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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
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.

(066) 186-75-18
(067) 27 29 012
097-125-12-00
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
Спецодежда,хозтовары,канцтовары

догов.
догов.

догов.

067-520-77-06
(0512) 58-00-35
(050) 078-73-33
(0472) 56-04-14
(050) 078-73-33
(050) 078-73-33
(061)2260303

3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Алюминиевые конструкции
Доска столярная
Металлочерепица, битумная черепица
Металлочерепицу производим
Натяж. потолки безшов. от произв.
Пенопласт от производителя
Перила из нерж. стали
Плитка тротуарная Scholz Вeton
Профиль CD, UD,CW,UW для гипса

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
(093) 373-94-22
067-492-77-42
0522-36-15-95
(061)2891106

Профнастил
Профнастил производим
Тротуарная плитка от производителя

догов.
догов.
догов.

067-404-10-10
067-447-85-77
096-169-83-23

5. ПРИБОРЫ / ОБОРУДОВАНИЕ
Запчасти к имп.газовым котлам
Кислородные баллоны,емкости,азотные
Кондиционеры
Конфорки ЕКЧ-145;180;220, от
Машину БР72 для резки бумаги
Мобильный стенд X-banner 80х180
Плоттер
Плоттер широкоформатный
Пресс позолотный ПЗ1-М
Рекламные пауки оптом и в розницу
Ремонт электр.плат газ.котлов

куплю
догов.
176 грн
догов.
от 360,00
догов.
догов.
догов.

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

Кровельные материалы
Легальная работа в Польше
Литературное редактирование
Мобильный стенд X-banner 60х160
Набор текстов книг
Подготовка книг к печати
Радиореклама в магазинах «Сільпо»
Размещение рекламы в Николаеве
Реклама в г.Стрый, Львовская обл.
Реклама в газетах Николаева
Реклама в газете «Маклер»
Реклама в Одессе
Реклама в прессе по всей Украине
Реклама в СМИ Украины
Реклама в СМИ Черкасского региона

догов.
догов.
от 290,00
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.

(050)3418756
050-468-18-68
(050) 312-14-91
(067)6111480
(050) 312-14-91
(044) 482-01-12
(066)3384713
(0512) 47-21-09
03245-4-00-71
(0512) 47-25-10
(067) 955-00-11
(066)7349913
(066)3384713
(0472) 54-67-12
(0472) 54-67-11

Реклама на сайте www.makler.ua

догов.

(067) 955-00-11

Реклама по Украине

догов.

(0512) 47-25-10

від 5 грн.

066-557-01-29

Реклама.Газеты, сайты Киров. обл.

12.РАЗНОЕ
Буклеты, плакаты, флаера
Издание книг, газет, журналов
Издательство полного цикла
Мобильные выставочные стенды

03245-4-13-54
догов.

(044) 482-01-12

догов.

(050) 312-14-91

stend.zp.ua

(067)6111480

Продажа котлов, колонок, радиаторов

догов.

050-400-01-43

Разм.рекламы в СМИ Кропивницкого

догов.

097-035-95-75

догов.

067-231-52-85

Сайт объяв. fortuna-gazeta.com
Топливные брикеты

6. ТРАНСПОРТ / ЗАПЧАСТИ
Автовыкуп. Николаев. Херсон
Агроконтинент: техника, запчасти
Газ на авто. Гарантия
Газобаллонное обор-е avtogbo.in.ua
Перевозки по Украине
Погрузчики Balkonkor,3/2
Прод. моб. кофейню ОПЕЛЬ КОМБО
Электровелосипеды

догов.
догов.
догов.
догов.
догов.

догов.

(066) 788-89-94
067-520-10-55
(099)5260112
(099)5260112
(095) 00-111-24
(0472) 33-11-27
(099) 177-21-39
(061)2260303

8. ТОВАРЫ ДОМАШНЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Ткань конопляная от производителя

(093) 946-24-80

9. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ/НАПИТКИ
Постоянно закупаем подсолнечник

догов.

050-362-08-18

10. ТАРА И УПАКОВКА
Пакеты, мешки, посуда одноразовая
Скотч, стретч пленка, сетка, лента

догов.
догов.

(061)2221988
(061)2891911

догов.
догов.
догов.

zdo.zp.ua
(067)6111480
(050) 312-14-91
(067)6111480

11.УСЛУГИ
Доска объявлений Запорожье
Web бюро, создание сайтов, SMM,SEO
Допечатные виды работ
Контекст. реклама в GOOGLE,Yandex
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●

Кондиционеры, установка, продажа,
гарантия, доставка. 0677222744

●

Установка, настройка, ремонт спутникового телевидения. Ремонт телевизоров.
Недорого т.0502853298

РЕМОНТНЫЕ

●

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 мягкой кровли, любой
сложности
с
гарантией.
15
лет
на
рынке
услуг
т.0662613085

УСЛУГИ
ТРАНСПОРТНЫЕ
●

Грузоперевозки +грузчик, все виды переездов от 100грн/час. Вывоз мусора, пианино,
межгород 4грн/км т.0992290206, 0982304083

●

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

●

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

РИТУАЛЬНЫЕ
●

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

●

Памятники: гранит, бетон, мозаика т. (061)
2868723, 0677497456

●

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

БЫТОВЫЕ
●

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

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

●

Кровля
гаражей
0672863805

т.

(061)

●

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

7014109,

●

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

●

Профнастил. Калитки, ворота,
т.0973602462, 0634913360

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

●

Резина зима 185/65R15 Good Year Ultra Grip8,
4 шт., 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

●

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

●

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

●

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

●
●

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

Ремонт
холодильников,
стиральных
машин автомат.Гарантия. Любой район т.
(061) 2201743, 0971674779, 0502370535

●

Токарные, фрезерные, зуборезные работы.
Сварка т.0662966208

●

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

●

Циклевка, лакировка
т.0668274935

паркета,

доски

РЕКЛАМНЫЕ
●
●
●

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

●

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

●

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

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ.
● Антицеллюлитный массаж, лимфодре-

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

Volkswagen;Golf Plus;2008 г. в Серый;1.
9 л.; 400 тыс. км.; Торг;Обмен 208 792грн
т.0634487181

●

Хэтчбек; Daihatsu; Sirion; 2008 г. в.
Черный; 1 л.; 80 тыс. км.; Торг 178 649грн
т.0660202400

АНТИКВАРИАТ

●

АВТО
КУПЛЮ
●

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

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

или новые
0676133502

МЕБЕЛЬ

●

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

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

Porsche Cayenne, 2010 г/в, 95 тыс. км;
3, авт., дизель, белый; кожа, кл. контр.,
возможен обмен и кредит т.0502869684,
0676123946

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
заборы

●

●

●

●

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ

Ä Коллекц. покупает:военную форму СССР, са-

Ä

поги хромовые, бурки, награды, значки, янтарь, зубы кашалота, бивень, сервизы, ковры
ГДР, книги, картины, статуэтки фарфоровые,
часы. Самовары, фотоаппараты, серебро, бинокли.
Коньяк,
игрушки
(СССР)
т.0683345254
Куплю натуральные янтарные бусы от
500 до 1500 грн за 1 гр, коралловые
бусы от 25 до 100 грн за 1 гр. А также
старинные иконы, картины до 1990
г., книги изданные до 1917 г. И другие
предметы старины! т.0503466068

●

Крем-гель ОРТОАКТИВ; вытяжка из
акульего хряща, профилактика нарушений
опорно-двигательного т.0951758849

ОКНА. ДВЕРИ.
●

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

ПРОДУКТЫ
●

Закупаем
говора.

мёд, Воск. Заключаем до0675119707,
0976854325

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

●

Яркое шоу пародий Димы Черникова
(вокал, конферанс; участник тв-проектов)
:О. Полякова, И. Билык, С. Ротару, Лобода,
М. Монро, Л. Гага, К. Орбакайте, Т. Буланова, Натали, А. Лорак и мн. другие! Цены
очень приемлемые!Спешите заказать
настоящий праздник т.0953666528

●

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

ФИНАНСОВЫЕ
●
●

Дам деньги в долг 0975288124 Денис. Не
является банковским учреждением
Дам деньги в долг т.0677002981 Андриенко
Виктор Павлович. Не являемся банковским
учреждением

●
●

Куплю б/у холодильник, стиральную
машинку т.0676134554

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

●

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

3-к. Квартира 5/5 этажей, 87м/0м/0м,
2-й Шевченковский, Полякова 1 469
816грн т.0505326921

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

СДАМ
●

1-2-к, Люкс, эконом посуточно, деньночь т. (061) 7010499, 0672623996,
0506129964, 0934373342

3-х комнатную квартиру, Правый Берег
2эт/9эт, евроремонт, 533000 грн т.0984362305

Ä Куп. счетчики Гейгера, рентген-трубки. Ради-

ПРОДАМ

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

●
●

Chevrolet Aveo 2017г. в. т.0988929130

●

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

●

●

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

●

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

●

Porsche Cayenne, 2009 г. в., 4. 8, Tiptronic, 125
тыс. км, цвет синий, кожа беж, климат-контроль,
возможен обмен и кредит т.0676110776, (061)
2207778

●

Продам холодильники, морозилки «Bosch»,
«Liebherr», печи, стиральные машины автомат,
телевизоры, котлы, кофеаппараты, б/у мотор
лодочный, б/у Германии т.0995560921

●

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

●

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

●

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

Картофелекопалки, косилки, грабли, почвофрезы, плуги. Запчасти на тракторы и мотоблоки.
Кормоизмельчители. Доставка. Сайт:agrokram.
com (098) 046-50-90, (099) 046-50-90

●

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

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

3-этажный Дом Васильков 15 748
032грн 0503521190

●

4-к.
Квартира
6/8
этажей,
135м/100м/25м, Ближнее замостье,
50-летия Победы 1 181 102грн
т.0975555755

●

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

●

Продам 2-х комнатную квартиру в Центре
т.0956302822

●

Продам 3-х комн квартиру, пгт.Веселое, 5/5,
62/38, балкон, лоджия т.0684199672

●

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

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

●

Lexus GS, 2006 г/в; 187 тыс. км, 3
авт., серебристый, кожа, 2-х зон. климатконтроль, возможен обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

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

●

●

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

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
Возьму помощника в бизнес. Доход до
15000 грн т.0636538229
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

●

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

●

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х

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. сайт: varyanichenko. zakupka. com
т.0672543456, 0936278607

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
●

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УТЕРЕ
●

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

Автомойщики на мойку.
т.0977060317, 0991687732

●

Бармен. Бар в р-не Крытого рынка. Полный соц.
пакет.т. (061) 2332699

●

В кузнечный цех требуются: сварщик, слесарь.
Высокая заработная плата т.0975143914

●

В медицинский центр требуется медсестра
т.0952348055

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

●

Заготовитель абразивной массы. Шевченковский р-н, ул. Круговая (территория «Мебельной фабрики») . Полный соц. пакет.т. (061)
651836; 7690316.

●

Как заработать? Звоните! Подготовка! Поддержка. Вместе мы команда т.0665396257,
0939753948

●

На баз отдыха в пгт.Кирилловка требуются: горничные, сторож, плотник, уборщик территории.
Работник на шезлонг и батут т.0660178083 Виталина Анатольевна

●

1, 5-рівневий, 90 м кв., з меблями, ремонт, тераса з барбекю, 20 соток облаштована ділянка.
Ціна 80 тис., торг т.0505041802

Ä Терміново продам будинок з усіма зручностями, м. Пологи, вул. Червона т.0681136853
Ä Терміново продаю 2-х поверховий

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
●

2-к.
Квартира
6/8
этажей,
63м/32м/20м,
Ближнее
замостье,
50-летия Победы улица 590 551грн
т.0975555755

КУПЛЮ
●

Куплю дом в городе т.0956302822

●

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

RINOK.ZP.UA..........................................................................................

Берег

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

Ä Продається будинок у Закарпатті – с. Косино, ●
Берегівський район, біля термальних басейнів,

будинок в м. Луцьку, всі комунікації.
Заг. площа 175, житлова 89. Кількість
кімнат-5, кухня, туалет, ванна. Є підвал,
парна, гараж. Земельна ділянка 0, 6 га.
Гарне місце, садові дерева, добрі сусіди.
Ц. 62000. Без посередників т.0985830828,
0936510777

Правый

●

Ухоженная дача в с. Малокатериновка.
Вопросы по т.0966530368

●

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

●

●

Ä Дом в г. Пологи, газ, вода, хоз. постройки,

Прошу считать недействительным студенческий
билет №АР10804378 ЗМК ЗГИА Кривуля И.И.,
группа ВСФ 15 в связи с утерей

РАБОТА
●

гараж, летняя кухня с газом т.0660751348

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

ПОСУТОЧНО! Почасово! 2-комнатная,
1-комнатная квартиры VIP. 550, 400,
330 грн. за сутки. Детально на сайтах:
http://www. grif. ua/rekl_flat1/ или
https://besplatka. ua/author/messages/
id/592023 т.0971251200, 0934425022

●

ТУРИЗМ, ОТДЫХ

Skoda Fabia Combi, 2009 г. в., 1. 2, мех., 140
тыс. км, белый, ткань, кондиционер, возможен
обмен т. (061) 2207778, 0676110776

●

Ä Белая Церковь, Киевская область.

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, 0473631062

●

Ravon R4 2017г. в. т.0661061417

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

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

кВт.под заказ. Доставка. tor-trans. com. ua
т.0577595006

●
●

●

●

Ä Тороидальные трансформаторы от 10 Вт до 40

Porsche Cayenne, 2010 г/в, 95 тыс. км; 3, авт.,
дизель, белый; кожа, кл. контр., возможен 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

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

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

●

●

Аренда помещения свободного назначения 75м/0м/0м, Вознесеновский
(Орджоникидзевский) , Сталеваров улица
9 500грн т.0675771117

Ä Котли

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

●

Ä Котлы твердотопливные, пиролизные, шахт-

Mercedes E280 cdi W211 Elegance 2008 г. в., 3,
0 tdi, Tiptronic 7, 151 тыс. км, бордо-металлик,
ткань, не бит, не краш., сост.нового авто
т.0676110776, (061) 2207778

●

●

Аренда
помещения
свободного
назначения 1/1 этажей, 25м/0м/0м,
Васильевка, 3 500грн т.0675771117

ПРОДАМ

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

●

●

●

олампы 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

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

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

●

Ä Куплю Баббит Б-16, Б-83, припой ПОС-30, – ●

●

●

3-к. Квартира 3/5 этажей, 48, 9м/35,
82м/0м, Вознесеновский (Орджоникидзевский) , 498 688грн т.0988157768

Куплю фризер. Фризер для мороженого т.0663393634

●

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

●

ПРОМЗОНА
КУПЛЮ
●

Ä Робоча польська віза за собівартістю (надаємо

●

Куплю мед! Дорого! т.0674385741,
0996292607

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ

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

●

●

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

●

●

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

ПРОДАМ

Ä Консультация и помощь на расстоянии

гарантіі щодо відкриття візи) . Пакет
документів: запрошення, страхівка, анкета.
Чеська робоча (сезонна) віза. Звертатися за
консультацієюРубрика «Работа за границей
или Юридические услуги» т.0677323993,
0500801561 fasebook polivisa

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

●

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

●

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

●

Охранники для работы на предприятии города
т.0997602450, 0675872216

●

Повар в горячий цех, повар в холодный цех,
з/п 6000 грн. т.0638394403

●

Подсобники, разнорабочие на стройку, Шевченковский р-н т.0930779091, 0679764476

●

Польша. Трудоустройство: Упаковщики,
тепличники, горничная, пекарня, строители,
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сварщики, мебельщики, др. З/п от 15000
грн . Визы Л. АЕ №4609209, т.097-0203905,
050-4540753

●

Посудомойщица – уборщица, Орджонекидзевский р-н т.0684495248, 0990659890

●

Предприятию требуется кладовщик,
рабочие в цех, сортировщица т.2280045

●

Приглашаем медицинскую сестру на работу в
стоматологическую клинику. Улица Базарная.
т. (098) 1828888; (099) 1828888.

●

Продавец в отдел стройматериалов, правый
берег т.0676178217

●

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 в России. Требуются рабочие на
уборку и сортировку яблок. Проезд, жилье
и питание предоставляется т.0955622566,
0993042078, 0979025297 *Примітка

●

Работа на себя т.0632341725, 0957510825

●

Рабочий на геофизичных работах,
Полтава т.0675545342 *Примітка

●

СТО требуются автослесари с о/р и молодые
специалисты т.0677050797

●

Семейному бизнесу нужен помощник (ца)
т.0952302419

●

Сети магазинов-пекарен требуются продавцы.
З/п от 250грн/день, детский график Татьяна
т.0935897440, 0505947743

●

Срочно, продавец, «Космос»,
т.0660300927, 0984335862

●

Товаровед. Продовольственный магазин, р-н
«Крытого рынка». Полный соц. пакет.т. (061)
2332699.

●

Токарь. Шевченковский р-н, ул. Круговая (территория «Мебельной фабрики») . Полный соц.
пакет т. (061) 651836; 7690316.

●

Требуется водитель категории Е на DAF, IVECO с
опытом работы т.0660763436, 0688774020

●

Требуется консультант для проведения промоакций с ежедневной оплатой 150грн т.0667139591,
0686197351

●

Требуется помощник лаборанта на мельницу,
зп 4000грн т.0975310830

●

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

●

Требуется сторож, пенсионер, для охраны автоплощадки (район пл. Пушкина, ул. Украинская,
105) т. (061) 2207778, (061) 7875770

продмаг

●

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

●

Требуются в офис сотрудники, высшее образование не обязательно т.0952343820,
0964089995

●

Требуются
т.0975310830

●

Требуются мельники на мукомольное производство т.0975310830

●

Требуются работники для лепки изделий из дрожжевого теста. График работы
2х2. Бабурка т.0935897440, 0505947743

грузчики

на

мельницу

бота в Германии, Эстонии в строительстве.
5-летняя рабочая виза+контракт в Израиль.
Виза в Канаду+работал. МТСПУ 547294, 10.
09. 10 т.0674550664, 0632154039, 0996348031
*ПРИМІТКА

Ä Офиц. работа в Европе для специалистов и

разнорабочих. (Польша, Латвия, Чехия, Финляндия, др) . Проживание б/п. З/П 1400052000гр. Оформление виз. Образование за
рубежом. Л. АЕ637118, ГСЗ, 16. 03. 15, www.
befind. com. ua т.0979391431, 0662731011,
0937901491 *ПРИМІТКА

Ä Охранники

требуются: г. Киев,
г. Одесса, г. Жашков (Черкасская
область) , г. Чоп (Закарпатская область)
. Вахтовый метод: 15/15, 20/10, 20/20.
Смена 180-300 грн., выплачивается в
конце вахты т.0663608181, 0672327096,
0674079121, 0674098621 *ПРИМІТКА

Ä Польша, Германия. Работа для мужчин и жен-

щин, семейных пар. При наличии визы или
биометр. паспорта выезд оперативный.
ewu010117@gmail. com. ТОВ «Європейський
Холдинг», вул. Ілїнська, 12, оф. 314 Київ Лиц.
МСПУ
АВ
№
585042
т.0937606886
*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 Работа в Киеве от прямого работодателя! Тре-

буются уборщики на различные крупные объекты по Киеву! ЗП от 5000 грн. в мес! Жильё
от 1300 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 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 Реконструкция нефтяных платформ: трубо-

проводчики, разнорабочие. Оплата от квалификации.
Командировка
т.0930558895,
0994874071 . *ПРИМІТКА

Ä Сварщики, слесари для сборки м/конструкций.
Место раб: Киев, м. Выдубичи. ЗП 700012000грн. Оплата своевременно, равными
частями-2р/мес. Постоянно, стабильно. Работа
внутри цеха круглый год. Иногородним-жилье
т.0688648688, 0501073438, 0445410116
*ПРИМІТКА

Ä Специалист по работе с деревом (грубая об-

работка, дизайнерская работа) , каменщики,
штукатуры, установщики еврозаборов. Т.
0667978726,
0969100730
т.0972164848
*ПРИМІТКА

Ä Строители, фасадчики, арматурщики, бетон-

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

Ä Судостроительный завод: квалифицирован-

ные рабочие, сборщики, электросварщики,
трубопроводчики. Оплата от квалификации.
Командировка т.0994874071, 0930558895 .
*ПРИМІТКА

Ä Требуется: рабочие-разнорабочие; водитель

категории B, C; плотник-столяр; литейщик бетонных изделий, художник со знанием Фотошоп, специалист по обработке гранитных изделий. Предоставляется жилье. ЗП достойнаяТ.
0663888363, т.0972164848 *ПРИМІТКА

Ä Трубопроводчики и разнорабочие, ремонт и

●

Требуются ремонтники деревянных
поддонов т.0734070807, 0956389005,
0962844694

●

Фармацевт в аптеку. Р-н универмага «Украина».
т. (061) 2136440.

●

Формовщик абразивного инструмента. Шевченковский р-н, ул. Круговая (территория «Мебельной фабрики») . Полный соц. пакет.т. (061)
651836; 7690316.

Ä Судостроение, судоремонт требуются судос-

борщики, сварщики, трубопроводчики, зачистники, слесарь-ремонтник. З/п от 25000 грн.
Командировка т.097 3331920, 093 0558895,
099 4874071 *ПРИМІТКА

Ä Требуется срочно няня по уходу за ребенком
с проживанием, возраст до 55 лет.Оплата 150
грн/в сутки т.073 0381787 *ПРИМІТКА

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

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

Ä Італійська

Ä

родина до Італії запрошує
доглядальницю-хатню робітницю, сімейні пари,
зарплата 600 євро/місяць. Оформлюємо пермесо. ТОВ «Європейський Холдинг», вул.
Ілїнська, 12, оф. 314 КиївЛіц. МСПУ АВ №
585042 т.0672326904 *ПРИМІТКА
Автослесарь-моторист, ходовик требуется
для работы с автобусами Богдан . Работа
в г. Киеве. З/п 10000 грн т.0506909727
*ПРИМІТКА

Ä Без опыта работы в судостроение: слесаря ремонтники, зачистники, разнорабочие. Оплата
сдельно-премиральная.
Командировка
т.0994874071, 0930558895 . *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 склад ковбасних виробів

Ä

потрібні ч/ж від 18 років, з/п 8900 грн,
щоденні
виплати,
харчування,
вахта.
Іногороднім гуртожиток. З посередниками не
працюємо
т.0992477781,
0985686758
*ПРИМІТКА
Водители кат.Д для работы на маршрутах
г Киева. Жильё предоставляем. ЗП от 500
грн/смена т.0509003444, 0956030105
*ПРИМІТКА

Ä Візьму на роботу: водія вантажних

а/м з досвідом, екскаваторника, тракториста, водія-грейдера, автоелектрика,
ел/зварювальника,
різноробочого,
каменяра,
менеджера,
токаря
т.0506339277; 0505419154; 0509951440
*ПРИМІТКА

Ä Каменщики срочно на работу в Киев.

З/п от 600 грн. за куб. Спецодежда,
проживание, соцпакет предоставляем.
Вахта 15/15 т.0635831415, 0442878713
*ПРИМІТКА

Ä Маляри

Ä

в ДБК «Житлобуд», м. Київ (ПП
«Еліта-21») . Оздоблювання нових квартир.
Вахта. Гуртожиток надається, офіційне оформлення. Послуги з працевлаштування –
безкоштовні. т.0472500578, 0682212203,
0991363067 *ПРИМІТКА
На работу в г. Киев требуются уборщики
и уборщицы. Удобный график работы,
спецодежда. Жильем обеспечиваем,
оплачиваем проезд до г. Киева. Зарплата
4500-8000 грн. Приглашаем людей из
любого региона Украины т.0689838536,
0992189656, Алена *ПРИМІТКА

Ä На роботу в Польщу потрібні чоловіки (зварю-

вальники,
електрики,
будівельники,
різноробочі) . Жінки (швеї, покоївки,
різноробочі) . Сімейні пари. З/П від 12000 грн.
Деталі за тел наказ МСПУ286, 24. 02. 17
т.0968475954, http://rabotaeuropa. com. ua/
*ПРИМІТКА

Ä Откритие визы+работа в Польше (варианты)

. Открытие визы на 3 мес. в Чехию+работа. Ра-

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: ТЕЛ. (061) 289-48-28, 222-50-60
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ПОЧЕМУ СТОИТ ОТДЫХАТЬ В КИРИЛЛОВКЕ ?

Курорт Кирилловка расположен на побережье Азовского
моря. Это замечательное место для тихого, спокойного семейного отдыха. На этом курорте можно не только замечательно отдохнуть, но и благодаря своему уникальному расположению между Азовским морем и двумя лиманами можно
оздоровиться.
Курорт кирилловка известен тем, что здесь может качественно отдохнуть каждый, независимо от уровня матери-

Издатель не несет ответственности за содержание рекламных сообщений. Рекламодатель
самостоятельно отвечает за содержание предоставленных данных, за наличие ссылок на
лицензии и указаний на сертификацию продукции и услуг в порядке, предусмотренном
законодательством. Авторские права на оригинал-макеты и тексты принадлежат ООО РБ
“Эверест”. Претензии принимаются в течении месяца. Распространение газеты оплачено
рекламодателем.

ального достатка. На курорте каждый желающий может отдохнуть по своему бюджету.
Курорт условно делиться на три части. Центральная часть,
где в основном обитает частный сектор и две песчаные косы
– Федотова коса и коса Пересыпь.
В Кирилловке можно не только вдоволь накупаться и позагорать, но и отлично провести время – в курортный сезон
тут предлагают различные водные развлечения, приезжают
лунопарки и парки атракционов, установлены разнообразные горки и качели для отдыхающих всех возрастов.
Основными плюсами курорта являются:
– доступные цены, даже в разгар курортного сезона;
– огромный выбор жилья;
– удобное местоположение поселка, которое позволяет
очень просто добраться на любом виде транспорта.
Кирилловка всегда гостеприимно встречает своих гостей,
оставляя после отдыха самые светлые воспоминания. Если
Вы еще не решили, стоит ли сюда ехать, мы советуем –
стоит!
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