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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
Дом в Николаеве 2 эт.

6. ТРАНСПОРТ / ЗАПЧАСТИ

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

330, 400 грн

097-125-12-00

догов.

067-147-66-98

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/
Прод.дом с.Пчаны Львовская обл.

Газ на авто. Гарантия
Газобаллонное обор-е avtogbo.in.ua
З/ч на тракторы и мотоблоки
Погрузчики Balkonkor,3/2

догов.
догов.
agrokram.com

Ткань конопляная от производителя

грабли agrokram.com

Куплю кеги и баллоны
Куплю Хладон 114 В2, 12В1, 13В1
Пакеты, мешки, посуда одноразовая
Скотч, стретч пленка, сетка, лента

(095) 046-50-90

2. СЫРЬЕ/ МАТЕРИАЛЫ
Агроконтинент:посевные матер., ЗЗР

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

(093) 946-24-80

догов.
догов.
догов.
догов.

Landing page

3000 грн

Web бюро, создание сайтов, SMM,SEO

10. ТАРА И УПАКОВКА

7. ТОВАРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Картофелекопалки, косилки,

11.УСЛУГИ

8. ТОВАРЫ ДОМАШНЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
(099)5260112
(099)5260112
(095)046-50-90
(0472) 33-11-27

(098)5960422
(098)5960422
(061)2221988
(061)2891911

догов.

Бесплат. объявл-я www.ogoloshennya.net

(067)6111480
(067) 666-90-90

Визитки,флаеры,календари, буклеты

03245-4-13-54

Газета «Закарпатські оголошення»

от 30 грн

(050) 222-50-50

Газета «Робота та навчання»

от 30 грн

(050) 222-50-50

Допечатные виды работ

догов.

(050) 312-14-91

Издание книг, газет, журналов

догов.

(044)4820862

Издательство полного цикла

догов.

(050) 312-14-91

Контекстная реклама в GOOGLE,Yandex

догов.

(067)6111480

Набор текстов книг

догов.

(050) 312-14-91

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

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

3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(066)3384713

03245-4-00-71

(050) 341-87-56

Реклама в газете «Здоров’я»

от 10 грн

Натяж. потолки безшов. от произв.

(067) 473-55-11

Реклама в Одесской области

догов.

(066)3384713

Пенопласт от производителя

(093) 373-94-22

Реклама в прессе по всей Украине

недорого

(066)3384713

Реклама в СМИ Украины

догов.

(0472) 54-67-12

Реклама в СМИ Черкасского региона

догов.

(0472) 54-67-11

Металлочерепица, битумная черепица

догов.

Профиль CD, UD,CW,UW для гипса

догов.

(061)2891106

Профнастил

догов.

067-404-10-10

Профнастил, кровля догов.

Реклама в электричках

096-195-12-25

догов.

(066)3384713

Профнастил производим

догов.

067-447-85-77

Реклама в Эпицентре и Новой Линии

Тротуарная плитка от производителя

догов.

096-169-83-23

Реклама и PR в Закарпатье

догов.

(067)0105060

от 350 грн

(067) 666-90-90

догов.

(050) 312-14-91

stend.zp.ua

(067)6111480

12.РАЗНОЕ

(050) 464-06-04

Конфорки ЕКЧ-145;180;220, від 176 грн

(066)3384713
(068) 802-04-20

Создание и продвижение сайтов

5. ПРИБОРЫ / ОБОРУДОВАНИЕ
Запчасти к имп.газовым котлам

догов.
от 800 грн

Все Закарпатье:zakarpatpost.net

(0472) 63-07-08

Литературное редактирование

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

Обновленный fortuna-gazeta.com.ua

Мобильный стенд X-banner 80х180

Требуются продавцы, техперсонал догов.

Мобильные выставочные стенды

(050)6858415

от 360 грн

(067)6111480

Плоттер

догов.

(098)775-86-53

Щенки йоркширского терьера

1600 грн

(095)1148580

Плоттер широкоформатный

догов.

(098)775-86-53

Щенки лабрадора ретривера

1500 грн

(073)4040778

догов.

(098)775-86-53

Щенки померанского шпица

1600 грн

(097)8974367

недорого

(067)6111480

Щенки померанского шпица

1600 грн

(095)1148580

Щеночки сибирского хаски

1500 грн

(097)6523815

Пресс позолотный ПЗ1-М
Рекламные пауки оптом и в розницу
Ремонт электр.плат газ.котлов

(050) 464-06-04
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г/в, 130 тыс. км, 1. 9 л, дизель, автомат т.0502869684,
0676123946

● Volkswagen Passat B8, 2016 г/в,
98 тыс. км, 1. 8 л, бензин, автомат т.0502869684, 0676123946

● Volkswagen Tiguan, 2013г/в, 1, 4,

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

● Audi TT, 2. 0 TFSI, 2010 г. в.,
107 тыс. км, бензин, автомат
т.0502869684, 0676123946

● Audi А6, 2006 г. /в., 160 тыс. км,
2, 4 л, автомат, кожа, 2-х зон. кл.
контр., возможен обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

● BMW X5, 2008 г/в, 105 тыс. км, 3
л, бензин, автомат, полный привод т.0502869684, 0676123946

● Geely GC5, 2015 г. /в., бензин,
1, 4, 40 тыс. км, бортовой компьютер, кондиционер, возможен
обмен и кредит т.0502869684,
0676123946

● Geely MK, 2015 г/в, 13 тыс.
км, 1. 5 л, бензин, механика
т.0502869684, 0676123946

● KIA Sportage, 2011 г. в., 2. 0,
типтроник, газ/бензин, 107 тыс.
км, климат-контроль, возможен
обмен и кредит т.0676110776,
(061) 2207778

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

● Mercedes-Benz GLK 220, 2012
г. в., 220 тыс. км, 2. 2 л, дизель, автомат, полный привод
т.0502869684, 0676123946

● 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 г. /в., 1, 0,
бензин, 35 тыс. км; автомат,
кожаный салон, кондиционер, возможен обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

● Peugeot 107, 2013 г/в, бензин, 1,
1 л, 57 тыс. км, автомат, кондиционер, возможен обмен и кредит т.0502869684, 0676123946

● Renault Logan, 2009 г/в, 117 тыс.
км, газ/бензин, 1. 6 л, механика
т.0502869684, 0676123946

● Skoda Octavia A5, лифтбек,
2010 г/в, 98 тыс. км, 1. 8 л,
бензин, автомат т.0502869684,
0676123946

● Skoda Octavia A5, универсал,
2010 г/в, 198 тыс. км, 1. 6 л, газ/
бензин, механика т.0502869684,
0676123946

● Volkswagen Caddy, груз., 2008
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механика, 90 тыс. км; борт.компьютер, климат-контроль, возм.
обмен и кредит т.0502869684,
0676123946

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

● 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

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

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

● Полка VW Touareg т. (061)
2207778, 0676110776

● Прицеп; Цистерна полуприцеп; Fruehauf;D33C;1996
г. в. – 0 л.; 12 тыс. км. 464
605грн т.0674927007

● 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

● Универсал; Volkswagen;
Golf Variant; 2013 г. в. Серый; 1. 6 л.; 235 тыс. км.;
Торг 281 579грн 281 579
т.0731214297

Ä Поршневая группа Кострома,
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, 050719007474

Ä Прицепы автомобильные ТМ
«Лев», 1-2х остные. Размеры 1,
1х1, 3-3, 6х1, 6. В пр-ве используем высококач. металл и
немецкие комплектующие (рессоры, защелки, замки) . Гар. 5л.
БП доставка. Рассрочка. Завод-
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изготовитель
т.0671181888,
0503098085, 0939554802

КУПЛЮ
Ä Куплю авто ЗАЗ, ВАЗ,

УАЗ, Таврия, Москвич,
01-010 Ланнас, Сенс и т.д.
Можно после ДТП, нерастаможенные. В любом
состоянии. Быстро. Дорого
т.0997720050, 0981776050

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ
● Племенной

завод московских сторожевых «Из
Дома Барышевых» Вязки,
консультации, щенки. На
данный момент есть щенки
московской сторожевой от
чемпионов Украины. ОтецТурецкий Султан-Лучший
представитель
породы,
Юный Чемпион Украины,
Лучший
Производитель
Клуба, Чемпион Украины.
Деткам 5 мес. Полный
пакет документов, клеймо,
полностью привиты, к вольеру приучены. 6000грн
т.0966604310

● Продам

корм
«Brit»
для собак крупных пород
т.0662845460

Офис
в
г.
т.0963409983

Кривой

Рог

Ä Куплю

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

Ä Куплю токарную, фрезерную
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

Ðåêëàìà â ðóáðèêå «Íåäâèæèìîñòü» ïî ò. 066-338-47-13, 067-010-50-60

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

ОКНА. ДВЕРИ.
● Двери металлические, решетки,
Ä Куплю ретро автомототехнику
+з/ч BMW, EMW, DKW, Zundapp,
Indian, Harlеy, NSU, Autounion,
Simson,
Triumph,
Ardie,
Wanderer, Gnome Rhone, Norton,
Adler, М-72, K-750, ИЖ-49, МВ750, все модели с ведущими колясками.
Самовывоз
т.0678874018, 0669663546

АНТИКВАРИАТ
● Куплю Абсолютно все до 1991
года (книги,
т.0972415753

антиквариат)

Ä Куплю старинные: иконы, са-

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

● 2-х комнатную квартиру, мебель,
холодильник, телевизор. Правый Берег. Своя т.0669476971

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

мовары, серебряные портсигары и подстаканники, фарфор
и прочий антиквариат (Viber и Ä Котлы твердотопливные «Кобзар» надежны, современны,
WhatsApp) т.0679745733
просты
в
использовании.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Сталь-4 мм, термомеханический
регулятор тяги, площадь обоКУПЛЮ
грева 100-300м2. Собственное
пр-во, «Каневский механ. з-д».
● Куплю б/у холодильДоставка. Сайт:frezer. com. ua
ник, стиральную машинку
т.0961059178, (047) 3631062
т.0676134554

● Куплю нерабочие холодильники,
стиральные машины автомат т.
(061) 2201743, 0502370535

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

● В кафе требуется музы-

● Сдается 3-х квартира по

кант, повар, мангальщик,
официант т. (061) 7017215,
0952358680, 0676100340

ул. Европейской (Малиновского) в Космическом мкр
т.0501327317, 0963970904,
0635290873

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

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

● В рекламное агентство

ПРОДАМ

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

● 1-к. Квартира – 1/2 этажей,

● В салон красоты требуется адми-

27, 4м/13, 1м/9, 3м, Коммунарский, Пристанская ветка
338 983грн т.0688615730

● Водитель кат.»Е» на зер-

● 1-этажный Дом – Матвеевка, Леси Украинки
Приозерная 988 701грн
т.0503417254

нистратор т.0503227070
новоз. Работа
т.0504214030

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

Ä Производим, реализуем. Ото-

● Лари,

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

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

ский (Ленинский) , 5 508
475грн т.0953502765

воз т.0504214030

● Водитель на « Камаз» с прицепом. З/п высокая. т.0676189009,
0676129838

● Водитель

на
экскаваторпогрузчик САТ. т.0976100008

● Ищу себе помощника,

● 2-этажный дом Бердянск 4

обучу сама т.0969011749,
0962057234

237 260грн т.0981548734

● Продам дачу – пгт.Славго-

● Компания «Супер Пече-

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

нюшка» производит набор
сотрудников: пекарь, кондитер, продавец. Обращаться
по телефону: 0971529080
Татьяна Александровна

● Краткосрочные

курсы
поваров, кондитеров, официантов с предоставлением
работы т . 0673374528,
0667783489

● 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

● Лаборант на производство подсолнечного масла. З/п высокая.
т.0677856257

● Менеджер по закупке подсолнечника. С о/р. т.0967797971

● Менеджер

по
продажам для работы в офисе
т.0503419147

● Продам дом в г. Пологи.
● Продажа отопительной
техники со склада (котлы,
колонки, водонагреватели
и т.д.) проэкт, монтаж,
сервис т. (061) 2707957

Ä СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ симисторные! Укр. пр-ва.
Профес. комплексная защита
техники от проблем в электросети. Гарантия-3г. Лучшее соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО!
Бесплатная доставка! Большой
выбор на сайте: stabilizators. dp.
ua т.0674928371, 0501011184

Ä Трубогибы, комплекты обору-

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
● Продаю духи и косметику
Lambre. Сотрудничаю с магазинами и парикмахерскими. Отправка по всей Украине. Подписка менеджеров т.0686854571

Общая площадь 196м2,
жилая 115м2, огород 15
соток. Все коммуникации
т.0677413993

● Механик в масло цех с о/р. З/п
от 10000 грн. т.0676136106

● На постоянную работу

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

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

● На постоянную работу требуется
: оператор АЗС, пом. оператора.
Гр. раб. 1/3 сут., р-н Днепровский, Шевченковский, Космос,
Набережная
т.0504501821,
0981818724

СНИМУ

дования для производства кованых изделий и м/п окон. Ко- ● Сниму квартиру т.0933737129
ваные боковины для лавочек.
Кованые лавочки, столы, каРАБОТА
чели т.0973588260, decorzabor.
prom. ua
● 2, 3 сотрудника для офисной складской работы. Доход
КУПЛЮ
до 10000 т.0992586674
● Куплю фризер. Фризер для
● Бармен-буфетчик в кафе, Космороженого т.0663393634
мический р-н т.0933540867,
0672615893
Ä Куплю Баббит Б-16, Б-83
(чушка, лом) , припой ПОС-30,
● Бывшим военным. Не охра– 40, – 61, олово. Срочно в
на. Офис. Доход до 10000 и
любом виде и количестве. Звовыше т.0982586674
ните, по цене договоримся.

Украине

● Водитель категории Е на зерно-

● 2-этажный Дом ДнепровÄ Полный комплект оборудова-

по

● На постоянную работу требуется
охранник. т.0689081133

● Оператор в маслоцех. З/п от
8000 грн. т.0677856257

● Пенсионерка ищет рабту сиделки, уборщицы, посудомойщицы т.0963079431

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

● Предприятию требуется менеджер по продажам с/х техники. Можно без о/р. Торговая площадка в Запорожье
т.0993461090

● Предприятию требуется менеджер по продажам с/х техники. Можно без о/р. Торговая площадка в Запорожье
т.0506476670, 0993461090

● Продавец-консультант
в строительный магазин,
Правый Берег, Бородинский
(мужчина) , достойная оплата т.0934785856

● Работа – набор сотрудников т.0969011749

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

● Санитар, соц. пакет.Оплата 4000
– 7500 грн. т.0972177541, Шевченковский р-н

● Сварщик

(газоэлектросварщик) с о/р. З/п от 10000 грн.
т.0676618570

● Слесарь-ремонтник по ремонту
оборудования. На производство.
З/п от 7000 грн. т.0676618570

● Специалист в цех экстракции.
З/п от 10 000грн. т.0676144480

● Срочно требуются курьеры,
промоутеры т.0990525419,
(061) 2894830

● Срочно требуются строители
– универсалы. Высокая з/п,
отличный график. Звоните
т.0663038205, 0988489612

● ТД «СІЧ» срочно требуются
грузчики, экспедиторы. ЗП от
6000грн т.0668024543

● Требуется помощник повара,
пекарь. З/п от 250грн в день
т.0661771121, 0969251819

● Требуется помощник руководителя. Предпочтение бывшим
военным, крепким пенсионерам и молодым людям. Работа
в офис. Без продаж. Возможна
подработка. Доход до 7000грн
т.0994514954

● Требуется помощница пекаря на постоянную работу.
Выпечка слоек и дрожжевых
пиц, з/п от 7000 грн. до 10
000 грн. т.0677650001

● Требуются:

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

● Электрик на производство. В.
Луг. З/п высокая. т.0674399810

Ä Візьму на роботу: водія

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

Ä Автомобильный завод YAZAKI
в Ужгороде приглашает РАБОЧИХ / ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ. Работа без
опыта. Жильё бесплатно. Проезд компенсируем. Зарплата
8-12 тис. грн, выплата два раза
в
месяц
т.0986293979,
0503049897,
0633782377
*ПРИМІТКА
Ä Водители автобуса кат.D
требуются 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 12000-16000.
Киев. обл, Борисп. рн, с. Счастливое
т.0674347430,
0932964393 *ПРИМІТКА

Ä Для работы на стройке в Киев
требуются монтажники, монолитчики, арматурщики, разнорабочие, прораб, сметчик. Предоставим жилье иногородним
при
необходимости
т.0973297339,
0689290102
*ПРИМІТКА

Ä НА РОБОТУ до Київа терміново
потрібні: будівельники різних
спеціальностей, муляри, зварю-

вальники,
фасадчики,
монолітчики, різнороби та
охоронці. Допомога з житлом,
вахта, з/п договірна, гарні
умови праці т.0683224014
*ПРИМІТКА

цеха, мастер цеха, токарь,
сварщик,
контролер
ОТК,
слесарь-ремонтник, пильщик на
ленто-пилящих станках, плазморезчик, дробометчик. ЗП выс.
Общежитие
т.0504927524
*ПРИМІТКА

от работодателя т.0994874071,
0973331920 *ПРИМІТКА

Ä Терміново

потрібні
робітники.
Реальна
офіційна робота з високим
рівнем заробітної плати
т.0994853599, 0970893367,
0955691309 *ПРИМІТКА

2, 7; 3, 1. Сеялка СЗ-5, 4 (3, 6)
, Great Plains-2000 (6м, 09гв)
т.0677801439

РАЗНОЕ

Ä Куплю Баббит Б-16, Б-83
(чушка, лом) , припой ПОС-30,
екскаваторники, будівельники Ä Регион. дистрибьютор франц.
– 40, – 61, олово. Срочно в
різних
спеціальностей,
ароматов Fleur parfum по релюбом виде и количестве. Зворізноробочі, охоронці. Робота
ально продаваемым укр. ценам.
ИЩУ
ните, по цене договоримся.
вахтовим методом, з/п висока.
Высокий заработок, своб. граОфис
в
г.
Кривой
Рог
т.0967954963 *ПРИМІТКА
фик, коллекция из 75 видов
● Профессиональная швеят.0963409983
ж/м запахов. Полная/частичная
Ä Офиц. работа в Европе для спенадомница, стаж более 30
занятость для энергичных, инициалистов и разнорабочих
Ä Куплю текстолит, фторопласт,
лет.т. (063) 5290873, (050)
циативных и профессионалов
(Чехия, Польша, Латвия, ОАЕ,
орг. стекло, эбонит, эл. картон,
1327317, (096) 3970904.
т.0990140026,
0989489508
Литва, Финляндия, др) . ПрожиТаисия
набивка, асбошнур, асботкань
*ПРИМІТКА
вание б/п. З/П 17000-72000 грн.
т.0667904940, 0970803267
Оформление виз. Л. АЕ637118, Ä Рыбоперерабатывающему
САД. ОГОРОД.
ГСЗ, 16. 03. 15, www. befind.
предприятию (Киевская обУСЛУГИ
com.
ua
т.0979391431,
ласть) требуются упаковщики ● Продам: саженцы малины –
0662731011,
0800212324
продукции, ЗП от 8000 грн. ОбСТРОИТЕЛЬНЫЕ
ягода, как спичечная коробка;
*ПРИМІТКА
работчики рыбы, ЗП от 10000
амаранта – лечит 100 болезней.
● Двери металлические, регрн. Бесплатное жилье и обеды
Ä Офиц. работа в Европе для спеДом 50 соток на берегу Днешетки, ворота, любые заборы,
т.0978101848,
0509531032
циалистов и разнорабочих
пра, В. Хортица т.0975442579
балконы и другое. Недорого т.
*ПРИМІТКА
(Чехия, Польша, Латвия, ОАЕ,
(061) 7080129, 0637059268,
Литва, Финляндия, др) . ПрожиÄ Сварщик-рихтовщик
0666976085
вание б/п. З/П 17000-72000 грн.
требуется для работы с
Оформление виз. Л. АЕ637118,
● КРОВЕЛЬНЫЕ, ФАСАДНЫЕ
автобусами в г. Киеве. З/п
ГСЗ, 16. 03. 15, www. befind.
РАБОТЫ, и МЕТАЛЛОКОН16000 грн. Жилье и питание
com.
ua
т.0979391431,
бесплатно. Навыки маляра
СТРУКЦИИ любой сложности.
0662731011,
0800212324
т.0506909727, 0676000161
Продажа материалов: МЕ*ПРИМІТКА
*ПРИМІТКА
ТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, БИТУМНАЯ
Ä Охранной компании «G4S»
ЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ,
требуются охранники на
ПВХ МЕМБРАНА и т.д. ВОвахту по регионам Украины. Ä Слесарь-ремонтник, разнораДОСТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ,
бочие, зачистники сварочных
График работы: 15/15,
швов (шлифера) . Работа с пряУТЕПЛИТЕЛИ,
ПЛЕНКИ
30/15, смены по 12 часов.
мым работодателем. Выплата
Официальное трудоустройС Вами работают только
ежемесячно
т.0930558895,
ство, бесплатное жилье,
профессионалы! т. (061)
0994874071 *ПРИМІТКА
форма, питание. Зарплата
2227150,
0503418756,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
без задержек! т.0952261010, Ä Спільно польсько-українська
0676141147 www. leon. zp.
0972261010, 0932261010
агенція. Візи на Польщу, Чехію,
ua АЕ №182382
● Официальный дилер ту*ПРИМІТКА
Естонію. Робота – Польща,
рецкой
Компании
«Kalde»в
● Клею обои т.0662312842
Чехія,
Німеччина,
Швеція,
Ä Предлагаем работу “Охранник”
Украине OOO «Kalde-Vostok»
Естонія, Словакія. Візи США,
– 8400 грн. в месяц. Вахтовый
● Натяжные потолки (Франреализует
мелким
и
крупным
Канада, Англія. л. МПСПУ,
метод работы. Проезд и прожиция, Германия, Бельгия) .
оптом продукцию турецкой
АВ547294 від 10. 09. 10
вание
за
счет
фирмы
фирмы: трубы полипропиРасчет, монтаж, гарантия
т.0674550664,
0996348031,
т.0730230982 *ПРИМІТКА
леновые, фитинги, вентили,
т.0684857268
0632154039
*ПРИМІТКА
Ä Производителю с/х техники
краны. Полный ассортимент
(Одесса) треб. с обучением на Ä Срочно! Требуются работники в
продукции, новинки. До● РЕМОНТ котлов, колонок,
Чехию, Литву, Польшу. Офиместе: резчик металла, операставка по всей Украине
водонагревателей. Запчацальное трудоустройство. Оттор станков с ЧПУ, автоклавт.0636809889 Елена
сти. ТО. Гарантия. Монтаж
крытие виз. Лиц. МСПУ 125 от
щица, формовщик, плавильщик,
систем отопления и водо17. 02. 16 т.0981341133,
зачистник-наждачник, шлифовТОВАРЫ ДЛЯ С/Х
снабжения, теплые полы.
0951341133,
0931341133
щик, сверловщик, стропальщик.
Квалифицированный подбор
*ПРИМІТКА
ЗП высокая. Предоставляем обÄ Техника от производителя: сеотопительного оборудования,
щежитие
т.0504927524 Ä Судосборщики (1-2 номер) ,
ялка СУПН-6 (8) , УПС-6, УПС-8
пусконаладка и баланси*ПРИМІТКА
электросварщики, зачистники
(имеет 2-конт. привод, усиленровка систем отопления.
(шлифера) , разнорабочие, труÄ Производителю с/х техники (г.
ную раму) . Культиватор КРН –
ПРОЕКТ. МОНТАЖ. СЕРВИС
допроводчики. Работа постоянОдесса) треб: подс. рабочий,
5, 6 (усиленный на 205 подш.)
т.0504845510, 0938278637
грузчик, зав. склада, диспетчер
ная, оплата ежемесячно. Работа
Дисковая борона АГ-2, 1; 2, 4;
Ä На работу в м. Київ потрібні:

òóäîé «Íåäâèæèìîñòü»

6

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

№38 07.11.2018
● Токарные,

фрезерные,
зуборезные работы. Сварка
т.0662966208

ТРАНСПОРТНЫЕ
Ä Негабаритные

перевозки,
услуги трала по Украине, перевозим комбайны, трактора, сх.,
технику, оборудование, ёмкости, цистерны и другое. Мария,
avto-spectehnika.
com.
ua
т.0961319042

Ðåêëàìà â ðóáðèêå «Ðàáîòà» ïî ò. 066-338-47-13, 067-010-50-60

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

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

● Лазерная

эпиляция.
Не дорого. Качественно
т.0953800299

БЫТОВЫЕ
● Антенны

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

● 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

● Антенны

спутниковые.
Ремонт.Установка т. (061)
2203317

● Антенны

спутниковые.
Установка. Ремонт т. (061)
2207616

● Спутниковое телевидениею Ремонтю Установка т.0972767257

ФИНАНСОВЫЕ
● Дам

деньги
в
долг ● Ремонт телевизоров профессиот.0677002981 Андриенко Викнально. Гарантия. Загородный
тор Павлович. Не являемся
выезд т. (061) 2201549, киевстар
банковским учреждением
0980776654, лайф 0734313153

РИТУАЛЬНЫЕ
● Памятники:

гранит, бетон
т.0677497456, 0507497456

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 усло- ● Ремонт холодильников на
дому, все районы, гарантия т.
виях т.0663384713, (061)
(061) 2705040, 0963281717,
2894828
0997107123
● Реклама в прессе всей
Ремонт
холодильни●
Украины: от строчного объков, стиральных машин
явления до блочной рекламы
т.0667102450, 0979775279
т.0663384713

ОБУЧЕНИЕ
● Краткосрочные

курсы
поваров, кондитеров, официантов с предоставлением работы т.0673374528,
0667783489

РЕМОНТНЫЕ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
● Все виды компьютерных
услуг т.0679151229 Павел
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