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Тротуарная плитка от производителя

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

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

догов.

096-169-83-23

5. ПРИБОРЫ / ОБОРУДОВАНИЕ
Запчасти к имп.газовым котлам
Кислородные баллоны,емкости,азотные
куплю
Кондиционеры
догов.
Конфорки ЕКЧ-145;180;220, от
176 грн
Машину БР72 для резки бумаги
догов.
Мельницы однофаз. и трехфазные
догов.
Мобильный стенд X-banner 80х180
от 360,00
Плоттер
догов.
Плоттер широкоформатный
догов.
Пресс позолотный ПЗ1-М
догов.
Рекламные пауки оптом и в розницу
Ремонт электр.плат газ.котлов
Токарный станок по метал. в х/с догов. (067) 9293854

(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.

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
Реклама по Украине

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

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
(0512) 47-25-10

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

від 5 грн.
от 15 грн
от 15 грн

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

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

(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.
от 15 грн
догов.
догов.

zdo.zp.ua
(067)6111480
(050) 312-14-91
(050) 222-50-50
(067)6111480
(050)3418756

11.УСЛУГИ
Доска объявлений Запорожье
Web бюро, создание сайтов, SMM,SEO
Допечатные виды работ
Газета «Закарпатські оголошення»
Контекст. реклама в GOOGLE,Yandex
Кровельные материалы
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●

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

●

Спутниковое ТВ,
стройка,
ремонт
0503224630,качество

●

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

установка, нат.0634157307,

ПРОЧИЕ
Ä Верну успех и удачу в жизни. Консультации

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
*ПРИМІТКА

●

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

Ä Виагра Плюс (200 мг) и Виг Эрикс Плюс для

мгновенного усиления потенции! Супер-цена:
1199 грн (12 табл/упаковка) . Наш сайт:
http://tele. in. ua/ т.0953838182, 0962000369,
0636563939

ТРАНСПОРТНЫЕ
●

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

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
●

Все
для
утепления
пер ценам! Звоните и
т.0501321965,т.0684045566

по
сусравните

●

Кровля крыш, гаражей т. (061) 7014109,
0672863805

●

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

●

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

●

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

●
●

●

Токарные, фрезерные, зуборезные работы.
Сварка т.0662966208

●

Установка газовых счетчиков «под ключ»
т.0682427036

●

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

●

Циклевка, лакировка
т.0668274935

заборы

доски

Ä Вырубка бетона. Алмазное сверление отвер-

стий 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

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

паркета,

ФИНАНСОВЫЕ
●

Дам

деньги

в

долг

т.0682078962,

0992855040 Геннадий. Не
банковским учреждением

●

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

●

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

являемся

●

Кредит или кредитная карта до
300000грн! Узнай какой банк даст!
Гарантия подбора! т.0800754750 – бесплатно с любого номера без выходных
и перерывов с 8 до 22! Быстрый подбор
онлайн: www. nashibanki. com. ua

●

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

●

Антенны
спутниковые,
новка,
ремонт
т.
(061)

БЫТОВЫЕ

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

уста2708190

Ä Позика від 10 до 150 тис грн, 15% рiчних, до

9 років, лiцензiя НБУ №249 від 17. 11. 2011.
залишайти заявку онлайн на сайте http://
kredit-market. usluga. me або тел. 0636630465,
0508841130, 0688801302 т.0636630465,
0508841130, 0688801302

●

РИТУАЛЬНЫЕ

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

●

РЕМОНТНЫЕ

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

●

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

●

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

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ.
● Антицеллюлитный массаж, лимфодреÄ Антенны спутниковые. Ремонт.Установка т.
(061) 2203317

●

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

●

Сливная яма 900 грн., водопровод, недорого
т.0989198241

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

●

Памперсы взрослые т.0674940354

РЕКЛАМНЫЕ
●

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

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

Ä Куплю пожарные

мотопомпы МП-800 (или
насос ПН-30, ПН-40) , электродвигатель от 1
до 18 кВт, токарное оборудование: фрезерный, сверлильный, токарный станки. Тиски.
Патроны. Фото на почту обязательно:
sky85593@gmail. com т.0964180586

Ä Куплю эл/двигатели общепром. б/у раб/не

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
0953961168
т.0681337332,
тел/viber
0953961168

ПРОДАМ
●

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ
●

Куплю ТВ импортный. В любом состоянии т.
(061) 7087007, 0994407770

●

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

Продам уголь, торфо-брикет – опт и розница.
Доставка – Запорожье и область т.0979910102,
0939914830
Куплю оргстекло, текстолит, фторопласт, капролон, винипласт, эл-картон,
набивку т.0996233691, 0989708422

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х
●

Официальный дилер турецкой Компании
«Kalde»в Украине OOO «Kalde-Vostok» реализует мелким и крупным оптом продукцию
турецкой фирмы: трубы полипропиленовые, фитинги, вентили, краны. Полный
ассортимент продукции, новинки. Доставка
по всей Украине т.0636809889 Елена

Ä 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
Продам фермерське господарство в
Івано-Франківській обл. Нову ферму
деревяну, французський проект 1200 кв,
8га землі, чернозем, світло 10 кл/ват.
Відео і повна інформація на сайті www.
zelena-ferma. com т.0684888004

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

●

●

С гастролями по Украине на постоянную работу требуются разнорабочие, водители всех
категорий т.0953643637

●

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

●

Сбор урожая Войсковое. ЗП договорная и
своевременная. Питание, проживание вкл.
0672492930, 0956888343

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

Ä

Куплю б/у холодильник, стиральную
машинку т.0676134554

Руководитель Ольга Александровна
возьмет личного помощника до 7500грн
т.0675577600, 0994423377

●

раб. Трансформаторы масляные ТМ, ТМЗ. Редуктора. Масло трансфоматорное б/у. Подшипники. Задвижки. Магнитные шайбы М42,
М62. Теплообменники. Холод. установки.
Кабельно-проводн. продукцию т.0986116240,
0502496589

АНТИКВАРИАТ

●

СЫРЬЁ
●

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

ПРОДАМ

●

Сварщик – рихтовщик требуется для
работы в г. Киеве с кузовами автобусов.
ЗП 12000 грн (оплата еженедельно) .
Жильё и питание предоставляем.

●

Столяр с о/р, Шевченковский
т.0679701465, 0952562227

●

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

●

Требуется грузчик зп 4000, пятидневка. + и
требуются рабочие оплата ~150 грн в конце
дня т.0502693002, 0985582138

●

Требуется парикмахер. Звоните по
т.0983707369

●

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

●

Требуется продавец в продуктовый магазин,
от 1600грн/неделя т.0504216532

●

Требуется сотрудник на баню, Коммунаровский район. График работы – сутки/
двое т.0503418972 Георгий Степанович

МЕБЕЛЬ
●

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

район

Требуется специалист по управлению персоналом т.0664682379

●

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

●

●

Требуются мельники на мукомольное предприятие т.0975310830

●

Требуются на мукомольное предприятие
т.0975310830

●

Требуются обвальщики кур и рабочие в мясной
цех т.0637205308

●

Требуются продавцы в магазин продукты
т.0637182452

●

Требуются: повар, кассир, бармен, официант, уборщица, гардеробщица, хостес, сушист
т.0638394403т.0506909727, 0676000161

Ä Запрошуємо на роботу до м. Київа та області

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

Выезд с Украины т.0688318110, 095 4725280
*ПРИМІТКА

Ä Предлагаем работу “Охранник” – 7000 грн. в

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

бригади каменярів, різноробів, монолітчиків.
Житлом
забеспечуємо
безкоштовно
т.0502034378, Іван. *ПРИМІТКА

Ä Абсолютно все строительные специальности

требуются строительной компании в г. Киев,
з/п высокая, выплаты еженедельно без задержек, жилье предоставляем т.0992468960,
0976527866 *ПРИМІТКА

Ä Полный комплект оборудования минизавода

Ä Автослесарь – ходовик, пневматик

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

требуется на постоянную работу в г.
Киеве. Жильё и питание предоставляем.
ЗП 10000 – 12000 грн (оплата еженедельно) т.0506909727, 0956030105
*ПРИМІТКА

●

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

Ä В м. Київ на роботу в склад ковбасних виробів

РАБОТА
●

Ä

В кафе-бар «BELUGA» требуются официанты,
бармены, кассиры, повара т.0665991599

●

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

Ä Тороидальные трансформаторы от 10 Вт до

●

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

●

●

Водители кат Д требуются для работы
на маршрутах г. Киева. Ремонтирует и
заправляет предприятие. Жильё предоставляем. ЗП от 10000 грн. т.0509003444,
0676000161, 0506909727

Холодильники, морозилки: 'BOSCH», 'Liebherr',
«стиральные машины автомат, телевизоры б/у
из Германии т.0979107889

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ
●

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ...
●

Студенческий билет №АР 11006797 на имя
Подовильников Артем Олегович считать
недействительным

ОКНА. ДВЕРИ.
●

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

Ä Трубогибы,

Закупаем мёд, Воск. Заключаем договора.
0675119707,
0976854325

●

Водитель КАМАЗ, Самосвал, Шевченковский
район т.0679764476, 0930779091

●

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

●

Грузчики-комплектовщики в г. Харьков на постоянную работу в компанию по производству
строительных материалов. ЗП до 9 000 грн. Посменный график, питание, жилье т.0661285932
*Примітка

●

Заместитель руководителя по работе с клиентами и документацией т.0992586674

●

Каменщики, отделочники, электрики, сантехники и др. СРОЧНО на стройку в г. Харьков. ЗП
до 15 000грн. Обмундированием, инструментом обеспечиваем. Жилье + питание. ВАХТА
т.0959113640 *Примітка

комплекты оборудования для
производства кованых изделий и м/п окон.
Кованые боковины для лавочек. Кованые лавочки,
столы,
качели
т.0973588260,
decorzabor. prom. ua

ПРОДУКТЫ
●

●

Кафе,
Шевченковский
бухгалтер, администратор,
т.0668633500

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

Компании
требуется
дизайнер,
печатник тампонного оборудования
т.0676133088

Ä Акацию куплю на дрова. Возможна вырубка
самовывоз

●

На производственное предприятие
требуются: токарь, механик, слесарь. З/п
от 5 до 10 тыс. грн т.0662966208

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

●

Куплю фризер. Фризер для мороженого т.0663393634

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
●

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

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

●

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

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

Ä Куплю мерительный инструмент:нутромеры,

индикаторы, микрометры и т.д., микроскопы
инструментальные, квадранты КО60 Металлорежущий инструмент (сверла, червячные
фрезы, фрезы модульные дисковые, победит)
, подшипники и т.д т.0679083229

●

Ä Коллекц. покупает:военную форму СССР, са- ●
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

●

Цемент, песок, щебень, смеси. Доставка
т.0666636626, 0971720282

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

цех

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

текстолит, фторпласт, орг. стекло,
эбонит, эл. картон, набивка, асбошнур, асботкань т.0667904940, 097 0803267
оплата,

Маляр по дереву в столярный
т.0679701465, 0952562227

●

Ä Куплю

участков. Быстрая
т.0674201570

район:
повара

●
●

РАЗНОЕ

ПРОМЗОНА
КУПЛЮ

Водители для перевозок стройматериалов в
г. Харьков. Вахта до 2-х месяцев. ОР на иномарках, бережное отношение к технике. ЗП
8250-11 000грн т.0680428248 *Примітка

Охранники в г. Харьков. Охрана производственной территории. График от 5 до 45 дней.
ЗП 650грн/смена + премия, соц. пакет.Питание,
жилье т.0666184988 *Примітка

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

●

Работа в Днепропетровской обл.
Требуются рабочие на уборку овощей.
Жилье и питание предоставляется. Тел.
0955622566; 0979025297

●

Работа в Киеве для всех! Приглашаем персонал на уборку торговоразвлекательных комплексов Работа в
Киеве для всех! Приглашаем персонал
на уборку торгово-развлекательных
комплексов. Поможем с жильем. Компенсируем проезд.з/п 5000 – 7000 грн
т.0501403176, 0981549942

●

Робота в Україні або за кордоном:
Хороші умови, висока заробітна плата,
офіційне працевлаштування. Роман
т.0503596050

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» требуются для
работы на маршрутах г. Киева. З/п
600 грн/день. Жильё предоставляем
т.0506909727, 0956030105 *ПРИМІТКА

Ä Продавец продовольственных това-

ров г Киев. Гибкий график. Зп 55007000грн/мес. Оф. трудоустройство.
Предоставляем жилье. Оплачиваемая
стажировка т.0672349205, 0939254961
*ПРИМІТКА

Ä Запрошуємо на роботу до м. Київа та

області бригади каменярів, різноробів,
монолітчиків. Житлом забеспечуємо
безкоштовно
т.0502034378
*ПРИМІТКА

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 На постійну роботу потрібні охоронники

(вахта) графік 14/7, 30/14. ЗП 200250грн/добу щотижнева видача авансу,
безкоштовне житло та харчування. ТОВ
«СМ «Партнери»Ліц. АЕ 292357 від 23.
09. 2014 р. т.0679330170, 0954874894
*ПРИМІТКА

Ä На роботу в Польщу потрібні чоловіки (зва-

рювальники,
електрики,
будівельники,
різноробочі) . Жінки (швеї, покоївки,
різноробочі) . Сімейні пари. З/п від 12000 грн.
Наказ МСПУ № 286, 24. 02. 2017 р
т.0995278328,
0689595705,
http://
rabotaeuropa. com. ua/ *ПРИМІТКА

Продажа таунхаусов, 180м2, 2
этажа, евроремонт, техника, мебель,
«Бердянская коса», охр. территория, 2
бассейна. Все коммуникации Дешево
0686798315

●

Продам дачу – пгт.Славгород – на
меже Запорожской и Днепропетровской
областей, экологически чистый район,
капитальный 2-х этажный дом, участок
6 соток, есть дополнительный участок – 9
соток т.0663384713

●

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

может в открытии визы и трудоустройстве в
Польше, Чехии, Германии, Литве, Эстонии,
Дании, Голландии, Израиле, Канаде. Ищем
региональных представителейл. МТСПУ
547294, 10. 09. 108 т.0674550664,
0632154039, 099634803 *ПРИМІТКА

Ä Строительной компании требуются: фасад-

Ä

чики, плиточники, монтажники г/к систем,
маляры-штукатуры. Опыт работы значения не
имеет.Вахтовый метод работы, оплата проживания и питания, официальное трудоустройство! Дмитрий т.0675781840, 0733114301
*ПРИМІТКА
Требуются домработники (семейная пара) по уходу за домом и приусадебным
участком (Киевская обл. Обуховский
р-н) . Жильем обеспечиваем. Опыт
работы от 3 лет у одного хозяина. Г/р
2/2 недели т.0961196039 *ПРИМІТКА

Ä Требуются строительной компании в Киеве:

фасадчики, сварщики, кровельщики, плиточники, маляры, специалисты по бетонированию полов, прорабы с опытом работы
т.0960853757 *ПРИМІТКА

●

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

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

●

●

НЕДВИЖИМОСТЬ

●

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

КУПЛЮ
●

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

АВТО
ПРОДАМ
●

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

●

Ford Fiesta, 2012 г. в., 1, 4, Tiptronic, 45 тыс.
км,, вишнёвый, кондиционер, возм. обмен.
т.0676110776, (061) 2207778

●

Honda CR-V, 2011 г/в, 75 тыс. км; 2, 4 авт.,
белый, кожа, 2-х зон. кл. контроль, возможен
обмен и кредит т.0502869684, 0676123946

●

Hyundai Santa FE, 2013 г/в, 40 тыс. км; 2, 4
мех., черный, ткань, 2-х зон. кл. контр., возм.
обмен и кредит т.0502869684, 0676123946

●

Kia Ceed, 2008 г/в, 160 тыс. км; 1, 5 мех., дизель, кондиционер, 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

СНИМУ
●

Сниму квартиру т.0678531643

ПРОДАМ

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

●

1-этажный
т.0979149434

Дом

179

949

●

1-этажный Дом Вольнянск, 179 949грн
т.0979149434

●

3-к. квартира 2/5 этажей, 60м/40м/6м, Энергодар, ул. Комсомольская, 41 591 260грн
т.0687767893

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

Сдам комнату в общежитии 0956811255
т.dcumbek@gmail. com
Сдам помещение по пр. Соборному в
отличном состоянии, все коммуникации
S 51, 1м2 т.0676136006

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

Сдам в аренду кафе под ключ 35м2, в проходном месте, с ремонтом т.0684471130

●

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

●

Червона

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

Ä Фасувальники одягу на секонд-хенд, робота

требуются: г. Киев,
г. Одесса, г. Жашков (Черкасская
область) , г. Чоп (Закарпатская область)
. Вахтовый метод: 15/15, 20/10,
20/20. Смена 180-250 грн., выплачивается в конце вахты т.0663608181,
0672327096, 0674079121, 0674098621
*ПРИМІТКА

вул.

●

срочно
требуются
для утепления многоэтажных домов
мокрым фасадом, обязательно с опытом
работы. Цена 110 грн/кв. м. Объект
находится в г. Киев т.0631386129, 093
9432184 *ПРИМІТКА

Ä Охранники

Пологи,

СДАМ

Ä Фасадчики

днів, доставка в одну сторону, житло за рахунок фірми. З/п 200 грн/добу, у вихідні
т.0635364282, 067 4741643 *ПРИМІТКА

Продается дом, Заводской район, 89, 6м2,
5. 5. соток. Газифицирован, все удобства
т.0689830647

●

Ä Совместное польско-украинское агенство по-

Ä Охоронники-вахтовий метод роботи, 30/15

Чехия, Германия. Заработок от
1300Є!
Полное
сопровождение:
оформление+вакансия! С биометрическим
паспортом без визы на работу – 90 дней.

●

Оплата праці: початківці – 15 зл/год, з
досвідом роботи – 17-25 зл/год. Бажано
мінім. польська мова. Для початківців
– безк. навчання на місці. Візова
підтримка т.0980357646, 0631728606,
0506700242 *ПРИМІТКА

Ä Офиц. работа в Европе для специалистов и

Ä Польша,

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

Ä Робота-Зварники МІG МАG в Польщу.

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

Ä Охранной компании «G4S» требуются

●

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 На роботу в Польщу потрібні чоловіки (зва-

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

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

Ä Регион. дистрибьютор франц. ароматов Fleur

Ä Компанія

ТОВ «ТОІ-ТОІ Системи
санітарні» в зв'язку з розширенням, набирає водіїв і різноробочих
т.0965777577,
т.0505777577
*ПРИМІТКА

●

Ä Работа

Ä Запрошуются охоронники вахтовим

методом. Охорона промислових об'єктів
в місті Києві. Проживання та харчування
надається безкоштовно т.0674206449,
0952858119 *ПРИМІТКА

1-к.
Квартира
4/5
этажей,
32м/20м/7м, Коммунарский, Техникумовская 312 500грн т.0678966308

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

Ä Візьму

на роботу: водія вантажних а/м з досвідом, екскаваторника,
тракториста,
водія-грейдера,
автоелектрика, ел/зварювальника,
різноробочого, каменяра, менеджера,
токаря. т.0506339277, 0509951440,
0505863682 *ПРИМІТКА

●

Ä РОБОТА
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●

●
●

Mercedes E280 cdi W211 Elegance 2008 г.
в., 3, 0 tdi, Tiptronic 7, 151 тыс. км, бордометаллик, ткань, не бит, не краш., сост.нового
авто т.0676110776, (061) 2207778
Nissan Micra Hatchback (5d); 2008 г/в; 1. 2,
авт., 92 тыс. км, ткань, кондиционер, возможен обмен и кредит т.0502869684, 0676123946

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

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 Chevrolet Aveo 2017 г. в.
т.0688813942

●

Продам ZAZ Sens Lux в рассрочку
т.0661061417

●

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 Camry, 2009 г. в., 2, 4 дизель, белый,
Tiptronic, 145 тыс. км, климат-контроль, возможен обмен и кредит т. (061) 2207778,
0676110776

●

Toyota Corolla, 2011 г/в, 110 тыс. км; 1, 3 мех.,
белый, ткань, кондиционер, возможен обмен и
кредит т.0502869684, 0676123946

●

Volkswagen Passat B5, 2004 г. в., 2. 5, Tiptronic,
175 тыс. км, бежевый металлик, кожа, климатконтроль, возм. обмен и кредит т.0676110776,
(061) 2207778

●

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

●

ГАЗ 21 1969 г. в., белая, после полной

●
●

Продам Ниву 2016 г. в. т.0661149101

●

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

Продам мотороллер
т.0990675582

грузовой

«Spark»

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

КУПЛЮ
●

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

●

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

Ä Куплю старинные мотоциклы и запчасти 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

●

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
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НОВОСТИ ГОРОДА ЗАПОРОЖЬЯ
ЗАПОРОЖЦЫ ПОЛУЧАТ СРЕДСТВА
ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННУЮ СУБСИДИЮ
По информации пресс-службы ЗОГА, в
октябре этого года жителям Запорожской области выплатят части неиспользованных субсидий за прошлый
отопительный сезон. Самая большая
сумма, которую может получить жилец
- около 700 гривен за сэкономленный
объем газа и 135 гривен за сэкономленную электроэнергию.
ЗАПОРОЖСКИХ МЛАДШЕКЛАССНИКОВ ПРЕДЛАГАЮТ
ОДЕТЬ В ФОРМУ ЕДИНОГО ОБРАЗЦА
Ввести единую школьную форму для
запорожских учеников первых-пятых
классов. С таким посылом появилось
сегодня обращение на сайте электронных петиций запорожской мэрии. В качестве аргументов в петиции говорится
о том, что форма сглаживает социальное неравенство детей из семей с разным достатком, дисциплинирует и упрощает процесс выбора одежды по утрам.
ЗАПОРОЖСКИЙ ТХЭКВОНДИСТ ДЕБЮТИРОВАЛ В ЕГИПТЕ
Александр Органов, тхэквондист и
воспитанник СК «Мотор Сич», выступил в составе сборной Украины на
чемпионате мира по тхэквондо Шармэль-Шейхе (Египет). Юноша проиграл
свой первый поединок, уступив мексиканцу Салазару в весовой категории 33 килограмма по счёту
5:19. Это поражение стало фатальным для запорожца, и он
выбыл из состязаний.
В ЗАПОРОЖЬЕ ПЛАНИРУЮТ УСТАНОВИТЬ
ПАМЯТНИК ТЯЖЕЛОАТЛЕТУ
В этом году в центре Запорожья, в парк
Трудовой Славы, планируют установить памятник легендарному запорожцу – Леониду Жаботинскому. Также
в Запорожье планируют отремонтировать памятник погибшим в Афганистане
и других локальных войнах за рубежом
и обустроить в парке Трудовой Славы Аллею Выпускников.
ЗАПОРОЖЦЕВ НАУЧАТ РАССКАЗЫВАТЬ ИСТОРИИ ЧЕРЕЗ
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
5 сентября в отделе документов на
иностранных языках на 3-м этаже Запорожской областной универсальной
научной библиотеке пройдет чат с
медиа-экспертом ДжоэльСелигсон.
Тема общения — «Как рассказывать
истории через мобильные приложения, блоги, и социальные медиа». Начало в 15.00.
ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТИХ И ДРУГИХ НОВОСТЯХ
ЗАПОРОЖЬЯ И ОБЛАСТИ НА САЙТЕ POISK.ZP.UA

ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ –
РЫБАКУ В ПОМОЩЬ
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