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Пресс позолотный ПЗ1-М

1. НЕДВИЖИМОСТЬ

Рекламные пауки оптом и в розницу
Дом в Николаеве 2 эт.

70000 у.е.

093-017-30-45

Квартира в г.Южноукраинск

догов.

(066) 186-75-18

Недвижимость в Николаеве

догов.

(067) 27 29 012

550 грн

097-125-12-00

Посут.!Киев.обл.г.Б.Церковь.VIP. 2-к.кв.
www.grif.ua/rekl_flat1/
Посуточно!Киев.обл.г.Б.Церковь. 1-к.
www.grif.ua/rekl_flat1/

330, 400 грн

097-125-12-00

догов.

067-147-66-98

2. СЫРЬЕ/ МАТЕРИАЛЫ

(098)775-86-53
(067)6111480

Ремонт электр.плат газ.котлов

10. ТАРА И УПАКОВКА

(050) 464-06-04

6. ТРАНСПОРТ / ЗАПЧАСТИ
Газ на авто. Гарантия

догов.

(099)5260112

Газобаллонное обор-е avtogbo.in.ua

догов.

(099)5260112

agrokram.com

(095)046-50-90

З/ч на тракторы и мотоблоки

Прод.дом с.Пчаны Львовская обл.

догов.
недорого

Погрузчики Balkonkor,3/2

догов.

067-520-77-06

Окна. Двери. г.Николаев

догов.

(0512) 58-00-35

Покупаем лом разных полиэтиленовых

(050) 078-73-33

Покупаем лом черных и цветных

(0472) 56-04-14

Покупаем отходы кабельного ПВХ

(050) 078-73-33

Покупаем отходы шин и черной резины

(050) 078-73-33

грабли agrokram.com

догов.

(098)5960422

Контекстная реклама в GOOGLE,Yandex

догов.

(067)6111480

Пакеты, мешки, посуда одноразовая

догов.

(061)2221988

Набор текстов книг

догов.

(050) 312-14-91

Скотч, стретч пленка, сетка, лента

догов.

(061)2891911

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

3000 грн

(066)3384713

догов.

(067)6111480

8. ТОВАРЫ ДОМАШНЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Ткань конопляная от производителя

Газета «Закарпатські оголошення»

(093) 946-24-80

Допечатные виды работ

(067) 473-55-11

Пенопласт от производителя

(093) 373-94-22

Профиль CD, UD,CW,UW для гипса

догов.

(061)2891106

Профнастил

догов.

067-404-10-10

03245-4-13-54

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

(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

Реклама в СМИ Украины

догов.

(0472) 54-67-12

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

догов.

(050)6858415

Реклама и PR в Закарпатье
Создание и продвижение сайтов

12.РАЗНОЕ

Профнастил производим

догов.

067-447-85-77

Все Закарпатье:zakarpatpost.net

Тротуарная плитка от производителя

догов.

096-169-83-23

Литературное редактирование
Мобильные выставочные стенды

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

(050) 464-06-04

Обновленный fortuna-gazeta.com.ua

(0472) 63-07-08

Требуются продавцы, техперсонал

Куплю кислород. баллоны,емкости,азотн.

Куплю

(050)5142144

Машину БР72 для резки бумаги

догов.

(098)775-86-53

Металлоискатели detectori.com.ua

1000 грн

(096)5949996

Мобильный стенд X-banner 80х180

от 360 грн

(067)6111480

Плоттер

догов.

(098)775-86-53

Плоттер широкоформатный

догов.

(098)775-86-53

03245-4-00-71

от 30 грн

Реклама в прессе по всей Украине

(050) 341-87-56

Натяж. потолки безшов. от произв.

(067) 666-90-90

Визитки,флаеры,календари, буклеты

3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Металлочерепица, битумная черепица

(098)5960422

догов.

Web бюро, создание сайтов, SMM,SEO

(095) 046-50-90

(050) 312-14-91

догов.

Бесплат. объявл-я www.ogoloshennya.net

Агроконтинент:посевные матер., ЗЗР

(044)4820862

догов.

Куплю Хладон 114 В2, 12В1, 13В1

Landing page

7. ТОВАРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Картофелекопалки, косилки,

догов.

Издательство полного цикла

Куплю кеги и баллоны

11.УСЛУГИ

(0472) 33-11-27

Издание книг, газет, журналов
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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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металлик, ткань, не бит, не краш., Сост.нового авто т.0676110776, (061) 2207778

●

NISSAN Juke, 2012 г. в., 1, 6 автомат,
бордо, 78 тыс. км, возможен обмен и кредит т.0676110776, (061) 2207778

●

NISSAN Leaf SV, 2015 г. в., автомат, черный,
56 тыс. км, хэтчбек 4/5 дверей, возможен
обмен и кредит т.0676110776, (061) 2207778

●

Peugeot 107, 2012 р. / в., 1, 0, бензин,
35 тис. Км; автомат, шкіряний салон,
кондиціонер, можливий обмін і кредит
т.0502869684, 0676123946

●

Renault Logan, 2015 р. / в., 3, 2, 54 тис.
Км; дизель, ручна / механіка, кондиціонер,
можливий обмін і кредит т.0502869684,
0676123946

●

SEAT Toledo 2, 2002 г. в., 1. 9 TDI, 190 тыс.
км, бортовой компьютер, климат-контроль,
возможен обмен и кредит т. (061) 2207778,
0676110776

●

Volkswagen Passat B8, 2016 г. /в., бензин,
1, 8, 98 тыс. км; климат-контроль, возможен
обмен и кредит т.0502869684, 0676123946

●

Volkswagen Tiguan, 2013р. / В., 1, 4, ручна
/ механіка, 90 тис. Км; бортовий комп'ютер,
клімат-контроль, можл. обмін і кредит
т.0502869684, 0676123946

●

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

●

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

АВТО
ПРОДАМ
●

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

●

BMW 7-series Individual, 2007 г. в., 4, 8 газ
/ бензин, темно-синий, Tiptronic, 154 тыс.
км, кожа, возможен обмен и кредит т. (061)
2207778, 0676110776

●

Ford Mondeo, 2011 р/в, 2, 0, 100 тис. км; автомат, шкіряний салон, клімат-контроль, можливий обмін і кредит т.0502869684, 0676123946

●
●

Geely GC5, 2015 г. /в., бензин, 1, 4, 40 тыс.
км; бортовой компьютер, кондиционер,
возможен обмен и кредит т.0502869684,
0676123946
Mercedes E280 cdi W211 Elegance 2008 г.
в., 3, 0 tdi, Tiptronic 7, 151 тыс. км, бордо-
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●

ЗАЗ, Таврия, Москвич, Славута,
ВАЗ, ГАЗ, Сенс, Ланос в любом состоянии или на запчасти т.0997171087,
0972256060

●

Зеркало левое Hmmer т. (061) 2207778,
0676110776

●

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

●

Корпус зеркала W 211 т. (061) 2207778,
0676110776

●

Легковой фургон (до 1, 5
т);Opel;Vivaro груз.; 2003 г. в Белый;1.
9 л.; 375 тыс. км.; Торг 167 313грн
т.0731569909

●

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

●

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

●

Полка VW Touareg т. (061) 2207778,
0676110776

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

Ä Поршневая группа Кострома, гильза, пор-

шень, кольца, вкладыши, валы, р/к двиг.,
КПП, мостов. Широкий ассортимент оригин.
з/ч КамАЗ, ЯМЗ, МТЗ, ЮМЗ, ГАЗ. Интернетмагазин www. aktiv-agro. com. ua. Цены
договорные.
Доставк
т.0675702202,
0507190074 74
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Визы Л. АЕ №4609209, т.0970203905,
0504540753

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-

●

Продавец
в
кондитерский
магазин р-н Космос (ост.Малиновского) т.0971528080 Татьяна
Александровна

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

РАБОТА

●

●

Бухгалтер по первичной документации со
знанием НДС, полная занятость, опыт, знание 1С, з/п от 10000 грн. т.0505580960,
0970421526

●

В кафе «Заимка» требуются мужчины и
женщины, можно без о/р т. (061) 7017215,
0952358880, 0676100340

●

В офис – склад требуется сотрудник
т.0663967501

●

●

В строительную компанию требуются рабочие разных специальностей.
Зарплата высокая т.0968109407

●

В строительный магазин требуется продавец, Правый берег
т.0676178217

●
●

обучу

●

Столяр для работы в цеху. З/п высока, по
результатам собеседования т.0662363574

●

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

●

Требуется кухонный работник, уборщица
т.0973020758

●

Требуется подсобник, разнорабочий
т.0503419147

●

Требуется уборщица в магазин
одежды т.0664354271

Компания «Супер Печенюшка»
производит набор сотрудников: Пекарь, Кондитер, Продавец, Уборщик.
Обращятся по т.0971528080 Татьяна
Александровна

●

Менеджер продаж м\п окон в офис,
девушка 23-40 лет.Опыт работы в
прадажах или оконно-балконном направлении не менее года. З\П плата
7000грн и выше т.0957784153

●

На базу отдыха в пгт.Кирилловка
требуются: продавец продтоваров в
магазин и сантехник т.0684489848,
0505650775 Анатолий Анатольевич

●

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

●
●

●

●

Требуются (Трудовой стаж не
менее 5 лет.Обязательно – запись в
трудовой книге за последние 5 лет по
соответствующей профессии.) : машинисты бульдозера, экскаваторщики,
машинисты погрузчика, строители,
водители т.0506858415

Курсы парикмахеров, 200 грн. / месяц,
т.0984389455, 0991216428
Менеджер по продажам для работы
в офисе т.0503419147

Охоронники – вахта (30/15 діб) , доставка,
житло, частково харчування за рахунок
фірми.) . З/п 250-300 грн/добу т.0674741643,
0635364282
Плотник на новое производство, з/п от 6000
грн. т.0974710200

Польша. Трудоустройство: Упаковщики, тепличники, горничная, пекарня,
строители, сварщики, мебельщики,
водители С. Е др. З/п до 44 000 грн .

Ä Оператор

производственной линии в г.
Львов и г. Ужгород (муж. /жен. без опыта
работы) . З/п от 8000 грн, жилье, соцпакет
т.0952915556, 0974304077, 0734017393
Анна *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,
0800212324 *ПРИМІТКА

●

●

Ä Офіційне

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

●

сама

●

марках по Украине с рефрижератором.
Официальное трудоустойство, достойная
оплата, постоянная работа т.0676171319
*ПРИМІТКА
Ä Надаю інформацію про роботу (чол.
/жін) в Польщі, Голандії, Швеції,
Німеччині. Візова підтримка 360/180
дн. Довіз до місця праці т.0978896197,
0666566257 *ПРИМІТКА

Польше

Разнорабочий, рабочий на производство тротуарной плитки, Шевченковский район т.0662026174

●

●

Латвии,

Ä Водители кат.Е с опытом работы на ино-

●

Возьму помощника руководителя в системный бизнес-офис для работы с персоналом
т.0683313506
Ищу себе помощника,
т.0969011749, 0962057234

Работа – набор сотрудников т.0969011749
Работа
в
т.0974233165

В рекламное агентство полного цикла требуется менеджер с опытом работы в сфере рекламы т.0676111480
В стоматологию медсестра т.0689282420

РАБОТА на YAZAKI + ЖИЛЬЕ г. Ужгород
ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН: официальное трудоустройство, жилье, проезд
и обучение за счёт предприятия, з/плата
от 8700 грн (и свыше) , подъемные 2500
грн + карьерный рост + льготное питание
т.0980708553

●

●
●

Предлагаю работу дворникам для уборки
улиц Запорожья. З/п от 4000-5500 грн.
в месяц. т.0663149942, 0984927592
Геннадий

раторы сушки песка, водители груз. автомобилей, кладовщик, электрик. Зарплата
от 10000 грн. Обеспечиваем жильем
т.0730569259 *ПРИМІТКА

Требуются Операторы гибочного станка
с ЧПУ гибщик, производство в г. Таллин
Естония Резюме присылать в Запорожье
dan0504840507@meta. ua, 0504840507,
0677060170
Требуются рабочие на производство тротуарной плитки, з/п высокая т.0667417523

●

Требуются:
токарь,
токарьрасточник, фрезеровщик. З/п от 10
тыс. грн т.0662966208

● Швея по меху и коже т.0664223281
Ä Автомобільний завод в Закарпатті

запрошує ОПЕРАТОРІВ ВИРОБНИЧОЇ ЛІНІЇ
на роботу з навчанням і наданням житла.
Офіційне працевлаштування. Стабільна та
своєчасна заробітна плата 8-12 тис. грн
т.0677477060, 0503049897, 0637257617
*ПРИМІТКА

Ä Грузчики на постоянную работу в г. Киев.
Склад, посменный график работы. ЗП от
10500 грн. Иногородним предоставляется
жилье
т.0673201886,
0930351727,
0667583958 *ПРИМІТКА

Ä На производство строительных смесей в г.
Киеве требуются фасовщики, упаковщики,
разнорабочие, водители погрузчика, опе-

Ä

працевлаштування (Польща,
Чехія) . Будівництво, зварювальники,
токарі. фрезерувальники, водії, готелі, ресторани,
догляд,
фабрики,
заводи.
Відкриття віз (робоча, шенген, Воєводська)
л. АВ585242, МСПУ, 24. 09. 12
т.0676705141, 0508316355 *ПРИМІТКА
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 Покрівельники,

теслярі, автомеханіки,
різноробочі на риб завод – Норвегія.
Різноробочих, продавців, товарознавців,
електромеханіків, фінансистів, бухгалтерів,
аудиторів, IT – Ірландія. Ізраїль робоча
віза. Лісоруби. Ліц. МСПУ АВ № 585042,
ТОВ Європейський Холдинг, в. Басейна 3-а,
оф. 62, Київ т.0672326904 *ПРИМІТКА

Ä Прачки, гладильщицы, слесари-механики,

водители, разнораб, грузчики. Для Киева/
обл: менеджеры по продажам, работе с
клиентами. Б/п: жилье, питание, гор.
транспорт! Оформл. ЗП 9000-15000. Киев.
обл.,
Борисп.
рн,
с.
Счастливое
т.0674347430, 0932964393 *ПРИМІТКА

Ä Предлагаем работу “Охранник” – 7400 грн.
в месяц. Вахтовый метод работы. Проезд и
проживание за счет фирмы т.0730230982
*ПРИМІТКА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ä Регион.

●

маляр по металлу, машинист крана, автоклавщица, грузчик, слесарь-ремонтник, слсантехник, сл-сборщик, контролер ОТК,
диспетчер цеха, оператор склада, кладовщик, водит.погрузчика, сварщик. Жилье
т.0504927524 *ПРИМІТКА

Ä Работа в Польше для женщин, мужчин, се-

мейных пар (строители, сварщики, электрики, гувернантки, швеи, работа на кухне,
работники на производство) . З/П от 18000
грнПриказ МСПУ 286, 24. 02. 17.
т.0968475954, 0978652523, 0966329672
*ПРИМІТКА

Ä Разнорабочих,

продавцов, товароведов,
электромехаников, финансистов, бухгалтера, аудит, IT. А так же с дипломами Электромеханика, финансы и кредит, IT. Ирландия ждет Вас!!! Иммиграция в Канаду,
Швецию. Європейський Холдинг, в. Ба-

6

ТВ Импортный, любое состояние т. (061)
7087007

ПРОДАМ

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

●

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

●

Продам ООО с международной
лицензией на перевозку опасных
грузов!АДР! ООО «СДК-ТРАНС» Код
ЕГРПОУ: 41451106 НДС от 01. 08. 2017
Регистрация: г. Киев, Шевченковский
р-н. Компания «чистая». Отчетность
в порядке. Делалась под реальный
бизнес. Торг возможен при встрече!
Т. 0675003433

Ä Рыбоперерабатывающему предприятию
(Киевская область) требуются упаковщики
продукции, ЗП от 8000 грн. Обработчики
рыбы, ЗП от 10000 грн. Бесплатное жилье
и обеды т.0978101848, 0509531032
*ПРИМІТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ...

Ä Слесарь-ремонтник,

разнорабочие, зачистники сварочных швов (шлифера) . Работа с прямым работодателем. Выплата
ежемесячно т.0930558895, 0994874071
*ПРИМІТКА

●

Утерян студ. билет на имя Тополь
Данил № АР 11006850 ЗГИА, считать
недействительным

Ä Судосборщики (1-2 номер) , электросвар-

●

Утерянную зачетную книжку студента Запорожской Государственной Инженерной
Академии на имя Яковенко Артем Андреевич
считать недейстивтельной

щики, зачистники (шлифера) , разнорабочие, трудопроводчики. Работа постоянная,
оплата ежемесячно. Работа от работодателя
т.0994874071,
0973331920
*ПРИМІТКА

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

Ä На грузовое СТО в Киеве: Автос-

●

●

лесари
(мотористы,
ходовики,
универсалы); Механик-запчастист;
Холодильщик (ремонт рефрижов) ! Иногородним – жилье! Раб.
пост., оплата вовремя, инструмент,
оборудование, боксы! Опыт обязат!
т.0673444243, 0800608000 беспл.
*ПРИМІТКА

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

●

Ä Візьму на роботу: водія вантаж-

Твое Окно: ОКНА, БАЛКОНЫ! Получи 35% возмещения по iq ENERGY
ул. Александровская, 91 т.0957784153,
(061) 2202133, 2138992

●

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

ПРОДУКТЫ
Продам спутниковые антенны 2 штуки,
по одной цене за 1000 гривен. Не ржавые,
с
креплением
т.0954784952

●

ПРОДАМ
●

Круглопильный станок Proma
PKS-315S применяется в сфере
производства составных элементов
мебели. Принцип действия данного
агрегата является продольное пиление
листовых изделий из дерева, а также
материалов с частичным содержанием
древесины, например ДВП и ДСП. Станок оборудуется мощным электрическим двигателем 2, 5 кВт.Он позволяет
достигать скорости оборотов пильного
диска 2800 об/мин. Кроме того, в
агрегате предусмотрена возможность
распиливания заготовок под углом.
Максимальная ширина обработки
составляет 820 мм т.0504339399

Готовность работать вахтовым методом
14-22 дней на производстве. Работа в п.
Башмачка, питание и проживание за счет
Работодателя. ЗП 4000-6000 грн т. (061)
7644084, 093 3268288 *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

ИЩУ
●

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

Закупаем мёд, Воск. Заключаем договора. 0675119707, 0976854325

ПРОМЗОНА

Ä Требуются разнорабочие на производство.

«Pastiralla», г. Киев, приглашает (обучаем) : оператор пятновыводки8500 грн, приёмщица-7000 грн, пом.
мастера-7000 грн, мастер трикотажа (ремонт) 16000 грн, портная-16000 грн. ЗП
указана за 15 рабочих смен. Иногороднимжильё т.0952441886 *ПРИМІТКА

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

●

Ä Требуется сиделка за женщиной-

инвалидом. Проживание совместное в
городе Борисполь (Киевская область)
. Зарплата в месяц: 7000 грн. Все подробности по телефону т.0665244851,
0932756013 Владимир *ПРИМІТКА

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

ОКНА. ДВЕРИ.

Ä Химчистка

Ä Произв. с/х техники (Одесса) с обучением:

òóäîé «Ðàáîòà»

сейна 3-а, оф. 62, КиївЛиц МСПУ
АВ№585042 т.0672326904 *ПРИМІТКА

Холодильники, морозилки Bosh, Liebherr,
печи, стиральные машинки-автомат, телевизоры, кофеаппараты, б\у, Германия
т.0995560921

●

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

●

Продам агрегат сварочный АДБ-3122У1
т.0983160218

КУПЛЮ
●

Куплю б/у холодильник, стиральную машинку т.0676134554

●

Куплю бытовую технику т.0965287238

●

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

Ä Тороидальные трансформаторы от 10 Вт

до 40 кВт.под заказ. Доставка. tor-trans.

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

№29 29.08.2018
com. ua т.0577595006,
0980251919

0999029485,

ковая борона АГ-2, 1; 2, 4; 2, 7; 3, 1. Сеялка СЗ-3, 6, СЗ-5, 4, Тодак-8
т.0677801439

Ä Котлы

твердотопливные «Кобзар» надежны, 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

●

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
●

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
●

Грузоперевозки.
мусора

Вывоз
стройт.0661606496

ТУРИЗМ, ОТДЫХ
Ä Куплю охотничьи принадлежности; запча-

сти к лодочным моторам «Ветерок», «Нептун», «Москва М», «Москва 12»
т.0678851719

ПРОЧИЕ

Ä Полный комплект оборудования миниза-

Ä Верну успех и удачу в жизни. Консульта-

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

ции и помощь в проблемах: личной жизни,
бизнеса, карьеры, людских завистях. Избавление от одиночества, соперников,
верну любимого, сохраню семейный очаг.
Помощь на расстоянии т.0683706105,
0732232983 Людмила

Ä Консультация и помощь на растоянии в

●

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

МЕБЕЛЬ

Ä

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
Профессиональный подход к любым
жизненным ситуациям. Квалифицированная помощь, консультации и защита в вопросах и проблемах: семьи,
детей, брака, любви, одиночества,
бизнеса. Большой опыт работы на
расстоянии т.0673038478

РЕМОНТНЫЕ
Ä Продажа пескоструйного обору-

дования. Беспылевые установки.
Большой ассортимент.Подробнее на
сайте: boro. com. ua т.0979869928

РИТУАЛЬНЫЕ

Ä Производим,

реализуем отопление для
производства, сушильных камер, теплиц,
птичников, цехов, складов, магазинов, ангаров, автомоек, СТО. Монтаж под ключ.
Требуются
дилеры,
представители
т.0666008784, 0680450764

Ä Ремонт автоматических стиральных машин,

●

Памятники – гранит, мозайка т.0677497456,
0507497456

●

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

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

КУПЛЮ

●

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

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ.
●

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

●

Куплю фризер. Фризер для мороженого т.0663393634

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

РЕКЛАМНЫЕ

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

●

●

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

Ä Куплю задвижки, вентиля, клапаны, электропривод. Нержавеющий
отвод, лист, труба т.0682754851

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

Ä Куплю текстолит, фторопласт, оргстекло,

эбонит, эл. картон, набивка, асбошнур, асботкань т.0667904940, 0970803267

●

Ä Куплю токарную оснастку, станки, тиски,

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

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

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
●

РАЗНОЕ

●

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

Водопровод,
канализация,
отопление, сварочные работы т.0661606496

Ä Куплю текстолит, фторопласт, орг. стекло,

эбонит, эл. картон, набивка, асбошнур, асботкань
т.0667904940,
0970803267

●
●

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

●

БЫТОВЫЕ

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: fopvaryanichenko. com. uа т.0672543456,
0936278607

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

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.) Дис-

●

Токарные, фрезерные, зуборезные работы.
Сварка т.0662966208

Святошинский р-н т.0999137927

●

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

●

Продам часть дома – Бородиснкий район,
37м2, 6 соток. Электричество, вода, рядом
Днепр, лес т.0954677790

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
●

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

2-этажный Дача – Григоровка,
кооператив Каскад 214 286грн
т.0979744010

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

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

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

Антенны спутниковые, Т2, Установка. Ремонт, прошивка каналов т. (061) 2708190

●
ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х

Продам ділянку, 19 км. від Києва,
с. Малютянка, 9, 06 сот., з електрикою, водою, септиком/каналізацією,
інтернетом і вагончиком. Територія
охороняється, котеджне містечко. На
ділянці сад с молодих дерев, ялинки.
Ціна 410 000 грн . Києвська обл., Києво-

●

●
●

●

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

●

Ä Продам

дом, в г. Бердянске, Азовское
море, район Лиски, рядом с пляжем,
удобно
для
гостиничного
бизнеса
т.0661369483 Юрий

Дачу 6 соток, приватизированную. Дешево.
Вода, домик. Комышеваха т.0666267184

СДАМ

●

Продажа элитной базы отдыха с
ремонтом, техникой и мебелью, возле моря (50 метров) на «Бердянской
косе», на закрытой охр. благоустр.
территории. 2 бассейна, все коммуникации 0686798315

●

●

Ремонт холодильников на дому, все районы, гарантия т. (061) 2705040, 0963281717,
0997107123

●

●

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

Ремонт холодильников, стиральных
машин т.0667102450, 0979775279

ФИНАНСОВЫЕ

●

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

●

7

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

●

Аренда Помещения свободного назначения 3/3 этажей, 800м/0м/0м, Орджоникидзе, Покров т.0667201950

●

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

Продам весь второй этаж двухэтажного коттеджа со всеми удобствами. Интернет, телефон, 65м2, удобная инфраструктура. Под
любой вид деятельности т.0507854377

●

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

●

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

ñþäîé «Shopping ïî-Çàïîðîæñêè»

СНИМУ
●

Сниму любую квартиру т.0678531643
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