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6. ТРАНСПОРТ / ЗАПЧАСТИ

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

Автовыкуп. Николаев. Херсон

догов.

(066) 788-89-94

от 970 грн

067-111-56-11

Газ на авто. Гарантия

догов.

(099)5260112

Газобаллонное обор-е avtogbo.in.ua

догов.

(099)5260112

Грузоперевозки по Украине

догов.

(097) 7775819

Автомобильный GPS трекер д/контроля

Запчасти на все иномарки

Ткань конопляная от производителя

догов.
догов.

Постоянно закупаем подсолнечник

096-638-69-69

33 грн
догов.

догов.
догов.
догов.
догов.

куплю
176 грн
догов.

куплю

(098)5960422

Пакеты, мешки, посуда одноразовая

догов.

(061)2221988

Скотч, стретч пленка, сетка, лента

догов.

(061)2891911

11.УСЛУГИ

050-362-08-18

Web бюро, создание сайтов, SMM,SEO

догов.

(067)6111480

Допечатные виды работ

догов.

(050) 312-14-91

Контекстная реклама в GOOGLE,Yandex

догов.

(067)6111480

Кровельные материалы

догов.

(050)3418756

Литературное редактирование

догов.

(050) 312-14-91

догов.
куплю

zdo.zp.ua

Набор текстов книг

догов.

(050) 312-14-91

Подготовка книг к печати

догов.

(044) 482-01-12

Радио-реклама в торговых центрах

догов.

(061)2260303
(050) 341-87-56
(067) 473-55-11
(093) 373-94-22
(061)2891106
067-404-10-10
067-447-85-77
096-169-83-23

(066)3384713
03245-4-00-71

Реклама в прессе по всей Украине

(066)3384713

Реклама в СМИ Украины

догов.

(0472) 54-67-12

Реклама в СМИ Черкасского региона

догов.

(0472) 54-67-11

Реклама в Одесской области догов. (066)3384713
Реклама в Эпицентре и Новой Линии

догов.

(066)338-47-13

Распростр. полиграфии в Запорожье догов. (066)3384713
Создание и продвижение сайтов

догов.

Юридическая помощь по кредитам

(067)0105060
(067)9756964

12.РАЗНОЕ

(050) 464-06-04
(050)5142144
(0472) 63-07-08
(098)775-86-53

Запорожская доска объявлений
Издание книг, газет, журналов
Издательство полного цикла

от 360 грн
куплю
догов.
догов.
догов.

03245-4-13-54

Куплю кеги 50 л

Реклама в г.Стрый, Львовская обл.

5. ПРИБОРЫ / ОБОРУДОВАНИЕ
Запчасти к имп.газовым котлам
Кислород. баллоны, емкости, азотн
Конфорки ЕКЧ-145;180;220, от
Машину БР72 для резки бумаги
Металлоискатели 1000 грн (096)5949996
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.

10. ТАРА И УПАКОВКА
Визитки,флаеры,календари, буклеты

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

(093) 946-24-80

9. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ/НАПИТКИ

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

(0472) 33-11-27

8. ТОВАРЫ ДОМАШНЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

(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

Мобильные выставочные стенды

zdo.zp.ua
догов.

(044) 482-01-12

догов.

(050) 312-14-91

stend.zp.ua

(067)6111480

Сайт fortuna-gazeta.com.ua – обновлен
Требуются продавцы, техперсонал догов. (050)6858415
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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
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●

АВТО

Ravon Gentra, кондиционер,
эл.
пакет.Хорошее
состояние
т.0661061417

КУПЛЮ
Ä Автовыкуп. Срочный выкуп любого ав- ●
тотранспортного средства. Любого года
выпуска. С любыми проблемами
т.0992885575, 0976812261, 0635857696

●

Skoda Fabia Combi, 2009 р. в., 1. 2, хутро.,
140 тис. км, білий, тканина, кондиціонер,
можливий обмін т. (061) 2207778,
0676110776

●

Volkswagen Golf Plus, 2008 г. / в., 144
тис. Км; 1, 6, газ / бензин, автомат,
бортовий комп'ютер, клімат контроль,
можливий обмін і кредит т.0502869684,
0676123946

●

Volkswagen Jetta, 2007 р. в., 1, 9 tdi, бензин, механіка, 149 тис. км, срібло, тканина, кондиціонер, можливий обмін і кредит т.0676110776, (061) 2207778

●

ГАЗ 21 1969 р. в., білий, після повної
реставрації, оригінал, мотор ЗМЗ ¬402,
возм. обмен т.0676110776, (061)
2207778

●

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

●

Гума зима 225 / 60R17 і 235 / 65R17 по
4 шт., можна з дисками т. (061) 2207778,
0676110776

●

Гума зима 255 / 55R18 Good Year 4 шт.,
можна з дисками VW Touareg / Audi Q7 т.
(061) 2207778, 0676110776

●

Гума літо 205 / 60R16 4 шт т. (061)
2207778, 0676110776

●

Гума літо 225/45 R18 Velox Sport Petlas
c дисками 5 / 114. 3 ЕТ 35 Toyota 4 шт т.
(061) 2207778, 0676110776

●

Гума літо 255/50 R19 Continental
Cross Contact 4 шт т. (061) 2207778,
0676110776

●

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

Ä Куплю старинные мотоциклы и запчасти 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

Ä Скупка

каталізаторів, Львів, ОПК,
порізка,
помол,
аналіз.
E-Mail:
akiper2008@yandex. ru. http://www.
avtokatalizator. com. ua т.0503703513
0673230202 0985599922

ПРОДАМ
●

●

BMW 7-series Individual, 2007 р. в., 4, 8
газ / бензин, темно-синій, Tiptronic, 154
тис. км, шкіра, можливий обмін і кредит
т. (061) 2207778, 0676110776

●

Hyundai Sonata, 2010 р / в, 2, 4 л, 133
тис. Км; графіт, автомат, комб. шкіра, 2-х
зон. кл. контроль, можливий обмін і кредит т.0502869684, 0676123946

●

Kia Sorento, 2011 р / в, 101 тис. Км; 2, 4,
газ / бензин, змішаний 5, ручна / механіка,
клімат-контроль, можливий обмін і кредит
т.0502869684, 0676123946

●

Mercedes E280 cdi W211 Elegance 2008
р. в., 3, 0 tdi, Tiptronic 7, 151 тис. км,
бордо-металік, тканина, не бит, не краш.,
Сост.нового авто т.0676110776, (061)
2207778

●

●

òóäîé «Ñòðîéêà»

4

Audi A6 4x4, 2003 р. в., 2. 5, Tiptronic,
клімат-контроль, колір темно-синій,
243 тис. км, можливий обмін і кредит
т.0676110776, (061) 2207778

Mitsubishi Pajero Sport, 2008 р. /в., 137
тис. км; 3, бензин, бортовий комп'ютер,
кондиціонер, можливий обмін і кредит
т.0502869684, 0676123946
Opel Vectra C, 2008 г. / в., 125 тис. Км; 2,
2, механіка, чорний, шкіра, кондиціонер,
можливий обмін і кредит т.0502869684,
0676123946

Renault Megane, 2015 р / в, 1, 5, тканина, 60 тис. км, дизель, клімат-контроль,
можливий обмін і кредит т.0502869684,
0676123946

Ä Запчасти МТЗ,

ЮМЗ, КАМАЗ, МАЗ, Газель. Поршневая группа Кострома,
гильза Конотоп, поршень, поршневые
кольца, пальцы, комплекты прокладок
двигателей, кпп, мостов, вкладыши Димитровград,
Тамбов,
фильтра
т.0675702202, 0507190074

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
●

Автослесари с опытом работы и молодые
специалисты т.0677050797

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
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Ä Інформаційні послуги
вання в Польщі,
мікроавтобусом.
*ПРИМІТКА

з працевлаштудоїзд до міста
т.0660739088

●

Активный амбициозный сотрудник (ца) в офис. Быстрый карьерный рост и развитие т.0636538229,
0686727982

●

В гостинично-ресторанный комплекс на постоянную р-ту требуется
повар график – вахтовый 15 дней
(можно 7) . соц пакет — оплачиваемый отпуск 24 дня в году, оплачиваемый больничный, карьерный
рост, питание, проживание в отеле
т.0969449547

●

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

●

Европейская транспортная компания набирает профессиональных водителей кат.С, Е для работы в Европе
т.0634615340

●

Есть работа для отставников МВД, кадровикам, бизнесменам т.0683313506

●

Ищем капитана с правами.
Вежливый
и
чистоплотный
т.0963857063

●

Мойщик на автомойку с опытом работы
т.0505769832, 0933426401

●

На СТО требуется слесарь-моторист
т.0664074879

●

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

●

На постоянную работу требуются сотрудники строительных специальностей,
оплата 5000 грн. /мес. т.0505651364

● На постоянную работу! Бармен
– продавец, ЖД-1, 7/7, оплата при
собеседовании т.0679748897
●

Оператор-пистолетчик на газовую заправку. оплата высокая. Опыт работы
желателен т.0973718281

●

Охранник дождевальных машин, режим –
вахта, з/п 5000 грн. т.0676102027

●

Охранник на автостоянку т.0634003264

●

Польша. Трудоустройство: Упаковщики, тепличники, горничная, пекарня,
строители, сварщики, мебельщики,
водители С. Е др. З/п до 44 000 грн.
Визы. Л. АЕ №4609209, т.0970203905,
0504540753

●

Приглашаем на работу в охрану
мужчин и женщин. Работа в г. Киеве
и Киевской области вахтой – 7/7,
15/15, 20/10, 30/15 и суточный
график – 1/2, 2/2, 2/4. Проживание и питание за счет фирмы,
обеспечение формой, перспектива
карьерного роста. Своевременная
выплата заработной платы + премии
т.0950906191

●

Продавец в магазин, расположен, село
Лежено т.0667006249

●

Продавец парфюмерии на разлив. Ставка
200 грн. +% т.0507375007

●

Продавец,
Шевченковский
т.0674245456

р-н

●

Работа для Вас! т.0962057234,
0663967501

●

Региональному представительству требуется специалист в отдел оптовой торговли
т.0678117991, 0954107087

●

Срочно! На приём звонков и заказов (от
6000 грн.) т.0505210671, 0971737432

●

Срочно! Требуются автомойщики с опытом работы, толковые т.0507248892,
0938213516

●

ТРЕБУЮТСЯ на базу отдыха в пгт.
Кирилловка:

●

ТРЕБУЮТСЯ на базу отдыха в пгт.
Кирилловка: горничные, сторож,
уборщик территории, сантехник,
плотник т.0660178083 Виталина
Анатольевна

●

Требуется женщина 30-45 лет, приём
заявок по телефону, набор накладных в 1С, з/п 5500 грн. т.0662736825,
0962891031

●

Требуются работники на детские атракционы, Павло-Кичкас, муж. 18-40 лет
т.0501647835, 0733281598

●

Требуются секретарь, менеджер по рекламе в Автоателье (Шевченковский р-н)
т.0676110350, 0504518582

●

Требуются экспедиторы з/п высокая
т.0990688125 Сергей

●

горничные, сторож, уборщик
территории,
сантехник,
плотник
т.0660178083
Виталина
Анатольевна

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 Автослесарь требуется для ремонта
автобусов. Работа в г. Киеве, 5/2
или 7/7. З/п 700 грн в день. Жилье
предоставляем т.0676000161,
0956030105 *ПРИМІТКА
Ä Автохолодильщик, Автослесарь,
Автоэлектрик по ремонту грузовых
авто Срочно в Киев. Жилье,
вахтово, постоянно, оплата сво-

евременная 50% от заказ-наряда!
Опыт обязателен т.0673444243
Ирина *ПРИМІТКА

Ä Безкоштовні

вакансії
–
БУДІВЕЛЬНИКИ, КОЛІЯ. Прожив.,
проїзд – безкоштовно. З/П –
11-16 зл. /год. (аванс – 200зл. /
щотижня) . З візами та біометр.
паспортами – працевлаштуємо
за 1 добу. Оформл. запрош. 3
тижніСвід. про реєстр. №ПІ-5243
від 20. 04. 2017р. т.0676204502
Ігор *ПРИМІТКА

Ä Водители кат.»Д» требуются для
работы на маршрутах г. Киева.
Жилье предоставляем. З/п 800 грн
в день т.0509003444, 0956030105

Ä Для работы в Киев требуются прораб,
монтажники, монолитчики, арматурщики, разнорабочие, водитель-оператор
буровой установки, водитель самосвала,
крановщик, экскаваторщик. Компания
предоставляет жилье при необходимости Лиц. АВ № 547294 от 10. 09. 2010 г
т.0973297339 *ПРИМІТКА

Ä Ливия

врачей и ср. мед. персонала.
Италия-женщины, семейные пары, Израиль, Германия отделочники, фасадчики, каменщики. Срочное оформление
загранпаспорта. Вид на жительство в
Украине. Иммиграция в Швецию. Лиц.
МСПУ АВ № 585042 ТОВ «Європейський
Холдинг», ул. Басейная 3-а, оф. 62,
Киев т.0672326904 *ПРИМІТКА

Ä На работу в Польшу требуются мужчины
(сварщики, электрики, строители, разнорабочие) . Женщины (швеи, горничные, разнорабочие) . Семейные пары.
З/П от 12000 грнПриказ МСПУ286, 24.
02. 17 т.0968475954, 0978652523,
http://rabotaeuropa.
com.
ua/
*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

Ä Предлагаем работу “Охранник” – 7400
грн. в месяц. Вахтовый метод работы.
Проезд и проживание за счет фирмыЛиц. серия АОО № 803317 от 17. 10.
2007 г. т.0730230982 *ПРИМІТКА

Ä Продавцов приглашает

сеть быстрого
питания в Оман. Проживание, питание,
авиаперелет, рабочая виза. Бесплатное
трудоустройство. Срочное оформление
паспорта. ТОВ «Європейський Холдинг»,
ул. Басейная 3-а, оф. 62, КиевЛиц МСПУ
АВ№585042 т.0966035770 *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 Німеччині для водіїв кат.»B»до
40 років, по догляду за перестарілими,
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будівельникам-спеціалістам. Робота в
Естонії, Швеції для будівельниківспеціалістівл. МПСПУ, АВ547294 від 10.
09. 10 т.0674550664 viber, 0996348031,
0632154039 *ПРИМІТКА

Ä Робота та візи до Польщі. Працевлаштування по біометричному паспорту.
Відкриття піврічних і річних Віз. Широкий вибір вакансій! Офіційне працевлаштування ліцензія АВ585242, вид.
МСПУ, 24. 09. 12 т.0676766004,
0632142992 *ПРИМІТКА

Ä Сварщик-рихтовщик требуется
для работы с кузовами автобусов
в г. Киеве. З/п 12000 грн, жилье
т.0676000161 *ПРИМІТКА

Ä Совместное

польско-украинское
агенство-воеводские
приглашения,
визы польские, литовские, чешские.
Работа-Польша, Чехия, Германия, Швеция, Эстония, Литва. Ищем представителей в вашем регионеЛ. 547294. 10. 09.
10
т.0674550664,
0996348031,
0632154039 *ПРИМІТКА

Ä Сумскому предприятию на постоянную
работу требуется инженер-технолог литейного производства. Для иногородних
предоставляем жилье! ЗП 12000 +премиальные. Резюме на e-mail: info@
mashdetal. com. ua т.0952381323
*ПРИМІТКА

Ä Трудоустройство в Польшу по биометрическому паспорту и рабочим визам.
Всегда правдивая информация про вакансии. Открытие виз. Официальное
оформление. Широкий вибор вакансийЛицензия АВ585242, МСПУ, 24. 09. 12
т.0676705141, 0508316355 *ПРИМІТКА

Ä Поддержим

украинского производителя! Универсальная пневматическая
сеялка УПС-8 (6) , СУПН-8 (6) . Культиватор КРН-5. 6 (4. 2) , КСО-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

●

●

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

семена кукурузы украинской
селекции.
ФАО
180-310.
Гибриды:Днепровский 181СВ, ФАО 180;
Любава 279МВ, ФАО 270; Солонянский
298СВ, ФАО 310. Продажа от 1 мешка. 1
мешок=25кг=1, 25га. Цена 300 грн/
мешок. Пакет док-тов т.0506344670,
0970054182

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ä ПРИГЛАШАЕМ

ДИЛЕРОВ.
Женские
прокладки
PECTIV.
Супер поглощение и защита наносеребра. Оптовые цены. Производство Дубаи. www. pectiv. com.
ua т.0685897300, 0939127300,
0957603888

КУПЛЮ
●

ОКНА. ДВЕРИ.
ПРОДАМ
●

●

Сівалки, саджалки, фрези, плуги, культиватори. Запчастини на трактори та
мотоблоки. Інші. Доставка по Україні.
Сайт:agrokram. com т.0950465090,
0960465090

Утерянный паспорт гражданки Украины
(ID карта) Корогод Ксении Андреевны
считать недействительным

Ä Куплю мерительный инструмент: нутро-

ПРОДАМ

меры, скобы рычажные индикаторы,
микрометры, КМД1, 3 и т.д. Металлорежущий инструмент (сверла, червячные
фрезы, фрезы модульные дисковые, победит).
Магнитные
плиты
т.0676622997

●

ПРОМЗОНА

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Закупаем мёд, Воск. Заключаем
договора. 0675119707, 0976854325

●

●

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

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

Металлоискатели для начинающих и
профессионалов от 1000 грн. Комплектующие для металлоискателей. Наш
сайт – detectori. com. ua т.0965949996,
0664838492

●

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

●

Авто, грузовик, комбайн пригоню под
заказ из Германии т.0995560921

Двери металлические, ворота, решетки
т.0689944910

●

ПРОДУКТЫ

ТУРИЗМ, ОТДЫХ
КУПЛЮ

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Ä Регулярная международная

автобусная линия Украина –
Греция «ДИАСКУРИЯ» отправления
каждый месяц 09, 19, 29 из Киева
и каждый месяц 05, 15, 25 из
Афин и Салоник Дополнительная
информация по бронированию,
продаже и курьерским услугам по
телефонам и на сайте компании
ДИАСКУРИЯ. top т. (044) 5216061

РЕМОНТНЫЕ

Ä Котли твердопаливні «Кобзар» надійні,

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х

●

Качественно выполняем тонировку солнцезащитной американской
пленкой квартирных, балконных,
офисных, витринных и других
окон Бронирование ударостойкой
пленкой. Работа выполняется без
снятия стеклопакетов. Широкий выбор цветов и оттенков. Время работы
с 9-00-18-00. тел.: +380502982232,
+380688123468 . http://viknaton.
wixsite. com

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ИЩУ

Ä Куплю

мед от 400 кг т.0965695850,
0669899980

Ремонт / продажа ГУР МТЗ, ЮМЗ, К-700,
К-701, КАМАЗ, МАЗ, Зил. Гарантия! Работаем с НДС. Оперативно 0684857373,
0664427373, 0631557373

●

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ...

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

●

ПРОДАМ

КУПЛЮ
текстолит, фторпласт, орг.
стекло, эбонит, эл. картон, набивка, асбошнур,
асботкань
т.0667904940,
0970803267

КУПЛЮ

●

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 Куплю

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ

ПРОДАМ

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

Кровать в виде машинки.
Раскладывается в 2 спальных
места. В изголовье верхней части
тумба для белья. Есть тонкие
матрасы для обоих частей. Полный размер спального места
2000х1100мм. 2000грн т.0506267458

●

РАЗНОЕ

●

Куплю б/у холодильник, стиральную машинку т.0676134554

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ä Регион. дистрибьютор франц. ароматов

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

●

Ä Поддержим

украинского производителя! Универсальная пневматическая
сеялка УПС-8 (6) , СУПН-8 (6) . Культиватор КРН-5. 6 (4. 2) , КСО-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

Циклевка, лак,
фрезеровка без
пыли,
ПРОФИ
т.0938862899

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

Ä С/г техніка (Польща) : косарки роторні,
гребки, оприскувачі навісні/причіпні,
плуги, культиватори, дискові борони,
фрези, міжрядні культиватори, картоплесаджалки/копалки, розсіювачі мін.
добрив, інше. Комплектуючі, з/ч
т.0667845959,
0673908739,
0638204060

●

Ä Тороидальные трансформаторы от 10 Вт

Ä Продам

ПРОДАМ

●

токарную оснастку, станки,
тиски, патроны, фрезы, сверла, развертки, плашки, метчики, резцы.
Слесарно-монтажный, мерительный инструмент и др. Электродвигатели, редукторы, компрессоры. Фото на почту
обязательно: sky85593@gmail. com
т.0968709687

ПРОДАМ

украинского производителя! Универсальная пневматическая
сеялка УПС-8 (6) , СУПН-8 (6) . Культиватор КРН-5. 6 (4. 2) , КСО-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

. Легальное длительное труд-во от прямых работодателей. ЗП 245-630 гр/час. Строителимастера внутр, наружных работ.
Уборщики, работники на склады/заводы/теплицы, сиделки, курьеры, водители л. АВ519114 МТСП28. 05. 10
т.0681026030 *ПРИМІТКА

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

Ä Куплю

МЕБЕЛЬ

Ä Поддержим

Ä Швеция (Стокгольм)

●

Продам: малина, ягоды – спичечная коробка, гарантированно лечит 100 болезней. стекло т.0975442529

САД. ОГОРОД.

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

Ä Котлы

твердотопливные длительного
горения (произв, бытовые) . Тепловентиляторы на дровах. Буферные ёмкости.
Производство, реализация. Монтаж отопительных
систем
т.0963966482,
0957649309

ПРОДАМ
●

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

Ä Куплю

запчасти к лодочным моторам
«Ветерок»,
«Москва»,
«Нептун»
т.0678851719,
0667443834

Ä Полный комплект оборудования мини-

●

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

завода для производства шлакоблока:
пресс шлакоблочный, пресс полублоков,
транспортное оборудование и т.д.
т.0675669709

Ä Производим, реализуем отопление для
производства, сушильных камер, теплиц, птичников, цехов, складов, магазинов, ангаров, автомоек, СТО. Монтаж
под ключ. Требуются дилеры, представители т.0666008784, 0680450764

Ä СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

симисторные! Укр. пр-ва. Профес. комплексная защита техники от проблем в электросети.
Гарантия-3г.
Лучшее
соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО! Бесплатная доставка! Большой выбор на сайте:
stabilizators. dp. ua т.0674928371,
0501011184

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
●

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

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

Ä Трубогибы,

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

КУПЛЮ
●

Куплю фризер. Фризер
мороженого т.0663393634

для

Ä Куплю Баббит Б-16, Б-83 (чушка, лом)
, олово. Срочно в любом виде и количестве. Звоните, по цене договоримся.
Офис в г. Кривой Рог т.0963409983

Ä Куплю 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

Ä Куплю

кеги
т.0985960422

и

баллоны.

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

Дорого

Ä Куплю

магниты,
победит,
баббит, ситал СТ, ВК, вольфрам,
олово, молибден, тантал, кобальт,
ниобий, припой в изделиях
т.0675009211

●
Ä Куплю

счетчики Гейгера, рентгентрубки. Радиолампы ГУ, ГИ, 6н, 6ж, 6п,
индикаторные ИН18, 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 т.0979902807
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Кровля гаражей, ремонт крыш т. (061)
7014109, 0672863805

●

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

●

Токарні, фрезерні, зуборізні роботи.
Сварка т.0662966208

●

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
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●

Ремонт
телевизоров
профессионально.
Гарантия.
Загородный выезд т. (061) 2201549, лайф
0734313153, киевстар 0980776654

●

Антенны
спутниковые.
новка. Ремонт т. (061)

Уста2708190

●
●

Спутниковое
ТВ,
установка,
настройка,
ремонт
т.0634157307,
0503224630

Ремонт холодильников на дому,
все районы, гарантия т. (061)
2705040, 654051, 2716750, 2704234

●

Продажа элитной базы отдыха
с ремонтом, техникой и мебелью,
возле моря (50 метров) на «Бердянской косе», на закрытой охр.
благоустр. территории. 2 бассейна,
все коммуникации 0686798315

●

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

ФИНАНСОВЫЕ
●

Ремонт холодильников, стиральных машин т.0667102450,
0979775279

●

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

РИТУАЛЬНЫЕ

●

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

●

ТРАНСПОРТНЫЕ

Памятники: гранит,
ика
т.0677497456,
0507497456

бетон, моза0737497456,

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ.
●

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

РЕКЛАМНЫЕ
●

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

●

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

●

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

●

продажа 2-к. Квартира 2/2 этажей, 42м/30м/6м, Дзержинский,
Соборности Косиора Кривой Рог
т.0633825944

Ä Азовское

море. Продам дом, 6х16, с.
Новопетровка, от Бердянска 12 км, газ,
свет, вода, все удобства, гараж, летняя
кухня, хозпостройки, сад, 25 сот.земли,
2 скважины, от моря 200 м, перспективное место под курортный бизнес
т.0997722693

Ä Сдается помещение, действую-

БЫТОВЫЕ

щие кафе, 2-эт, 500 кв. м, с летней
площадкой, 20 соток под кафе,
детское кафе (рядом 2 школы,
офис, банк) г. Кропивницкий
т.0509103290

●

Антенны спутниковые. Установка.
Ремонт т. (061) 2207616

●

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

СДАМ
●

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

●

Ä Сдается помещение, действую-

●

щие кафе, 2-эт, 500 кв. м, с летней
площадкой, 20 соток под кафе,
детское кафе (рядом 2 школы,
офис, банк) г. Кропивницкий
т.0509103290

1-этажный Дом г. Олевск, Садовая
улица 1 078 947грн т.0662001770

2-к. Квартира 2/2 этажей,
48м/0м/0м, Балаклава, Новикова
Севастополь т.+7 (978) 0916302

●

СНИМУ

2-этажный Дом Ширяево 1 710
526грн т.0688191583

●

База
отдыха,
пансионат
500м/0м/0м, Изки-Межгорье 2 540
107грн т.0685101979

●

Дача Хортицкий, ДК Электроавтоматика 105820грн т.0685521467

●

Сниму квартиру. Любой район
т.0678531643

КУПЛЮ
●

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