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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
Дом в Николаеве 2 эт.
Квартира в г.Южноукраинск
Недвижимость в Николаеве

70000 у.е.

093-017-30-45

догов.

(066) 186-75-18

догов.

(067) 27 29 012

догов.

(098)775-86-53

Плоттер широкоформатный

догов.

(098)775-86-53

Пресс позолотный ПЗ1-М

догов.

(098)775-86-53

недорого

(067)6111480

Рекламные пауки оптом и в розницу
Ремонт электр.плат газ.котлов

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

550 грн

097-125-12-00

330, 400 грн

097-125-12-00

догов.

067-147-66-98

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

Плоттер

2. СЫРЬЕ/ МАТЕРИАЛЫ

догов.

Газобаллонное обор-е avtogbo.in.ua
З/ч на тракторы и мотоблоки

догов.
agrokram.com

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

(099)5260112

грабли agrokram.com

догов.

Натяж. потолки безшов. от произв.

Профнастил

догов.

Профнастил, кровля догов.

догов.

(050) 312-14-91

Контекстная реклама в GOOGLE,Yandex

догов.

(067)6111480

Набор текстов книг

догов.

(050) 312-14-91

Пакеты, мешки, посуда одноразовая

догов.

(061)2221988

Подготовка книг к печати

догов.

(044)4820862

Скотч, стретч пленка, сетка, лента

догов.

(061)2891911

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

Реклама в газете «Здоров’я»

от 10 грн

(067) 666-90-90

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 электричках

догов.

(066)3384713

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

Визитки,флаеры,календари, буклеты

3000 грн
догов.

(066)3384713

Реклама в «Домашній кулінарії»

(067)6111480

Реклама в г.Стрый, Львовская обл.

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

Реклама в прессе по всей Украине

(050) 341-87-56

догов.

(044)4820862

Издательство полного цикла
(098)5960422

Бесплат. объявл-я www.ogoloshennya.net

Реклама и PR в Закарпатье

(093) 373-94-22

Профиль CD, UD,CW,UW для гипса

догов.

(098)5960422

Web бюро, создание сайтов, SMM,SEO

(067) 473-55-11

Пенопласт от производителя

(050) 312-14-91

Издание книг, газет, журналов

догов.

Landing page

3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Металлочерепица, битумная черепица

(050) 222-50-50

догов.

догов.

(095)046-50-90

(095) 046-50-90

от 30 грн

Допечатные виды работ

Куплю Хладон 114 В2, 12В1, 13В1

11.УСЛУГИ

(0472) 33-11-27

Газета «Закарпатські оголошення»

Куплю кеги и баллоны

(099)5260112

7. ТОВАРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Картофелекопалки, косилки,

(093) 946-24-80

10. ТАРА И УПАКОВКА

(050) 464-06-04

Погрузчики Balkonkor,3/2

Агроконтинент:посевные матер., ЗЗР

Ткань конопляная от производителя

6. ТРАНСПОРТ / ЗАПЧАСТИ
Газ на авто. Гарантия

Прод.дом с.Пчаны Львовская обл.

8. ТОВАРЫ ДОМАШНЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

03245-4-00-71

Создание и продвижение сайтов

(061)2891106

12.РАЗНОЕ

067-404-10-10

096-195-12-25

Все Закарпатье:zakarpatpost.net

Профнастил производим

догов.

067-447-85-77

Литературное редактирование

Тротуарная плитка от производителя

догов.

096-169-83-23

Мобильные выставочные стенды

5. ПРИБОРЫ / ОБОРУДОВАНИЕ

Обновленный fortuna-gazeta.com.ua

Запчасти к имп.газовым котлам

(050) 464-06-04

Требуются продавцы, техперсонал догов.

Конфорки ЕКЧ-145;180;220, від 176 грн

(0472) 63-07-08

Щенки йоркширского терьера

1600 грн

(095)1148580

Куплю кислород. баллоны,емкости,азотн.

(050)6858415

Куплю

(050)5142144

Щенки лабрадора ретривера

1500 грн

(073)4040778
(097)8974367

догов.

(098)775-86-53

Щенки померанского шпица

1600 грн

Металлоискатели detectori.com.ua

1000 грн

(096)5949996

Щенки померанского шпица

1600 грн

(095)1148580

Мобильный стенд X-banner 80х180

от 360 грн

(067)6111480

Щеночки сибирского хаски

1500 грн

(097)6523815

Машину БР72 для резки бумаги

òóäîé «Ïåðâàÿ»
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Офис
в
г.
т.0963409983

Кривой

Рог

Ä Куплю токарную, фрезерную
● Комплект дисков c зимней резиной Mercedes ML т. (061)
2207778, 0676110776

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

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

оснастку, станки, тиски, патроны, фрезы, большие сверла,
люнеты, резцы. Мерительный
инструмент, эл/двиг, редукторы,
компрессоры, вакуумные насосы. Фото на почту обязат.:
оlegsustrikoff@gmail.
com
т.0968709687, 0964180586

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

ПРОДАМ

● 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

Ä Полный комплект оборудова-

● Резина зима

АВТО

ПРОДАМ

КУПЛЮ

● Kia Sorento, 2012 г./в., 2,4,

● Куплю коляску от мотоцикла
Урал, Днепр, МТ, ИЖ только в хорошем состоянии. Или мотоцикл
целиком только в хорошем состоянии т.0687778080 0638077117

бензин, 122 тыс. км; газ/бензин, климат контроль, механика, возможен обмен и кредит
т.0502869684,0676123946

● Mazda CX-9, 2009 г./в., 3.7, газовая установка, 135 тыс. км;
климат контроль, не бит, не крашен, возможен обмен и кредит
т.0502869684,0676123946

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

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

обмен и кредит т.0502869684,
0676123946

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

● Резина зима 255/55R18 Good

● Geely MK Cross, 2015 г. /в., бензин, 1, 5, 79 тыс. км; кондиционер, возможен обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

● MITSUBISHI Mirage, 2017 г. в.,
1. 2, автомат 15, 2 тыс. км, цвет
синий, кондиционер, возможен
обмен и кредит т. (061) 2207778,
0676110776

● NISSAN Juke, 2012 г. в., 1, 6

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

автомат, бордо, 78 тыс. км,
возможен обмен и кредит
т.0676110776, (061) 2207778

Ä Продам трактор МТЗ – 82

● NISSAN Leaf SV, 2015 г. в., ав-

Ä Поршневая группа Кострома,

томат, черный, 56 тыс. км, хэтчбек 4/5 дверей, возможен обмен
и кредит т.0676110776, (061)
2207778

гильза, поршень, кольца, вкладыши, валы, р/к двиг., КПП, мостов. Широкий ассортимент
оригин. з/ч КамАЗ, ЯМЗ, МТЗ,
ЮМЗ, ГАЗ. Интернет-магазин
www. aktiv-agro. com. ua. Цены
договорные.
Доставка.
т.0675702202, 0507190074 74

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

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. ● Geely GC5, 2015 г. /в., бензин,
Самовывоз
т.0678874018,
1, 4, 40 тыс. км; бортовой ком0669663546
пьютер, кондиционер, возможен

бензин, 35 тыс. км; автомат,
кожаный салон, кондиционер, возможен обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

● Volkswagen Tiguan, 2013г. /в.,
1, 4 ручная/механика, 90 тыс.
км; бортовой компьютер, климат
контроль, возм. обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

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

● Зеркало левое Hmmer т. (061)
2207778, 0676110776

òóäîé «Ñòðîéêà»

● Официальный дилер турецкой Ä Трубогибы, комплекты оборуКомпании «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

ПРОМЗОНА

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

АНТИКВАРИАТ
КУПЛЮ
Ä Куплю старинные: иконы, са-

т.0997322951

● Peugeot 107, 2012 г. /в., 1, 0,
Ä Автовыкуп. Срочный выкуп лю-

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

мовары, серебряные портсигары и подстаканники, фарфор
и прочий антиквариат.Т. (067)
974-57-33 (Viber и WhatsApp)
т.0679745733

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х
ПРОДАМ
● Картофелекопалки, косилки,
Ä Тороидальные

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

трансформаторы от 10 Вт до 40 кВт.под
заказ. Доставка. tor-trans. com.
● Куплю фризер. Фризер для
ua
т.
(057)
7595006,
Ä Техника от производителя: семороженого т.0663393634
0999029485, 0980251919
ялка СУПН-6 (8) , УПС-6, УПС-8
Ä
Продам
дизельное
топливо
Ä Куплю Баббит Б-16, Б-83
(имеет 2-конт. привод, усилент.0997322951
(чушка, лом) , припой ПОС-30,
ную раму) . Культиватор КРН –
– 40, – 61, олово. Срочно в Ä Котлы твердотопливные «Коб5, 6 (усиленный на 205 подш.)
любом виде и количестве. Звозар» надежны, современны,
Дисковая борона АГ-2, 1; 2, 4;
ните, по цене договоримся.
2, 7; 3, 1. Сеялка СЗ-5, 4 (3, 6),
просты
в
использовании.

КУПЛЮ
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Great Plains-2000 (6м, 09гв) Рупомощник воспитателя т. (0612)
623381
брика «Сельхозтехника» т.067
7801439
● Требуется жестянщик по работе
с листовым металлом на листогиРАБОТА
бочном станке т.0503419147

ТРЕБУЕТСЯ
● 2, 3 сотрудника для офисной складской работы. Доход
до 10000 т.0992586674

● В кафе требуется повар, бармен, официант,
администратор. Работа в
Шевченковском
районе
т.0992660107, 0684966635

● В офис-склад требуются сотрудники т.0663967501, 0963057234,
096901749, 0962057234

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

● Дворник, не полная занятость, 15 Хортицкий мкр-н
т.0661986906

● Интеллигентным женщинам,
мужчинам. Офис т.0664682379

● Ищу себе помощника, обучу сама
т.0969011749, 0962057234

● Каменщик, з/п достойная, договорная т.0970374646

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

● Менеджер

по
продажам для работы в офисе
т.0503419147

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

● Нужны фасадчики, жильём обеспечим т.0673864779

● ООО

«Статусбудинжиниринг» требуются разнорабочие,
каменщики
т.0676132031

● Охранник т.0503220875

● ПП

Киево-Печерской
Лавры Срочно требуются:
доярки, телятницы, скотники,
слесаря, трактористы, повара, продавцы. З/п от 200грн
до 500грн в день! Жильем
и трехразовым питанием
обеспечиваем. т.0982191934
Киев. обл, Борисп. р-н, с.
Воронькив

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

● Предприятию

на
постоянную работу требуются заготовщики верха
обуви. Возможно обучение
т.0504869109, 0958877907

● Продавец в продуктовый магазин, Шевченковский район
т.0965183164, 0952493262

● Підприємству терміново
потрібні:
вантажники,
помічник мельника. Графік
роботі з 8-00 до 17-00
години. З/п 6000 грн. /міс.
т.0969263863

● Работа – набор сотрудников
т.0969011749

● Рабочий на производство
еврозаборов
на
Леваневского, з/п 10-15 тыс.
т.0977147628

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

● Срочно требуется продавец
в детский магазин, Шевченковский р-н т.0504849000

● Требуется

дворник-сторож,

● Требуется подсобник, разнорабочий т.0503419147

● Требуется шофер с опытом работы, возраст 20-40лет, выходные 5-6 дней в месяц, по Украине, дальнобойщики. З/п 30000
грн/месяц т.0965123291

● Требуются женщины 18 лет,
для длительных командировок.
Больше информации: пишите на
wahtsAppe, viber 00491522139161
или karlheinz. weissmann1@gmail.
com

● Требуются люди для работы на
кровле, можно без опыта работы.
Монтаж ПВХ мембраны, рубероид
т.0965737301

● Требуются:

токарь,
токарь-расточник, фрезеровщик. З/п от 10 тыс. грн
т.0662966208

Ä Автомобільний

на производство, маляр по металлу, автоклавщица, грузчик,
слесарь-ремонтник, слесарьсборщик, контролер ОТК, диспетчер цеха, водитель погрузчика, зав. склада (плазма) .
Пред. б/п жилье т.0504927524
*ПРИМІТКА

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, Ä Производителю с/х техники
(Одесса) с обучением: оператор
0503049897,
0637257617
станков с ЧПУ, газорезчик,
*ПРИМІТКА
стропальщик, токарь, плазмоÄ Водители кат.Е с опытом рарезчик, наждачник, дробометботы на иномарках по Украине
чик, формовщик, плавильщики,
с рефрижератором. Официальпескоструйщик, модельщица,
ное трудоустойство, достойная
сверловщик, фрезеровщик. ЗП
оплата, постоянная работа
высокая. Жилье т.0504927524
т.0676171319 *ПРИМІТКА
*ПРИМІТКА
Ä Водитель автобуса кат.D

требуется для работы на
маршрутах по г. Киеву. З/п
1000 грн в день. Жилье
т.0676000161, 0506909727
*ПРИМІТКА

Ä Гладильщицы,

слесаримеханики, водители, разнораб,
грузчики. Для Киева/области:
менеджеры по продажам, работе с клиентами. Б/п: жилье,
питание,
гор.
транспорт!
Оформление. ЗП 10000-16000.
Киев. обл, Борисп. рн, с. Счастливое
т.0674347430,
0932964393 *ПРИМІТКА

Ä Для работы на стройке в Киев

Ä РОБОТА

В
ПОЛЬЩІ
(пропонуємо безкоштовні
вакансії).
Потребуємо
БУДІВЕЛЬНИКІВ, МОНТЕРІВ
КОЛІЇ. Прожив., проїзд
– безкошт.З/П – 12-16
зл. /год. (аванс – 200зл.
/щотижня) . З візами
та
біометр.
паспорт.–
працевлашт.за 7 дн. Свід.
про реєстр. №ПІ-5243 від
20. 04. 2017рСвід. про
реєстр. №ПІ-5243 від 20.
04. 2017р. т.0676204502
Ігор, 0936204502 Тетяна
*ПРИМІТКА

требуются монтажники, монолитчики, арматурщики, разно- Ä Регион. дистрибьютор франц.
рабочие, водитель-оператор
ароматов Fleur parfum по ребуровой установки, водитель
ально продаваемым укр. ценам.
самосвала, экскаваторщик, проВысокий заработок, своб. грараб, сметчик. Компания предофик, коллекция из 75 видов
ставляет жилье при необходиж/м запахов. Полная/частичная
мости
т.0973297339
занятость для энергичных, ини*ПРИМІТКА
циативных и профессионалов
т.0990140026,
0989489508
Ä На производство строительных
*ПРИМІТКА
смесей в г. Киеве требуются
фасовщики, упаковщики, раз- Ä Рыбоперерабатывающему
норабочие, водители погрузпредприятию (Киевская обчика, операторы сушки песка,
ласть) требуются упаковщики
водители груз. автомобилей,
продукции, ЗП от 8000 грн. Обкладовщик, электрик. Зарплата
работчики рыбы, ЗП от 10000
от 10500 грн. Обеспечиваем
грн. Бесплатное жилье и обеды
жильем
т.0730569259
т.0978101848,
0509531032.
*ПРИМІТКА
*ПРИМІТКА

Ä Оператор

производственной Ä Слесарь-ремонтник, разноралинии в г. Львов и г. Ужгород
бочие, зачистники сварочных
(муж/жен без О/Р) . З/пл от
швов (шлифера) . Работа с пря8000 грн, жилье, соц. пакет
мым работодателем. Выплата
т.0952915556,
0974304077,
ежемесячно
т.0930558895,
0734017393 Анна *ПРИМІТКА
0994874071 *ПРИМІТКА
Ä Офиц. работа в Европе для спе- Ä Строительному предприятию в
циалистов и разнорабочих
Польшу требуются Арматур(Чехия, Польша, Латвия, ОАЕ,
щики, Опалубщики, КаменьЛитва, Финляндия, др) . Прожищики, Сварщики, Судозборвание б/п. З/П 17000-72000 грн.
щики,
Монтер
стальных
Оформление виз. Л. АЕ637118,
конструкций, Электрики, СанГСЗ, 16. 03. 15, www. befind.
техники, Столяры, Отделочники
com.
ua
т.0979391431,
и др. Звоните на Вайбер
0662731011,
0800212324
т.+48784986091 *ПРИМІТКА
*ПРИМІТКА
Ä Судосборщики (1-2 номер) ,
Ä Охранной компании «G4S»
электросварщики, зачистники
требуются охранники на
(шлифера) , разнорабочие, трувахту по регионам Украины.
допроводчики. Работа постоянГрафик работы: 15/15,
ная, оплата ежемесячно. Работа
30/15, смены по 12 часов.
от работодателя т.0994874071,
Официальное трудоустрой0973331920 *ПРИМІТКА
ство, бесплатное жилье,
форма, питание. Зарплата
Ä Требуются разнорабочие на
без задержек! т.0952261010,
производство. Готовность рабо0972261010, 0932261010
тать вахтовым методом 14-22
*ПРИМІТКА
дней на производстве. Работа в

Ä Произв-лю

с/х
техники
(Одесса) с обучением: рабочие

п. Башмачка, питание и проживание за счет Работодателя. ЗП
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телевизоры, кофеаппараты,
б\у, Германия т.0995560921

ПРОДУКТЫ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

Ä Продам

пшеницу
ячмень
0997322951 т.0997322951

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
4000-6000 грн т. (061) 7644084,
0933268288 *ПРИМІТКА

Ä Химчистка «Pastiralla», г. Киев,
приглашает
(обучаем)
:
портная-16000 грн, мастер трикотажа (ремонт) – 16000 грн,
пом. мастера-7000 грн, оператор пятновыводки-8500 грн,
приёмщица-7000 грн. ЗП указана за 15 рабочих смен.
Иногородним-жильё
т.0952441886 *ПРИМІТКА

Ä Швейной компании Cardo
требуются швеи, зарплата
от 10. 000 до 20. 000 грн.
в месяц, это реальные
зарплаты. Иногородним
предоставляется бесплатное
жильё,
живущим
далеко от производства
компенсируется проезд.
Харьков, ул. Шевченко,
317 т.0503337711 Сергей.
*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

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

МУЗ.ИНСТРУМЕНТЫ

● Продажа отопительной

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

САД. ОГОРОД.

морозилки
Bosh, Liebherr, печи, стиральные
машинки-автомат,

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

КУПЛЮ
● Куплю ТВ импортный. Любое

ОКНА. ДВЕРИ.

состояние т. (061) 7087007,
0994407770

ПРОДАМ

● Куплю

б/у холодильник, стиральную машинку
т.0676134554

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

УСЛУГИ

● Продам: саженцы малины –

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ягода, как спичечная коробка;
амаранта – лечит 100 болезней.
Дом 50 соток на берегу Днепра,
В. Хортица т.0975442579

● Холодильники,

òóäîé «Ðàáîòà»

Ä Куплю текстолит, фторопласт,

● Официальный дилер ту-

● 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

● Кровля, водосток, фронтоны,
утепление т.0957773538

Ñêàæèòå, åñëè ÿ ïîéäó íàïðàâî, òàì áóäåò «Äîñóã»? Îí òàì áóäåò, äàæå åñëè âû òóäà íå ïîéäåòå.
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ТРАНСПОРТНЫЕ

ФИНАНСОВЫЕ
● Дам
● Водопровод,

канализация,
отопление, сварочные работы
т.0661606496

● Двери

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

● Ремонт

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ
● Памятники – гранит, мозайка
т.0677497456, 0507497456

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

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

● 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

ОБУЧЕНИЕ
● Авто мото школа ЧП
● Ремонт

холодильников, стиральных машин
т.0667102450, 0979775279

● Токарные, фрезерные,
борезные
работы.
т.0662966208

зуСварка

«Альбатрос-транс» предоставляет услуги по обучению
водителей категории «СЕ», с
получением водительского
удостоверения или просто вождение. или просто
практические уроки на фуре
с ВОЗМОЖНОСТЬЮ ТРУДОУСТРОЙСТВА В ЗАРУБЕЖНЫЕ
И МЕСТНЫЕ КОМПАНИИ!!!!

РЕКЛАМНЫЕ

РЕМОНТНЫЕ

● Прием

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

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

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

● РЕМОНТ

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

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

Украины: от строчного объявления до блочной рекламы
т.0663384713

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

БЫТОВЫЕ
● Антенны

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

служивание: холодильников,
холодильного оборудования,
кондиционеров, стиральных
машин автомат, водонагревателей, посудомоек, СВЧпечей. Оплата по наличному
и безналичному расчету т.
(061) 2707263, 0676134554,
(0612) 954023

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

● Сдам Помещение 16м2 ждет своего арендатора, по ул. Добролюбова, 13 напротив Инженерной
Академии с отдельным входом
под парикмахерскую, офис,
услуги или другой вид деятельности. 3500грн + коммуанальные
услуги т.0995010031

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

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

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

● Продам дачу на Великом

● Реклама в прессе всей

Ä Ремонт автоматических сти-

● Ремонт и гарантийное об-

● Радио-реклама в супермар-

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

ПРОДАМ
● Антенны

спутниковые.
Ремонт.Установка т. (061)
2203317

ПРОЧИЕ
Ä Консультация и помощь на
растоянии в сложных семейных
обстоятельствах, разрешение
брачных отношений. Помощь в
бизнесе,
карьере,
личной
жизни, на удачу. Помогу вернуть любимого человека – сохраню семейный очаг. Поставлю защиту т.0689389199

● 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

СНИМУ
● Квартиру.

Любой

т.0678531643

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