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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

догов.
догов.

Куплю

(050)5142144

Машину БР72 для резки бумаги

догов.

(098)775-86-53

Металлоискатели detectori.com.ua

1000 грн

(096)5949996

Мобильный стенд X-banner 80х180

от 360 грн

(067)6111480

Плоттер

догов.

(098)775-86-53

Плоттер широкоформатный

догов.

(098)775-86-53

догов.

(098)775-86-53

недорого

(067)6111480

Пресс позолотный ПЗ1-М
097-125-12-00
067-147-66-98

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

Куплю кислород. баллоны,емкости,азотн.

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

Рекламные пауки оптом и в розницу
Ремонт электр.плат газ.котлов

7. ТОВАРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Сеялки, фрезы, косилки, ворошилки agrokram.com (095) 046-50-90

8. ТОВАРЫ ДОМАШНЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Ткань конопляная от производителя

Куплю кеги и баллоны
Пакеты, мешки, посуда одноразовая
Скотч, стретч пленка, сетка, лента

(050) 464-06-04

Газ на авто. Гарантия

догов.

(099)5260112

Газобаллонное обор-е avtogbo.in.ua

догов.

(099)5260112

agrokram.com

(095)046-50-90

Погрузчики Balkonkor,3/2

Web бюро, создание сайтов, SMM,SEO
Бесплат. объявл-я www.ogoloshennya.net
Визитки,флаеры,календари, буклеты
Газета «Закарпатські оголошення»
Допечатные виды работ

(0472) 33-11-27

3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Металлочерепица, битумная черепица
Натяж. потолки безшов. от произв.
Пенопласт от производителя
Профиль CD, UD,CW,UW для гипса
Профнастил
Профнастил производим
Тротуарная плитка от производителя

догов.

догов.
догов.
догов.
догов.

(098)5960422
(061)2221988
(061)2891911

догов.

(067)6111480
(067) 666-90-90
03245-4-13-54
(050) 222-50-50
(050) 312-14-91

от 30 грн
догов.

догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
от 10 грн
от 10 грн
от 10 грн
догов.
недорого
догов.
догов.
догов.
от 800 грн
догов.

(044)4820862
(050) 312-14-91
(067)6111480
(050) 312-14-91
(044)4820862
(066)3384713
(066)3384713
(050) 222-50-50
03245-4-00-71
(050) 222-50-50
(067) 666-90-90
(066)3384713
(066)3384713
(0472) 54-67-12
(0472) 54-67-11
(066)3384713
(068) 802-04-20
(067)0105060

12.РАЗНОЕ

(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

Все Закарпатье:zakarpatpost.net
от 350 грн
Литературное редактирование
догов.
Мобильные выставочные стенды
stend.zp.ua
Обновленный fortuna-gazeta.com.ua
Требуются продавцы, техперсонал догов. (050)6858415
Щенки йоркширского терьера
1600 грн
Щенки лабрадора ретривера
1500 грн
Щенки померанского шпица
1600 грн
Щенки померанского шпица
1600 грн
Щеночки сибирского хаски
1500 грн

5. ПРИБОРЫ / ОБОРУДОВАНИЕ
Запчасти к имп.газовым котлам
Конфорки ЕКЧ-145;180;220, від 176 грн

догов.
догов.
догов.

11.УСЛУГИ

6. ТРАНСПОРТ / ЗАПЧАСТИ

З/ч на тракторы и мотоблоки

(093) 946-24-80

10. ТАРА И УПАКОВКА

Издание книг, газет, журналов
Издательство полного цикла
Контекстная реклама в GOOGLE,Yandex
Набор текстов книг
Подготовка книг к печати
Радио-реклама в торговых центрах
Распростр полиграфии в Запорожье
Реклама в «Домашній кулінарії»
Реклама в г.Стрый, Львовская обл.
Реклама в газете «Господар.поради»
Реклама в газете «Здоров’я»
Реклама в Одесской области
Реклама в прессе по всей Украине
Реклама в СМИ Украины
Реклама в СМИ Черкасского региона
Реклама в Эпицентре и Новой Линии
Реклама и PR в Закарпатье
Создание и продвижение сайтов

(050) 464-06-04
(0472) 63-07-08

òóäîé «Ïåðâàÿ»
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(067) 666-90-90
(050) 312-14-91
(067)6111480

(095)1148580
(073)4040778
(097)8974367
(095)1148580
(097)6523815
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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

КУПЛЮ
●

Куплю коляску от мотоцикла Урал, Днепр,
МТ, ИЖ только в хорошем состоянии. Или
мотоцикл целиком только в хорошем
состоянии т.0687778080 0638077117

●
●
Ä Автовыкуп. Срочный выкуп любого авто-

АВТО
ПРОДАМ
●

3 ряд сидений Pajero т. (061) 2207778,
0676110776

●

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

●

Audi А6, 2005 р/в, 159 тис. км; 2, 4 л, автомат, шкіра, 2-х зон. кл. контр., можливий
обмін і кредит т.0502869684, 0676123946

●

●

●

●

●
●

●

●

Nissan Micra Hatchback (5d); 2008 р/в; 1.
2, авт., 92 тис. км, тканина, кондиціонер,
можливий обмін і кредит т.0502869684,
0676123946
Volkswagen Passat B7, 2013 р. / в., 130
тис. км; 1, 8, бензин, кожан. салон, борт.
комп., клімат-контроль, авт., можл. обмін і
кредит т.0502869684, 0676123946

Комплект дисков c зимней резиной Mercedes ML т. (061) 2207778,
0676110776

●

ГАЗ 21 1969 р. в., білий, після повної
реставрації, оригінал, мотор ЗМЗ ¬402,
возм. обмен т.0676110776, (061)
2207778
Корпус зеркала W 211 т. (061) 2207778,
0676110776

●

Линзы Audi A 6 т. (061) 2207778,
0676110776

●

Масло моторное оригинальное Mercedes т.
(061) 2207778, 0676110776

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

●

Полка VW Touareg т. (061) 2207778,
0676110776

●

Резина зима 205/55R16 4 шт т. (061)
2207778, 0676110776

BYD F3, 2015 р. / в., 1, 6 мех., 43 тис.
км; шкіра, срібний металік, газ / бензин,
кондиціонер, можливий обмін і кредит
т.0502869684, 0676123946

●

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

ВАЗ 2114, 2006 р. в., 1. 5, механіка-5,
сріблястий, 99 тис. км, хетчбек 4/5
дверей, можливий обмін та 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

●

Mercedes E280 cdi W211 Elegance 2008 р.
в., 3, 0 tdi, Tiptronic 7, 151 тис. км, бордометалік, тканина, не бит, не краш., сост.нового авто т.0676110776, (061) 2207778
Mitsubishi Colt, 2008 р. / в., 118 тис. км; 1,
3 автомат, тканина, кондиціонер, можливий
обмін і кредит т.0502869684, 0676123946
NISSAN Leaf SV, 2015 р. в., автомат, чорний, 56 тис. км, хетчбек 4/5 дверей, мож-

●

Диски+резина зима BMW R 15 т. (061)
2207778, 0676110776

●

Зеркало левое Hmmer т. (061) 2207778,
0676110776

●

Работа в Латвии! Требуются: строители,
сварщики, электрики, плиточники. Опыт
работы от 3х лет.Зарплата:от 900 евро
1 месяц. Жилье предоставляется. Юлия
0974233165

●

Работа с гарантией в Польше! от 18000грн.
по безвизу, не берем денег в Украине
http://brothers. co. ua/ т.380638474247
Email: wiwa2014net@gmail. com

●

Работа, подработка в офисе, карьерный
рост т.0962057234, 0663967501

●

Работа, семейный бизнес, карьерный рост
т.0962057234, 0663967501

●

Рабочие в цех по производству тротуарной
плитки, з/п высокая т.0676195595

●

Менеджер по продажам
работы в офисе т.0503419147

●

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

ретромототехнику М-72,
ИЖ-49, 350, К-750, МВ-750, М-61, 62
Днепр-12, 16, ДКВ, Арди, БМВ, Цундапп,
NSU, Индиан, Триумф, все модели с ведущими колясками. САМОВЫВОЗ. Приобрету все з/ч к старинным мотоциклам в
любом
сост-и
т.0678874018,
0669663546

●

Разнорабочие, слесари, сварщики, з/п от 8000 грн., руководитель
производства, з/п от 10000 грн.
т.0919021331, 0662753026

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

●

На сезонну роботу до Іспанію,
потрібні жінки, чоловіки та сімейні
пари! Заробітна плата від 65-100€ в
день. +380685546273 Олег

●

РАБОТА
●

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

●

Водители категории «Е» с опытом работы
на иномарках по Украине, автоэлектрик
(возможно обучение) т.0676171319

Хэтчбек;Chery;Jaggi;2008 г. в. 1.
3 л.; 59 тыс. км.; Торг 86 175грн т.
(048) 7011181

●

Косильщик на наш инструмент, со своим
транспортом т.0972737371, 0505665631
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●

Реализатор на квас, з/п 5000 – 7000 грн
т.0665661133

●

Реализатор на разлив пива, можно без о/р
т.0679521736, 0954503633 Татьяна

●

Робота в Польщі
т.0509369432

Парикмахер, мастер маникюра с опытом
работы, на Бородинском р-не, оплата высокая т.0972571400, 0632814353

●

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
Охоронники – вахта (30/15 діб) , доставка,
житло за рахунок фірми.) . З/п 230-250
грн/добу т.0674741643, 0633326087

000грн

Строителям легальная работа в
Польше, вотсап +421944127544,
с7-00 до 17-00

Повар для работы в кулинарии. Работа 5/2. 8 часов, з/п 250 грн. /день,
полный соц. пакет т.0677208683

●

25

●

●

В магазин «Продукты» требуются продавцы т.0980250707

●

●

òóäîé «Ñòðîéêà»

для

●

Резина лето 255/50 R19 Continental
Cross Contact 4 шт т. (061) 2207778,
0676110776
Тормозные диски Skoda 1/8 т. (061)
2207778, 0676110776

Продавец-консультант в магазин
строительных материалов, Бородинский р-н т.0676178217

●

Крупной
дистрибьюционной
компании на постоянную работу
требуется экспедиторы, кладовщики,
оплата стабильная. Шевченковский
район т.0960400289, 0990688125

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

●

●

●

Ä Куплю старую

Печатник, г. Киев, жильё предоставляется
т.0504427116

●

Консультации по работе в Израиле
т.0683585512

●

●

●

Европейская транспортная компания
набирает профессиональных водителей, категории С, Е для работы в Европе
т.0634615340
Для работы на Азовском море требуются повара, пекари, официанты,
продавцы, бармены т.0952915767,
0997890949

транспортного средства. Любого года выпуска.
С
любыми
проблемами
т.0992885575, 0976812261, 0635857696

ливий обмін та кредит т.0676110776, (061)
2207778

●

Автомойщик т.0958046575

●

Требуется грузчик, способный
работать без прогулов для работы на складе. З/п от 6000грн
т.0978408590

●

Требуется жестянщик по работе с листовым металлом на листогибочном станке
т.0503419147

●

Требуется подсобник, разнорабочий т.0503419147
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Ä Запрошує

●

до Литви водіїв, фахівців
будівельників, монтажник буд. лесов,
фасадчиків, зварників, судозбірників,
столярів, плотників, ЧПУ, мулярів,
малярів, мясників, забійників, поварів,
сушистів, різноробочих, пари. Лиц. МСПУ
АВ № 585042 ТОВ «Європейський Холдинг», ул. Басейная 3-а, оф. 62, Киев
т.0672326904 *ПРИМІТКА

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

Ä КОБЛЕВО. Для выполнения отделочных

работ требуются маляра, шпаклевщики,
плиточники, объем работ от 1000 кв. м.
т.0503182612 *ПРИМІТКА

Ä Киев. Требуется водитель на ГАЗ 33-09-

АССЕНИЗАТОР, ЗИЛ-130-АССЕНИЗА – ТОР.
С опытом работы. Зарплата 8000-9000
грн. Работа в частном секторе. Жилье
предоставляем
т.0979272960
*ПРИМІТКА

Ä Комендант-администратор

в частное
общежитие квартирного типа (хостел) в
г. Киев. Требования: ответственность,
обязательное проживание в общежитии.
Без вредных привычек. Предоставляем
койко-место. ЗП 4000+бесплатное жилье
т.0979959336 *ПРИМІТКА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ
●

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

●

Куплю б/у холодильник, стиральную машинку т.0676134554

●

Куплю

●

Куплю-вывезу
т.0965287238

холодильники

т.0687406022

Ä Компания-производитель

«Укртермо»
ищет специалистов, бригады и монтажные организации для установки твердотопливных котлов и монтажа систем отопления. Выгодные подрядные условия
т.0502582060,
0932010391,
(0462)
937307 *ПРИМІТКА

Ä На производство строительных смесей в

г. Киеве требуются фасовщики, упаковщики, разнорабочие, водители погрузчика, операторы сушки песка, водители
груз. автомобилей, кладовщик, электрик.
Зарплата от 10000 грн. Обеспечиваем
жильем т.0730569259 *ПРИМІТКА

Ä На работу в Польшу требуются мужчины

бытовую

технику

●

Куплю-вывезу: холодильники, стиральные машины, ТВ, микроволновки,
кондиционеры, ванны, батареи и т.п.
т. (061) 2701330, 0500804740

(сварщики, электрики, строители, разнорабочие) . Женщины (швеи, горничные,
разнорабочие) . Семейные пары. З/П от
15000 грнПриказ МСПУ286, 24. 02. 17
т.0968475954,
0978652523,
http://
rabotaeuropa. com. ua/ *ПРИМІТКА

ПРОДАМ

Ä Оператор производственной

●

линии в г.
Львов и г. Ужгород (муж/жен без О/Р) . З/
пл от 8000 грн, жилье, соц. пакет
т.0952915556; 0974304077; 0734017393
Анна *ПРИМІТКА

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

Ä Прачечному комплексу в цех на пост.ра-

боту – разнорабочие (м/ж) . Бесплатное
проживание, компенс. проезда, питание,
соц. пакет.А также водители, менеджеры,
механики, бригадиры. Киевская обл. Борисп. р-н, с. Счастливое т.0932964393,
0674347430 *ПРИМІТКА

Ä Предлагаем работу “Охранник” – 7400

грн. в месяц. Вахтовый метод работы.
Проезд и проживание за счет фирмы Лиц.
серия АОО № 803317 от 17. 10. 2007 г.
т.0730230982 *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

●

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

Ä Робота в Німеччині для водіїв кат.»B»до

40 років, по догляду за перестарілими,
будівельникам-спеціалістам. Робота в
Естонії, Швеції для будівельниківспеціалістівл. МПСПУ, АВ547294 від 10.
09. 10 т.0674550664 viber, 0996348031,
0632154039 *ПРИМІТКА

Ä Робота

в Хорватії та Польщі!
На будівн. потрібні спеціалісти з
досвідом роб.: опалубники, арматурники, мулярі, внутр. роб. З/П
3, 5-6 євро/год! Усі послуги по
працевлашт., відкриттю докум. і
супроводі надається безкоштовно! Ліц. №937 від 29. 08. 2016Ліц.
мінсоцполітики №937 від 29. 08.
2016 т.0676705756 *ПРИМІТКА

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

●

Шотландские
котята
Очень
умненькие и красивые котята. 2
месяца. Родители чистокровные, с
документами. Котятам оформлены
паспорта. Приучены к туалету и
когтеточке. К корму не приучены.
Все подробности по телефону, звоните. Фото, видео сброшу на вайбер
1000грн т.0689791585

Ä Слесарь-универсал,

моторист,
холодильщик по ремонту грузовых
авто! Срочно требуются в Киев (СТО
«Новый сервис», ул. Канальная,
2) . Жилье бесплатно, работа
вахтово, на пост.основе, оплата
своеврем. 50% от заказ-наряда!
Опыт обязателен. т.0673444243
Ирина *ПРИМІТКА

МЕБЕЛЬ

Ä Фасадчики

в крупную строительную
фирму г. Киев. Устройство мокрых фасадов. Официальное трудоустройство.
Оплата высокая. Работа с люлек и лесов.
Примем отдельных специалистов и бригады т.0671621302 *ПРИМІТКА

Ä Химчистка

●

Требуется сотрудник в офис, карьера, растущий доход т.0962057234, 0663967501

– работать с детьми дошкольного возраста
т.0503182612 *ПРИМІТКА

Требуются 2 горничные в миниотель пгт.Кирилловка т.0679928437
Требуются МУЖЧИНЫ с правами
кат.В. на фирму которую занимается
курьерской доставкой в Германии
т.0953334249
Требуются рабочие в мясной цех, обвальщики кур т.0993648005, 0637205308

●

Требуются: кафельщик, гипсокартонщик, маляр. Достойная оплата работ
т.0975609420

●

Уборщицы «Амстор», ул. Победы, 64
т.0989801160

Ä Візьму на роботу: водія вантажних а/м з

досвідом, екскаваторника, тракториста,
водія-грейдера, автоелектрика, ел/зварювальника, різноробочих, каменяра, менеджера, токаря, бухгалтера, прибиральницю
т.0506339277,
0509951440,
0505863682 *ПРИМІТКА

Ä Компании

ООО «Авего Груп»
требуются: арматурщики, опалубщики, сварщики. Официальное
трудоустройство, работа по Украине,
возможны командировки за рубеж
(наличие загранпаспорта желательно) . Оплата высокая!, www.
avegogroup. com т.0660459607,
0679453281 *ПРИМІТКА
КОБЛЕВО. Требуются аниматоры,
зумбейога, караоке – стрейчинг, караоке
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ПРОДУКТЫ
●

Закупаем мёд, Воск. Заключаем
договора. 0675119707, 0976854325

Ä Вагоностроительный завод. Электромон-

тажники, электросварщики, монтеры. Работа постоянная, выплата ежемесячно на
карту.
т.0930558895,
0994874071
*ПРИМІТКА

Ä Вахта, север:

геодезист, инженер ПТО,
прораб, снабженец, комплектовщик, механик, мастер, дефектоскопист, сварщик
МК,
монтажник
МК,
газорезчик,
бетонщик-арматурщик, электрик, стропальщик, водитель 1 кл. МСПУ-1515-12.
12. 16. т.0960332046, 0996640689
*ПРИМІТКА

Ä Грузчики на постоянную работу в г. Киев.

Ä Б/О

òóäîé «Ðàáîòà»

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

Ä Безкоштовні

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

Продам шкаф-купе. Высота 2, 5 м,
длина 2, 5 м, глубина 0, 5 м, три зеркальных отделения, раздвижная система США, отличная ламинированная
ДСП. Верхняя крышка с подсветкой,
внутри вверху и внизу полки, два отделения с выдвижными штангами для
верхней одежды, углы декорированы
наружными закругленными полочками по всей высоте. Цвет насыщенный
беж. Цена 4 900 грн т.0952323332

●

ники повара, официанты, посудомойки,
горничные, разнорабочие т.0503182612
*ПРИМІТКА

●

●

ИЩУ

Ä Б/О Коблево, требуются повара, помощ-

●

●

«Pastiralla»,
г.
Киев,
приглашает:гладильщицу-8000
грн,
приёмщицу-7000 грн, контролера ОТК
(упаковка) – 9000 грн, оператора колл.
центра-8000 грн. портную-16000 грн. ЗП
указана за 15 рабочих смен. Иногородним предоставим жильё т.0952441886
*ПРИМІТКА

Склад, посменный график работы. ЗП от
9000 грн. Иногородним предоставляется
жилье
т.0673201886,
0930351727,
0667583958 *ПРИМІТКА

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
●

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

●

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

●

Двери

ОКНА. ДВЕРИ.
металлические,

решетки,

Ñêàæèòå, åñëè ÿ ïîéäó íàëåâî, òàì áóäåò «Òóðèçì»? Îí òàì áóäåò, äàæå åñëè âû òóäà íå ïîéäåòå.

№19 06.06.2018
ворота, заборы и др т. (061) 2710248,
0994584716

●

ТАРА И УПАКОВКА

База отдыха «Рассвет» предоставляет отдых в 2-3-4 мест.номерах.
Центр Кирилловки т.0972381241

РЕМОНТНЫЕ

●

Продам емкости 25м2, из-под
масла растительного. Цена 15000грн
т.0667249682

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х
●

Сеялки, сажалки, фрезы, косилки, ворошилки. Запчасти на тракторы и мотоблоки.
Кормоизмельчители.
Доставка по Украине. Сайт:agrokram.
com
т.0950465090,
0960465090

●
●

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

Отдых на Азовском море! г. Бердянск,
частный сектор. Номера Люкс, полулюкс, простые номера. Уютно, комфортно, WI-FI. Звоните – не пожалеете! Т.
0506139032, 0504863035, 0978805980

Ä Техника

от производителя: сеялка
СУПН-6 (8) , УПС-6, УПС-8 (имеет двухконтурный привод, усиленную раму) .
Культиватор КРН – 5, 6 (усиленный на
205 подш.) Дисковая борона АГ-2, 1; 2,
4; 2, 7; 3, 1. Сеялка СЗ-3, 6, СЗ-5, 4,
Тодак-8
т.0677801439

●
●

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

Предлагаю недорогой отдых на
Арабатской стрелке, с. Генгорка
номера с удобствами и эконом.
тел.
0959251038,
0999266232

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

●

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

ТРАНСПОРТНЫЕ

ПРОМЗОНА

ФИНАНСОВЫЕ
● Дам деньги в долг т.0677002981 Ан-

ПРОДАМ
●

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

дриенко Виктор Павлович. Не являемся
банковским учреждением

●
Ä Услуги комбайнов по уборке урожая, об-

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

работка земли, посев (минимальный
заказ 100 га.) услуги трала. ukr-info. com.
ua Сергей т.0995621271

Ä Котлы

твердотопливные «Кобзар» надежны, современны, просты в использовании. Сталь-4 мм, термомеханический
регулятор тяги, площадь обогрева 100300м2. Собственное пр-во, «Каневский
механ. з-д». Доставка. Сайт:frezer. com.
ua т.0961059178, (047) 3631062

РИТУАЛЬНЫЕ
●

Памятники недорого. Гарантия 5 лет.
Скидки т. (061) 2709720, 0975047463,
0502229752

●

Памятники: гранит, бетон, мозаика
т.0677497456, 0737497456, 0507497456

БЫТОВЫЕ

● Радио-реклама

●

в супермаркетах:
«Сильпо»,
«Варус»,
«Аврора»,
«City Mall» – сметы от 700 грн,
реклама работает при любых условиях т.0663384713, (061) 2894828

4-к. Квартира 9/16 этажей,
130м/85м/22м,
Голосеевский,
Саперно-Слободская улица – Киев 3
743 455грн т.0664024012

●

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
●

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

●

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

Ä Котлы

твердотопливные «Кобзар» надежны, современны, просты в использовании. Сталь-4 мм, термомеханический
регулятор тяги, площадь обогрева 100300м2. Собственное пр-во, «Каневский
механ. з-д». Доставка. Сайт:frezer. com.
ua т.0961059178, (047) 3631062

Ä Полный комплект оборудования миниза-

●

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

●

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

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

●

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

●

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

●
●

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

Ä Тороидальные трансформаторы от 10 Вт

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

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

Ä Куплю Баббит Б-16, Б-83 (чушка, лом) ,

●
●

РЕМОНТ котлов, колонок, водонагревателей. Запчасти. ТО. Гарантия.
Монтаж систем отопления и водоснабжения, теплые полы. Квалифицированный подбор отопительного
оборудования, пусконаладка и балансировка систем отопления. ПРОЕКТ.
МОНТАЖ. СЕРВИС т.0504845510,
0938278637

Антенны спутниковые. Установка. Ремонт
т. (061) 2708190

Ä Куплю токарную оснастку, станки, тиски,

патроны, фрезы, сверла, развертки,
плашки, метчики, резцы. Слесарномонтажный, мерительный инструмент и
др. Электродвигатели, редукторы, компрессоры. Фото на почту обязательно:
sky85593@gmail. com т.0968709687

ТУРИЗМ, ОТДЫХ
Ä Куплю

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

●

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

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

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ.

Участок под жилую застройку
Уторопы – Косов, прелисок Лисок
209 424грн т.0985589161

●

●

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Куплю фризер. Фризер для мороженого т.0663393634

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

●

●

●

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

Продам дом на Азовском море в
с. Новоконстантиновка, Приазовский
район Запорожской области, земельный участок – 51 сотка. Документы
готовы. НЕДОРОГО т.0965852111

офисное помещение 1/9 этажей,
13м/0м/0м, Вознесеновский (Орджоникидзевский) , Северное шоссе 151
832грн т.0684017254

Ä Азовское море. Срочно! Продам дом в с.

Новопетровка (недалеко от Бердянска) ,
о/п 60, 7 кв. м, коридор, 4 комнаты,
кухня, газ. отопл., новый котел, с/у в
доме, ванная, 0, 25 сот.земли приватиз.,
погреб, баня, бассейн. т.0676645158

ПРОДАМ
●

1-этажный Дом Новый мелитополь
732 984грн т.0680688012

СДАМ
●

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

●

2-этажный Дом Солнечное, Садовая
улица 3 947 369грн т.0679426364

●

2-этажный Дом г. Очаков 6 020
942грн т.0956629457

●

2—этажный кирпичный дом, со
всеми удобствами (питьевая вода,
техническая по сезону, газ, отопление, эл. водонагреватели, два туалета,
ванная, во дворе хозпостройки,
спутниковое ТВ, бассейн) , 12 соток,
документы на приватизацию дома и
участка готовы. Торг т.0667124730,
0984186178

●

Сдам комнату одной или двум девушкам
без посредников т.0931179721

●

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

СНИМУ
●

Сниму
квартиру.
т.0678531643

Любую
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