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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
Дом в Николаеве 2 эт.

Плоттер широкоформатный

догов.

(098)775-86-53

Пресс позолотный ПЗ1-М

догов.

(098)775-86-53

недорого

(067)6111480

70000 у.е.

093-017-30-45

Квартира в г. Южноукраинск

догов.

(066) 186-75-18

Рекламные пауки оптом и в розницу

Недвижимость в Николаеве

догов.

(067) 27 29 012

Ремонт электр.плат газ.котлов

550 грн

097-125-12-00

Посут.!Киев.обл.г.Б.Церковь.VIP. 2-к.кв.

Ткань конопляная от производителя

(050) 464-06-04

Газ на авто. Гарантия

Посуточно!Киев.обл.г.Б.Церковь. 1-к.
330, 400 грн

Прод.дом с.Пчаны Львовская обл.

догов.

097-125-12-00
067-147-66-98

ААгроконтинент:посевные матер., ЗЗР

догов.

067-520-77-06

Окна. Двери. г.Николаев

догов.

(0512) 58-00-35

догов.

Газобаллонное обор-е avtogbo.in.ua
З/ч на тракторы и мотоблоки
Погрузчики Balkonkor,3/2

2. СЫРЬЕ/ МАТЕРИАЛЫ

(093) 946-24-80

10. ТАРА И УПАКОВКА

6. ТРАНСПОРТ / ЗАПЧАСТИ

www.grif.ua/rekl_flat1/

www.grif.ua/rekl_flat1/

8. ТОВАРЫ ДОМАШНЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

догов.
agrokram.com

ККуплю кеги и баллоны

догов.

(098)5960422

Пакеты, мешки, посуда одноразовая

догов.

(061)2221988

Скотч, стретч пленка, сетка, лента

(099)5260112

догов.

(061)2891911

11.УСЛУГИ

(099)5260112
(095)046-50-90

Web бюро, создание сайтов, SMM,SEO

(0472) 33-11-27

Бесплат. объявл-я www.ogoloshennya.net

догов.

Визитки,флаеры,календари, буклеты

7. ТОВАРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Газета «Закарпатські оголошення»
Допечатные виды работ

Сеялки, фрезы, косилки, ворошилки agrokram.com (095) 046-50-90

(067)6111480
(067) 666-90-90
03245-4-13-54

Издание книг, газет, журналов

догов.

(044)4820862

Издательство полного цикла

догов.

(050) 312-14-91

Контекстная реклама в GOOGLE,Yandex

догов.

(067)6111480

Набор текстов книг

догов.

(050) 312-14-91

Подготовка книг к печати

догов.

(044)4820862

Радио-реклама в торговых центрах

догов.

(066)3384713

Распростр полиграфии в Запорожье

догов.

(066)3384713

от 10 грн

(050) 222-50-50

Реклама в газете «Господар.поради»

от 10 грн

(050) 222-50-50
(067) 666-90-90

Реклама в «Домашній кулінарії»
Реклама в г.Стрый, Львовская обл.

03245-4-00-71

от 30 грн

(050) 222-50-50

Реклама в газете «Здоров’я»

от 10 грн

догов.

(050) 312-14-91

Реклама в Одесской области

догов.

(066)3384713

недорого

(066)3384713

Покупаем лом разных полиэтиленовых

(050) 078-73-33

Покупаем лом черных и цветных

(0472) 56-04-14

Реклама в прессе по всей Украине

Покупаем отходы кабельного ПВХ

(050) 078-73-33

Реклама в СМИ Украины

догов.

(0472) 54-67-12

Покупаем отходы шин и черной резины

(050) 078-73-33

Реклама в СМИ Черкасского региона

догов.

(0472) 54-67-11

Реклама в Эпицентре и Новой Линии

догов.

(066)3384713

от 800 грн

(068) 802-04-20

догов.

(067)0105060

от 350 грн

(067) 666-90-90

догов.

(050) 312-14-91

stend.zp.ua

(067)6111480

3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(050) 341-87-56

Реклама и PR в Закарпатье

Натяж. потолки безшов. от произв.

(067) 473-55-11

Создание и продвижение сайтов

Пенопласт от производителя

(093) 373-94-22

Металлочерепица, битумная черепица

догов.

12.РАЗНОЕ

Профиль CD, UD,CW,UW для гипса

догов.

(061)2891106

Профнастил

догов.

067-404-10-10

Все Закарпатье:zakarpatpost.net

Профнастил производим

догов.

067-447-85-77

Литературное редактирование

Тротуарная плитка от производителя

догов.

096-169-83-23

Мобильные выставочные стенды

5. ПРИБОРЫ / ОБОРУДОВАНИЕ

Обновленный fortuna-gazeta.com.ua

Запчасти к имп.газовым котлам

(050) 464-06-04

Конфорки ЕКЧ-145;180;220, від 176 грн

(0472) 63-07-08

Куплю кислород. баллоны,емкости,азотн.
Машину БР72 для резки бумаги

Куплю

(050)5142144

догов.

(098)775-86-53

Металлоискатели detectori.com.ua

1000 грн

(096)5949996

Мобильный стенд X-banner 80х180

от 360 грн

(067)6111480

догов.

(098)775-86-53

Плоттер

Требуются продавцы, техперсонал догов.

òóäîé «Ïåðâàÿ»

2

(050)6858415

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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●

Тормозные диски Skoda 1/8 т. (061) 2207778,
0676110776

●

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

Ä Автозапчасти по оптовым ценам и все

необходимое для автомобилей японского, немецкого, корейского, китайского
производства souz. kh. ua т.0956386969,
0966386969, 0736386969

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-

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

Ä Автовыкуп. Срочный выкуп любого авто-

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

Ä Куплю старинные мотоциклы и запчасти к

●

мос – остановка Малиновского) т.0971528080
Татьяна Александровна

●

●

●

●

ПРОДАМ

●

Линзы Audi
0676110776

●

Масло моторное оригинальное Mercedes т.

0676110776

3 ряд сидений Pajero т. (061) 2207778,
0676110776
Ravon Gentra, кондиционер, эл. пакет.
Хорошее состояние т.0661061417

●

Volkswagen; Golf VII;2012 г. в. 332
602грн т.0675739485

Диски+резина
(061)

6

т.

(061)

2207778,

●

зима
2207778,

BMW
R
15
0676110776

Полка VW Touareg т. (061) 2207778,

●

ряд сидений Pajero т. (061) 2207778,
0676110776

●

Ä Масло моторное оригинальное Mercedes т.

Ä Полка

●

VW Touareg т. (061) 2207778,
0676110776

●
●

●

●

Зеркало левое Hmmer т. (061) 2207778,
0676110776

●

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

●
●

Ä Резина

Ä Резина лето 255/50 R19 Continental Cross

Ä Корпус зеркала W 211 т. (061) 2207778,

●

Ä Линзы

●

0676110776

Ä Комплект

Mercedes
0676110776

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

Европейская транспортная компания набирает профессиональных водителей кат.СЕ для
работы в Европе т.0634615340

Ä Диски+резина зима BMW R 15 т. (061)

2207778,

●

Обучение (швея, администратор,
оператор комп. набора) людей с инвалидностью 1-3 гр в г. Бердянске. Проживание, питание, медицина на время
обучения – бесплатно. 0999190350
Виктория

Возьму помощника в бизнес с ОР МВД, медика,

Грузчики на мукомольное производство т.0975310830

Ä Резина зима 225/60R17 и 235/65R17 по 4

(061)

зерновоз

●

можно с дисками VW Touareg/Audi Q7 т. (061)
2207778, 0676110776

т.

на

ГОРНИЧНЫЕ требуются на базу отдыха в пгт.Кирилловка т.0660178083
Виталина Анатольевна

Резина зима 255/55R18 Good Year 4 шт.,

шт

Е

2207778, 0676110776
0676110776

Audi A 6 т. (061) 2207778,
0676110776

помощника,

обучу

сам

Ищу себе помощника. Обучу сам
т.0969017749, 0962057234, 0663967501

●

Мельник на мукомольное производство т.0975310830

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

●

4

Продавец мёда т.0684542877

●

Работа – набор сотрудников т.0969017749,
0962057234, 0663967501

●

Работа в офисе 3 часа/день т.0671813758,
0957510825, 0632341725

●

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, 3-4 часа в день т.0962565031

Оператор в колл-центр т.0961711731
Офіційне працевлаштування в Німеччині та
Франції, на роботу потрібні чоловіки, жінки
та сімейні пари! Заробітня плата від 8€ в
годину.+380955986386 Олег

●

Рабочие
строительных
специальностей, оплата своевременная
т.0660790123, 0970374646

Охоронники – вахта (30/15 діб) , доставка,

●

Пекарь, кондитер (р-н Космос – остановка Малиновского) т.0971528080 Татьяна
Александровна

●

Разнорабочие на стройку, з/п от 300
грн. т.0970374646, 0660790123

●

Польша. Трудоустройство: Упаковщики,

Реализатор мяса на рынок т.0977143635,
0953557300

Охранники в г. Днепр для охраны производственной территории. Гр. работы. сутки/
сутки. 500гр/смена. Жилье предоставляется
т.0667367324

●

●

Охоронники – вахта (30/15 діб) , доставка,
житло, частково харчування за рахунок
фірми.) . З/п 250-300 грн/добу т.0674741643,
0635364282

Работа. Набор сотрудников т.0969011749

●

житло за рахунок фірми.) . З/п 230-250 грн/
добу т.0674741643, 0633326087

Каменщики. Работа в центре Запорожья.

●

5л Germany т. (061) 2207778,
0676110776

òóäîé «Ñòðîéêà»

Ищу себе
т.0962057234

●
●

Зарплата достойная, договорная т.0660790123,
0970370123

Ä Тосол
●

Женщина на разлив пива т.0679521736

Компания Ядзаки-Украина, приглашает на работу мужчин, женщин,
семейные пары, студентов-заочников
со всех областей Украины. Требования: – хорошее зрение (различать
цвета) – хорошее здоровье (работа
стоя) – отсутствие судимостей – наличие
необходимых документов 096-746-11-52
Наталия

Обучение (швея, администратор,
оператор комп. набора) людей с
инвалидностью 1-3 гр в г. Бердянске.
Проживание, питание, медицина на
время обучения – бесплатно 0999190350
Виктория Петровна

●

Резина зима 255/55R18 Good Year 4 шт.,

Contact 4
0676110776

категории

Принимаем на работу : электрика, разнорабочих. З/П от 8000грн. т.0951347798,
0662753026

●

●

управленца т.0952302419, 0683313506

Резина зима 225/60R17 и 235/65R17 по

Ä Зеркало левое Hmmer т. (061) 2207778,

Водитель

●

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

Водители категории «Е» с опытом работы

Предлагаю работу для девушек и парней!
Звоните по всем вопросам. +380952287679 .
Работа на дому. Требования : коммуникабельность, настойчивость, наличия компьютера,
знания English приветствуется

●

сотрудники

т.0504214030

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

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

требуются

на иномарках по Украине, автоэлектрик (возможно обучение) т.0676171319

Продам автомобиль Cherry Tiggo 2017г,
полная комплектация. Возможна выплата
частями т.0505607805

шт., можно с дисками т. (061) 2207778,
0676110776

офис-склад

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

диски Skoda 1/8 т. (061)
2207778, 0676110776

можно с дисками VW Touareg/Audi Q7 т. (061)
2207778, 0676110776

●

В

●

Ä Тормозные

4 шт., можно с дисками т. (061) 2207778,
0676110776

●

2, 3 сотрудника для офисной складской ра-

т.0663967501

0676110776

●

Менеджер по продажам корпусной
мебели с о/р т.0957056972

боты. Доход до 10000 т.0992586674

Ä3

(061) 2207778, 0676110776

0676110776

●

●

т.

A

(061) 2207778, 0676110776

●

●

Корпус зеркала W 211 т. (061) 2207778,

●

Менеджер по продажам для работы
в офисе т.0503419147

РАБОТА
АВТО

Продавец в магазин, с. Лежино т.0673030628,
0667006249

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

●

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

Продавец в кондитерский магазин (р-н Кос-

●

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

●

Срочно треб. охранники на суточные, дневные, ночные смены. Р-н
поселка Высокогорное т.0668938920,
0682300742

Ñêàæèòå, åñëè ÿ ïîéäó íàïðàâî, òàì áóäåò «Shopping ïî-Çàïîðîæñêè»? Îí òàì áóäóò, äàæå åñëè âû òóäà íå ïîéäåòå.
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●
Ä

Уборщица в магазин, (р-н Космос – остановка Малиновского) т.0971528080 Татьяна
Александровна
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 Італійська

родина до Італії запрошує
доглядальницю-хатню робітницю, сімейні
пари.
Зарплата
600
євро/місяць.
Оформлюємо пермесо. Ліц. МСПУ АВ №
585042ТОВ «Європейський Холдинг», вул.
Басейна 3-а, оф. 62, Київ т.0672326904
*ПРИМІТКА

Ä Автослесарь-ходовик

с опытом
работы для работы в г. Киеве с автобусами. Вахта, жилье и обеды предоставляем. З/п 700 грн в день т.0676000161,
0956030105 *ПРИМІТКА

Ä Автослесаря и автохолодильщика пригла-

шает на работу грузовое СТО «Новый Сервис» в Киеве. Оплата без задержек от 500
грн в день (50/50 от з/н) . Жилье бесплатно.
Инструмент, оборудование, спецодежда,
комфортные
боксы,
токарный
цех
т.0673444243 *ПРИМІТКА

Ä Вахта, север: геодезист, инженер ПТО, про-

раб, снабженец, комплектовщик, механик,
мастер, дефектоскопист, сварщик МК, монтажник
МК,
газорезчик,
бетонщикарматурщик, электрик, стропальщик, водитель 1 кл. МСПУ-1515-12. 12. 16.
т.0960332046, 0996640689 *ПРИМІТКА

Ä Водители

кат.D требуются для
работы на маршрутах по г. Киеву.
Вахта, жилье. З/п от 800 грн/
день т.0676000161, 0956030105
*ПРИМІТКА

Ä Водители кат.Е с опытом работы на ино-

марках по Украине с рефрижератором. Официальное трудоустойство, достойная оплата,
постоянная
работа
т.0676171319
*ПРИМІТКА

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 Германия отделочники, монолитчики, фа-

садчики, каменщики – клинкер. При наличие
визы, биометрического паспорта, id card
выезд срочный бесплатный. Вид на жительство в Украине. Иммиграция в Швецию ТОВ
«Європейський Холдинг», ул. Басейная 3-а,
оф. 62, Киев Лиц. МСПУ АВ № 585042
т.0672326904 *ПРИМІТКА

Ä Грузчики на постоянную работу в г. Киев.
Склад, посменный график работы. ЗП от
10000 грн. Иногородним предоставляется
жилье
т.0673201886,
0930351727,
0667583958 *ПРИМІТКА

Ä Для работы на стройке в Киев треб. монтаж-

ники, монолитчики, арматурщики, разнорабочие, водитель-оператор буровой установки, водитель самосвала, крановщик,
экскаваторщик, прораб. Компания предоставит жилье при необходимости т.0973297339
*ПРИМІТКА

Ä Комендант-администратор в частное об-

щежитие 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

Ä Литва! Сантехник, токарь, сварщик, эл/мон-

Ä

тер, швея, др. Легально ч-з Литовскую
Биржу труда! Контракт с работодателем подписывается на террит.Украины! Все вакансии:
www.
facebook.
com/
groups/218541268760206/ Наказ1254, 03. 08.
17. т.Viber:0660331404 *ПРИМІТКА
Монтеры ж/д пути приглашаются
для работы по объектам в Украине.
Опыт работы. Зарплата + суточные +
проживание – рыночные – конкурентноспособные т.0503438036 Андрей
Вадимович. *ПРИМІТКА

●

чал. т.0507671859

●

Строителям легальная работа в Польше, вотсап +421944127544, 0937230676
с7-00 до 17-00

Ä На постоянную

работу требуется грузчик,
разнорабочий, стропальщик (ЗП от 6500
грн), литейщик (ЗП от 10000 грн) . ОР необязателен. Соцпакет+проезд. Иногороднимобщежитие. ООО «Альянс-Сервис», Киевская
обл., Вышгородский район, пгт Дымер
т.0671647214 *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

Специалисты по корпусной мебели
с о/р т.0957056972

Ä На производство строительных смесей в г.

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

Ä Робота в Німеччині для водіїв кат.»B»до 40

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

Ä Срочно требуются разнорабочие мужчины

– женщины в Литву. Официальное трудоустройство, рабочая виза Д или Биометрика.
Проживание за счет работодателя. ЗП от
18000 грн Приказ МСПУ 1902, 30. 11. 17г.
т.0935155588, 0965240516 *ПРИМІТКА

Ä Офиц. работа в Европе для специалистов и

разнорабочих (Чехия, Польша, Латвия, ОАЕ,
Литва, Финляндия, др) . Проживание б/п.
З/П 17000-72000 грн. Оформление виз. Л.
АЕ637118, ГСЗ, 16. 03. 15, www. befind. com.
ua т.0979391431, 0662731011, 0937901491
*ПРИМІТКА

Ä Химчистка

«Pastiralla»,
г.
Киев,
приглашает:гладильщицу-8000
грн,
приёмщицу-7000 грн, контролера ОТК (упаковка) – 9000 грн, оператора колл. центра8000 грн. портную-16000 грн. ЗП указана за
15 рабочих смен. Иногородним предоставим
жильё т.0952441886 *ПРИМІТКА

Ä Предприятию

треб-ся: прачки, гладильщицы, слесари-механики, водители, разнорабочие, грузчики. Даем жилье. Компенсируем питание, городской транспорт!
Оформляем. Удобные графики смен. ЗП
9000-15000 грн. Киевск. обл, Борисп. рн, с.
Счастливое т.0932964393 *ПРИМІТКА

Ä Швеция (Стокгольм) . Легальная длитель-

ная работа. ЗП 245-630 гр/час. Строителипрофи внутр/наружных работ.Уборщики. Работники на уборки отелей, квартир, домов,
дач, метро, паромов, др. Программа выезда
платная л. АВ519114 МТСП28. 05. 10
т.0681026030 *ПРИМІТКА

Ä Продавцы в Киев – продуктовый магазин,
с опытом работы. Работа по две недели или
неделю. На время работы обеспечиваем жильем. Заработная плата от 3000 грн в неделю т.0679886229 *ПРИМІТКА

Ä РОБОТА

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

●

ИЩУ
●

●

Требуется продавец в магазин спортивной
обуви и одежды. З/П от 4000. т.0676177226

или

посудомойщицы

●

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

●

Куплю б/у холодильник, стиральную
машинку т.0676134554

собники. Оплата высокая т.0671342227,
0684479957
Требуется подсобник, разнорабочий
т.0503419147

Пенсионерка без вредных привычек ищет
работу уборщицы
т.0963079432

Строители разных специальностей, под-

●

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

●

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

Требуется хороший сторож на лодочный при-

●

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

●

ТВ Импортный, любое состояние т. (061)
7087007

5
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Ä Тороидальные трансформаторы от 10 Вт до

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

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

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

ОКНА. ДВЕРИ.
●

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

●

ПРОДУКТЫ

Куплю фризер. Фризер для мороженого т.0663393634

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

●

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

●

Продам
Цена

пчёлосемьи,
договорная

ульи,
сушь.
т.0997917438

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

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ
●

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

РАЗНОЕ
●

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

Ä Бумага оберточная, крафт, кондитерская, ●
парафинированная, подпергамент, картон.
Размотка рулонов, порезка на форматы.
Скотч, стретч, дисперсия ПВА. т.0504030742,
0970010729, (057) 7581551, (057) 7575109

Закупаем мёд, Воск. Заключаем договора.
0675119707, 0976854325

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

САД. ОГОРОД.
●

Картофелекопалки, косилки, грабли, фрезы,

●

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

сеялки. Запчасти на тракторы и мотоблоки.
Кормоизмельчители. Доставка по Украине.
Сайт:agrokram. com т.0950465090, 0960465090

●

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

●

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

●
●

Холодильники, морозилки, печи, теле,
стиральные машинки автомат, кофеаппараты «Bosch», «Siemens», б/у Германии
т.0979107889

●

Был утерян студенческий билет на имя

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ...
Скрипка Артём Александрович АР 49283408
ЗБК считать не действительным

●

Утерянный студенческий билет ЗГИА (факультет «Экономика и управление», специальность М-13-1з, от 01. 09. 2014г.) на
имя Панченко Виктора Викторовича считать
недействительным

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
●

●

2-этажный Дом г. Южное 3 412
074грн т.0950816088

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

●

●

Ворота, калитки, беседки, навесы.
Недорого т.0997246778

МЕБЕЛЬ

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

●

●

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

терок», «Москва», «Нептун» т.0678851719,
0667443834

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

●

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

ТУРИЗМ, ОТДЫХ
Ä Куплю запчасти к лодочным моторам «Ве-

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

●

●

Токарные, фрезерные, зуборезные работы.
Сварка т.0662966208

●

Циклевка без пыли, фрезеровка, лак, ла-

●

Продажа таунхаусов, 180м2, ремонт,
техника, мебель, парковка, 50м до
моря-»Бердянская коса» на закрытой,
охр. территории с ланд-м дизайном.
На терр-и 2 бассейна. У каждого своя
зона отдыха. Все коммуникации 85000
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

минат smzp. info т.0664186299, 0984926770,
(061) 2207499

РЕМОНТНЫЕ

●

●

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

Антенны
новка.

●

Ремонт

спутниковые.
т.
(061)

Уста2708190

●

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

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

●

●

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

Ремонт холодильников, стиральных
машин т.0667102450, 0979775279

●

●

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

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

●

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

●

ТРАНСПОРТНЫЕ

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

●

Продам современный 2-этажный дом, с. Широкое, 300 кв. м, газ, вода, 30 соток земли
т.0985420949

Ä Продам дом в селе, у моря. Газ, вода, постройки, земля т.0662379542

ПРОМЗОНА

●

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 Ремонт автоматических стиральных машин,

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

●

современны, просты в использовании.
Сталь-4 мм, термомеханический регулятор
тяги, площадь обогрева 100-300м2. Собственное пр-во, «Каневский механ. з-д». Доставка. Сайт:frezer. com. ua т.0961059178,
(047) 3631062

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

●

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

РИТУАЛЬНЫЕ
●

Ä Котлы твердотопливные, пиролизные, шахт-

Памятники, оградки, плитка. Летние Скидки
т.0975047463, 0502229752

ные. Теплоаккумуляторы. От производителя.
Доставка по Украине. Лучшая цена без посредников.
http://termico.
com.
ua
т.0503292211, 0673292211, 0933292211

●

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

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ.
● Антицеллюлитный массаж, лимфо-

Ä Полный

комплект оборудования минизавода для производства шлакоблока: пресс
шлакоблочный, пресс полублоков, транспортное оборудование и т.д. т.0675669709

клавов для консервации. Автоклавы из нерж.
или черного металла. Обьем 8-40 пол литр.
банок. Внешнего нагрева или электрические.
Большой выбор. Цена от 1750 грн. autoclav.
com. ua т.0503766086, 0673702722

СДАМ

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

●

период. 0990389878

●

●
●

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

БЫТОВЫЕ

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

●

Антенны спутниковые.
Установка т. (061) 2203317

●

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

7
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●

Сдам 16м2, под любой вид деятельности
т.0995010031

●

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

Ä Сдам благоустроенный номер с небольшим

двором в Центре г. Бердянска Людмила
т.0660614467

СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
●

Ремонт.

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

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

дренаж, термообертывание. Гарантированный результат.Выезд на дом. Св-во
0061 т.0990985388, 0679849274

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х

СДАМ квартиры в Запорожье на длительный

●

РЕКЛАМНЫЕ

ФИНАНСОВЫЕ

Ä Котлы твердотопливные «Кобзар» надежны,

Ä Производство и реализация бытовых авто-

курортное, недалеко море и г. Бердянск. О/п
60, 7 кв. м, коридор, 4 комн., кухня, газ.
отопление, с/у в доме, ванная, новый котел,
25 соток земли приватиз., погреб, баня, бассейн т.0676645158

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

ПРОДАМ
●

Ä срочно! продам дом в селе Новопетровка –

1-к. Квартира 5/5 этажей, 31м/0м/6м,
Центр, Северный имени А. Пушкина
бульвар 429 000грн т.0957522540

●

СНИМУ квартиру в Запорожье. Рассмотрю
все варианты. Порядок и оплату гарантирую.
т.0688777234

●

Сниму
квартиру.
т.0678531643
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