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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
Дом в Николаеве 2 эт.

70000 у.е.

093-017-30-45

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
Спецобувь,абразивы,хозтовары
Спецодежда,хозтовары,канцтовары

догов.
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
(061) 2260303

3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
LED освещение
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

33 грн
догов.
догов.
догов.
догов.

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

(061) 2260303
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

куплю
догов.
176 грн

(050) 464-06-04
(050)5142144
097-519-00-23
(0472) 63-07-08

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
Ремонт электр.плат газ.котлов
Токарный станок по метал. в х/с

догов.
догов.
от 360,00
догов.
догов.
догов.

догов.

(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
(067) 9293854

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

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
Реклама.Газеты, сайты Киров. обл.

догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
від 5 грн.

(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
066-557-01-29

Бесплатные объявления

(050) 222-50-50

Реклама в газете «Господар.поради»

от 15 грн

(097) 9-800-800

Реклама в газете «Поради»

от 15 грн

(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

03245-4-13-54
догов.

(044) 482-01-12

догов.

(050) 312-14-91

stend.zp.ua

(067)6111480

догов.

050-400-01-43

догов.

097-035-95-75

от 10 грн

(050) 222-50-50

от 800 грн

(068) 802-04-20

догов.

067-231-52-85

Сайт объяв. fortuna-gazeta.com.ua
Топливные брикеты

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

от 300 грн

(050) 222-50-50

11.УСЛУГИ
Все Закарпатье:zakarpatpost.net
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

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

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

● Audi А6, 2005 г/в, 159 тыс. км; 2,
4 л, автомат, кожа, 2-х зон. кл.
контр., возможен обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

● Skoda Fabia Combi, 2009 г. в., 1.

114 тыс. км, чёрный мет., ткань,
климат-контроль,
возможен
обмен обмен т.0676110776, (061)
2207778

● Ford Focus, 2006 г. /в., 125 тыс.

● ГАЗ 21 1969 г. в., белая, после

● Продам холодильники, морозилки

● Продам новый фрезерный станок
по дереву т.0983707369
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

«Bosch», «Liebherr», печи, стиральные машинки автомат, телевизоры, кофеаппараты, б/у Германии т.0995560921

полной реставрации, оригинал,
мотор ЗМЗ ¬402, возм. обмен
т.0676110776, (061) 2207778

● Диски R16, R17 5x112/5x114, 3 4

состояние т.
0994407770

(061)

7087007,

●

●

Куплю
б/у
холодильник, стиральную машинку
т.0676134554

Продам CHERY TIGGO 2017г.
в. т.0661149101

●

Покупаем
деловой
металл от 1 тн. Швеллера бу в
хорошем состоянии, балки
двутавровые бу в хорошем состоянии, уголки бу в хорошем
состоянии. Ёмкости от 50 куб.
т.0506266199

Ä Куплю Баббит Б-16, Б-83 (чушка,

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

т. (061) 2207778, 0676110776
Ultra Grip8, 4 шт., т. (061) 2207778,
0676110776

бусы от 500 до 1500 грн за 1 г,
коралловые бусы от 25 до 100
грн за 1 г. А также старинные
иконы, картины до 1990 г.,
книги изданные до 1917 г.,
коньяки производства СССР
до 1991г. и другие предметы
старины, т.0503466068

● Резина зима 205/55R16 Fulda
● Ford Kuga, 2016 г. /в., 31 тыс.
км; 1, 5, белый, ткань, кондиционер, возможен обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

● Hyundai Santa FE, 2013 г. /в.,

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

40 тыс. км; 2, 4 мех., черный,
ткань, 2-х зон. кл. контр., возм.
обмен и кредит т.0502869684,
0676123946

● Резина зима 255/50R19 Yokohama 4

● Kia Ceed, 2008 г/в, 160 тыс.

Year 4 шт., можно с дисками VW
Touareg/Audi Q7 т. (061) 2207778,
0676110776

км; 1, 5 мех., дизель, кондиционер, возможен обмен и кредит т.0502869684, 0676123946

Продаю одежду больших
размеров, в отличном состоянии, хорошего качества
В продаже очень широкий
ассортимент, который всё
время обновляется и расширяется ! Есть куртки, пальто,
плащи, кардиганы, ветровки,
свитера, туники, трикотажные платья, блузы нарядные
платья, брюки, юбки, халаты !
Звоните, приезжайте мерять !
При покупке 2 х и более вещей
скидки ! Цены разные от 150
гривен ! Я нахожусь в районе
9 гор больницы ! Правый берег
!0956581407

● Резина зима и лето 205/60R16
(061)

2207778,

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

●

Седан;Audi;A6;2004 г. в.
Серебряный;2. 5 л.; 269 тыс.
км.; Торг;Обмен 126 514грн
т.0671664542

Ä Поршневая группа МД-Кострома,

● LADA LARGUS 2017Г. В., ФУРГОН
Т. 0688813942

● Lexus ES, 2008 г. /в., 87 тыс. км; 3,

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

5 автомат, серебристый, кожа, 2-х
зон. кл. контр., возм. обмен и кредит т.0502869684, 0676123946

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ
●

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ...

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

●

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

● Утерянный загранпаспорт на имя
Ляшенко Валерии Валерьевны считать недействительным

● Утерянный паспорт СЮ 238181
выданный Ленинским Ро УМВД
Украины в Зап. области 20 октября 2011г. на имя Ляшенко Валерии
Валерьевны
считать
недействительным

●

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

ПРОДУКТЫ
●

Куплю
мед!
Оптом!
т.0674385741, 0996292607

●

Kia Ceed, 2008 г/в, 160 тыс.
км; 1, 5 мех., дизель, кондиционер, возможен обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

●

Ford Kuga, 2016 г. /в., 31
тыс. км; 1, 5, белый, ткань,
кондиционер, возможен обмен и кредит т.0502869684,
0676123946

●

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

●

Продам дрова твердых
пород. Коланные. Доставка
т.0684507619, 0666667404

● Сеялки, сажалки, фрезы, плуги,
культиваторы.
Запчасти
на
тракторы и мотоблоки. Кормоизмельчители. Доставка по
Украине. Сайт:agrokram. com
т.0950465090,
0960465090

РАЗНОЕ
Ä Коллекц.

покупает:военную
форму СССР, сапоги 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

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

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 СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

семисторные! Укр. пр-ва. Профес.
комплексная защита техники от
проблем
в
электросети.
Гарантия-3г. Лучшее соотношение
ЦЕНА-КАЧЕСТВО! Оплата после
доставки! Подробно: stabilizator.
dp. ua, stabilizators. dp. ua
т.0674928371, 0501011184

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

МЕБЕЛЬ
Ä Куплю текстолит, фторпласт, орг.

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

●

Вывезу ненужный хлам
бесплатно
т.0684507619,
0666667404

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
КУПЛЮ

КУПЛЮ
● Купим ангар металлический из делового металла, из ферм металлопрофиля. Здание под разборку
плит, стеновых панелей, кирпича,
блоков т.0506266199

●

Осуществляем
разборки
строительных объектов. Жб
блоки, плиты, кирпич, металл.
Покупаем новый металл, лежалый, круги, листы ст 3 – 45
т.0506266199

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

СЫРЬЁ

ПРОМЗОНА

● Mercedes E280 cdi W211 Elegance

2008 г/в; 1. 2, авт., 92 тыс. км,
ткань, кондиционер, возможен
обмен и кредит т.0502869684,
0676123946

ПРОДАМ

рота, заборы и др т. (061) 2710248,
0994584716

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

Hyundai Tucson, 2010 г. /в.,
112 тыс. км; 2 л, автомат, дизель, кожа, климат-контроль,
возможен обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

● Nissan Micra Hatchback (5d);

свиней, свиноматок, кнурів. Закупаємо
корів та биків т.0660502830,
0966308933

●

●

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

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

●

● Резина зима 255/55R18 Good

4 шт., т.
0676110776

Ä Полный комплект оборудования

ДОМАШНИЕ ВЕЩИ

шт т. (061) 2207778, 0676110776

Ä Куплю

● Двери металлические, решетки, во-

АНТИКВАРИАТ
Ä Куплю натуральные янтарные

КУПЛЮ

ОКНА. ДВЕРИ.

● Резина всесезонка 265/60R18 4 шт
● Резина зима 185/65R15 Good Year

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х

Куплю фризер. Фризер для
мороженого т.0663393634

мерительный
инструмент:нутромеры, скобы рычажные индикаторы, микрометры
и т.д., микроскопы инструментальные, квадранты КО60 Металлорежущий инструмент (сверла,
червячные фрезы, фрезы модульные дисковые, победит) . Магнитные плиты т.0679083229

● Куплю ТВ импортный. Любое

Touareg 2DIN новая т. (061)
2207778, 0676110776

●

Ä Куплю

КУПЛЮ

шт т. (061) 2207778, 0676110776

● Магнитола VW Transporter T5,

ассортимент продукции, новинки. Доставка по всей Украине
т.0636809889 Елена

Ä Котли твердопаливні «Кобзар»

● Volkswagen Tiguan 4 MOTION, 2011

Tiptronic, 45 тыс. км,, вишнёвый, кондиционер, возм. обмен.
т.0676110776, (061) 2207778
км; 1, 6 автомат, синий, ГБО, кондиционер, возможен обмен и кредит т.0502869684, 0676123946

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

● Skoda Superb, 2011 г. в., 1. 8 tsi,

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

● Ford Fiesta, 2012 г. в., 1, 4,

●

2, мех., 140 тыс. км, белый, ткань,
кондиционер, возможен обмен т.
(061) 2207778, 0676110776

ПРОДАМ
●

Официальный дилер турецкой
Компании «Kalde»в Украине
OOO «Kalde-Vostok» реализует мелким и крупным оптом
продукцию турецкой фирмы:
трубы полипропиленовые, фитинги, вентили, краны. Полный

ПРОДАМ
● Продам уголь, торфо-брикет –
опт и розница. Доставка – Запорожье и область т.0979910102,
0939914830

КУПЛЮ
● Куплю оргстекло, текстолит, фторопласт, винипласт, эл-картон,
набивку, асботкань т.0996233691,
0989708422

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

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

● Изготавливаем лестницы, двери,
арки, беседки из ясеня, дуба, сосны
0684548406

● Токарные, фрезерные, зуборезные
работы. Сварка т.0662966208

● Услуги сантехника, электрика.
все виды внутренней отделки
т.0955817638, 0960434386
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● Циклевка паркета, доски, лаки-

● Ремонт

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

ровка т.0668274935

●

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

●

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

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

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

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

● Водитель «Газель», опыт, стаж, з/п

● Водитель КАМАЗа со стажем
т.0975310830

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

● Водитель кат.»В», «С», Зп от
4000 до 8000 грн. т.0660231802,
0975402882

●

Грузчик – комплектовщик,
Шевченковский р-н, з/п 7000
грн. т.0501743034

●

Ä Вырубка бетона. Алмазное свер-

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

●

Водитель – экспедитор с
о/р, кат.»В», «С», Шевченковский р-н, з/п 8000 грн.
т.0501743034

боры т.0973602462, 0634913360

●

офиса с нуля нужен сотрудник.
доход до 5000 грн. т.0973380095

6000 грн. /мес. т.0676130767

●

ФИНАНСОВЫЕ

вом берегу, требуется продавец
т.0671043242

●

● Профнастил. Калитки, ворота, за-

ление 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

● В магазин – закусочную на пра-

● В помощь организации работы

●

●

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

РАБОТА

●

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ
● Памятники: гранит, бетон, мозаика

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

●

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

т.0677497456

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ.

●

Дам
деньги
в
долг
т.0973398876
Владимир.
Не являемся банковским
учреждением

приятие т.0975310830

● Деловой помощник в офис.
Административно-кадровая работа.
Без возрастных ограничений. Высокий доход т.0989491469

● Заработать можно – было бы желание т.0677930287, 0992097094

● Мельники на мукомольное предприятие т.0975310830

● На мебельную фабрику требуются
распиловщик, конструктор мебели,
сборщик фасадов с о/р, без в/п
т.05080222280, (061) 2709333

●

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

●

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

РЕМОНТНЫЕ

● Грузчики на мукомольное пред-

● На постоянную работу кладовщик

ТРАНСПОРТНЫЕ

– грузчик, правый берег, от 25 до
55 лет, т.0676141317

●

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

● Продам дом, с. Марьевка, 25км от
Запорожья. Приватизированный.
Газ, новый, белый кирпич. Подробно по т.0664325333

●

Ухоженная дача в Малокатериновка. Вопросы по
т.0966530368

●

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

Ä Продам дом в Новопетровке, Бер-

РЕКЛАМНЫЕ
●

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

●

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

● Ремонт телевизоров, профессионально, гарантия т. (061)
2201549, лайф0734313153, киевстар 0980776654

●

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

●

Сдается 3-х квартира по
ул. Европейской (Малиновского) в Космическом мкр
т.0501327317, 0963970904,
0635290873
рикмахерская. Можно под другой
вид деятельности, район Металлургов т.0995010031

●
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

СДАМ

● Сдам в аренду 25, 5м2, бывшая па-

ПРОДАМ
●

дянский р-н, Запорожская обл.,
96 кв. м, газ, свет, вода, хозпостройки, гараж, летняя кухня,
подвал, 29 сот., сад, море в 200 м
т.0997722693

1-этажный Дом 444 744 грн
т.0689791585

●

2-к. Квартира 16/17 этажей,
89, 6м/66м/23м, Святошинский, Клавдиевская улица Киев
1 474 531грн т.0973875089

●

2-этажный Дом Бердянск 3
217 158грн т.0999366994

●

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

СНИМУ
● Квартиру.

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

район

т.0678531643

КУПЛЮ

●

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

Любой

●

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

● Охоронники – (чол, жін) , вахта,
15/15, 30/15 діб. З/п від 200 грн/
добу т.0931066917

● Охоронники – вахтовий метод
(15/15, 30/15 діб) , доставка, житло
за рахунок фірми. З/п 200-220 грн/
добу т.0674741643, 0635364282

●

Охрана
промышленных
объектов в г. Киеве и Киевской области вахтой – 7/7,
15/15, 20/10, 30/15. Охрана
промышленных
объектов,
ресторанов. Проживание и
питание за счет фирмы, перспектива карьерного роста,
обеспечение формой. Своевременная выплата заработной
платы + премии 7500грн
т.0950906191*Примітка

●

Охранники. Срочно! График
работы – вахта. Зарплата
своевременно т.0661110640,
0674466436

●

Охранники. Срочно! График
работы – вахта. Зарплата
своевременно. т.0661110640,
0674466436

● Педагогам, учителям предлагаю
перспективную работу в офисе
т.0686727982

● Помощник менеджера по персоналу. Обучаемость. оплата до
7000грн + премии т.0663248406,
0989491469

●

Помощник специалиста на
производство искусственного
камня и корпусной мебели.
З/п от 7000грн т.0665327777,
0677023066
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●

Предприятию требуются
рабочие в цех, слесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования т.2280045

● Продавец,

рынок,
киоск
т.0972342406, 0966103501

● Работа только для жителей Запорожья т.0973380095, 0956849466

● Разнорабочий, з/п от 250 грн. /
день т.0983128012

●

Руководитель Ольга Александровна возьмет личного
помощника
до
15000грн
т.0675577600, 0994423377

● Срочно

нужен сотрудник в
офис для организационной и
административно-кадровой работы
т.0636538229

● Требуется администратор филиала
сервисного центра. Общение с клиентами, телефонные переговоры,
электронная почта. Работа на компьютере, 1С, Word, Excel. Базовое
знание техники, работа с квитанциями. Центр города (район проспекта Металлургов) . Режим работы: пн. – пт., с 9. 00 до 18. 00 т.
(061) 2123188, 0972123188

●

Требуется для работы в г.
Киеве с автобусами Богдан
Автослесарь-ходовик. Жилье и
обеды предоставляем бесплатно. ЗП от 12000 грн (выплата
еженедельно) . Частная транспортная компания. 12 000грн
т.0956030105 *Примітка

● Требуется женщина для уборки
квартир сдающиеся посуточно,
проживание в р-не Металла
т.0502999115

● Требуется помощник руководителя/секретарь в Автоателье
www. mystylezp. esy. es в Шевченковский р-н. З/п от 7 тыс. грн
т. (061) 7011110, 0676110350,
0504518582

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

●

Требуется уборщица в дом –
частичная занятость. Без вредных привычек, проживание
– Правый Берег т.0953961963,
0676122999

●

Требуются автомойщики.
Можно без о/р т.0952345998

іногородніх, житло, харчування,
спец.
одяг
т.0973884655,
0930205909 *ПРИМІТКА

Ä Новострой, ремонт, модернизация: судосборщики, электросварщики, зачистники, трудопроводчики, разнорабочие. Оплата
ежемесячно
т.0506778473,
0934096626,
0973331920
*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

Ä Работа в Киеве от прямого работодателя! Крупной клининговой
компании в связи с расширением
срочно требуются уборщики на
различные крупные объекты по
Киеву! ЗП от 4000 грн/мес! Жильё
1400 грн/мес, удерживаем из ЗП
т.0969620681,
0633066238,
0991226342 *ПРИМІТКА

Ä Работа с

выездом, слесарьремонтник, разнорабочие, зачистники сварочных швов с опытом
работы, а также без опыта работы
в судостроении т.0506778473,
0934096626,
0973331920
*ПРИМІТКА

Ä Регион. дистрибьютор франц.
ароматов Fleur parfum по реально
продаваемым укр. ценам. Высокий заработок, своб. график, коллекция из 75 видов ж/м запахов.
Полная/частичная занятость для
энергичных, инициативных и профессионалов
т.0990140026,
0989489508 *ПРИМІТКА

Ä Робота в Днепропетровской

области. Требуются рабочие
на уборку овощей . Жилье и
питание предоставляются
т.0955622566. 0979025297
*ПРИМІТКА

Ä Требуется Водитель автомиксера
и Водитель длинномера. ЗП от
10000-15000 грн. Вахтовый метот
работы, По Киеву и области,
Жилье предоставляем. Звонить
Ивану т.0674065777 *ПРИМІТКА

Ä Фасувальники одягу на секондхенд, робота в м. Київ, ч/ж від 18
років, з/п від 4700 грн за тиждень,
вахта 15/15, 20/10, робочий день
з 8. 00 до 17 год, житлом
забезпечуємо
т.0992530892,
0989399439 *ПРИМІТКА

ИЩУ
●

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

●

Требуются шиномонтажники.
Правый берег т.0976492879,
0506789658, Алексей

● Уборщица на пол дня с 13-00 до
18-00, в р-не «НИИОГАЗ»а, 2000
грн. т.0676195828, 0955051430

● Управляющий

администратор
– перспектива стать руководтелем. Доход до 9000гривен и выше
т.0989491469, 0663248406

●

Электросващик, з/п 6500
грн. т.0954471007

● требуется бригада сварщиков мин
2 чел – сварка подвесных крановых путей двутавр 36 и 45 оплата
сдельная т.0969262485 игорь

Ä Автослесарь-ходовик требуется
для работы с автобусами «Богдан». Работа в г. Киеве. З/п
10000-12000 грн. Жилье предоставляем
т.0676000161,
0509003444 *ПРИМІТКА

Ä Безкоштовні

вакансії –
будівництво та колія. Проживання, проїзд – безкоштовно.
Зарплата – 11-15 злотих/
год. (аванс – 200зл. /
щотижня) . З візами та
біометричними
паспортами – працевлаштуємо за 1
добу. Оформл. запрошення
– 3 тижні т.0676204502 Ігор
*ПРИМІТКА

Ä Водителям кат.»Д» для
работы на маршрутах
г. Киева. Ремонт и заправка предприятия. Жилье
предоставляем. З/п 12000 грн
т.0956030105, 0506909727,
0676000161 *ПРИМІТКА

Ä На роботу в теплиці в м. Київ
потрібні відповідальні працівники
віком від 18 років, вахта 15/15,
30/15. З/п від 8500 грн за вахту.
Оплата щоденна. Гарні умови для

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

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

УВИДЕЛИ В “РЫНКЕ” - СКАЖИТЕ! 7

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

Телефон/факс рекламной службы: (061) 289-48-28, 222-50-60
e-mail: everest.rinok@gmail.com www.rinok.zp.ua

Рекламно-информационная газета.
Рег. свид. серии 33 №743-018-пр
выдано 04.07.06г. Запорожским Областным
управлением юстиции.
Учредитель и издатель ООО РБ “Эверест”
Начальник отдела рекламы: Светлана Кармазь
Директор: Бобков Юрий Анатольевич.

Цветоделение, фотонабор
и печать произведены
ООО «Издательский дом «Керамист»
69057, г.Запорожье, ул.Седова,16
тел.(061) 228-10-30
Тираж 50 000 экз.
Заказ N170737

