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● Kia Sorento, 2011 г/в, 101 тыс. км; 2, 4,

● Skoda Fabia Combi, 2009 г. в., 1. 2,

газ/бензин, смешанный 5, ручная/механика, климат-контроль, возможен обмен
и кредит т.0502869684, 0676123946

мех., 140 тыс. км, белый, ткань, кондиционер, возможен обмен т. (061)
2207778, 0676110776

● TOYOTA

Prado 120, 2007 г. в., 4,
темно-зеленый, 146 тыс. км, ГАЗ евро
4 BRC Италия, типтроник, возможен
обмен и кредит т. (061) 2207778,
0676110776

● Volkswagen Jetta, 2007 г. в., 1, 9 tdi,
бензин, механика, 149 тыс. км, серебро,
ткань, кондиционер, возможен обмен
и кредит т.0676110776, (061) 2207778

АВТО
ПРОДАМ
● Audi А6, 2005 г/в, 159 тыс. км; 2, 4 л,
автомат, кожа, 2-х зон. кл. контр., возможен обмен и кредит т.0502869684,
0676123946

● BMW

● Mercedes

● Hyundai Sonata, 2010 г/в, 2, 4 л, 133

● Nissan

520i, 1995 г/в, 2. 0, 344 тыс.
км, мех. 5, синий, кондиционер, ткань,
не бита, возм, обмен т.0676110776,
(061) 2207778
тыс. км; графит, автомат, комб. кожа,
2-х зон. кл. контроль, возможен обмен
и кредит т.0502869684, 0676123946

● Kia

Ceed, 2008 г/в, 160 тыс. км; 1,
5 мех., дизель, кондиционер, возможен обмен и кредит т.0502869684,
0676123946

òóäîé «ÀãðîÐûíîê»
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E280 cdi W211 Elegance
2008 г. в., 3, 0 tdi, Tiptronic 7, 151 тыс.
км, бордо-металлик, ткань, не бит, не
краш., сост.нового авто т.0676110776,
(061) 2207778

Micra Hatchback (5d); 2008
г/в; 1. 2, авт., 92 тыс. км, ткань, кондиционер, возможен обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

● Renault

Megane, 2015 г/в, 1, 5,
ткань, 60 тыс. км, дизель, климатконтроль, возможен обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

●

Автомобили Ravon. Любая модель. Рассрочка т.0661149101

● ГАЗ 21 1969 г. в., белая, после полной
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реставрации, оригинал, мотор ЗМЗ
¬402, возм. обмен т.0676110776,
(061) 2207778

● Диски R16, R17 5x112/5x114, 3 4 шт
т. (061) 2207778, 0676110776

● ЗАЗ Таврия, 2003 г/в, 1, 2, мех. – 5,
зеленый, 181 тыс. км, полный капитальный ремонт кузова, покупался
новым в автосалоне, возм обмен и кредит т. (061) 2207778, 0676110776

● Магнитола

VW Transporter T5,
Touareg 2DIN новая т. (061) 2207778,
0676110776

●

Продам ЗАЗ, Sens 2017 г. в.
Рассрочка, Акция т.0688813942

● Резина всесезонка 265/60R18 4 шт т.
(061) 2207778, 0676110776

● Резина

зима 185/65R15 Good Year
Ultra Grip8, 4 шт., т. (061) 2207778,
0676110776

● Резина зима 205/55R16 Fulda Kristall
Montero 3 91T M+S, 4 шт т. (061)
2207778

● Резина зима 225/60R17 и 235/65R17
по 4 шт., можно с дисками т. (061)
2207778, 0676110776

● Резина зима 255/50R19 Yokohama 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

● Резина зима и лето 205/60R16 4 шт.,
т. (061) 2207778, 0676110776

● Резина лето 235/65R17 Toyo Proxes
T1 sport SUV 104W, 4 шт т. (061)
2207778

КУПЛЮ
части к ним: М 72, М 61, М 62, К 750,
Днепр 12, 16, БМВ, Харлей, ДКВ, ТИЗ,
АВО, все модели с ведущими колясками. Самовывоз т.0678874018,
0669663546

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
Автомойке Хортцкий р-н требуются мойщики автомобилей
т.0677221005, 0969896147

●

Агроном, бригадир, працівники
в сад т.0673844509

●

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

●

Во вновь открывающееся заведение в Хортицком районе требуется повар, сушист, пиццайола
с опытом работы т 0677221005,
0969896147

●

Водители кат Д требуются
для работы на маршрутах г.
Киева. ЗП 800 грн смена. Жильё
предоставляем.0676000161,
0956030105, 0506909727

● Есть

намерение изменить жизнь
к новому. Офис. Работа. Доход
т.0502615939

● Закройщик,

швея на мебельное
производство. Желательно опыт,
з/п от 6000 грн. постоянная работа
т.0676883377, 0992506874

● Лаборант

на

Руководитель Ольга Александровна возьмёт личного помощника, до 15000 грн. т.0675577600,
0994423377

● СТО

требуются слесари с опытом работы и молодые специалисты
т.0677050797

● Сборщик, столяр на мебельное производство. Желательно опыт.Постоянная
работа, з/п от 7000 грн. т.0676883377,
0992506874

● Срочно требуется уборщица, з/п 4000
грн. т.0661666058

●

Срочно! Требуются дворники
на постоянную работу для уборки подъездов и придомовых
территорий, Днепровский р-н,
официальное трудоустройство
т.0975446311

● Требуется автомойщик без в/п. З/п
ежедневно от 100 грн., до 400 грн. /
день т.0660880008

● Требуются водителя категории C, D,
E. т.0504540531

● Требуются токаря, з/п от 5500грн.
т.0504587612

● Швея, портной в ателье по ремонту и

Ä Куплю старинные мотоциклы и зап-

●

●

мельницу

т.0975310830

●

Личный помощник, обучу сам
т.0962057234

● На высокооплачиваемую работу требуется водитель кат.»Е» т.0676171319,
0507583003

●

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

● Натяжник

мягкой мебели. Желательно опыт.Постоянная работа, з/п от
7500 грн. т.0676883377, 0992506874

●

Офіційне працевлаштування
в Іспанії. Робота для чоловіків,
жінок
та
сімейних
пар!
Заробітна плата від 8€ в годину.
Допомагаємо отримати ВМЖ І
ПМЖ т.0970039877

● Охоронники

– вахта (15/15,
30/15 діб) . З/п 220-250 грн/добу
т.0673579920, 0931066917

●

Польша. Трудоустройство: Упаковщики, тепличники, горничная,
пекарня, строители, сварщики, мебельщики, водители С. Е др. З/п до
36 000 грн . Визы Л. АЕ №4609209,
т.0970203905, 0504540753

●

Продавец, «Хлеб», Шевченковский
р-н т.0674245456

● Рабочие на производство тротуарной
плитки, з/п высокая т.0667417523

●

Разнорабочие – Мужчины от 18
до 55 лет.Размотка/смотка полевого оборудования. проживание
в полевом лагере сейсмопартии и
3-разовое питание за счет предприятия. Оформление согласно
КзоТ т.0675545342

● Реализатор на рынок «ЗП – 1», З/п
200-250 грн. / день т.0962532870,
0506316139 Артём

пошиву одежды т.0957623270

Ä «Житомирский

мясокомбинат» (ТМ «Мясная гильдия»)
приглашает на работу на производство (г. Житомир) специалистов всех уровней. Предлагаем
официальное трудоустройство,
конкурентную ЗП, обеспечиваем бесплатным жильем
т.0674115566,
0674122004
*ПРИМІТКА

● Деловой помощник в офис. Административно – кадровая работа. До 7000
грн. и выше, без возрастных ограничений т.0989491469

Ä Безкоштовні

вакансії
–
БУДІВЕЛЬНИКИ, КОЛІЯ. Проживання, проїзд – безкоштовно.
Зарплата – 11-16 злотих/год.
(аванс – 200зл. /щотижня) .
З візами та біометричними
паспортами – працевлаштуємо
за 1 добу. Оформлення запрошення – 3 тижні т.0676204502
Ігор *ПРИМІТКА

● Водитель

«Камаз» – самосвал,
Шевченковский р-н т.0679764476,
0930779091

Ä Водители кат.»Д» требуются

для работы на маршрутах по г.
Киеву. Жилье предоставляем.
З/п 800 грн смена т.0676000161,
0509003444 *ПРИМІТКА

Ä Візьму

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

Ä Візьму

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

Ä Литовская транспортная компания
приглашает водителей дальнобойщиков, автовоза с опытом и без опыта,
механиков. Срочное оформление загранпаспорта, чипа. Лиц. МСПУ АВ №
585042 ТОВ «Європейський Холдинг»,
ул. Басейная 3-а, оф. 62, Киев
т.0672326904 *ПРИМІТКА

Ä На роботу в теплиці в м. Київ потрібні
відповідальні працівники віком від 18
років, вахта 15/15, 30/15. З/п від
8500 грн за вахту. Оплата щоденна.
Гарні умови для іногородніх, житло,
харчування, спец. одяг т.0973884655,
0930205909 *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.095226 1010, 097226
1010, 093226 1010 *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.0952261010,
0972261010, 0932261010
*ПРИМІТКА
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Ä Приглашаем водителей, механиков,
строителей, сварщиков, разнорабочих, нянь, домработниц в США, Канаду. Срочное оформление биометрического паспорта Лиц. МСПУ АВ №
585042 ТОВ «Європейський Холдинг»,
ул. Басейная 3-а, оф. 62, Киев
т.0966035770 *ПРИМІТКА

Ä Куплю натуральные янтарные
бусы от 500 до 1500 грн за 1 г,
коралловые бусы от 25 до 100
грн за 1 г. А также старинные
иконы, картины до 1990 г., книги
изданные до 1917 г., коньяки
производства СССР до 1991г.
и другие предметы старины
т.0503466068

Ä Работа

с
выездом,
слесарьремонтник, разнорабочие, зачистники сварочных швов с опытом работы, а также без опыта работы в
судостроении.
т.0506778473,
0934096626,
0973331920
*ПРИМІТКА

●

● Продам

больших кот.0689330358

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

КУПЛЮ

ние т. (061) 7087007, 0994407770

●

Куплю б/у холодильник, стиральную машинку т.0676134554

Ä Грузоподъёмное

оборудование.
Тали (электрические, общепромышленные, взрывобезопасные, цепные,
канатные) , комплектующие, запчасти. Электродвигатели подъёма, тележки передвижения, концевые
балки для опорных и подвесных т.
(044) 2247889, 068 6870757

СССР, сапоги хромовые, бурки, награды, значки, янтарь, зубы кашалота, бивень, сервизы, ковры ГДР,
книги, картины, статуэтки фарфоровые, часы. Самовары, фотоаппараты,
серебро, бинокли. Коньяк, игрушки
(СССР) т.0683345254

МЕБЕЛЬ

●

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

Ä Котли

твердопаливні «Кобзар»
надійні, сучасні, прості у використанні.
Сталь-4 мм, термомеханічний регулятор тяги, площа обогріву 100-300м2.
Власне виробництво «Канівський
механічний завод», www. frezer. com.
ua т.0961059178, (047) 3631062

●

Натяжные потолки (Франция,
Германия, Бельгия) . Расчет, монтаж, гарантия т.0684857268

●

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

Ä Продам полный комплект оборудования минизавода для производства
шлакоблока: пресс шлакоблочный,
пресс полублоков, транспортное оборудование и т.д. т.0675669709

●

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

Ä Спільне

польсько-українське агенство допоможе у відкритті віз, наданні
роботи в Швеції, Польщі, Чехії,
Німеччині, Голандії. Жестянщики,
сантехніки, вентиляційники, демонтажники,
прибиральниці,
меблевикиЛіц. МПСП Украини АВ №
547294 від 10. 09. 2010 р
т.0674550664,
0996348031,
0632154039 *ПРИМІТКА

Ä СТАБИЛИЗАТОРЫ

НАПРЯЖЕНИЯ
семисторные! Укр. пр-ва. Профес.
комплексная защита техники от проблем в электросети. Гарантия-3г.
Лучшее
соотношение
ЦЕНАКАЧЕСТВО! Оплата после доставки!
Подробно: stabilizator. dp. ua,
stabilizators. dp. ua т.0674928371,
0501011184

● Ремонт

стиральных машин автомат, холодильников т. (061)
2705381, 0660936756, 0684461982

● Циклевка паркета, доски, лакировка,
установка плинтуса т.0668274935

● Электрик, сантехник, ремонт квартир
т.0955817638, 0960434386

ЮРИДИЧЕСКИЕ

Ä Тороидальные трансформаторы от

Ä Срочно

требуются крановщики и
стропальщики портальных козловых
кранов. Командировка т.0994874071,
0973331920,
0930558895
*ПРИМІТКА

10 Вт до 40 кВт.под заказ. Доставка.
tor-trans. com. ua т. (057) 7595006,
0999029485, 0980251919

●

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

низация: судосброщики, электросварщики, зачистники, разнорабочие.
Оплата ежемесячно на карту. Выезд
по
рабочему
приглашению
т.0994874071,
0930558895,
0973331920 *ПРИМІТКА

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

Ä Экономное отопление. Тепло за 20
коп/час. Экономия до 70% на отоплении! Экономные эл/радиаторы и
керам. панели с низким потреблением эл/энергии. Срок эксплуатации
20лет.Не сушат воздух. Пр-во Украины. Гар. 2года. Доставка. Сервис
т.0675236614, 0662663474

Ä Фасувальники

● Двери металлические, решетки, во-

стекло, эбонит, эл. картон, набивка,
асбошнур, асботкань т.0667904940,
0970803267

УСЛУГИ
РЕМОНТНЫЕ

● Ремонт стиральных, посудомоечных
машин, холодильников на дому. Гарантия. Праздничные скидки т. (061)
2207443, 0982913822, 0502785293

● Ремонт

телевизоров, профессионально, гарантия, загородный выезд
киевстар 0980776654, лайф0734313153

ПРОЧИЕ
● ВЫ

ХОТИТЕ БЫСТРО И ВЫГОДНО
СДАТЬ КВАРТИРУ?! СЕРВИС АРЕНДЫ
КВАРТИР В ЗАПОРОЖЬЕ т.0990389878,
0688777234

● Купим

деловой металл от 5
т:швеллера, двутавровые балки,
уголки, Трубы металлические, а также
круги лежалые ф14 – 300, листы от 10
до 80 т.0506266199

ПРОДУКТЫ
●

ТРАНСПОРТНЫЕ

РАЗНОЕ
● Куплю макулатуру, т.0504501901
Ä Куплю текстолит, фторпласт, орг.

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

ночной цене постоянно покупаем лист
г/к 2, раскрой 1. 25 х 2. 5; лист нержавейка техничка, зеркало от 0. 8 до 3
мм (изготовление мангалов и шампуров) т.0506266199

ОКНА. ДВЕРИ.

ИЩУ

блемным кредитам! Реальная помощь
кредитным должникам! Быстро! Качественно! Недорого! Звоните прямо
сейчас! т.0679756964, 0505344559

●

КУПЛЮ
● Для изготовления мангалов не по ры-

рота, заборы и др т. (061) 2710248,
0994584716

Ä Юридическая консультация по про-

Ä Трубогибы,

Ä Судостроение, судоремонт, модер-

Закупаем мёд, Воск. Заключаем
договора. 0675119707, 0976854325

Ä Верну успех и удачу в жизни. Консультации и помощь в проблемах:
личной жизни, бизнеса, карьеры,
людских завистях. Избавление от
одиночества, соперников, верну любимого, сохраню семейный очаг. Помощь на расстоянии. т.0683706105,
0732232983 Людмила.

● Куплю бой графита т.0504540531
● Куплю бой шамота т.0504540531

●

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

●

Куплю фризер. Фризер для
мороженого т.0663393634

● Постоянно покупаем металлические

● Ремонт холодильников на дому, все

ангары с разборкой и без, Бу Металлические ёмкости от 75куб и выше
т.0506266199
Баббит Б-16, Б-83 (чушка,
лом) , припой ПОС-30, – 40, – 61,
олово. Срочно в любом виде и количестве. Звоните, по цене договоримся.
Офис в г. Кривой Рог т.0963409983

● Бут, земля, перечной, песок, шлак,
щебень, отсев. Вывоз мусора, экскаватор, гидромолот, каток т. (061)
2203638, 0676145679

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,

СЫРЬЁ

созданные учеными Украины, ЖИВЫЕ вещества для восстановления здоровья. Приглашаем к
сотрудничеству. Диплом №139, выданный Международной Академией
Биоэнерготехнологий 28. 08. 2015г.
Сайт Rak. zp. ua т.0505606534,
0676128085

● Ремонт ТВ, срочно т. (061) 2201884,
0950405102, 0973180846

● Ремонт холодильников, стиральных
машин автомат.Гарантия. Любой район
т. (061) 2201743, 0971674779

●

Ремонт холодильников, стиральных машин т.0667102450,
0979775279

РИТУАЛЬНЫЕ
● Памятники

недорого. Оградки,
плитка т.0975047463, (061) 2709720,
0502229752

Ä Ремонт автоматических стиральных

● Куплю оргстекло, текстолит, фторо-

машин, бытовых холодильников, газовых плит, колонок и котлов, кондиционеров, посудомоечных, телевизоров, водонагревателей на дому с
гарантией от 6 месяцев т.0954149666,
0974690303

пласт, винипласт, эл-картон, набивку,
асботкань т.0996233691, 0989708422

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х
ПРОДАМ
●

Ä Новые,

районы, гарантия т. (061) 2705040,
654051, 2716750

Ä Куплю

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

● Двери

Ä Коллекц. покупает:военную форму

● Куплю ТВ импортный. Любое состоя-

ПРОДАМ

Ремонт TV мониторов, плазменных, LCD, LED, стиральных машин,
холодильников, микроволновок.
Вызов бесплатный т. (061)
2708023, 0962352958, 0956673129

семена кукурузы украинской селекции. ФАО 180-310. Гибриды: Днепровский 181СВ, ФАО
180; Любава 279МВ, ФАО 270; Солонянский 298СВ, ФАО 310. Продажа от
одного мешка. 1 мешок=25кг=1, 25га.
Полный пакет документов на семена
т.0506344670, 0970054182

КУПЛЮ

воеводские, работа (Польша-беспл,
Чехия) : сварщики-17-20/час; токари,
фрезеровщики-13, 14; электрики,
слесари, мясокомбинаты-12, 13;
швеи; пом. повара; авто-радиозавод;
сортировка; уборка-10-11/часЛиц.
АВ № 547294 МТСП Украины от 27.
08. 2010 г т.0674550664, 0996348031
*ПРИМІТКА

электросварщика

в

ника, штукатурка, гипс, пластик
т.0507274090, 0983936598

●

Ä Продам

Ä Совм. польско-укр. агенство. Визы,

Ищу работу
т.0689599996

щепу

личествах

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

РИСТЫ) В ЛИТВУ. Добыча торфа,
опыт работы более 2 лет механизатором, оплата 800-1200 евро. Проживание, рабочая одежда – бесплатно.
Трудоустройство по литовской рабочей визе. Оплата 800-1200 евро
т.0964334978, 0958567373 Оксана
*ПРИМІТКА

●

Продам новый фрезерный станок
по дереву т.0984623223

11000грн та інші ордени та медалі т./
viber0953961168

Ä СРОЧНО МЕХАНИЗАТОРЫ (ТРАКТО-

одягу на секондхенд, робота в м. Київ, ч/ж від 18
років, з/п від 4700 грн за тиждень,
вахта 15/15, 20/10, робочий день з 8.
00 до 17 год, житлом забезпечуємо
т.0992530892,
0989399439
*ПРИМІТКА
Ä Продавцам в продуктовый магазин в г. Киев. Работа понедельно.
На время работы обеспечиваем
ночлегом. Заработная плата от
2500 грн в неделю. Желательно
опыт работы т.0679886229
*ПРИМІТКА

украинского производителя! Универсальная пневматическая сеялка УПС-8 (6) , СУПН-8 (6) .
Культиватор КРН-5. 6 (4. 2) , КГШ-4,
0. Дисковая борона АГ-2. 1; 2. 4; 2.
7; 3. 0. После кап. рем. «Тодак-8»,
СЗ-3. 6 (5. 4) , опрыск. ОП, жатка
КМС, др. т.0677801439, 0990556745

Ä Куплю орден Леніна з документами

Ä Регион.

дистрибьютор франц. ароматов Fleur parfum по реально продаваемым укр. ценам. Высокий заработок, своб. график, коллекция из 75
видов ж/м запахов. Полная/частичная занятость для энергичных, инициативных
и
профессионалов
т.0990140026,
0989489508
*ПРИМІТКА

Ä Поддержим

новинки. Доставка по всей Украине
т.0636809889 Елена

АНТИКВАРИАТ

● Памятники
● Памятники:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Продам инкубаторы на 1000 и 500
яиц т.0984623223

● Ванная под ключ: плитка, сантех- ●
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т.0665903445,

0989937367
гранит,
мозаика т.0677497456, 0737497456,
0507497456

ФИНАНСОВЫЕ
Дам деньги в долг т.0677002981

№02 24.01.2018
Андриенко Виктор Павлович. Не являемся банковским учреждением

● Дам деньги в долг т.0677898364 . Не
являемся банковским учреждением

БЫТОВЫЕ
● Антенны

спутниковые,
ремонт, установка т. (061) 2708190

●

Антенны спутниковые. Ремонт.
Установка т. (061) 2203317

●

Антенны спутниковые. Установка, ремонт т. (061) 2207616

●

Ассенизатор, выкачка ям
т.0961908004,
0506963336
assenizator24. zp. ua

●

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

● Выкачиваем

сливные ямы и
стоки т.0961908004, 0506963336
assenizator24. zp. ua

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ.
●

Антицеллюлитный
массаж,
лимфодренаж, термообертывание.
Гарантированный результат.Выезд
на дом. Св-во 0061 т.0990985388,
0679849274

●

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

СДАМ

РЕКЛАМНЫЕ
●

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

●

1-2-к, Люкс, эконом посуточно, день-ночь т. (061) 7010499,
0672623996,
0506129964,
0934373342

●

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

●

●

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

ПРОДАМ
● Продам

2-х комнатную квартиру,
Верхняя Хортица, 2 этаж (63м2, 31,
1м2, 18м2) , автономное отопление, оплата коммунальных – зимой
600грн, летом 200грн, без субсидий
т.0959217149, 0639883468

● 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

● Квартиру.

Любой

●

Молодая пара снимет однокомнатную квартиру на длительный
срок. Можно без мебели или
частично. Без детей и животных.
Предпочтительно Коммунарский
или Александровский районы.
Своевременную оплату и чистоту
гарантируем. Посредников просьба не беспокоить т.0688778737,
0952051440, 0734124256

● СРОЧНО

СНИМУ

1. НЕДВИЖИМОСТЬ
Дом в Николаеве 2 эт.
70000 у.е.
Квартира в г.Южноукраинск
догов.
Недвижимость в Николаеве
догов.
Посут.!Киев.обл.г.Б.Церковь.VIP. 2-к.кв.
www.grif.ua/rekl_flat1/
550 грн
Посуточно!Киев.обл.г.Б.Церковь. 1-к.
www.grif.ua/rekl_flat1/
330, 400 грн
Прод.дом с.Пчаны Львовская обл.
догов.

093-017-30-45
(066) 186-75-18
(067) 27 29 012
097-125-12-00
097-125-12-00
067-147-66-98

2. СЫРЬЕ/ МАТЕРИАЛЫ
Агроконтинент:посевные матер., ЗЗР
Окна. Двери. г.Николаев
Покупаем лом разных полиэтиленовых
Покупаем лом черных и цветных
Покупаем отходы кабельного ПВХ
Покупаем отходы шин и черной резины

догов.
догов.

067-520-77-06
(0512) 58-00-35
(050) 078-73-33
(0472) 56-04-14
(050) 078-73-33
(050) 078-73-33

3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
LED освещение
Металлочерепица, битум. черепица
Натяж. потолки безшов. от произв.
Пенопласт от производителя

район

т.0678531643

33 грн
догов.

(061)2260303
(050) 341-87-56
(067) 473-55-11
(093) 373-94-22

КВАРТИРУ

ЗАПОРОЖЬЕ. РАССМОТРЮ ВСЕ ВАРИАНТЫ.
ВНЕСУ
ПРЕДОПЛАТУ
т.0990389878, 0688777234

КУПЛЮ
●
В

Куплю офис в центре Запорожья от 120 кв. м т.0676111480

Профиль CD, UD,CW,UW для гипса
Профнастил
Профнастил производим
Тротуарная плитка от производителя

догов.
догов.
догов.
догов.

(061)2891106
067-404-10-10
067-447-85-77
096-169-83-23

Газобаллонное обор-е avtogbo.in.ua
Грузоперевозки по Украине
Запчасти на все иномарки
Погрузчики Balkonkor,3/2

5. ПРИБОРЫ / ОБОРУДОВАНИЕ
Запчасти к имп.газовым котлам
Кислород. баллоны,емкости,азотн
Конфорки ЕКЧ-145;180;220, от
Машину БР72 для резки бумаги
Мобильный стенд X-banner 80х180
Нутромеры, индикаторы,квадранты КО6
Плоттер
Плоттер широкоформатный
Пресс позолотный ПЗ1-М
Рекламные пауки оптом и в розницу
Ремонт электр.плат газ.котлов
Спецобувь,абразивы,хозтовары
Фрезы модульные дисковые

догов.
176 грн
догов.
от 360 грн
куплю
догов.
догов.
догов.

догов.
куплю

(050) 464-06-04
(050)5142144
(0472) 63-07-08
(098)775-86-53
(067)6111480
067-908-32-29
(098)775-86-53
(098)775-86-53
(098)775-86-53
(067)6111480
(050) 464-06-04
(061)2260303
067-908-32-29

6. ТРАНСПОРТ / ЗАПЧАСТИ
Автовыкуп. Николаев. Херсон
Автомобильный GPS трекер д/контроля
Газ на авто. Гарантия

догов.
от 970 грн
догов.

(066) 788-89-94
067-111-56-11
(099)5260112

догов.
догов.

(099)5260112
(097) 7775819
096-638-69-69
(0472) 33-11-27

8. ТОВАРЫ ДОМАШНЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Ткань конопляная от производителя

(093) 946-24-80

9. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ/НАПИТКИ
Постоянно закупаем подсолнечник

догов.

050-362-08-18

Подготовка книг к печати

догов.

Радио-реклама в торговых центрах

догов.

Реклама в г.Стрый, Львовская обл.

догов.
догов.

догов.

(0472) 54-67-12

Реклама в СМИ Черкасского региона

догов.

(0472) 54-67-11

Создание и продвижение сайтов

догов.

Юридическая помощь по кредитам
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догов.
догов.
догов.
догов.

(067)0105060
(067)9756964

Запорожская доска объявлений
Издание книг, газет, журналов
Издательство полного цикла
Мобильные выставочные стенды

догов.
догов.

(066)3384713

Реклама в СМИ Украины

12.РАЗНОЕ
03245-4-13-54
(061)2221988
(061)2891911

11.УСЛУГИ
Web бюро, создание сайтов, SMM,SEO
Допечатные виды работ
Доска объявлений Запорожье
Контекстная реклама в GOOGLE,Yandex
Кровельные материалы
Литературное редактирование
Набор текстов книг

(066)3384713
03245-4-00-71

Реклама в прессе по всей Украине

10. ТАРА И УПАКОВКА
Визитки,флаеры,календари, буклеты
Пакеты, мешки, посуда одноразовая
Скотч, стретч пленка, сетка, лента

(044) 482-01-12

(067)6111480
(050) 312-14-91
zdo.zp.ua
(067)6111480
(050)3418756
(050) 312-14-91
(050) 312-14-91

zdo.zp.ua
догов.

(044) 482-01-12

догов.

(050) 312-14-91

stend.zp.ua

(067)6111480

Сайт fortuna-gazeta.com.ua - обновлен
Щенки йоркширского терьера

1600 грн

(095)1148580

Щенки лабрадора ретривера

1500 грн

(073)4040778

Щенки померанского шпица

1600 грн

(097)8974367

Щенки померанского шпица

1600 грн

(095)1148580

Щеночки сибирского хаски

1500 грн

(097)6523815

Издатель не несет ответственности за содержание рекламных сообщений. Рекламодатель
самостоятельно отвечает за содержание предоставленных данных, за наличие ссылок на
лицензии и указаний на сертификацию продукции и услуг в порядке, предусмотренном
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