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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартира в г.Южноукраинск

догов.

(066) 186-75-18

Профнастил

догов.

067-404-10-10

Профнастил производим

догов.

067-447-85-77

Тротуарная плитка от производителя

догов.

096-169-83-23

Посуточ.!Киев.обл.,г.Б.Церковь, VIP 2-к.
www.grif.kiev.ua/rekl_flat1/

550 грн

097-125-12-00

www.grif.kiev.ua/rekl_flat1/

от 330 грн

097-125-12-00

Продаю 1-2-3 к/к Николаев

догов.

(067) 27 29 012

Запчасти для имп.газовых котлов

Посуточно!Киев.обл.,г.Б.Церковь, 1-к.

Сдаю квартиру в Николаеве

догов.

(067) 27 29 012

2. СЫРЬЕ/ МАТЕРИАЛЫ
Агроконтинент:посевные матер., ЗЗР

5. ПРИБОРЫ / ОБОРУДОВАНИЕ

догов.

067-520-77-06

(050) 464-06-04

Кислород. баллоны,емкости,азотные

куплю

(050)5142144

Кондиционеры

догов.

097-519-00-23

(095)00-111-24

(099)3802239

Подготовка книг к печати

догов.

(044) 482-01-12

Радиореклама в магазинах «Сільпо»

догов.

(066)3384713

Размещение рекламы в Николаеве

догов.

(0512) 47-25-10

Подъемники консольные TM Docker

догов.

(099)3802239

Подъемники наклонные TM Docker

догов.

(099)3802239

Подъемники ножничные TM Docker

догов.

(067)6113188

Пресс позолотный ПЗ1-М

догов.

(098)775-86-53

(050) 341-87-56
093-191-86-77

Натяжные потолки безшовн.от пр-ля

(067) 473-55-11

Пенопласт от производителя

(093) 373-94-22

(093) 55 32 016

догов.

(050) 078-73-33

догов.

(050) 312-14-91

Мосты откидные перегруз.TM Docker

(098)775-86-53

догов.

(050) 312-14-91

догов.
догов.

догов.

Металлочерепицу производим

догов.
догов.

Плоттер широкоформатный

Металлочерепица, битумная черепица

Литературное редактирование

Перевозки по Украине.

(050) 078-73-33

096-472-39-72

(050)3418756

Наружная реклама. Изготовление.

Покупаем отходы кабельного ПВХ

догов.

(067)6111480

догов.

(067)6113188
(067)6113188

Доска столярная

догов.

Кровельные материалы

(098)775-86-53

(098)775-86-53

097-825-08-82

Контекст. реклама в GOOGLE,Yandex

догов.

догов.

догов.

(050) 312-14-91

Мобильные рампы.Эстакады TM Docker

догов.

Алюминиевые конструкции

(067)6111480

догов.

(0472) 63-07-08

Плоттер

3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

догов.

Допечатные виды работ

догов.

Перегрузочные системы TM Docker

067-231-52-85

Web бюро, создание сайтов, SMM,SEO

176 грн

(0472) 56-04-14

Рекламные пауки оптом и в розницу

(066)3384713
догов.

(0472) 54-67-12

догов.

(067) 955-00-11

догов.

(0512) 47-21-09

от 5 грн

066-557-01-29

Реклама в СМИ Черкасского региона

(0472) 54-67-11

Реклама на сайте www.makler.ua
Реклама по Украине
Реклама.Газеты, сайты Киров. обл.

12.РАЗНОЕ
Издание книг, газет, журналов

догов.

(044) 482-01-12

Издательство полного цикла

догов.

(050) 312-14-91

Продажа котлов, колонок, радиаторов

догов.

050-400-01-43

Разм.рекламы в СМИ Кропивницкого

догов.

097-035-95-75

(067)6111480

Ремонт электр.плат газ.котлов
Уравнительные платформы. TM Docker

Реклама в прессе по всей Украине
Реклама в СМИ Украины

Машину БР72 для резки бумаги

Покупаем лом черный и цветной

догов.

(061)2891911

Конфорки ЕКЧ-145;180;220, от

(050) 078-73-33

Топливные брикеты

догов.

11.УСЛУГИ

Набор текстов книг

Покупаем лом разных полиэтиленовых

Покупаем отходы шин и черной резины

Скотч, стретч пленка, сетка, лента

(050) 464-06-04
догов.

(099)3802239

6. ТРАНСПОРТ / ЗАПЧАСТИ
Автовыкуп. Николаев. Херсон

догов.

(066) 788-89-94

Перила из нерж. стали

догов.

067-492-77-42

Агроконтинент: техника, запчасти

догов.

067-520-10-55

Плитка тротуарная. Scholz Вeton

догов.

0522-36-15-95

Газ на авто. Гарантия

догов.

(099)5260112

Профиль CD, UD,CW,UW для гипса

догов.

(061)2891106

Газобаллонное обор-е avtogbo.in.ua

догов.

(099)5260112

Куплю Ваше авто

догов.

(095)-708-09-31

Погрузчики Balkonkor,3/2

(0472) 33-11-27

7. ТОВАРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Закупаем кукурузу, подсолн, пшеницу

догов.

050-340-24-45

Закупем подсолнечник, жмых подсол.

догов.

050-362-08-18

9. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ/НАПИТКИ
Постоянно закупаем подсолнечник

догов.

050-362-08-18

10. ТАРА И УПАКОВКА
Пакеты, мешки, посуда одноразовая

2

догов.

(061)2221988
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Кирилл. Не является
учреждением

●

Все для утепления по супер ценам!
Звоните и сравните т. 0501321965, т.
0684045566

●

банковским

●

Дам деньги в долг т. 0682078962,
0992855040 Геннадий. Не являемся
банковским учреждением

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

ТРАНСПОРТНЫЕ

●

Квалифицированный подбор отопительной техники. Проэкт. Монтаж.
Сервис т. (061)2707957

●

Кровельные работы любой сложности! Недорого т. 0503419147

●

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

●

Профнастил. Калитки, ворота, заборы т.
0973602462, 0634913360

●

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

●

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

Сантехник!
0673690728

●

Сантехник: быстро и качественно т.
0673690728

●

Строительные работы любой сложности т.
0999717770, 0974360955, 0635535055

●

Токарные, фрезерные, зуборезные работы.
Сварка т. 0662966208

●

Установка водонагревателей, стиральных и посудомоечных машин,
сантехники т. (061)2707957

Ремонт
холодильников,
стиральных машин т. (061)2202855,
0667102450

Ремонт холодильников, стиральных
машин, водонагревателей на дому т.
(0612)954023, 428772

УСЛУГИ

●

Ремонт
ТВ,
(061)2770369,

LCD,
плазма
т.
0679763410 Анатолий

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

●

БЫТОВЫЕ

Ремонт холодильников без выходных. Гарантия т. (061)2700908

«

+

качество

т.

●

Электрик, Все виды услуг т. 0996264986,
0966353055

Ä Токарно-фрезерные работы на

кой «ТРЕТЬЕ СТЕКЛО». Сохраняет 2-5
градусов тепла. Устраняет «запотевание»
стекол. Абсолютно прозрачна. 1 м кв. 9
грн. Доставка «Новой Почтой». Оплата
при получении. www. tezolat. com. ua т.
0503201066, 0675603223

Алмазная
резка
бетона,
отверстий т. 0676145584 или 0660121940

Бесплатная диагностика для всей
семьи т. 0676128754, 0667337065

Ä Афро-украинская горячая шоу группа из

Уганды. Группа «Alfa-Alfa» для Ваших мероприятий. Самые яркие и зажигательные.
Мы предлагаем одну из лучших африканских шоу групп Украины! E-Mail:
ssegawole@yahoo. com т. 0661913197

●
Антенны
спутниковые,
установка,
ремонт
т.
(061)2709190

●

РИТУАЛЬНЫЕ

Ремонт холодильников на дому, все районы. Гарантия т. (061)2705040, 654051,
2716750

●

Ä Ремонт

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

Памятники недорого. Плитка, оградки.
Гарантия т. (061)2709720, 0975047463

Антенны спутниковые, установка,
ремонт, прошивка т. (061)2207616

●

Ремонт стиральных машин автомат т.
(061)2705381, 0660936756

РЕМОНТНЫЕ

●

Ремонт газовых котлов, колонок, водонагревателей. Запчасти. Гарантия т.
(061)2707957

●

Ремонт
телевизоров,
профессионально. Гарантия. Загородный выезд.

●

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

●

Ремонт ТВ т. (061)7013380, 0961772488

4

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

●

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
●

1-к. Квартира, 6/6 этажей,
35м/17м/7м, Днепровский (Ленинский), Зестафонская улица 471 429грн
т. 0687141950

●

1-этажный
Дом
Мариновка,
Гагарина улица 1 580 460грн т.
0503161292

●

Все виды сантехнических работ: отопление,
канализация, водопровод, установка и ремонт бойлеров, унитазов, умывальников,
разводка воды и канализации, мелкий ремонт т. 0683730129, 0501409631

●

2-этажный Дом Солнечное, Садовая
улица 7 142 858грн т. 0934695742

●

Дачный участок в кооперативе
«НИВА-ЭЛИТ» в районе опытной
станции. Газ, свет, техническая и
питьевая вода т. 0507088242

●

●

●

Ä Утепление окон многослойной термоплен-

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ.

●

РЕКЛАМНЫЕ

ЧПУ, плоско, круглая и внутренняя
шлифовка. Токарные работы на
ДИП-500. Закалка деталей на ТВЧ
т. 0963422610, (057)7458829 E-mail
: anteks74@mail. ru

●

Ремонт ТВ, мониторов, плазменных,
проекционных, LCD, LED, стиральных,
холодильников,
микроволновок.
Вызов бесплатный т. (061)2708023,
0956673167,0962352958

годовых.
0665285937

Установка газовых котлов, колонок,
печек т. (061)2707957

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
●

Быстро

0%
т.

●

●

Киевстар: 0980776654, Лайф 0734313153,
(061)2201549

Лизинг
от
Аванс
30%

●

●
●

●

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

●

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

●

●

Памятники: гранит, мозайка, бетон, ул. Макаренко, 3т. (061)2868723, 0677497456

●

Дам

ФИНАНСОВЫЕ
деньги

в

долг

0672580834

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 дачу в с. Отрадное, 6.
8 соток, вода, свет. НЕДОРОГО т.
0679745985
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Ä Дача (в межах міста Біла Церква, 6 сот., ●
приватиз., 2 споруди, 2-пов., 5 кімн.,
кухня, єврорем., водопровід, каналіз., ел.
опалення, баня, барбекю, бесідка, свердлов., сад, місце під стоянку на 3 машини,
1. 680. 000 грн) т. 0677222214

Проволока, небольшие мотки, недорого
т. 0661751160

ПРОДАМ

●

Сетка-рабица.
(061)2701254

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

●

Сетки. Большой выбор т. 0676131169

Любое

состояние

т.

●

●

Продам дом, г. Пологи, ул. Ватутина, 20, 196м2 – общая, 115м2
– жилая. НЕДОРОГО т. 0634220630,
0677413993

●

●

ТВ Импортный.
(061)7087007

Низкие

цены

т.

Продам гараж – П. Кичкас т. 0976902268,
0664491774

●

Участок под жилую застройку Володарка, Квітнева №50 344 828грн т.
0637301739

Ä Продается

дом, с. Новопетровка, Запорожская обд., Азовское море, вода, туалет в доме, биде, душ. кабинка, гараж,
уч-к 25 сот (725000 грн,
торг). Т.
0961713394

СДАМ

●

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

●

●

1-2-3 к кв. Люкс, эконом посуточно, день-ночь т. (061)7010499,
0672623996,
0506129964,
0934373342

●

Сдам однокомнатную квартиру по
ул. Кремлевской т. 0676129135

рения (производственные и бытовые).
Тепловентиляторы на дровах. Буферные
ёмкости. Производство,
реализация.
Монтаж промышленных/бытовых отопительных систем. Формируем дилерскую
сеть
т. 0666008784, 0680450764

Ä Познайомлюсь з дівчиною. Для строрення

сім»ї, з дівчиною 18-29 років, високою
175-195 см, без дітей, вага значення не
має. Бажано крупної структури, не худою,
без ш/з. Про себе: чоловік 35/185/110,
без ш/з, працюю в м. Полтава, на заводі,
робочим. Ходжу в тренажерний зал. Добрий, ніжний, темпераментний, при
потребі згоден на переїзд. Про партнера:
дівчина 18-29 років, висока 175-195 см,
молода, без дітей, вага значення не має,
але бажано крупної статури, без ш/з. Яка
хоче
народити багато дітей. Для
повідомлень т. 0679182991

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

СНИМУ
Квартиру т. 0678531643

АНТИКВАРИАТ
Ä Куплю дорого! Янтарные бусы от 250

до 1500 грн за 1 грамм, коралловые
бусы, бивни мамонта. А также
старинные иконы, картины до 1980
года, ордена, медали, книги
изданные до 1917 года, коньяки
времен СССР, и другие предметы
старины. Для собственной коллекции
т. 0503466068

Ä Котлы твердотопливные длительного го-

ЗНАКОМСТВА

●

●

Холодильники, морозилки: 'BOSCH»,
'Liebherr', «стиральные машины автомат, телевизоры б/у из Германии т. 0979107889

ОКНА. ДВЕРИ.
●

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

ПРОДУКТЫ
Ä Продам с оптового склада витрины холо-

дильные, морозильные, кондитерские,
универсальные (-3/+5) Cold, Freddo, Mawi.
Лари, бонеты мороз., шкафы одинарные/
купе, регалы пристенные. Нов/бу. Расширяем дилерскую сеть. Freddo. net. ua т.
0669478906, 0962037449

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ
●

Куплю б/у холодильник, стиральную машинку т. 0676134554

●

Ä Тороидальные трансформаторы от 10 Вт

Куплю не рабочие холодильники, стиральные машины автомат. Вынесу, вывезу т.
(061)2201743, 0971674779, 0930365247

Активный помощник – офис. Доход до
10000 грн т. 0992586674, 0973635078

●

Активным. Амбициозным работа в
офисе. Доход от 10000грн т. 0980082905,
0500106003

●

Ассистент в отдел на прием звонков и регистрацию. Можно без о/р
(доход до 4000грн) т. 0930336424,
0956497710

КУПЛЮ

Закупаем мёд, Воск. Заключаем договора. 0675119707, 0976854325

ПРОМЗОНА
ПРОДАМ

Куплю нерабочие холодильники, стиральные машины автомат т. (061)2201743,
0971674779, 0930365247

●

до 40 кВт. под заказ. Доставка. tor-trans.
com. ua т. (057)7595006

●

●

РАБОТА

●

Дрова недорого. Доставка. Грузчики т.
0933620705

●

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

●

Купим б/у емкости 50 – 100 куб. . квадратные и круглые т. 0506266199 Александр

●

Купим лист перекат 5 – 16 из труб, емкостей. Двутавровые балки 12 – 30 т.
0506266199 Александр

●

Купим металл б/у (швеллер, балки, уголок,
трубы). Осуществляем демонтаж зданий,
ангаров т. 0506266199 Александр

●

Куплю деревянные европоддоны, б/у. Дорого т. 0936255003

●

Куплю фризер. Фризер для мороженого
т. 0663393634

●

Куплю фризер. Фризер для мороженого т. 0663393634

●

Куплю:
фторопласт,
эбанит,
винипласт, текстолит, оргстекло,
електрокартон, паранит, асбошнур,
асботкань, капролон, сальниковую
набивку т. 0667904940, 0970803267

Ä Куплю дорого Баббит Б-16, Б-83, припой

ПОС-30, – 40, – 61, олово. Срочно в
любом виде и количестве. Звоните, по
цене договоримся. Офис в г. Кривой Рог
т. 0963409983

●

Ä Покупаем б/у компрессоры ПКС и ПКСД

или меняем с доплатой на новые (широкий выбор поршневых и винтовых компрессоров). Рассмотрим все варианты т.
0686144341, 0507520586

маршрутах г. Киева. Иногородним
жилье предоставляем. Ремонт и
заправка за счет предприятия. З/п от
9000 грн т. 0509003444, 0676000161,
0956030105 *Примітка

та упаковщики на
секонд-хенд, робота в м. Київ, ч/ж від 18
р., з/п від 4200грн за тиждень, вахта, житлом забезпечуємо, робота в теплому
приміщенні т. 0685984429, 0950071930
*Примітка

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

●
●

нию требуются рабочие на сортировку овощей . Жилье и питание
предоставляются. т. 0502330955
*Примітка

Ä Комплектувальники

●

●
Ä Куплю радиолампы ГУ, ГИ, 6н, 6ж, 6п, ин- ●
дикаторные ИН18 от 150гр/шт, ИН16(-14,
– 12, – 8). Контакторы ТКС, ТКД, КМ, ДМР,
ТКТ. Реле КНЕ, РНЕ, ТКЕ. Вакуумные конденсаторы КП1-4, КП1-8, КП1-12. Куп. дорого как изделия, металлом не занимаемся т. 0979902807

Брачному агентству требуются сотрудники т. 0730339936
Мойщики авто на Правом берегу.
О/р не обязателен т. 0991687732,
0977060317

●

Ä В сельскохозяйственную компа-

Ä Водители кат. Д требуются на

●

●

15/15, 30/15. З/п 460 грн щоденно, гарні
умови для іногородніх, житло, харчування
т. 0636098491, 0687337439, 0660018569
*Примітка

Польша. Трудоустройство: Упаковщики, тепличники , горничная, пекарня
, строители, сварщики, мебельщики ,
др. З/п высокая . Л. АЕ №4609209, т.
0970203905, 0504540753

нужен

помощник

Ä Офиц. работа в Европе для специалистов

и разнорабочих. (Польша, Латвия, Чехия,
Финляндия, др). Проживание б/п. З/П
14000-52000гр. Оформление виз. Образование за рубежом. Л. АЕ637118, ГСЗ,
16. 03. 15, www. befind. com. ua т.
0979391431, 0662731011, 0937901491
*Примітка

СТО требуются слесаря с о/р и молодые
специалисты т. 0677050797
Столяр с опытом работы т. 0684048022
Требуется приемщица техники в мастерскую т. (061)2123188, 0972123188
Требуются ремонтники деревянных
поддонов т. 0936255003

Ä Автослесарь-ходовик требуется

с опытом работы. Работа с автобусами Богдан. З/п от 7000 грн.
Жилье предоставляем т. 0676000161,
0679430314 *Примітка

ÄВ

м. Київ на роботу в теплиці потрібні
відповідальні ж/ч віком від 18 р., вахта

роботу в теплиці в м. Київ потрібні
відповідальні ж/ч віком від 18 р., вахта
15/15, 30/15. З/п від 8500 грн за вахту.
Щоденно. Гарні умови для іногородніх,
житло, харчування, спец. одяг т.
0667565136, 0686973872 *Примітка

будівельників та електриків до Німеччини
ЗП від 1200 євро. Різноробочі до Польщі,
Німеччини, Чехії з/п від 28000 грн. ТОВ
«Європейський Холдинг», вул. Ілїнська,
12, оф. 314 КиївЛіц. МСПУ АВ № 585042
т. 0672326904, 0637913308 *Примітка

т.

●

Ä На

Ä Німецька будівельна компанія запрошує

Работа пенсионерам МВД т. 0500615010
Руководителю
0632387027

лесов на кораблях с опытом и без. Почасовая
оплата.
Командировка
т.
0973331920, 0930558895, 0994874071
*Примітка
Ä На работу в г. Киев требуются
уборщики и уборщицы. Удобный
график работы, спецодежда. Жильем
обеспечиваем, оплачиваем проезд
до г. Киева. Зарплата 4000-5000
грн. Приглашаем людей из любого
региона Украины т. 0689838536,
0992189656, Алена *Примітка
Ä На работу в г. Киев требуются
уборщики и уборщицы. Удобный
график работы, спецодежда. Жильем
обеспечиваем, оплачиваем проезд
до г. Киева. Зарплата 4000-5000
грн. Приглашаем людей из любого
региона Украины т. 0689838536,
0992189656, Алена *Примітка

Ä Лучшее

предложение сезона. Рабочая
виза в Польшу и регистрация в вашем
округе по минимальной цене. Спешите получить! Полный пакет документов до 2
недель Выписка от 14. 06. 2016 г т.
(044)3334407, 0993862050, 0964730773,
093-5982765, poland-work-viza. com. ua,
pwandv@mail. ru *Примітка

Ä Маляр-пескоструйщик с опытом работы,
рабочие на изготовление и

установку

Ä РОБОТА В НІМЕЧЧИНІ, Л+ИТВІ,

ПОЛЬЩІ. Европейські контракти.
Заводи, комбінати. Для чоловіків і
жінок. Проживання надає роботодавець. Робочі візи. СПД «Івасишина».
100% гарантія. Ліц. ДЦЗ АЕ
№291646. Київ, вул. Патриса Лумумби, 4/6, оф. 507-Б т. 0679673658,
0665191680 *Примітка

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: ТЕЛ. (061) 289-48-28, 222-50-60 WWW.RINOK.ZP.UA................................................................................. УВИДЕЛИ В “РЫНКЕ” - СКАЖИТЕ!
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Ä Работа

в Польше. З/П от 15000 грн. и
выше, жилье бесплатно, без знания
языка, сопровождение до первого рабочего дня. г. Запорожье, ул. Александровская, 3 (ост. Анголенко) л. АВ585110, 22.
02. 12, МСПУ т. 09533824-81, 0961649896,
(0617)643443 *Примітка

Ä Работа: Европа, Скандинавия, США, Ка-

нада, Израиль. Все рабочие вакансии.
Контракты 6/12 мес, право продления.
Проезд, оформление всех официальных
и легальных док-тов на выезд, в т. ч. 50%
в кредит за счет
работодателейл.
АВ519114 МТСП 28. 05. 10 т. 0638652161
*Примітка

денно. Для іногородніх гарні умови: харчування, житло, спец. одяг т. 0636098552,
0688197275, 0954909254 *Примітка

Ä Фирма

«Polcontact» предлагает легальное трудоустройство
в Польше для граждан Украины.
Нужны рабочие, строители всех
специальностей, водители СЕ и
пр. Полное юридическое сопровождение и визовая помощь.
Возможность кредитования всех
затрат т. 0503225005, 0673737592
*Примітка

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 Робота

в Польщі. Безкоштовні вакансії.
Допомога у відкритті візи. Запрошення
(180/365)-800гр. Пакет док-тів із запрошенням
(180/365)-1500гр. Пакет
документів із запрошенням від воєвуди
(365/365)л. АЕ637154ДСЗ 6. 05. 15 т.
0977956330, 0502334312 *Примітка

Ä Строители, фасадчики, арматурщики, бетонщики, каменщики, разнорабочие, з/п
от 20000 грн. Командировка. Работа с выездом
т. 0973331920, 0930558895,
0994874071 *Примітка

Ä Судостроение, судоремонт требуются су-

досборщики, сварщики, трубопроводчики,
зачистники, слесарь-ремонтник. З/п от
25000 грн. Командировка. т. 0973331920,
0930558895, 0994874071 *Примітка
Ä Требуется бульдозерист, экскаваторщик, машинист фронтального
погрузчика, водитель всех категорий,
электрогазосварщик, электрослесарь,
горный мастер, токарь, водитель
БеЛАЗа моторист, автокрановщик.
Зарплата высокая. www. rabotasever.
com т. 0682755566, 0681210187
*Примітка

ÄУ

м. Київ потрібні ч /ж на фасуванняупаковку одноразового посуду. Вахта
15/15; 30/15. З/п від-440 грн. за зміну що-
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ИЩУ
●

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

сика, абрикоса, сливы,
нектарина.
Рассылка почтой по Украине. Закажите
бесплатный каталог по телефонам т.
0676299455, 0993745810, сайт: titovchp.
uaprom. net

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
●

Бетон, бут, отсев, песок, перегной, землю,
щебень, шлак. Вывоз мусора. Экскаватор. Гидромолот , каток т. (061)2203638,
0676145679

●

Металлические двери. Отделка. Решетки
т. 0663182501, 0975027952

●

Официальный дилер турецкой Компании «Kalde»в Украине OOO «KaldeVostok» реализует мелким и крупным
оптом продукцию турецкой фирмы:
трубы полипропиленовые, фитинги,
вентили, краны. Полный ассортимент
продукции, новинки. Доставка по всей
Украине т. 0636809889 Елена

●

BMW 523i Business Line 2007 г. в., 2, 5 ,
Tiptronic, чёрный мет., 165 тыс. км, кожа
беж, полн. компл., отл. сост., возм. обмен
т. 0676110776, (061)2207778

Ä Продаем надежные инкубаторы украин- ●

Fiat Ducato, 2014 г/в, 78 тыс. км; 1, 4 мех.,
цвет серебристый; ткань, кондиционер,
возможен обмен и кредит т. 0502869684,
0676123946

●

Ford Sierra 1987 г. в., 2, 0, ГБО Евро-2,
мех. 5, 100 тыс. км, бежевая, не бита, хорошее. сост. возможен обмен т. 0676110776,
(061)2207778

ПРОДАМ

насіння
кукурудзи української селекції. ФАО
230-310: Оржица, Яровец, Любава,
Дніпровський 257св, Солонянский.
Продаж від одного мішка. Ціна:
на
1га-80000
насінин-450грн.
Пакет документів. Полтавська
обл, м. Карлівка т. 0506344670,
0688926201

●

Kia Sportage 2011 г. в., 2, 0 газ Евро 4 BRC,
60 тыс. км, Tiptronic, чёрный, полн. компл.,
возм. обмен т. 0676110776, (061)2207778

●

Kia СEED SW 2013 г. в., 1. 6, мех5, коричневый., 94 тыс, км, не бита, не крашена,
полн. компл., возм. обмен т. 0676110776,
(061)2207778

●

Lexus RX300 2000 г. в., 3. 0, 288 тыс,
км, автомат, чёрный, отлич. сост, полная
компл., не бит, не крашен т. 0676110776,
(061)2207778

Ä Саженцы крупноплодной малины, жимо-

лости, крыжовника, смородины, клубники, яблонь, груш, вишни, черешни, пер-

Продам ZAZ, Forza 2015г. в, комплектация
Comfort. Рассрочка т. 0688813942

●

Резина всесезонка 265/60R18 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 255/50R19 Yokohama 4 шт т.
(061)2207778, 0676110776

●

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

●

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

●

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

●

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

Mercedes Vito пасс., 2008 г. в., 2. 2 CDI,
турбодизель, Tiptronic, ABS, ESP, красный,
комб. кожа, оч. хор. сост., не бит, не крашен
т. (061)2207778, 0676110776

●

Mitsubishi Pajero Wagon 2007 г. в.,
3, 0, Tiptronic, чёрный мет., 170 тыс.
км, полн. компл., не бита, возм.
обмен т. (061)2207778, 0676110776

●

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

●

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

●

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

Ä Запчасти

для грузовых машин
УРАЛ, КАМАЗ, ЗИЛ. Новые, с хранения, с разборки. Ремонт, обменный
фонд. Работаем по всей Украине.
kord2003. prom. ua т. 0660995517

ПРОДАМ

Продам поросят породы вьетнамская вислобрюхая. 1, 5 мес. Тел:068
881 69 13, 099 324 49 34

Ä Продам

●

АВТО
BMW 520i, 1995 г. в., 2. 0 , 344 тыс. км.,
синий, мех-5, не бита, отл. сост., возм.
обмен т. (061)2207778, 0676110776

ского производства для всех видов яиц от
42 – 500 шт, ручные, механические, автоматические. Гарантия 1 год, цена от 360
грн до 7000 грн, доставка по всей Украине. Звоните:
т. 0975618474,
0634200870, inkubator. biz. ua

●

гербицид Хaрнес и другие т.
0501368624

●

●

Mercedes E280 cdi W211 Elegance 2008 г.
в., 3, 0 tdi, Tiptronic 7, 151 тыс. км, бордометаллик, ткань, не бит, не краш., сост. нового авто т. 0676110776, (061)2207778

Ä Куплю

Куплю бывшие в употреблении
европоддоны. Дорого т. 0936255003

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х

●

КУПЛЮ

●

РАЗНОЕ

Продам Chevrolet Cruze 2016 г. в. под выплату. От 3% годовых т. 0661149101

автомат, черный; ткань, климат-контроль,
возможен обмен и кредит т. 0502869684,
0676123946

Ä Техника

от
производителя!
Производим:сеялку СУПН, УПС, культиватор КРН-5. 6, КГШ-4, диск. борону АГ-2.
1; 2. 4; 2. 7; 3. 0, глубокорых. ГР-1, 8(2,
5)-новые. После кап. рем. «Тодак-8»,
СЗ-3. 6(5. 4), опрыск. ОП, жатка кукур.
КМС-6(8), другое
т. 0677801439,
0990556745

●

●

Mazda 3 Hatchback, 2008 г/в, 88 тыс. км,

Ä Поршневая

группа Мотордеталь, Кострома, гильза, поршень, кольца, палец,
к-кты прокладок, вкладыши, рти. Оригинальные з/ч КАМАЗ, МТЗ, ГАЗ, МАЗ, ЮМЗ.
Ремонт двигателей, узлов, агрегатов автотракт. техники
отеч/имп. пр-ва т.
0675702202, 0507190073, – 74

КУПЛЮ
●

Ssang Young Raxton W 2013 г. в., 2. 7 TDI,
Tiptronic, серый мет., 52 тыс. км, кожа
чёрная, не бита, не крашена, полная
компл., возможен обмен т. 0676110776,
(061)2207778

●

Toyota Land Cruiser 200 2012 г. в., 4, 5tdi
, серебр. мет., 86 тыс. км, полная компл.,
возм. обмен т. (061)2207778, 0676110776

●

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

●

Куплю ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Москвич, Таврию в любом состоянии т. (061)2143502,
0676133502

●

Куплю з/ч ЗАЗ, ВАЗ, ГАЗ б/у или новые т.
(061)2143502, 0676133502

Ä Куплю

мотоцикли до 1952р. випуску:
BMW, DKU, NSU, «Харлей», «Цундап»,
БСА, «Тріумф, «Індіан», М-72, ТіЗ та інші.
А також запчастини до них в будь-якому
стані, мотори, рами т. 0637689066
0503137807

●

Минивэн; Ford; C-Max; 2013 г. в. 1
л.; 28 тыс. км.; Торг; Обмен 380 956грн
т. 0997582510
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ЗАПОРОЖАНКА ПРИЮТИЛА ДОМА 400
ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ
Во время ремонта жители Запорожья нашли
гнездо спящих летучих мышей. Приютила их
зооволонтер Олеся Кулик. «На данный момент, эта шуршащая гвардия находится у
меня дома и радует стаю своими шуршиками.
Они пищят, истерят, щуршат и шкрябутся»,
– пишет Олеся Кулик.

ВОДИТЕЛЯМ ПРИДЕТСЯ ОБНОВЛЯТЬ
ПРАВА КАЖДЫЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
Во второй половине 2017 года Министерство внутренних дел планирует подать законопроект, в
котором будет изменен и дополнен перечень категорий в водительских правах.

В ЗАПОРОЖЬЕ РАБОТАЮТ ПУНКТЫ
ОБОГРЕВА И ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ
В Запорожье продолжают работать пункты
обогрева и горячeго питания для бездомных
граждан.Пункты обогрeвадeйствуют на базе
городcкихлeчебныхучрeждений. Также
рaзвернут мобильный пункт обогрeва в районе Мaлого рынка.

В ЗАПОРОЖЬЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ ПОЛУЧАТ СКИДКИ НА ПРОДУКТЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
На заседании городского координационного совета по вопросам развития предпринимательства представители Запорожской областной отраслевой организации работодателей в сфере
торговли и услуг выступили с инициативой подписания меморандума в рамках
акции «Поддерживаем ветеранов».
ИЗ ГОСБЮДЖЕТА БУДУТ
ВЫДЕЛЯТЬ СРЕДСТВА
НА РАЗВИТИЕ ХОРТИЦЫ
В планах Кабмина обеспечить регулярное
финансирования мероприятий, направленных на развитие национального заповедника Украины «Хортица». Как отметил Павел Розенко, средства будут выделяться
из госбюджета страны.
ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТИХ И ДРУГИХ НОВОСТЯХ
ЗАПОРОЖЬЯ И ОБЛАСТИ НА САЙТЕ POISK.ZP.UA
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