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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
Кв-ра в г.Южноукраинск

догов.

(066) 186-75-18

Недвижимость в Николаеве

догов.

(067) 27 29 012

Посут.!Киев.обл.г.Б.Церковь.VIP. 2-к.кв.
www.grif.ua/rekl_flat1/

550 грн

097-125-12-00

330, 400 грн

097-125-12-00

Посуточно!Киев.обл.г.Б.Церковь. 1-к.
www.grif.ua/rekl_flat1/

2. СЫРЬЕ/ МАТЕРИАЛЫ

Агроконтинент: техника, запчасти

догов.

067-520-10-55

Газ на авто. Гарантия

догов.

(099)5260112

Газобаллонное обор-е avtogbo.in.ua

догов.

(099)5260112

Перевозки по Украине

догов.

(095) 00-111-24

Электровелосипеды

догов.

(061)2260303

9. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ/НАПИТКИ
Постоянно закупаем подсолнечник

догов.

10. ТАРА И УПАКОВКА
ППакеты, мешки, посуда одноразовая

догов.

Скотч, стретч пленка, сетка, лента

(061)2221988

догов.

Web бюро, создание сайтов, SMM,SEO

догов.

(067)6111480

Допечатные виды работ

догов.

(050) 312-14-91

Контекст. реклама в GOOGLE,Yandex

догов.

(067)6111480

Кровельные материалы

догов.

Доска объявлений Запорожье

zdo.zp.ua

Легальная робота в Польше

Агроконтинент:посевные матер., ЗЗР

догов.

067-520-77-06

Окна. Двери. г.Николаев

догов.

(0512) 58-00-35

Спецодежда,хозтовары,канцтовары

догов.

(061)2260303

3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(061)2891911

11.УСЛУГИ

050-362-08-18

(050)3418756
050-468-18-68

Литературное редактирование
Мобильный стенд X-banner 60х160

догов.

(050) 312-14-91

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.

(066)3384713

Размещение рекламы в Николаеве

догов.

(0512) 47-21-09

догов.

(0512) 47-25-10

Реклама в газете «Маклер»

догов.

(067) 955-00-11

Реклама в Одессе

догов.

Алюминиевые конструкции

догов.

097-825-08-82

Доска столярная

догов.

096-472-39-72

Металлочерепица, битумная черепица

догов.

(050) 341-87-56

Металлочерепицу производим

догов.

093-191-86-77

Перила из нерж. стали

догов.

067-492-77-42

Плитка тротуарная Scholz Вeton

догов.

0522-36-15-95

Профиль CD, UD,CW,UW для гипса

догов.

(061)2891106

Профнастил

догов.

067-404-10-10

Реклама в прессе по всей Украине
Реклама на сайте www.makler.ua

догов.

(067) 955-00-11

Реклама по Украине

догов.

(0512) 47-25-10

от 5 грн

066-557-01-29

Профнастил производим

догов.

067-447-85-77

Тротуарная плитка от производителя

догов.

096-169-83-23

5. ПРИБОРЫ / ОБОРУДОВАНИЕ
куплю

Кондиционеры

догов.

097-519-00-23

Машину БР72 для резки бумаги

догов.

(098)775-86-53

от 360 грн

(067)6111480

Плотер

догов.

Плотер широкоформатный

догов.

Пресс позолотный ПЗ1-М

догов.

Рекламные пауки оптом и в розницу

(050)5142144

12.РАЗНОЕ
ББуклеты, плакаты, флаера

03245-4-13-54
догов.

(044) 482-01-12

(098)775-86-53

Издательство полного цикла

догов.

(050) 312-14-91

(098)775-86-53

Моб. выставоч.стенды, stend.zp.ua

(098)775-86-53

Продажа котлов, колонок, радиаторов

догов.

050-400-01-43

Разм.рекламы в СМИ Кропивницкого

догов.

097-035-95-75

догов.

067-231-52-85

(067)6111480

догов.

(066)7349913
(066)3384713

Издание книг, газет, журналов

6. ТРАНСПОРТ / ЗАПЧАСТИ
Автовыкуп. Николаев. Херсон

03245-4-00-71

Реклама в газетах Николаева

Реклама.Газеты, сайты Киров. обл.

ККислород. баллоны,емкости,азотные

Мобильный стенд X-banner 80х180

Реклама в г.Стрый, Львовская обл.

(067)6111480

Сайт объяв. fortuna-gazeta.com
(066) 788-89-94

Топливные брикеты
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●

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

●

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

●

Ремонт ТВ, LCD, Хортицкий район, ПР.
Берег т. (061) 2208513, 0673928973

●

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
●

●

УСЛУГИ

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

●

●

БЫТОВЫЕ
●

Антенны спутниковые, установка, ремонт
т. (061) 2708190

●

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

Токарные, фрезерные, зуборезные работы. Сварка т.0662966208
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

●

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

Грузоперевозки – Газель, Грузопассажирская 1, 5т т.0667859199, 0977039315

●

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

РЕМОНТНЫЕ
●

Оббивка
(061)

мебели,
2201495,

ремонт
т.
0663102770

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
●

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

●

●

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

●

Кондиционеры,
продажа,
гарантия,
0677222744

установка,
доставка.

●
●
●

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

●

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

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

●

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

Сантехник, электрик, все виды внутренней
отделки т.0955817638, 0960434386
Сантехник:
т.0673690728

быстро

+качество

●

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

ФИНАНСОВЫЕ
●

Дам деньги в долг 0682320755
Денис. Не является банковским
учреждением

●

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

Ä Перетяжка

мебели т. (061) 7012147,

0676110993

●

Перетяжка мебели т. (061) 7012147,
0676110993
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●

Ремонт телевизоров, профессионально, гарантия, загородный выезд т. (061) 2201549,
лайф0734313153, киевстар 0980776654

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

●

●

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

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

●

Ремонт холодильников без выходных. Гарантия т. (061) 2700908
Ремонт холодильников на дому, все районы,
гарантия т. (061) 2705040, 654051, 2716750

zz.

mu

т.0676041015,

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

Продається діюча друкарня (повний цикл), орієнтована на друк
газет, журналів, з клієнтською базою.
Місцезнаходження: м. Біла Церква.
Ціна 1. 500. 000 грн. Інформація по
т.0675081359

●
●

Сайт:evelina.
0663438580

●

Ä 2. Продається рекламно-інформаційний

тижневик (торгова марка, меблі, колектив, клієнтська база) . 25 років на
ринку. Місцезнаходження: м. Біла
Церква. Ціна 500. 000 грн. Інформація
по т.0675081359

●

серый, ткань, кондиционер, возможен
обмен т.0676110776, (061) 2207778

●

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

●

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

●

Lexus GS, 2006 г/в; 187 тыс. км, 3 авт., серебристый, кожа, 2-х зон. климат-контроль,
возможен 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

●

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

●

Mercedes-Benz GL-Class, 2011 г/в, 130
тыс. км; 3, авт., белый; кожа, 4-х зон.
кл. контр., возможен 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

●

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

●
●

Ravon R4 2017г. в. т.0661061417

Возьму партнера в бизнес т.0638218480

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ
●

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

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

●
●

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

РИТУАЛЬНЫЕ
●

●

Прошу считать недействительным, студенческий билет № АР10804378 ЗМК ЗДИА
Кривулий И. И. Группа ВСФ15, в связи с
утерей

●

Свідоцтво № 111 яхтового стернового ІІ
класу на ім’я Жук І. О., видане 28. 02. 1999
р. Зап. дільниця Держрічінспекції України
вважати недійсним

Ремонт, кровля крыш, гаражей т. (061)
7014109, 0672863805

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ
●

Пианино «Украина». недорого. Продам.
т.0684155933

●

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

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

РАЗНОЕ

●

Памятники недорого т. (061)
2709900, 0668633258, 0982133142,
0631465951 – скидки. Благоустройство захоронений

●

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

●

Куплю
т.0686424104

зданий под разборку. Ангары,
склады, элеваторы, комплексы, фабрики,
заводы, гаражи, фермы, коровники, м/к,
вышки. Куплю стройматериалы и металл
б/у: шифер, кирпич, плиты, блоки, швеллер, труба, уголок, армат., профнастил
т.0977317937, 0630281128

●
●

Прием строчных объявлений и блочной
рекламы в газету «Рынок плюс» т.
(061) 2894828
Радио-реклама в супермаркетах:
«Сильпо», «Варус», «Аврора», «City
Mall» – сметы от 700 грн, реклама работает при любых условиях т.0663384713,
(061) 2894828

●

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

Утерян студенческий билет №АР 09772723
на ФИО Бережной Роман Юрьевич считать
недействительным.

●

Утерян студенческий билет №АР 09772674
на ФИО Артеменко Дмитрий Сергеевич считать недействительным.

Бут, земля, перечной, песок, шлак, щебень,
отсев. 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

●

Куплю ТВ импортный, Любое состояние
т. (061) 708

●

●

Куплю б/у холодильник, стиральную машинку т.0676134554

●

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

ПРОДАМ

Toyota Land Cruiser 200 2012 г. в., 4,
5tdi, серебр. мет., 86 тыс. км, полная
компл., возм. обмен 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

Ä Котлы тв/топливные длит.горения (про- ●

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

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

Ä Котли твердопаливні

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

изв, бытовые) . Тепловентиляторы на
дровах. Буферные ёмкости. Производство, реализация. Монтаж отопительных
систем. Строительство быстровозводимых
зданий (ангары, теплицы, пром. здания)
т.0666008784, 0680450764

●
Ä

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

●

●

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
●

2-к. Квартира, Бердянск 3/3
этажей, 79м/0м/12м, 1 587 302грн
т.0950290735

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

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

●
●

Запчасти
ВАЗ,
б/у
т.
(061)
2143502,

или
новые
0676133502

Новопетровке, Азовское море,
рядом г. Бердянск, (70 грн/сутки) .

Ä дом

Дача, р-н с. Советское, 7 соток, 2-х этажный дом. Недорого т.0684155933
Дачный участок в кооперативе
«НИВА-ЭЛИТ» в районе опытной
станции. Газ, свет, техническая и
питьевая вода т.0507088242

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

●

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

квадранты КО60, магнитные
плиты 560х200 эл., 800х320 мех., мерительный инструмент, нутромеры и т.д.
Металлорежущий инструмент (сверла,
червячные фрезы, фрезы модульные дисковые) и т.д. Индикаторы т.0679083229

●

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

САД. ОГОРОД

площею 2327 м2 зі станками та обладнанням, вигідне розташування та під’їзні
шляхи. Тернопільська обл., kammora@ukr.
net т.0972186827

рядом с морем, центр с. Новопетровка, Запор. обл., Азовское море,
саман/кирп., газиф., 50 кв. м, летн. кухня
+ жилая комната 25 кв. м, ст/пакеты,
метал. двери, гараж, х/п, 0, 35 га земли,
цена догов т.0993186456, 0985335560

СДАМ
●

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

Ä Здаю

житло в Моршині під ключ для
відпочиваючих. Всі вигоди, центр міста
т.0976348173

КУПЛЮ
●

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

МЕБЕЛЬ

●
●

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

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

●

ОКНА. ДВЕРИ.
●

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

●

Закупаем мёд, Воск. Заключаем договора. 0675119707, 0976854325

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

ПРОДУКТЫ

АВТО
ПРОДАМ

●

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

●

Продам разборной
т.0504569407

гараж

3,

5х7

●

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

Ä Прод. цегляний

●
●

Chevrolet Aveo 2017г. в. т.0988929130

Ä Продам 2-кімнатну квартиру в м. Ужго-

●

Ford Fiesta, 2007 г. в., 1. 2, мех, 90 тыс.
км, цвет зеленый, возможен обмен и кредит
т.0676110776, (061) 2207778

●

Ford Focus, 2011 г., 1, 4, мех., 84 тыс. км,

Ä Детский

лагерь «Весна», Бердянский
район, 18 дней – 4500 грн, 14 дней –
3500
грн.
Сайт:vesna-ua.
org
т.0672806023, 0957731462, 0615398216

●

●

Ä Куплю

ТУРИЗМ, ОТДЫХ

Отдых на Азовском море Арабатская
стрелка с. Генгорка, ч. сектор тел.
0999266232; 0973770496

Ä Продається деревообробне підприємство

2-х комнатная квартира в Космическом мкр-не: евроремонт, встроенная кухня, утепленная лоджия.
Окна выходят в живописный лес
т.0953961963

Ä Куплю

База отдыха Рассвет предоставляет
отдых в 2-3-4 местных номерах,
центр
Кирилловки
0972381241,
0984854436

●

2-х комнатная квартира в Космическом мкр-не: евроремонт, встроенная кухня, утепленная лоджия
т.0953961963

Ä Куп. счетчики Гейгера, рентген-трубки.

Продам: малина-ягода – спичечная коробка. Лекарства Амаранта – лечит 100
болезней т.0975442579
Продам уголь:ОРЕХ, СЕМЕЧКА.
Доставка т.0957467086

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

Куплю! Мед! Акация 60грн/1л,
разнотравье 45грн/1л, рапс 42грн/1л
т.0674385741, 0996292607

стовые, башенные. Редукторы, эл/двиг.
Диз. эл/станции 30-250квт.Кабель люб.
сечения, провод с хранения, неликвиды
каб-пр. продукции. Тельфера бу, компрессора, лебедки пром, складские неликвиды т.0977317937, 0630281128

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

Ä Отдых в

●

Ä Выкуп пром. обор. Краны козловые, мо-

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

●

остные. Размеры от 1, 1х1, 3 до 3, 6х1, 6.
В пр-ве используем высококач. металл и
немецкие комплектующие (рессоры, защелки, замки) . Гарантия 18 мес. У нас
дешевле,
завод-изготовитель
т.0975129745, 0994064338, 0958830575

Куплю: фторопласт, каполон, ебанит, винипласт, текстолит, оргстекло, электрокартон, паранит, асбошнур, асботкань,
набивку сальниковую т.0667904940,
0970803267

Ä Техника

●

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

Куплю фризер. Фризер для мороженого т.0663393634

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

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

Конотоп, гильза, поршень, кольца поршневые, пальцы, к-кты прокладок двигателей, кпп, мостов, вкладыши Димитровград, Тамбов, Дайдо ЗМЗ, фильтра.
Оригинальные з/ч КАМАЗ, МТЗ, ГАЗель,
ЮМЗ т.0675702202, 0507190074

●

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

●

Ä Поршневая группа МД-Кострома, Кама,

Ä Экономное отопление. Тепло за 20 коп/

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

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х

КУПЛЮ
●

●

Ä Тороидальные трансформаторы от 10 Вт

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

●

Ä Куплю дорого! Янтарные бусы от 250

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
●

АНТИКВАРИАТ
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

●

Skoda Fabia Combi, 2009 г. в., 1. 2, мех.,
140 тыс. км, белый, ткань, кондиционер, возможен обмен т. (061) 2207778,
0676110776
Skoda Superb, 2010 г. в., 1, 9tdi, ручная/
механика, 131 тыс. км, возможен обмен т.
(061) 2207778, 0676110776

ИЗВИЩЕНИЕ ОБ

РЕКЛАМНЫЕ

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

●

сайгака

Ä Выкуп

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

рога

ПРОДАМ
●

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ...

●

ПРОМЗОНА

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

будинок 1 км від Моршина, Львівська обл. 7 кімнат.При дорозі.
15 сотих. Сад, город т.0976348173
род (Закарпаття) , новий район, 9 поверх.
Посередників прохання не турбувати.
Детальніше за т.0989852796, власник.

Ä Продам

3-комн. кв., Бердянск, Запор.
обл., район Военный городок, 2/1 эт., о/п
45, 6 кв. м, малогабаритная, пластик.
окна, счетчики, без долгов, без посредников т.0661406530, 0674795886
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РАБОТА
●

2. Продається рекламно-інформаційний
тижневик (торгова марка, меблі,
колектив, клієнтська база) . 25 років
на ринку. Місцезнаходження: м. Біла
Церква. Ціна 500. 000 грн. Інформація
по т.0675081359

●

В ТЦ Метро требуются: уборщица, парковщик, газонокосильщик
т.0665421587

●

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

●

В строительную бригаду требуются
маляр, гипсокартонщик, ученик-подсобник
т.0508072487

●

Водитель категории Е, международные рейсы Европа, доход 21000 грн/м
т.0504862079
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●

Водитель на ЗИЛ с о/р на постоянную работу т.0675431009, 0959191000

●

Возьму
грамотного
человека. Доход до 3000грн/неделю
т.0509302196

●

Кирилловку на сезонную работу
требуется уборщица до 55 лет.Зарплата 5000 грн. +питание и проживание0677371351 azovriviera@i. ua

●

На базу отдыха требуются: главный
бухгалтер, администраторы, озеленитель, дворник, заместитель по коммунальному хозяйству, энергетик, сантехник т.0504860904, 0676146080

Ä Предлагаем работу “Охранник” – 6400

●

Ä Производственное предприятие

Нанимаю людей в тепличное хозяйство т.0505424777, 0680371717

●

Обувной фабрике г. Бровары требуются швеи, сборщицы, сапожники,
разнорабочий (возможно обучение),
поможем с жильём т.0508064057
Владимир

●

Польша. Трудоустройство: Упаковщики, тепличники, горничная,
пекарня, строители, сварщики,
мебельщики, др. З/п от 15000 грн .
Визы Л. АЕ №4609209, т.0970203905,
0504540753 *ПРИМІТКА

●

Продавцы: в продуктовый магазин и на
летнюю площадку, Бородинский мкр-н,
графики: с 8 до 20 и с 10 до 22. Официальное оформление т. (061) 2283055,
0978542865

●

Продається діюча друкарня (повний цикл) , орієнтована на друк
газет, журналів, з клієнтською базою.
Місцезнаходження : м. Біла Церква.
Ціна 1. 500. 000 грн. Інформація по
т.0675081359

●

Работа для энергичных молодых людей и
активных пенсионеров т.0508815307

●

Работа. Дополнительный доход. Свой Бизнес т.0668259785

●

СТО требуются автослесаря с опытом работы и молодые специалисты
т.0677050797

●

Серьезный
доход
т.0676128754, 2128404

●

для

женщин

Сниму квартиру т.0678531643
Требуется приемщица техники в мастерскую. Официальное трудоустройство т.
(061) 2123188, 0972123188
Требуется продавец кваса без в/п
т.0972994710, 0999737388

●

Требуется уборщица в дом – частичная занятость т.0953961963,
0676122999

●

Требуются
разнорабочие
и
операторы-кочегары. Работа вахтовым методом (Ровенская область) .
Оплата от 6000 до 8000 грн. Контакт.
телефон 0504414946, 0687167177

●

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 Охранной компании «G4S Украина»
требуются охранники на вахту по
регионам Украины. График работы:
15/15, смены по 12ч. Офиц. труд-во,
бесплатное жилье, форма, питание,
компенс. проезда. Зарплата без задержек! т.0972261010, 0932261010,
0952261010 *ПРИМІТКА

●

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

●
●

Ä Открытие визы+работа в Польше (вари-

Требуются на б/о, на Азовское море
разнорабочие мужчины и женщины
т.0504709424, 0952915767

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

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 РОБОТА

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

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 Строители, фасадчики, арматурщики, бе-

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

Ä Трубопроводчики

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

Ä Требуются на б/о, на Азовское море по-

вара и официанты с последующим трудоустройством
т.0504709474

●

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

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

Ä Трубопроводчики

и разнорабочие, ремонт и монтаж нефтяных платформ. Работа
с
выездом
т.0973331920,
0930558895, 0994874071 *ПРИМІТКА

Ä Будівельна компанія запрошує на роботу

(м. Київ та область) спеціалістівбудівельників,
різноробів,
бригади
працівників для виконання будівельних
та
оздоблювальних
робіт.Житлом
забезпечуємо безкоштовно т.0502034378
Іван *ПРИМІТКА

Ä В м. Київ

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 для работы на
маршрутах г. Киева. З/п 450-500
грн в день. Жилье предоставляем. Ремонт и заправка предприятия т.0676000161, 0956030105
*ПРИМІТКА

Ä На летний период в Бердянск, Азовское

море, требуются горничные т.0667701755
*ПРИМІТКА

Ä На работу в г. Киев требуются

уборщики и уборщицы. Удобный график работы, спецодежда. Жильем
обеспечиваем, оплачиваем проезд
до г. Киева. Зарплата 4000-5000
грн. Приглашаем людей из любого
региона Украины т.0689838536,
0992189656, Алена *ПРИМІТКА
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