду. Пам’ятаючи про торішній успіх
в Сардинії, де була здобута ювілейна, десята за рахунком, перемога команди
за всю її історію участі в WRC, все три екіпажі готувалися довести чемпіонські
амбіції Hyundai Motorsport.
Вся увага була прикута до екіпажу лідерів команди Тьєррі Невілль/Ніколя
Жільсуль, але з самого початку перегони у них не заладилися. Спочатку дует
помилився з вибором шин для проходження спецділянок, потім був cхід з траси
через помилки в побудові маршруту. А ось екіпаж Дані Сордо/Карлос Де Барійо
довели, наскільки важливо правильно визначитися з вибором шин для гравійних
трас Сардинії – ця обставина, плюс майстерність іспанського дуету та помилки
суперників, дозволили їм завершити перший день гонки на лідируючій позиції.
У другий день гонки екіпаж Сордо/Де Барійо не зміг протистояти натиску одного
з лідерів Чемпіонату, латвійському дуету Тянак/Ярвеоя, який представляє Toyota Gazoo Racing World Rally Team – іспанці були змушені задовольнитися другим
місцем. У лідируючій п’ятірці завершили той день норвежці Міккельсен/Джегер з
команди Hyundai Motorsport, а ось дует Невілль/Жільсуль опинився на сьомому
місці.
У третій, вирішальний день гонки, удача посміхнулася екіпажу Сордо/Де
Барійо: через проблеми з підсилювачем керма у машини дуету Тянак/Ярвеоя,
іспанці приїхали на фініш першими, випередивши лідера другого дня на півтори
хвилини. Показово, що ця перемога стала другою для дуету Сордо/Де Барійо
в їх кар’єрі у WRC. Успіх іспанського екіпажу Hyundai Motorsport закріпили їх
колеги по команді, норвежці Міккельсен/Джегер, які в третій день змагань
змогли обійти суперників і зайняти почесне третє місце. Лідер команди, Тьєррі
Невілль, так і не зміг піднятися вище шостого місця, зберігши, втім, третє місце
в особистому заліку.
«Це просто неймовірно. Я не можу передати словами, яку радість я відчуваю
від того, що наш екіпаж здобув свою першу перемогу в складі команди Hyundai
Motorsport. Звичайно, мені шкода, що наш конкурент, Тянак, не зміг на повну
силу змагатися з нами на фінальному етапі. Однак ми були готові до подібного
розвитку ситуації, і наша перемога сьогодні – результат відмінної стратегії, яку
ми разом з тренерським штабом вибрали на цей етап Чемпіонату», – заявив
Дані Сордо.
Перемога іспанського дуету і третє місце норвезького екіпажу Hyundai Motorsport дозволили команді закріпити лідерство в Кубку Конструкторів, маючи в
активі 242 очки. На другому місці з 198 очками йде Toyota Gazoo Racing World
Rally Team, а на третьому з 170 очками – Citroën Total World Rally Team.
Наступний етап Чемпіонату світу з ралі відбудеться 1-4 серпня 2019 року у
Фінляндії.

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

Renault Logan
Logan,, 2017 г.в., авт.,
седан, без пробега по Украине,
0.9 Ti, цвет асфальт
т.: (061)216-00-06

Ñêàæèòå, åñëè ÿ ïîéäó íàëåâî, òàì áóäåò «Àâòî»? Îíî òàì áóäåò, äàæå åñëè âû òóäà íå ïîéäåòå.
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(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 на дому, все
районы, гарантия т. (061) 2705040,
0963281717, 0997107123

●

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ...

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

● Cчитать недействительным студенческий билет АР 12190592 от 01. 09.
18 Билецкий К. Д. ЗЭТК ЗНТУ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
●

по 4 шт., т.
0676110776

(061)

2207778,

●

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

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

●

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

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

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

Ä Запчасти к двигателям КамАЗ, ЯМЗ,

●

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

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

●

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

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

ПРОДАМ

●

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

Ä Прицепы автомобильные ТМ «Лев»,

1-2х осные. Размеры 1, 1х1, 3-3,
6х1, 6. В пр-ве используем высококач. металл и немецкие комплектующие (рессоры, защелки, замки) .
Гар. 5л. БП доставка. Рассрочка.
Завод-изготовитель т.0671181888,
0503098085, 0939554802

●

УСЛУГИ

КУПЛЮ
● Куплю

авто
дороже
т.0938292723, 0990271896

●

БЫТОВЫЕ
всех

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 Т2, ремонт,
установка т. (061) 2708190

НЕДВИЖИМОСТЬ

●

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

ПРОДАМ
●

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

Дом с Богатыревка 2000года все/
уд газ свет вода гараж сад огород подвал 8сот Заходи и живи
500000гр т.0672855096

● Антенны спутниковые. Ремонт.
Установка. Т2 т.0972767257, (061)
2203317

●

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

●

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

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

●

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

РЕМОНТНЫЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ

●

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

●

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

●

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

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

●

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

Ä На берегу Каховского водохранилища 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

●

●

●

РЕКЛАМНЫЕ

Холодильники,
морозилки
Bosh, Liebherr, печи, стиральные
машинки-автомат,
телевизоры,
кофеаппараты,
б\у, Германия т.0995560921

●

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

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

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

СДАМ
КУПЛЮ

ФИНАНСОВЫЕ

● Куплю ТВ импортный. Любое состо-

●

яние т.0994407770, (061) 7087007

●

Куплю
б/у
холодильник, стиральную машинку
т.0676134554

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х

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

Ä Техника от производителя! Сеялка

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

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

● Вихователь т.0984190108 Вакансия
Центра Занятости

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

● Водій автотранспортних засобів

Центра Занятости

òóäîé «Àâòî»

● На стоянку требуется сторож пен-

● Памятники – гранит, мозайка

● Бетоняр т.0952124459 Вакансия

сия Центра Занятости

ника. С о/р. т.0967797971

● Водитель на экскаватор-погрузчик

РАБОТА

(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

● Енергетик т. (061) 7204341 Вакан-

●

РИТУАЛЬНЫЕ
т.0677497456, 0507497456

та напівавтоматичних машинах т.
(061) 2703228, (061) 2703187, (061)
2703788, (061) 2703542 Вакансия
Центра Занятости

т.0663384713

●

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

● Електрозварник на автоматичних

● Менеджер по закупке подсолнеч-

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

номорец, 660м2 с панорамным
видом Черного моря, с разрешением
на строительство дома. До моря и
пляжа15 мин. ходьбы, 990000грн.
(35000евр.) т.0632820903

Центра

● Менеджер для работы в офисе

●

Ä Продам участок в Болгарии, г. Чер-

Вакансия

торговлі т. (061) 2121287 Вакансия
Центра Занятости

териала в Запорожье, Мелитополе,
Энергодаре т.0663384713

твердое топливо, вода, хозпостройки, земля т.0662379542

2830188
Занятости

● Менеджер (управитель) в оптовій

● Распространение рекламного ма-

Ä Продам дом в селе, у моря, газ,

● Експерт будівельний т. (061)

САТ т.0976100008
т.0504868325 Вакансия Центра
Занятости

● Водій автотранспортних засобів
т.0617876496 Вакансия Центра
Занятости

сионер, сутки-двое, Хортицкий
т.0504846525

● Особистий помічник по загальним питанням до 8000 грн і вище
т.0664682379

● 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 в Швеции,
ягод+46706811991

сбор

● Сварщик

(газоэлектросварщик) с о/р. ЗП от 10000 грн.
т.0676618570

● Слесарь-ремонтник по ремонту

Ñêàæèòå, åñëè ÿ ïîéäó íàïðàâî, òàì áóäåò «Ñåíñàöèÿ-öåíà»? Îí òàì áóäåò, äàæå åñëè âû òóäà íå ïîéäåòå.
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оборудования. На производство. ЗП
от 7000 грн т.0676618570

● Специалист в цех экстракции. ЗП
от 10 000грн т.0676144480

●

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

●

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

●

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

● Травильник т. (061) 2834040
Вакансия

Центра

Занятости

т.0930558895,
*ПРИМІТКА

0994874071

Ä Судостроение. Работа с выездом и

в Украине. Предлагаем работу: судосборщики, электросварщики, зачистники, трудопроводчики, сл. ремонтники,
разнорабочие.
Своевременная
выплата.
т.0994874071,
0973331920
*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.0661950432,
0955691309 *ПРИМІТКА

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

ИЩУ

50-60

● 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

● Требуется бармен в бильярдный
клуб в районе Малого рынка, график сутки/двое т.0665229959

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

●

Требуется менеджер от 30 до 48
лет т.0676111480

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

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

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

● електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
т. (061) 7204341 Вакансия Центра
Занятости

Ä Автослесарь-универсал по ре-

монту грузовых авто с опытом. Работа в Киеве, постоянная, с жильем!
Условия – отличные. Обеспечение
инструментом, спецодеждой, работа
в боксах. Оплата сдельная, своевременная!
т.0673444243,
0960443604 *ПРИМІТКА

Ä В отель на берегу моря требуются:

повар, горничная, работники бара.
т.0679683603 *ПРИМІТКА

Ä Водители (С, С1, СЕ) на грузовые

авто от 5 до 20 т.Работа по Киеву,
области, Украине! Жилье в Киеве от
фирмы, бесплатно! Оформление по
трудовой, график плавающий (24
дня/мес) , з/п – до 22% от фрахта
(15000-20000) , своя рембаза и АЗС
т.0673444243 *ПРИМІТКА

Ä Водители кат.Е с опытом работы на

иномарках по Украине с рефрижератором. Официальное трудоустойство, достойная оплата, постоянная
работа т.0676171319 *ПРИМІТКА
Ä Водії кат.Д запрошуються для
роботи по м. Києву (робота
на маршрутах міста) . 1000
грн в день. Житло надаємо
т.0509003444, 0676000161
*ПРИМІТКА

Ä

Візьму на роботу: водія
вантажних а/м з досвідом,
екскаваторника, тракториста,
автоелекводія-грейдера,
трика,
ел/зварювальника,
різноробочих,
каменяра,
менеджера, токаря, бухгалтера,
кухаря, пекаря, посудомийницю т.0509951440, 0506339277,
0505863682 *ПРИМІТКА

Ä На роботу потрібні майстер

по перетяжці меблів та швея
т.0689409052 *ПРИМІТКА

Ä ОХОРОНЦІ

терміново для
роботи на вахту в м. Київ та
м. Ужгород (30х15) . Офіційне
працевлаштування. Заробітна
плата від 8 000 “на руки“,
проїзд оплачується, проживання та форма безкоштовно
т.0505607098 *ПРИМІТКА

Ä Приглашаем на работу: гладиль-

щиц, 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 Рыбному производству (Киевская

обл., Броварской р-н, с. Гоголев)
требуются: работницы цеха, раздельщицы рыбы. Предоставляем
жилье, бесплатные обеды, спец.
одежду, развозку служ. транспортом. Офиц. трудостройство. Достойные
ЗП
т.0674098570
Анна
*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

Ä Строители, слесаря ремонтники,
разнорабочие. Работа с выездом.
Командировка. З/п ежемесячно
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