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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартира в г.Южноукраинск
догов.
Недвижимость в Николаеве
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

(066) 186-75-18
(067) 27 29 012
097-125-12-00
097-125-12-00

2. СЫРЬЕ/ МАТЕРИАЛЫ
Агроконтинент:посевные матер., ЗЗР
Покупаем лом разных полиэтиленовых
Покупаем лом черных и цветных
Покупаем отходы кабельного ПВХ
Покупаем отходы шин и черной резины
Спецодежда,хозтовары,канцтовары

догов.

догов.

067-520-77-06
(050) 078-73-33
(0472) 56-04-14
(050) 078-73-33
(050) 078-73-33
(061)2260302

3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Алюминиевые конструкции
Доска столярная
Металлочерепица, битумная черепица
Металлочерепицу производим
Натяжные потолки безшовн., от пр-ля
Окна. Двери. г.Николаев
Пенопласт от производ.
Перила из нерж. стали
Плитка тротуарная.Scholz Вeton
Профиль CD, UD,CW,UW для гипса
Профнастил
Профнастил производим
Тротуарная плитка от производителя

догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.

097-825-08-82
096-472-39-72
(050) 341-87-56
093-191-86-77
(067) 473-55-11
(0512) 58-00-35
(093) 373-94-22
067-492-77-42
0522-36-15-95
(061)2891106
067-404-10-10
067-447-85-77
096-169-83-23

5. ПРИБОРЫ / ОБОРУДОВАНИЕ
Запчасти для имп.газовых котлов
Кислород. баллоны,емкости,азотные
Кондиционеры
Конфорки ЕКЧ-145;180;220, от
Машину БР72 для резки бумаги
Мобильный стенд X-banner 80х180
Перегрузочные системы TM Docker

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

(050) 464-06-04
(050)5142144
097-519-00-23
(0472) 63-07-08
(098)775-86-53
(067)6111480
(067)6113188

Плотер широкоформатный
Плоттер
Пресс позолотный ПЗ1-М
Рекламные пауки оптом и в розницу
Ремонт электр.плат газ.котлов

догов.
догов.
догов.

(098)775-86-53
(098)775-86-53
(098)775-86-53
676111480
(050) 464-06-04

6. ТРАНСПОРТ / ЗАПЧАСТИ
Агроконтинент: техника, запчасти
Газ на авто. Гарантия
Газобаллонное обор-е avtogbo.in.ua
Куплю авто

догов.
догов.
догов.
догов.

Куплю Ваше авто

догов.

(066) 788-89-94

Перевозки по Украине

догов.

(097) 435-96-24

Погрузчики Balkonkor,3/2

9. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ/НАПИТКИ
Постоянно закупаем подсолнечник

067-520-10-55
(099)5260112
(099)5260112
(095) 708-09-31

(0472) 33-11-27

догов.

050-362-08-18

10. ТАРА И УПАКОВКА
Пакеты, мешки, посуда одноразовая

догов.

(061)2221988

Скотч, стретч пленка, сетка, лента

догов.

(061)2891911

11.УСЛУГИ
Web бюро, создание сайтов, SMM,SEO

догов.

Буклеты, плакаты, флаеры

(067)6111480
03245-4-13-54

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

Доска объявлений Запорожье

Мобильный стенд X-banner 60х160

zdo.zp.ua

от 290 грн

(067)6111480

Набор текстов книг

догов.

(050) 312-14-91

Подготовка книг к печати

догов.

(044) 482-01-12

Радиореклама в магазинах «Сільпо»

догов.

Реклама в г.Стрый, Львовская обл.

(066)3384713
03245-4-00-71

Реклама в газетах Николаева

догов.

(067) 955-00-11

Реклама в газете «Маклер» Николаев

догов.

(067) 955-00-11

Реклама в Одессе

догов.

Реклама в прессе по всей Украине

(066)7349913
(066)3384713

Реклама в СМИ Украины

догов.

(0472) 54-67-12

Реклама в СМИ Черкасского региона

догов.

(0472) 54-67-11

Реклама на сайте www.makler.ua

от 5 грн

(0512) 47-25-10

Реклама на сайте Николаев

от 5 грн

(0512) 47-21-09

Реклама.Газеты, сайты Киров. обл.

от 5 грн

066-557-01-29

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

догов.

067-231-52-85

Моб. выставочные стенды stend.zp.ua

(067)6111480

Сайт объяв. fortuna-gazeta.com
Топливные брикеты
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●

Токарные, фрезерные, зуборезные работы. Сварка т.0662966208

●

Французские натяжные потолки от
150 грн/м2 работа с материалами
т.0661768248

●

Циклевка качественно т. (061) 2142436,
0672382527

●

Двери натуральное дерево т. (061) 7013478

●

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

РЕМОНТНЫЕ

●

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

людских завистях, избавление от одиночества, от соперников, верну любимого,
сохраню семейный очаг Людмила
т.0683706105, 0732232983

Ä Консультация и помощь на растоянии в

сложных семейных обстоятельствах, разрешение брачных отношений. Помощь в
бизнесе, карьере, личной жизни, на
удачу. Помогу вернуть любимого человека – сохраню семейный очаг. Поставлю
защиту т.0689389199

БЫТОВЫЕ
●

УСЛУГИ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
●

Алмазная резка бетона,
т.0660121940, 0676195584

отверстий

●

●

Все
виды
сантехнических
работ:установка унитазов, смесителей, ванн, душевых кабинок,
бойлеров, стиральных машин, пайка
водопровода, ремонт утечки воды и
засоров т.0955817638

Антенны
спутниковые
монт, каналы т. (061)

–
ре2708190

●

Антенны
спутниковые,
новка, ремонт т. (061)

Уста2207616

Паркетные работы и циклевка без
пыли. Еврошлифовка. vk. com-Гарик
паркетчик. Выезд за город. 0636966981

●

●

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

●

●

●

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

●

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

●

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

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

●

Ремонт
холодильников,
стиральных
машин
т.0500197630,
0676134554

Оббивка мебели, ремонт т. (061)
2201495, 0663102770

●

Перетяжка
мебели
т.
(061)
7012147,
0676110993

●

Сборка, разборка, ремонт корпусной мебели т.0675559898, 0505559898,
0735559898

ФИНАНСОВЫЕ
●

Дам деньги в долг 0682320755
Денис. Не является банковским
учреждением

●

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

●

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

Ä Кредиты!

Частный займ! От
10 тыс. грн до 3 млн грн! Через
нотариальное оформление, под
35 % годовых. Выгодно, просто и
реально!Лиц. НБУ N 22 от 28. 04.
2002 г т.0660035587, 0971104681

●
●
●

Еврозабор и тротуарная плитка. Изготовление, продажа, установка т.0973602462,
0634913360

●

Кровля крыш, гаражей т. (061) 7014109,
0672863805, 429127

●

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

Двери натуральное дерево т. (061)
7013478

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

●

Сантехник:
т.0673690728

быстро

+качество

●

РЕМОНТ стиральных машин, Холодильников, микроволновок, бойлеров, и
прочей бытовой техники. Быстро!
Качественно! Недорого! Выезд мастера в день заявки. т.0681853227,
(0730638869, 0661469819

●

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

●

Ремонт ТВ т. (061) 7013380, 0961772488

Ä Позика від 10тис до 100тис грн,

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ.

12-14%, до 8 років, по всій Україні.
Кредитна історія не грає роліЛіц. НБУ
№249 від 17. 11. 2011. т.0682634306,
0669548350, 0636722493

●

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

ПРОЧИЕ
Ä Верну успех и удачу в жизни. Консультации и помощь во всех проблемах жизни,
в бизнесе и карьере, в личной жизни,

●

Пропоную насіння дурману, яке успішно
застосовують для лікування наслідків
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інсульту та
0676604853

інфаркту

т.0993369675,

●

Ä Миноксидил-шампунь для восстановле-

●

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

●

Редукторы, мотор-редукторы покупаем
новые и б/у т.0507256003, 0685456505

ПРОДАМ

ния выпавших волос с 2-% миноксидилом, единственный шампунь которому на
сегодня нет аналогов в борьбе с наследственным облысением! 555грн (муж),
444грн(жен).http://tele.in.ua
т.0953838182, 0636563939, 0971738255

●

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

РИТУАЛЬНЫЕ
●

Куплю не рабочие холодильники, стиральные машины автомат т. (061) 2201743,
0971674779, 0502370535

Ä Куп. счетчики Гейгера, рентген-трубки.
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

Памятники
гранит,
бетон,
мозайка т. (061) 2868723, 0677497456

Ä Куплю

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

●

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

Ä Тороидальные трансформаторы от 10 Вт

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ
●

Учреждение примет в подарок животных (птички, кролики, белки, свинки) с Благодарностью т.0957059991

●

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

Памятники, оградки, плитка
т.0982133142, (061) 2709900

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

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

КУПЛЮ
●

Ä Семена кукурузы украинской селекции.
ФАО 230-310: Оржица, Яровец, Любава,
Днепровский 257СВ, Солонянский. Продажа от одного мешка. Цена 400грн –
100000 семян – на 1, 25 гектара. Пакет
документов. Полтавская обл, г. Карловка
т.0506344670, 0688926201

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

РАЗНОЕ
●

Куплю рога сайгака т.0686424104

Ä Куплю игровые, торговые автоматы СССР

(типа морской бой, газ вода) , таксофонная будка. Др. предметы общ. пользования СССР. Старое обор. д/кафе СССР.
Колбы д/соков. Кинопленки 16/35мм. Дет.
игрушки, педальные машинки, др. д/дизайна кафе т.0995345522, 0676884677

Куплю бывшие в употреблении
европоддоны. Дорого т.0936255003

●

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

ТРАНСПОРТНЫЕ

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 С/г техніка (Польща) : косарки роторні,

ПРОДАМ
●

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

●

380 грн до 31400 грн, доставка по всей
Украине.
Звоните
т.0975618474,
0634200870, inkubator. biz. ua

СДАМ

САД. ОГОРОД.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ...
●

Утерянное удостоверение ветерана МВД
на имя Кручкевич Николай Николаевич
№056579 от 10. 01. 2012 видынное МВД
Украины в Донецкой области считать
недействительным

●

Утерянную трудовую книжку на имя
Куражов Евгений Анатольевич считать
недействительной

●

Долгосрочная аренда Помещения свободного назначения 1/1
этажей, 25м/0м/0м, Васильевка
т.0675771117

●

Продам 3-х комнатную квартиру
по ул. Кремлевской, Правый Берег
т.0663414480

●

●

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

Долгосрочная аренда Помещения
свободного назначения 1/1 этажей,
25м/0м/0м, Васильевка, 5 000грн
т.0675771117

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ
●

НЕДВИЖИМОСТЬ

●

Долгосрочная
аренда
Помещения
свободного
назначения 4 000грн т.0675771117

Аккордеон, баян, бандуру, скрипку, рояль
и другие музыкальные инструменты. Куплю
дорого т.0687778080, 0638077117

●

Продам дачу в с. Отрадное,
6. 8 соток, вода, свет.НЕДОРОГО
т.0679745985

ПРОДУКТЫ
●

●

Закупаем мёд, Воск. Заключаем
договора. 0675119707, 0976854325

ОКНА. ДВЕРИ.
●

АНТИКВАРИАТ

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

Ä Куплю дорого! Янтарные бусы от 250

Ä

МЕБЕЛЬ

до 2000 грн за 1 грамм, коралловые
бусы, бивни мамонта. А также
старинные иконы, картины до 1980
г., ордена, медали, книги, изданные
до 1917 г., коньяки времен СССР, и
другие предметы старины. Для собственной коллекции т.0503466068
Куплю дорого! Янтарные бусы от 250
до 2000 грн за 1 грамм, коралловые
бусы, бивни мамонта. А также
старинные иконы, картины до 1980
г., ордена, медали, книги, изданные
до 1917 г., коньяки времен СССР, и
другие предметы старины. Для собственной коллекции т.0503466068

●

Куплю
ТВ
состояние

импортный,
т.
(061)

Долгосрочная аренда Помещения
свободного назначения 6м/0м/0м,
Вознесеновский (Орджоникидзевский) , Сталеваров улица 4 000грн
т.0675771117
Долгосрочная аренда Помещения
свободного назначения 75м/0м/0м,
Вознесеновский (Орджоникидзевский) , Сталеваров улица 10 000грн
т.0675771117

ПРОМЗОНА
●

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

●

Долгосрочная аренда Помещения
свободного назначения 75м/0м/0м,
Вознесеновский (Орджоникидзевский) , Сталеваров улица 10 000грн
т.0675771117

Продам земельный пай в Кирилловке с.
х. назначения. кадастровый номер, техническая документация, вытяг все есть
т.0505786890 kunakh2018@yandex. ru
Александр

●

Продам земельный участок на берегу
р. Днепр тел. 0504548104

●

Продам металлический гараж 3, 5х7 без
места т.0504569402

●

Участок зем., Федотова коса, е/забор,
домик, 270000грн., т.0989421911
ское море, р-н РТС, 51, 3 кв. м, 6/9,
19/11, 3/7, 8 кв. м, ул/планир., 2 лоджии,
неугл., с видом на море, к морю 15 мин,
пакет докум. на индивид. отопл., капит.
кладовка возле лифта Лариса Серафимовна т.0999151559

●

Сдам 2х кв-ру полнометражку
в районе ТЦ Украина, 2500 грн.
0979803860

Куплю б/у холодильник, стиральную машинку т.0676134554

●

Ä Тороидальные трансформаторы от 10 Вт

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

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

ТВ Импортный, любое состояние т. (061)
7087007

Ä Хлорная известь, постоянно в наличии,
доставка
по
т.0956875193

Украине

Ирина

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

КУПЛЮ
●

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

●

Куплю фризер. Фризер для мороженого т.0663393634

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: ТЕЛ. (061) 289-48-28, 222-50-60

Косилки, грабли-ворошилки, почвофрезы,
картофелекопалки. Запчасти на тракторы
и мотоблоки. Кормоизмельчители. Доставка. Сайт:agrokram. com т.0980465090,
0990465090

●

Продам: малина-ягода – спичечная коробка. Лекарства Амаранта – лечит 100
болезней т.0975442579

●

Сажалки, почвофрезы, бороны, плуги,
косилки, грабли. Запчасти на тракторы
и мотоблоки. Кормоизмельчители. Доставка. Сайт:agrokram. com т.0980465090,
0990465090

●

Семена кукурузы Monsanto (Dekalb) ДКС3472 F1; Monsanto (Dekalb) ДКС-2960 F1 п.
е. посевная единица = 17 кг, 80 000 шт в
мешке = 1 га; форма оплаты – любая (нал,
безнал с НДС,) более 50 п. е. – 10%, более
200 п. е. – 20% т.0688652674

Ä ОВС-25; ЗМ-60А; Петкус; УПС-8; СУПН-8;

КПС-4. 2; ПЛН-3. 5-5. 3, Бочка 11 куб. м;
СЗ, СЗТ-3. 6-5. 4, СЗС-2. 1; БДТ-2. 4-3-7,
БДВП-4. 2-6. 3; АГ-2. 4; УДА-3; Т-16;
ПТС-4. Котки; КаМАЗ-5320 + прицеп;
2ПТС9; ЛГД-10; ЗМ-90 (новый) , ТОДАК
сеялка.
Чизель.
Сцепка
борон
т.0672543456, 0936278607

Ä Комбаин

Джон-Дир-1032. Жатка 3м.
Опрыскиватели навесные 12-18м. Прессподборщик (тюки квадратные) . Плуги
оборотные 3-5 корп. Фреза. Картофелесажалки 4-рядные. Картофельный комбаин 1-рядный. Разбрасыватель удобрений
навесной
т.0973850784,
0975847243

Ä Продаем надежные инкубаторы украинского производства для всех видов яиц от
42 – 3000 шт, ручные, механические, автоматические. Гарантия 1 год, цена от

KIA Sportage 2016г. в. Комплектация
Comfort n/0661061417

●

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 ES, 2008 г. /в., 87 тыс. км; 3, 5 автомат, серебристый, кожа, 2-х зон. кл.
контр., возм. обмен и кредит т.0502869684,
0676123946

●

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 Продам дом с удобствами, 12 км от Бер- ●
дянска, Запорожская обл., Бердянский
р-н, с. Новопетровка, газифицирован,
летняя кухня, хоз. постройки, гараж, 0,
25 га приват.земли, сад, виноград, от
моря
300
м,
без
посредников
т.0507639111

●
●

●

Ä Продам 2-комн. кв. в Бердянске, Азов-

Долгосрочная аренда Помещения
свободного назначения 75м/0м/0м,
Вознесеновский (Орджоникидзевский) , Сталеваров улица 9 900грн
т.0675771117

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х

Geely SL Maple, 2013 г. в., 1, 8 мех.,
чёрный, 31 тыс. км, ткань, кондиционер, возможен обмен т. (061) 2207778,
0676110776

Продам дачу т.0662958176

●

●

«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

●

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

●

Ä Котли твердопаливні

●

Продам дачу на берегу Днепра
Курьянова-2, дом 6*7, беседка, сарай,
душ, туалет, зем. 8 соток. Первая линия
0663918610 Неля

Ford Focus, 2011 г., 1, 4, мех., 84 тыс. км,
серый, ткань, кондиционер, возможен
обмен т.0676110776, (061) 2207778

●

●

ПРОДАМ
Любое
708

●

●

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

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

●

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

СНИМУ
●

ПРОДАМ
1-к. Квартира 9/9 этажей,
29м/15м/7м,
Александровский
(Жовтневый) , Глиссерная улица 342
318грн т.0990070327

1-этажный Дом, Орехов 188 679грн
т.0973940565

Любой

район

●

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

АВТО

●

●

Сниму
квартиру.
т.0678531643

КУПЛЮ

●

1-к. Квартира, 1/5 этажей,
27м/15м/6м, Вознесеновский (Орджоникидзевский) , Центральный
бульвар 323 450грн т.0961539737

ПРОДАМ
●

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

●

Chevrolet Cruze 2016 г. в. . Средняя
комплектация
т.0661149101

●

1-этажный дом, Лосятин, 240
000грн т.0992635113

●

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

●

Nissan Primera, 2002 г. /в., 201 тыс.
км; 1, 8 автомат, золотистый, ткань,
климат-контроль, возм. обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

●

Peugeot Partner, 2008 г. /в., 112 тыс. км; 1,
6 мех., цвет серебристый; велюр, кондиционер, возм. обмен и кредит т.0502869684,
0676123946

●

Skoda Octavia A5, 2013 г. в., 1. 8 tsi, 84
тыс. км, серебро, возможен обмен т. (061)
2207778, т. (067) 6110776

●

Skoda Superb, 2010 г. в., 1, 9tdi, ручная/
механика, 131 тыс. км, возможен обмен т.
(061) 2207778, 0676110776

●

Skoda Superb, 2011 г. в., 1. 8 tsi, 114 тыс.
км, чёрный мет., ткань, климат-контроль,
возможен обмен обмен т.0676110776, (061)
2207778

●

Skoda Superb, 2011 г. в., 1. 8 tsi, 114 тыс.
км, чёрный мет., ткань, климат-контроль,

●

3-к. Квартира 2/2 этажей,
72м/50м/10м, Чумаки, ж. м Новый
Днепр 350 404грн т.0967407599

●

3-к. Квартира, 1/9 этажей,
71м/50м/11м,
Александровский
(Жовтневый) , Запорожская улица
1 466 667грн т.0669316200

●

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

●

Земельные участки с. Бабурка, с.
Солнечное, с. Отрадное, с. Широкое,
г. Приморск по 15 соток. Без посредников и агентств. НЕДОРОГО
т.0677184007

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

●

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

Работа в офисе т.0961571840

●

Работа. Дополнительный доход. Свой Бизнес т.0668259785

Требуются для работы бывшие сотрудники
налоговой милиции т.0500615010

●

●

Работник на звонки, документацию
т.0672638179

Требуются работницы на птицеферму по
уходу за птицей т.0939912878

●

Ремонтно-строительной организации
срочно требуются: монтажники металлоконструкций, газорезчики, электрогазосварщики т.0631619419

●
●

Водитель КАМАЗ, Самосвал, Шевченковский район т.0679764476, 0930779091

●

Возьму на работу хорошего человека
т.0975430116, 0632387027

Сварщик – рихтовщик с навыками
маляра . Работа с автобусами в г. Киеве. ЗП 10000 грн. Жильё т.0676000161,
0509003444, 0956030105 Email:
a400@ukr. net

●

Сварщик – рихтовщик с навыками
маляра . Работа с автобусами в г. Киеве. ЗП 10000 грн. Жильё т.0676000161,
0509003444, 0956030105 Email:
a400@ukr. net

●

Мясоперерабатывающему предприятию требуются разнорабочие
в разные города Украины. Оплата
от 3200 до 4700 грн. Проживание
и питание за счет работодателя
т.0500428359

●

●

●

возможен обмен т. (061) 2207778, т. (067)
6110776

●

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

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

●

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

Toyota Rav 4; 2005 г/в; 2, автомат, бензин, 192 тыс. км, бронзовый металлик,
климат-контроль, возможен обмен и кредит т.0502869684, 0676123946
Toyota Rav 4; 2005 г/в; 2, автомат, бензин, 192 тыс. км, бронзовый металлик,
климат-контроль, возможен обмен и кредит т.0502869684, 0676123946

●

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

●

Hyundai Accent, 2009 г/в, 45 тыс.
км, 1. 4 автомат, цвет серебристый;
ткань, кондиционер, возм. обмен и
кредит т.0502869684, 0676123946

●

Lexus ES, 2008 г. /в., 87 тыс. км;
3, 5 автомат, серебристый, кожа, 2-х
зон. кл. контр., возм. обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

●

Nissan Primera, 2002 г. /в., 201 тыс.
км; 1, 8 автомат, золотистый, ткань,
климат-контроль, возм. обмен и
кредит т.0502869684, 0676123946

●

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

●

●

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

●

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

●

Магнитола VW Transporter T5, Touareg 2DIN
новая 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

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

●

Куплю запчасти ЗАЗ б/у или новые т. (061)
2143502, 0676133502

●

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

●

●

Ассистент в офис на прием звонков
т.0956497710, 0930336424

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

●

В кафе «Заимка» требуются: повар, мангальщик, официант, т. (061) 7077215,
0952358880, 0664744293

●

В магазин-закусочная на Правом Берегу
требуется продавец-повар т.0671043242,
0638084068

Универсал; BMW; 740; 2002 г. в.
Черный; 4. 5 л.; 250 тыс. км.; Торг;
Обмен 294 324грн т.0977559020
Daewoo, ВАЗ, Таврия,
Chevrolet, Kia, Hyundai, Mazda, Mercedes
и др. авто. Погашение автокредита. Полное оформление документов в МРЕО и
выезд на место за наш счет т.0957009997,
0673775014

Ä Автомобілі

від 6000 із США. Доставка,
розмитнення, сертифікація, реєстрація в
МРЕО. Для Агентів комісійні. «АвтоБУ». Т:
(095) 6025551, (063) 2344506, (050)
4422778, autobuusa@gmail. com, https://
www. facebook. com/autobuusa/, https://
vk. com/public142721292 т.0956025551,
0632344506, 0504422778

Ä Погрузчики

КУН на базе МТЗ, ЮМЗ.
Новые. Высота подьема 4, 5 метра и
выше. Продажа. Ремонт.Доставка. Ковш
1 м3, грузоподьемность 1 тонна
т.0977371292

Ä Прицепы автомобильные ТМ «Лев», 1-2х

остные. Размеры от 1, 1х1, 3 до 3, 6х1, 6.
В пр-ве используем высококач. металл и
немецкие комплектующие (рессоры, за-

●

В маслоцех требуются разнорабочие мужчины, з/п от 5000грн
т.0963373110, 0668111972

●

В офис – ассистент на документацию
т.0951378917

●

В офис сотрудник на звонки, регистрацию
т.0665712820

●

Охранник
т.0952858119

●

Срочно! Ищем людей в офис на
постоянную/временную работу! Вы
целеустремлены и коммуникабельны?
Умеете договариваться, убеждать и
готовы работать на результат? У Вас
поставленная дикция и правильная
речь? Тогда эта должность для Вас.
5 000грн т.0994561265

Польша. Трудоустройство: Упаковщики, тепличники, горничная,
пекарня, строители, сварщики,
мебельщики, др. З/п от 15000 грн .
Визы Л. АЕ №4609209, т.0970203905,
0504540753
Помощник в бизнес, для работы с людьми.
Доход до 15000 грн т.0636538229

●

Предлагаю
т.0638218480

офисную

работу

●

Предприятию – производителю
прицепов для авто требуются люди
для продажи прицепов. Возможно
трудоустройство семьями. Жилье
для всей семьи предоставляем! З/п
от 7000грн на семью +380675052758,
+380503379993

●

Продавец продовольственных товаров (Бородинский мкр-н) , График работы с 8 до
20, 7/7. Официальное оформление т. (061)
2283055? 0978537857

●

Производителю кровельных и
стеновых материалов, требуются:
региональные торговые представители. Удаленная работа т.0672330389,
www. arsenal-center. com. ua

и трубопроводчики, ремонт и монтаж нефтяных платформ. Работа
с
выездом
т.0973331920,
0930558895, 0994874071 *Примітка

Ä Строители, фасадчики, арматурщики, бе-

тонщики, каменщики, плиточники, разнорабочие, з/п от 18000 грн. Командировка. Работа с выездом т.0973331920,
0930558895, 0994874071 *Примітка

Ä Судостроение, судоремонт требуются судосборщики, сварщики, трубопроводчики,
зачистники, слесарь-ремонтник. З/п от
25000 грн. Командировка т.0973331920,
0930558895, 0994874071 *Примітка

Ä EU-WORK Украина. Легальная работа в

Польше. Вакансии без посредников от
прямых работодателей. Польские национальные визы. Анкета в визовый центр.
Страхование. Консультациилиц. АЕ
637154, ДСЗ, 06. 05. 15 т.0668832043,
0955447386, 0955806400 *Примітка

Ä В м. Київ

грн,

●

Ä Разнорабочие

щина) – збирання черешень, вишень,
абрикосів. З/п від 600 до 800 грн. /день.
Проживання, 1-раз харч. безкоштовно
Деталі за т.0500822800, Гіна, 0996234235
Ваня, 0505520885 Еріка *Примітка
Ä В Бердянск на сезон треб. повара,
горничные, Лиски, можно без образов., непьющие, график неделя
через неделю, с 7 до 20, энергичные
и добросовестные, з/п от 200 грн/
день т.0506086998, 0633178274
*Примітка

●

В рекламное агентство полного цикла требуется менеджер с
опытом работы в сфере рекламы
т.0676111480
Германия (Ганновер, Гамбург) Логистические склады. (продовольство,
бытовая химия, техника) Требуются
мужчины от 20-50лет Опыт работы не
обязательно (проводится обучение)
График 8-10ч Жилье предоставляется
комнаты по 4-5-6чел в домах со всеми
удобствами. Довозка до места работы
т.0955396869 *Примітка

4000

Требуются ремонтники деревянных поддонов т.0936255003

Ä Інформація про роботу в м. Дьйор (Угор-

Нужны охранники. З/п 36005400. Киев, Одесса, Винница,
Жашков (Черкасская область) . з/п
3600-5400 Предоставляется жилье.
Вахтовый метод 20/10, 15/15, смена
180 грн. Киев 1/1 (250 грн. сутки)
т.0672327096

●

●

прием звонт.0665712820

●

РАБОТА

Ä Автовыкуп

Сотрудник в офис,
ков,
регистрация

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

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

Резина зима 255/50R19 Yokohama 4 шт т.
(061) 2207778, 0676110776

Сниму квартиру т.0678531643

●

Ä Куплю старинные мотоциклы и запчасти

●

●

На
деревоообробний
завод,
Європейського
класу
потрібні
водії категорії Е з досвідом роботи,
машини Ман і Іveco, з/п від 24000
т.0993732342, 0986402986

щелки, замки) . Гарантия 18 мес. У нас
дешевле,
завод-изготовитель
т.0689554802, 0503098085, 0939554802

●

●
●

●

●

Срочно! Нужны сотрудники т.0632341725,
0957510825

●

Стабильная работа. Высокий доход
т.0688817063

●

Столяр-плотник, помощник столяра. З/п от
4000 грн. т.0505651364, 0677284447

●

Требуется водитель категории Е, самосвал
т.0504568250

●

Требуется
завпроизводства,
столевар, слесаря, разнорабочие
т.0637626515

●

Требуется приемщица техники в мастерскую т. (061) 2123188, 0972123188

●

Требуется приемщица техники в мастерскую. Официальное трудоустройство т.
(061) 2123188, 0972123188

●

Требуется продавец-консультант в
магазин памятников р-н ТЦ Украина
т.0504212640

на роботу в склад ковбасних
виробів потрібні ч/ж від 18 років, з/п
8900 грн, щоденні виплати, харчування,
вахта. Іногороднім гуртожиток. З посередниками не працюємо т.0992477781,
0985686758 *Примітка

Ä В м. Київ

на роботу в теплиці потрібні
відповідальні ж/ч віком від 18 р., вахта
15/15, 30/15. З/п 460 грн щоденно, гарні
умови для іногородніх, житло, харчування
т.0636098491,
0687337439,
0660018569 *Примітка

Ä Водители кат Д требуются для работы

на маршрутах по г. Киеву. Жильё предоставляем.
ЗП
10000
грн
т.0509003444,
0956030105
*Примітка

Ä Застройщику

на постоянную
работу требуются: плиточники,
отделочники, сварщики и разнорабочие. Жилье предоставляется.
Работа в Киеве пригороде Киева. зп
от 6000 грн и выше т.0986413133;
0734815484. *Примітка

Ä Консультації

з
працевлаштування.
Польська фірма працевлаштовує українців
на
промислові
виробництва.
Без
спеціальних навичок, проста праця.
Офіційна робота, 160-250 год. /міс., хороша з/п, прожив-я. Маєш візу – прийжджай і працюй. Skype-iryna protsiv т.+48
725254878 *Примітка
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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 Німецька компанія запрошує бетонників,

арматурників, мулярів, гіпсокартоників,
плиточників
клінкерів,
штукатурів,
фасадників, зварників, судоремонтники
до Німеччини. При наявності візи виїзд
терміновий. ТОВ «Європейський Холдинг», в. Ілїнська, 12, оф. 314 КиївЛиц
МСПУ
АВ№585042
т.0672326904
*Примітка

Ä Откритие визы+работа в Польше (вари-

анты) . Открытие визы на 3 мес. в
Чехию+работа. Работа в Германии, Эстонии в строительстве. 5-летняя рабочая
виза+контракт в Израиль. Виза в
Канаду+работал. МТСПУ547294, 10. 09.
10
т.0674550664,
0632154039,
0996348031 *Примітка

Ä Предлагаем работу “Охранник” – 6400

грн. в месяц. Вахтовый метод работы.
Проезд и проживание за счет фирмы.
Справки: г. Умань, ул. Независимости, 83
т.0678457965 *Примітка

Ä Приглашаем на летний сезон в кафе по-

вара, посудомойщицу и официантку.
Азовское море. Домашняя кухня. Жилье
и питание бесплатно. 40 км от Мелитополя
т.0953173339,
0933231173
*Примітка

Ä Производственное предприятие

ООО «Синтез» Приглашает на роботу: Главный инженер ЗП от 7000
грн. Старших аппаратчиков ЗП от
7000 грн. Разнорабочих, фасовщиков сухих смесей ЗП от 3200
грн + сдельная, график работы
оговаривается при собеседовании. Работа на постоянной основе,
официальное
трудоустройство,
социальный пакет включающий
премиальную систему, денежная
компенсация на оплату проезда к
месту работы и обратно. Если Вас
заинтересовала данные вакансии
обращайтесь по тел: 067-561-80-31.
Мы находимся по адресу: Запорожская обл., Ореховский р-н., с.
Таврическое, пер. Пролетарский 8-а
т.0675618031 *Примітка

Ä Работа в Киеве от прямого работодателя!

Клининговой компании требуются уборщики в супермаркеты, торговые центры,
фитнес клубы и на др. объекты! ЗП от
5000 грн. в мес. ! Жильё 900 грн. /мес.
высчитываем из ЗП т.0969620681,
0633066238, 0991226342. *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 Сварщик – рихтовщик требуется

с опытом работы. Навыки маляра.
ЗП 10000 грн. Иногородним Жильё.
Работа в г. Киеве т.0509003444
*Примітка

Ä Совместное укр-польское агенство пред-

лагает работу в Польше, Чехии, Германии, Эстонии. Помощь в открытии виз в
Польшу, Канаду, США, Англию, шенген
виз, ПМЖ в Польшу. Воеводские приглашения (на год) л. 547294. 10. 09. 10
т.0674550664, 0996348031, 0632154039
*Примітка

ÄУ

м. Київ потрібні ч /ж на фасуванняупаковку одноразового посуду. Вахта
15/15; 30/15. З/п від-440 грн. за зміну
щоденно. Для іногородніх гарні умови:
харчування,
житло,
спец.
одяг
т.0636098552, 0688197275, 0954909254
*Примітка

Ä Фасувальники одягу на секонд-хенд, 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

ИЩУ
●

Профессиональная
швеянадомница, стаж более 30 лет.т.
(063) 5290873, (050) 1327317, (096)
3970904. Таисия
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НОВОСТИ ГОРОДА ЗАПОРОЖЬЯ
ЗАПОРОЖЬЕ УХОДИТ
ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Прошедшая 26 апреля сессия Запорожского горсовета длилась более 10
часов, учитывая обеденный и несколько 15-минутных перерывов. Некоторые вопросы депутаты обсуждали
часами, и все никак не могли найти
компромисс. Тем не менее, на заседании приняли ряд важнейших для города вопросов.
ГОСПИТАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОР. БОЛЬНИЦЫ №2
ПОЛУЧИЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МЕД. АППАРАТУРУ
В Запорожье продолжаются торжественные мероприятия, посвященные
Дню победы над нацизмом во Второй
мировой войне.
«Сегодня мы передаем городской
больнице № 2, в которой вы проходите оздоровление, два аппарата ультразвуковой и магнитотерапии, чтобы
вы могли получать более качественные медицинские услуги и
поддерживать свое здоровье», - сообщил заместитель городского головы Анатолий Пустоваров.
ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТИХ И ДРУГИХ НОВОСТЯХ
ЗАПОРОЖЬЯ И ОБЛАСТИ НА САЙТЕ POISK.ZP.UA
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