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Ремонт электр.плат газ.котлов

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
Профнастил
Профнастил производим
Тротуарная плитка от производителя

догов.
догов.
догов.
догов.

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

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

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

куплю
догов.
176 грн
догов.
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
(097)1448722
(067)6111480
(098)775-86-53
(098)775-86-53
(098)775-86-53
(067)6111480

(050) 464-06-04

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

Реклама по Украине
Реклама.Газеты, сайты Киров. обл.
Бесплатные объявления
Реклама в газете «Господар.поради»
Реклама в газете «Поради»

догов.
від 5 грн.
от 15 грн
от 15 грн

(0512) 47-25-10
066-557-01-29
(050) 222-50-50
(097) 9-800-800
(097) 9-800-800

12.РАЗНОЕ
Визитки, флаєры, календари, буклеты
Издание книг, газет, журналов

догов.

03245-4-13-54
(044) 482-01-12

Издательство полного цикла
Мобильные выставочные стенды
Продажа котлов, колонок, радиаторов
Разм.рекламы в СМИ Кропивницкого
Реклама в газете «Здоров’я»
Реклама и PR в Закарпатье
Сайт объяв. fortuna-gazeta.com.ua
Топливные брикеты

догов.
stend.zp.ua
догов.
догов.
от 10 грн
от 800 грн

(050) 312-14-91
(067)6111480
050-400-01-43
097-035-95-75
(050) 222-50-50
(068) 802-04-20

догов.

067-231-52-85

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

11.УСЛУГИ
Доска объявлений Запорожье
Web бюро, создание сайтов, SMM,SEO
Допечатные виды работ
Газета «Закарпатські оголошення»
Контекст. реклама в GOOGLE,Yandex
Кровельные материалы
Легальная работа в Польше
Литературное редактирование
Мобильный стенд X-banner 60х160
Набор текстов книг
Подготовка книг к печати
Радиореклама в магазинах «Сільпо»
Радио-реклама в Торговых Центрах
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
Реклама на сайте www.makler.ua

догов.
догов.
от 15 грн
догов.
догов.
догов.
от 290,00
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.

zdo.zp.ua
(067)6111480
(050) 312-14-91
(050) 222-50-50
(067)6111480
(050)3418756
050-468-18-68
(050) 312-14-91
(067)6111480
(050) 312-14-91
(044) 482-01-12
(066)3384713
(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
(067) 955-00-11
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НОВОСТИ ГОРОДА ЗАПОРОЖЬЯ
В ЗАПОРОЖЬЕ НА РЕЛЬСЫ ВЫШЕЛ
ТРАМВАЙ МЕСТНОЙ СБОРКИ
27 июля, на рельсы вышел первый
трамвай запорожской сборки, курсирующий по маршрутку №3 (Запорожье -левое - Железнодорожный вокзал). Это первый трамвай, который
собрали в Запорожье. По словам городского головы Владимира Буряка,
в скором времени ожидается запуск еще четырех трамваев.
Новый транспорт - низкопольный, и оборудован пандусами для
людей с особыми потребностями. Также, из динамиков объявляются остановки.
В ЗАПОРОЖЬЕ НАЧНУТ ОБУСТРОЙСТВО НОВОГО ПАРКА
В Запорожье на следующей неделе
начнутся работы над созданием нового парка на Набережной магистрали.
Речь идет о том, чтобы обустроить восточную часть парка «Вознесеновский»
— более 9 гектаров земли, которая не
эксплуатируется, в глубоком овраге.
ЗАПОРОЖСКАЯ СИЛАЧКА
СТАЛА ЧЕМПИОНКОЙ МИРА
Мария Помазан стала чемпионкой
мира в Лондоне. Она толкнула ядро на
12 метров и 24 сантиметров. Это подняло девушку на первую ступень пьедестала.
В общей сложности украинская команда привезла домой 29 медалей и
стала четвёртой в общем списке 90
участвующих сборных.
В ЗАПОРОЖЬЕ ВЫБЕРУТ ЛУЧШЕГО ПАПУ
16 сентября, в запорожском парке «Дубовая роща» пройдет общегородской
праздник «День отца». В его рамках объявлен конкурс «А мой папа…».
Заявки на участие в конкурсе следует
направлять на электронный адрес управления по работе с молодежью и семьей
департамента спорта, семьи и молодежи
Запорожского горсовета semya.zp@ukr.
net Срок подачи заявок – до 18 августа,
говорится на сайте мэрии.
ПО ЦЕНТРУ ЗАПОРОЖЬЯ ПРОЙДУТ СОТНИ
СИЛОВИКОВ И ПРОЕДУТ БТР
14 августа, в День независимости Украины, по центральному проспекту Запорожья пройдут почти 400 военнослужащих Вооруженных Сил Украины,
Национальной гвардии и сотрудников
правоохранительных органов. Также по
проспекту проследует колонна из 20 единиц техники, среди которых новейшие БТР и БРДМ, бронированные автомобили
«Спартан» и «Когуар», пушки и зенитные установки.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

●

ПРОДАМ
●

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

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТИХ И ДРУГИХ НОВОСТЯХ
ЗАПОРОЖЬЯ И ОБЛАСТИ НА САЙТЕ POISK.ZP.UA

Ä Выкуп промышленного

оборудования.
Краны козловые, мостовые, башенные.
Редукторы. Дизельные электростанции
30-250 квт.Тельфера б/у, компрессора,
лебедки промышленные, складские неликвиды т.0977317937, 0630281128

трубы полипропиленовые, фитинги,
вентили, краны. Полный ассортимент
продукции, новинки. Доставка по всей
Украине т.0636809889 Елена

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

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
●

В УКРАИНСКИХ САМОЛЕТАХ ПОЯВИТСЯ ИНТЕРНЕТ
С 1 января следующего года одна из
авиакомпаний Украины анонсировала
запуск полезной функции на бортах самолетов. Речь о «МАУ». Пока такие судна
будут выполнять рейсы только в НьюЙорк, Бангкок, Коломбо и Пекин. Вскоре
список будет расширен.

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

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

●

Куплю б/у холодильник, стиральную машинку т.0676134554

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ
●

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

●

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

ОКНА. ДВЕРИ.
●

Ä Куп. счетчики Гейгера, рентген-трубки.

Радиолампы ГУ, ГИ, 6н, 6ж, 6п, индикаторные ИН18, ИН16 (-14, – 12, – 8) .
Контакторы ТКС, ТКД, КМ, ДМР, ТКТ.
Реле КНЕ, РНЕ, ТКЕ. Вакуумные конденсаторы КП1-4, КП1-8, КП1-12. Куп. дорого как изделия т.0979902807

Ä Куплю

Баббит Б-16, Б-83, припой
ПОС-30, – 40, – 61, олово. Срочно в
любом виде и количестве. Звоните, по
цене договоримся. Офис в г. Кривой Рог
т.0963409983

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

ПРОМЗОНА

Ä Куплю

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

КУПЛЮ
●

Куплю б/у деловой металл от
500кг. Швеллер, балки, двутавр,
трубы, листы т.0506266199

●

Куплю б/у емкости 50-100 куб. метр и
листы из емкостей т.0506266199

●

Куплю фризер. Фризер
мороженого т.0663393634

для

ПРОДАМ
●

Официальный дилер турецкой Компании «Kalde»в Украине OOO «KaldeVostok» реализует мелким и крупным
оптом продукцию турецкой фирмы:

Ä Экономное отопление. Тепло за 20 коп/

час. Экономия до 70% на отоплении!
Экономные эл/радиаторы и керам. панели с низким потреблением эл/энергии.
Срок эксплуатации 20лет.Не сушат воздух. Пр-во Украины. Гар. 2года. Доставка.
Сервис
т.0675236614,
0662663474

АНТИКВАРИАТ
Ä Коллекц.

покупает:военную форму
СССР, сапоги хромовые, бурки, награды,
значки, янтарь, зубы кашалота, бивень,
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сервизы, ковры ГДР, книги, картины,
статуэтки фарфоровые, часы. Самовары,
фотоаппараты, серебро, бинокли. Коньяк, игрушки (СССР) т.0683345254

●

КРОВЕЛЬНЫЕ, ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ, и МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ любой
сложности. Продажа материалов:
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, БИТУМНАЯ
ЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ, ПВХ
МЕМБРАНА и т.д. ВОДОСТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ, УТЕПЛИТЕЛИ, ПЛЕНКИ С
Вами работают только профессионалы! т. (061) 2227150, 0503418756,
0676141147 www. leon. zp. ua АЕ
№182382

Ä Куплю бурштинове

коралове намисто
каміння бивні зуби кашалота моржа мамонта монети вази фотоапарати вип. до
1991р ікони книги самовари статуетки
годинники вип. до 1917р картини нагороди
вироби
з
срібла
mobistyle12072017@gmail. com т/viber
т.0681337332, тел/viber 0953961168

●

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

РАЗНОЕ
●

Внимание! Продажа уникальной
книги, которая вам поможет навсегда избавиться от онкологических
и всех хронических заболеваний
народными методами. Благодаря
этой книге выздоровели тысячи
людей. Автор Евгений Лебедев
т.0984827059

Ä Куплю

текстолит, фторпласт, орг.
стекло, эбонит, эл. картон, набивка, асбошнур,
асботкань
т.0667904940,
0970803267

Ä Выкуп

пром. зданий под разборку.
Услуги пром. демонтажа. Ангары,
склады, элеваторы, комплексы, фабрики, заводы, фермы. Куплю стройматериалы и металл б/у (машинные
нормы) : шифер, кирпич, плиты, блоки,
швеллер,
труба,
уголок,
армат
т.0977317937, 0630281128

●

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
●

●

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

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

●

Токарные, фрезерные, зуборезные работы. Сварка т.0662966208

●

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

●

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

●

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

●

2-к. Квартира 6/9 этажей,
50м/29м/8м,
Александровский
(Жовтневый) , Героев Сталинграда
улица 572 917грн т.0961539737

БЫТОВЫЕ

Циклевка, лакировка паркета, доски
т.0668274935

●

Ä Вырубка бетона. Алмазное сверление

Антенны
спутниковые.
новка, ремонт т. (061)

Уста2207616

●

3-к. Квартира 4/5 этажей,
65м/40м/8, 5м, Пролески, Щаслива
887 728грн т.0981583692

отверстий в бетоне. Вырезка дверных,
балконных, оконных проемов. Демонтаж перегородок, сантехкабин, бетонных блоков, стяжки. Св. ААВ № 613522
выд. Кир. РИК 12. 10. 2011г.
т.0508444833, 0671080309

ТАРА И УПАКОВКА
Куплю б/у емкости 50-100 куб. метр и
листы из емкостей т.0506266199

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х
●

клама работает при любых условиях
т.0663384713, (061) 2894828

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

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

●

●

●

●

СЫРЬЁ
Куплю оргстекло, текстолит,
фторопласт, капролон, винипласт,
эл-картон, набивку т.0996233691,
0989708422

Профнастил. Калитки, ворота, заборы
т.0973602462,

●

Ä Терміново продам будинок з усіма зручностями, м. Пологи, вул. Червона
т.0681136853

3-к. Квартира 1/9 этажей,
71м/50м/11м, Александровский
(Жовтневый)
,
Запорожская
улица 1 436 031грн т.0669316200

ТРАНСПОРТНЫЕ

Картофелекопалки, косилки, грабли,
почвофрезы, плуги. Запчасти на тракторы и мотоблоки. Кормоизмельчители.
Доставка. Сайт:agrokram. com (098) 04650-90, (099) 046-50-90

●

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

СДАМ

●

Ремонт холодильников без выходных. Гарантия т. (061) 2700908

●

Сдам помещение по пр. Соборному в отличном состоянии, все коммуникации S 51, 1м2 т.0676136006

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
Ä Часник сорт «Любаша» перша
репродукція – ідеальний посадковий матеріал т.0638700285

●
Ä Верну успех и удачу в жизни. Консуль-

тации и помощь во всех проблемах
жизни, в бизнесе и карьере, в личной
жизни, людских завистях, избавление
от одиночества, от соперников, верну
любимого, сохраню семейный очаг
т.0683706105, 0732232983 Людмила.

КУПЛЮ
●

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

●

3-к. Квартира 4/9 этажей,
79м/52м/10м, Чигирин, 260 417грн
т.0952154926

ФИНАНСОВЫЕ

ТУРИЗМ, ОТДЫХ
●

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

●

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

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

●

Дам деньги в долг т.0979601479
Дмитрий. Не являемся банковским
учреждением

●

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

●

Ремонт холодильников
все районы, гарантия
2705040,
654051,

●

на дому,
т. (061)
2716750

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

●

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

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.Тел.: 066 0035587, 097
1104681

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

●

нес, карьера, личная жизнь, людские
зависти. Помощь в избалении от одиночества и соперников. Помогу вернуть
любимого человека. сохраню семейный
очаг. Результатом будете довольны.
т.0989510583 Катерина.

Сборка, разборка,
пусной
мебели
0505559898,

ремонт
корт.0675559898,
0735559898

●

Компьютерные
услуги
т.0679151229, 0933727704 Павел

РЕМОНТНЫЕ

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

●

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

РЕКЛАМНЫЕ

●

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

МЕБЕЛЬ

●

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

Продам дачу – пгт.Славгород – на
меже Запорожской и Днепропетровской областей, экологически
чистый район, капитальный 2-х
этажный дом, участок 6 соток, есть
дополнительный участок – 9 соток
т.0663384713
Продам дачу Литейщик-2 (Агломерат) ,
дом 6х7 – 2эт.Хоз постройки. Вода техническая и питьевая. Участок 8 соток
т.0673477743

АВТО
ПРОДАМ
●

Audi Q5, 2003 г. в., 2 дизель, белый,
Tiptronic, 141 тыс. км, кожа, климатконтроль, возм. обмен и кредит т. (061)
2207778, 0676110776

●

Audi Q7, 2007 г. в., 4. 2, 185 тыс. км,
черный металлик, кожа, климат-контроль,
возможен обмен и кредит т. (061)
2207778, 0676110776

●

Audi TT, 2009 г/в, 2, автомат, серебристый, 65 тыс. км, климат-контроль,
комб. кожа, возможен обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

●

Ford Fiesta, 2012 г. в., 1, 4, Tiptronic, 45
тыс. км,, вишнёвый, кондиционер, возм.
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

●

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

●

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

●

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

●

●

●

●

●

РИТУАЛЬНЫЕ

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

●

Земля сельскохозяйственного
назначения Васильевка 494 792грн
т.0500223961

●

Ä Помощь и решение всех проблем: биз- ●

●

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

●

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ.

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

3-этажный Дом Ленинский, 11-я Продольная, угол 3-я Линия Николаев 2 610
966грн т.0674537866

●

Ä Кредиты!

●

ПРОДУКТЫ

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

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

●

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, ре-

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

●

СРОЧНО!!! Продам или сдам
квартиру в двухэтажном доме,
двухкомнатную. Жовтневий район.
Удобства частичные. Не дорого
т.0979435290

Ä Продам будинок у Закарпатті
– Виноградівський р-н, с. Нове
Село. Заг. пл. 164 м кв., житл.
117; 2 поверхи, євроремонт, авт.
опал. (котельня) великий підвал,
госпприбудови, літня кухня на
2 поверхи, облаштований двір,
все в чудовому стані, 24 сотки
т.0969148749, 0997275487
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●

RAVON R2,
т.0688813942

●

R4

2017

г.

в.

Renault Megane, 2016 г. /в., 4 тыс. км;
1, 5 дизель, климат-контроль, возможен
обмен и кредит т.0502869684, 0676123946

●

Volkswagen Tiguan 4 MOTION, 2011 г. в.,
1. 4, 65 тыс. км, белый, кожа, климатконтроль, возможен обмен и кредит
т.0676110776, (061) 2207778

●

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

●

Продам NIVA, NIVA Chevrolet
т.0661149101

●

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

●

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

●

Volkswagen Passat B5, 2003 г. в., 2. 5,
Tiptronic, 175 тыс. км, бежевый металлик,
кожа, климат-контроль, возм. обмен и
кредит т.0676110776, (061) 2207778

●

Продам мотороллер грузовой «Spark»
т.0990675582

●

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
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●

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
Автозапчасти по оптовым ценам и
все необходимое для автомобилей
японского, немецкого, корейского,
китайского производства. Магазин
souz. kh. ua – это Квалифицированные менеджеры, которые ответят
на все вопросы т.0956386969,
0966386969, 0736386969

Ä

Ä На работу

в г. Киев требуются: электрик, кассир, рабочие. Иногородние жильем обеспечиваются. Зарплата без задержек т.0503319343, 0634191135
*ПРИМІТКА

Ä На роботу в Польщу потрібні чоловіки

(зварювальники,
електрики,
будівельники, різноробочі) . Жінки
(швеї, покоївки, різноробочі) . Сімейні
пари. З/П від 12000 грн Ліц. МСПУ286,
24. 02. 17 т.0995278328, 0689595705,
http://rabotaeuropa.
com.
ua/
*ПРИМІТКА

Ä Офиц. работа в Европе для специали-

стов и разнорабочих. (Польша, Латвия,
Чехия, Финляндия, др) . Проживание
б/п. З/П 14000-52000гр. Оформление
виз. Образование за рубежом. Л.
АЕ637118, ГСЗ, 16. 03. 15, www. befind.
com. ua т.0979391431, 0662731011,
0937901491 *ПРИМІТКА

Ä Продам.

Човен «Язь», алюмінієвий
1988р., з двигуном «Suzuki» OF, 2. 5 моторесурс до 10 год, зареєстрований,
можливі варіанти, у відмінному стані,
ціна за домовленістю т.0969586295

Ä Охоронники-вахтовий

метод роботи,
30/15 днів, доставка в одну сторону,
житло за рахунок фірми. З/п 200 грн/
добу.
У
вихідні
т.0635364282,
0674741643, 0674726260 *ПРИМІТКА

КУПЛЮ
●

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

Предлагаем работу “Охранник” – 6400
Ä Куплю старинные мотоциклы и запча- Ä грн.
в месяц. Вахтовый метод работы.
сти к ним: М 72, М 61, М 62, К 750,
Днепр 12, 16, БМВ, Харлей, ДКВ, ТИЗ,
АВО, все модели с ведущими колясками.
Самовывоз т.0678874018, 0669663546

РАБОТА

Проезд и проживание за счет фирмы.
Справки: г. Умань, ул. Независимости,
83 т.0678457965 *ПРИМІТКА

Ä Приглашаем мужчин, женщин, семейные пары в США, Канаду. Визовая поддержка,
трудоустройство.
ТОВ
«Європейський Холдинг», вул. Басейна
3-а, оф. 62, КиївЛиц. МСПУ АВ №
585042 т.0966035770 *ПРИМІТКА

●

В маслоцех требуются мужчины, разнорабочие, з/п высокая
т.0963373110, 0668111972

●

Грузчики на мукомольное производство
т.0975320837

●

В сеть кафе требуются на постоянное место: повар, мангальщик,
помощник повара, посудомойщица,
снабженец-экспедитор. Если вы
не умеете – мы научим т.7017215,
0952358880, 0672635173

●

Мельники на мукомольное производство
т.0975320837

●

На базу отдыха в Кирилловку требуются:
плотник, электрик, сантехник, энергетик, бухгалтер, сторож т.0504860904,
0676146080

Ä Работа Киев, нужны: повара,

помощники повара, уборщицы,
горничные,
официант.Даем
комнату, питание бесплатно. ЗП
200-500 грн. /день. Рассмотрим
переезд с семьей т.0503309915
*ПРИМІТКА

Ä Работа в

Киеве от прямого работодателя! Требуются 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

●

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

●

Нужны сотрудники
0957510825

●

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

т.0632341725,

●

Продавец-консультант в интерьерный салон т.0681785555

●

Работа в Киеве для всех! Приглашаем персонал на уборку торговоразвлекательных комплексов

●

●

Требуются обвальщики кур и рабочие в
мясной цех т.0637205308

Ä Робота

в Польщі. Фірма аграрна,
обробляє вручну овочі. Відсутня оплата
за організацію документів. З/П 9-10 злотих/час. Робочий день 12год. Робота на
машинах
–
1011
злотих
т.
viber:+30938672344;
pol:+48577160610;
viber:
+380960598389 *ПРИМІТКА

Ä Робочий

на конвеєр, шоколадна фабрика
т.0503429694,
0968934680
*ПРИМІТКА

Работа водителем на собственном автомобиле. Свободный график.
UBER
т.0997521636,
0677498853,
0936065297

●

СРОЧНО. ОХРАННИКИ в САДЫ.
Питание и проживание предоставляются. З-та высокая т.0966217830

●

Требуется грузчик-разнорабочий на мебельное производство, з/п от 3500грн
т.0662800241, 0968569401

●

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

●

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

●

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

●

Требуется стропальщик. Зарплата 300грн/
смена т.0682571818, 0500550706

●

Требуется токарь на производственное предприятие. З/п от 5 до
10 тыс. грн т.0662966208

●

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

Ä Безкоштовні

вакансії
(будівництво, колія) . Проживання, проїзд – безкоштовно.
Зарплата 10-14 зл. /год. (аванс
200 зл. /щотижня) . З візою
або біометричним паспортом
– працевлаштуємо за 1 добу.
Оформлення запрошення за 3
тижні т.0676204502 0936204502
*ПРИМІТКА

Ä Совместное польско-украинское аген-

ство поможет в открытии визы и трудоустройстве в Польше, Чехии, Германии, Литве, Эстонии, Дании, Голландии,
Израиле, Канаде. Ищем региональных
представителейл. МТСПУ547294, 10. 09.
108
т.0674550664,
0632154039,
099634803 *ПРИМІТКА
Ä Требуются работники на пляж в г.
Бердянск т.0990104713 *ПРИМІТКА
Ä Успешная клининговая компания
предлагает работу по уборке
супермаркетов, фитнес клубов,
кинотеатров. Приглашаем сотрудников, из любого р-на Украины.
Стабильная работа, своевременная
высокая оплата (4500-8000 грн.) ,
бесплатная спецодежда. Помощь с
жильем. т.0689838536, 0992189656
Елена Александровна *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 Бесплатный

набор и без знания английского языка! В Кувейт приглашаем
медсестер, дерматологов, косметологов,
пластических хирургов. Проживание,
рабочая виза 2 года, arabreservation@
gmail. com. ТОВ «Європейський Холдинг», вул. Басейна 3-а, оф. 62,
КиївЛиц.
МСПУ
АВ
№
585042
т.0966035770 *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 Водители кат Д для работы на
маршрутах г Киева. ЗП 600 грн
день. Жильё предоставляем
т.0506909727, 0956030105
*ПРИМІТКА

Ä На автомойку в г. Киев требу-

ются сотрудники. ЗП 8700 – 16400
грн в мес., иногородним жильё
бесплатно. Предпочтение энергичным и активным т.0991710391
*ПРИМІТКА

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: ТЕЛ. (061) 289-48-28, 222-50-60
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ПРИМОРСКИЙ ПОСАД
Отдых в Приморском Посаде - это прекрасная возможность уединиться на берегу теплого и
ласкового Азовского моря. Кроме того, Примпосад (так его называют местные жители)
одно из самых чистых побережий Азова это просто подарок самой природы. Здесь нет
большого количества санаториев, пансионатов, баз отдыха, что даст Вам возможность спокойно провести отпуск.
Отдых в Примпосаде выбирают те, кого утомляют шумные и большие курорты с большим
количеством развлекательных заведений, здесь Вы сможете в полной мере насладится отдыхом на берегу моря. Это один из самых
молодых курортов на всем побережье
Азовского моря. Здешние пляжи отличаются своей естественной природой, что в
наши дни не часто можно встретить, это в
свою очередь привлекает сюда многих отдыхающих.
Отдых на Азовском море в Приморском посаде отличается мягкой погодой и большим количеством солнечных дней, что
прекрасно подходит для людей с проблемами сердечнососудистой системы и органов дыхания. Здешний климат также бла-

Издатель не несет ответственности за содержание рекламных сообщений. Рекламодатель
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готворно влияет и на детский организм, что в свою очередь привлекает сюда многих на
семейный отдых с детьми на море. Море там достаточно мелкое и вода быстро прогревается, что также способствует отдыху с детьми.
Цены на отдых относительно других курортов Азова Вас приятно удивят, это обусловлено
тем что отдых здесь еще не слишком раскручен. Не смотря на это, Вы без труда сможете
подобрать себе подходящие условия для отдыха, а если хотите совсем сэкономить - то
цены на отдых в частном секторе Вам придется по вкусу.
Выбирая место для отдыха не забудьте почитать отзывы о базах отдыха, это поможет избежать неприятных сюрпризов во время
отпуска. А по приезду с моря поделитесь
своими впечатлениями об отдыхе, не поленитесь написать отзыв и Ваши впечатления, это может помочь другим отдыхающим сделать правильный выбор.
Здесь Вы без сомнения проведете прекрасный спокойный и недорогой отпуск
на Азовском море, что сделает его еще
более приятным и Вам непременно захочется вернутся в еще не раз.
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