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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 33 грн (061)2260303
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

догов.
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
096-169-83-23

куплю
догов.
176 грн
догов.
догов.
от 360,00

(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
(067) 9293854

6. ТРАНСПОРТ / ЗАПЧАСТИ
Автовыкуп. Николаев. Херсон
Агроконтинент: техника, запчасти
Газ на авто. Гарантия
Газобаллонное обор-е avtogbo.in.ua
Грузоперевозки по Украине
Перевозки по Украине
Погрузчики Balkonkor,3/2
Прод. моб. кофейню ОПЕЛЬ КОМБО
Электровелосипеды

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

догов.

(066) 788-89-94
067-520-10-55
(099)5260112
(099)5260112
(097) 7775819
(095) 00-111-24
(0472) 33-11-27
(099) 177-21-39
(061)2260303

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.
Бесплатные объявления
Реклама в газете «Господар.поради»
Реклама в газете «Поради»

догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
від 5 грн.
от 15 грн
от 15 грн

(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
(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

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.
догов.
догов.
догов.

5. ПРИБОРЫ / ОБОРУДОВАНИЕ
Запчасти к имп.газовым котлам
Кислородные баллоны,емкости,азотные
Кондиционеры
Конфорки ЕКЧ-145;180;220, от
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.

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
Набор текстов книг
Подготовка книг к печати
Радиореклама в магазинах «Сільпо»
Радио-реклама в Торговых Центрах

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

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

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
(050) 312-14-91
(044) 482-01-12
(066)3384713
(066)3384713
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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

● HONDA Accord, 2008 г. в., 3, 5,
цвет серебро, 150 тыс. км, автомат, возможен обмен и кредит т.
(061) 2207778, 0676110776

● HONDA Accord, 2016 г. в., 2, 4,
цвет черно-коричневый, 40 тыс.
км, автомат, возможен обмен
и кредит т.0676110776, (061)
2207778

● 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

● Hyundai Sonata, 2010 г/в, 2, 4

тыс. км, бордо-металлик, ткань,
не бит, не краш., сост.нового авто
т.0676110776, (061) 2207778

● NIVA

Chevrolet
т.0661061417

2017г.

в

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

● Renault Megane, 2015 г/в, 1, 5,
ткань, 60 тыс. км, дизель, климатконтроль, возможен обмен и кредит т.0502869684, 0676123946

● Skoda Fabia Combi, 2009 г. в., 1.
2, мех., 140 тыс. км, белый, ткань,
кондиционер, возможен обмен т.
(061) 2207778, 0676110776

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

л, 133 тыс. км; графит, автомат,
комб. кожа, 2-х зон. кл. контроль, возможен обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

● ГАЗ 21 1969 г. в., белая, после

● Kia Ceed, 2008 г/в, 160 тыс. км;

● Диски R16, R17 5x112/5x114,

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

● Магнитола VW Transporter T5,

● Mazda 2, 2008 г/в, 1, 5 л, 45 тыс.
км; цвет-мурена, ткань, кондиционер, возможен обмен и кредит
т.0502869684, 0676123946

● Mercedes E280 cdi W211 Elegance
2008 г. в., 3, 0 tdi, Tiptronic 7, 151

полной реставрации, оригинал,
мотор ЗМЗ ¬402, возм. обмен
т.0676110776, (061) 2207778
3 4 шт т.
0676110776

(061)

2207778,

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

● Резина всесезонка 265/60R18
4 шт т.
0676110776

(061)

2207778,

● Резина зима 185/65R15 Good
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Year Ultra Grip8, 4 шт., т. (061)
2207778, 0676110776

●

Нужен
сотрудник
для
административнокадровой работы в офисе
т.0686727982

● 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

● Офіційне працевлаштування в
Європі. Та еміграція до Англії.
Для жителів країн СНГ. Азербайджана, Арменії, Білорусії, Казахстана, Киргистана, Молдови,
Росії, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана! Лиц. АВ
585196 от 20, 04, 12 т.0970039877

● 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.
0676110776

(061)

2207778,

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

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

● Охоронники – (чол, жін) , вахта,
15/15, 30/15 діб. З/п 220 грн/добу
т.0673579920, 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

Ä Прицепы автомобильные ТМ
«Лев», 1-2х остные. Размеры от
1, 1х1, 3 до 3, 6х1, 6. В пр-ве
используем высококач. металл и
немецкие комплектующие (рессоры, защелки, замки) . Гарантия 24 мес. У нас дешевле,
завод-изготовитель
т.0671181888,
0503098085,
0939554802

КУПЛЮ

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

●

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

●

Педагогам, учителям – предлагаю перспективную работу
т.0636538229

●

Польша.
Трудоустройство:
Упаковщики,
тепличники,
горничная, пекарня, строители, сварщики, мебельщики,
водители С. Е др. З/п до 36 000
грн . Визы Л. АЕ №4609209,
т.0970203905, 0504540753

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

●

РАБОТА

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

● Активный сотрудник в офис.

● Предприятию на производство на

Доход до 6000 грн. и выше. Возможно совмещение т.0992586674,
0932586674

●

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

● В ресторан в центре города на

постоянную работу требуется контроллер ОТК, слесарь-ремонтник,
электрик 4гр. доп т.0988157939,
2203376

● Продавец продовольственных
товаров в Универсам «Селянский» (бакалейная группа) . График работы с 8-20 (4/4) . Офиц.
оформление . Бород. мк-рн. ул.

постоянную работу требуются:
официанты, мойщицы, уборщицы
т.0689092595

● ГАРАНТОВАНА ВІЗА США! Заповнення анкети на Green card
Повна еміграція до США для
цілої сім’ї! ЗАЛИШИЛОСЬ 17місць
Лиц. АВ 585196 от 20, 04, 12
т.0970039877

● Дворник в «Торговый центр»
т.0661666058, 0662026174

● Деловой помощник в офис. Административно – кадровая работа.
До 7000 грн. и выше, без возрастных ограничений т.0989491469

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

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

●

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

● На производственное предприятие
требуется токарь-фрезеровщикрасточник. О/р, з/п от 5 до 10
тыс. грн т.0662966208

● На сезонну роботу до Іспанії
потребуємо чоловіків та сімейних
пар. Заробітна плата від 6€ в годину Лиц. АВ 585196 от 20, 04,
12 т.0970039877
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Айвазовского, 9 т. (061) 2170178,
0933027784, 0978537857

● РОБОЧА ВІЗА ДО АВСТРАЛІЇ Робочий контракт на 6-9-12місяців.
Заробітна плата 5000-7000$
Лиц. АВ 585196 от 20, 04, 12
т.0970039877

● Работа без продаж офисе, 2-3
часа т.0957510825, 0671813758

●

Работа только для жителей
Запорожья т.0973380095,
0956849466

● Рабочие в Ужгород. Официальное трудоустройство. Полный соцпакет.Льготное питание. Проезд,
проживание за счет работодателя. ЗП 8700 грн. Стажировка
оплачивается
т.0681703870,
0974531734

●

Рабочие в цех по ремонту
оборудования.
Слесарь.
2280463

● Срочно на приём звонков/заказов
(можно без о/р) т.0505210671,
0971737432

●

Срочно работа семейной
паре. Предпочтение молодым
энергичным, способным слышать и выполнять все треб
38 000грн Все подробности
можна обсудить по вайберу. Предпочтение отдаем
молодым людям, имеющим
желание жить и работать
заграницей т.0961342455

● Срочно требуется грузчик, уборщица т.0503211747

●

Требуется автослесарь на СТО.
0631634676, 0968047589

● 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 бармен на Бульвар
Шевченко. Можно без опыта работы т.0954746726

● Требуется

водитель
«Газель», з/п 6000 грн., опыт, стаж
т.0676130767

● Требуется грамотный бухгалтер с
опытом работы т . 0676124613

●

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

● Требуются водителя категории
C, D, E. т.0504540531

●

Требуются разнорабочие
на мясокомбинат (Польша) ,
зарплата почасовая – 8, 50
злотых/час, работодатель
обеспечивает жильем, бесплатными обедами. По всем
вопросам просьба обращаться
+380636319509

● Требуются секретарь, швея в Автоателье www. mystylezp. esy. es,
Шевченковский р-н, з/п от 7 тыс.
грн т. (061) 7011110, 0676110350,
0504518582

● Требуются

токаря, з/п
5500грн. т.0504587612

от

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

●

Ювелирному предприятию
на постоянную работу требуются закрепщики камней
и пайщики с опытом работы
т.0972788998

Ä Ізраїль запрошує будівельників,
зварників,

автомалярів,

г. Умань, ул. Независимости, 83
рихтувальників, монтажників
металоконструкцій, підсобників,
т.0678457965 *ПРИМІТКА
доглядальниць, хатніх робітниць. Ä Продавец в продуктовый
Робоча віза В1. Термінове примагазин в Киеве. Работа поскорення біометричного панедельно. На время работы
спорту Ліц. МСПУ АВ № 585042
обеспечиваем ночлегом,
ТОВ «Європейський Холдинг»,
заработная плата от 2000
вул. Басейна 3-а, оф. 62, Київ
грн и выше в неделю
т.0672326904 *ПРИМІТКА
т.0679886229 *ПРИМІТКА

Ä Безкоштовні

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

Ä Водители кат.»Д» требуются для работы на маршрутах по г. Киеву. З/п 12000
грн. Жилье предоставляем
т.0509003444, 0956030105
*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 Для трудоустройства заграницей

Любой район т. (061) 2201743,
0502370535, 0971674779

ПРОДАМ

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 Региональный торговый пред-

Ä Полный комплект оборудования

●

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

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

ИЩУ
●

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ä Предлагаем работу “Охранник”
– 7000 грн. в месяц. Вахтовый
метод работы. Проезд и проживание за счет фирмы. Справки:

КУПЛЮ
●

Куплю
б/у
холодильник, стиральную машинку
т.0676134554

● Куплю не рабочие холодильники,
стиральные машины автомат.

Ä Тороидальные трансформаторы
от 10 Вт до 40 кВт.под заказ. Доставка. tor-trans. com. ua т.
(057) 7595006, 0999029485,
0980251919

Ä Холодильные пром. камеры,
овощехранилища, двери хол.
камер, компрессора (Герм, Ит) ,
конденсаторы (Турц, Чех) , воздухоохладители (Итал, Турц) ,
теплообменники,
сендвичпанели, ПВХ-завесы, автоматика,
фурнитура
т.0671002008,
0954176040, lsndnepr. com. ua

●

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

МЕБЕЛЬ

Ä Экономное отопление. Тепло за

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

●

Готовый бизнес 550м /0м/
0м, Энергодар, 14 905 149грн
т.0676171576

ДОМАШНИЕ ВЕЩИ

Ä Запрошуємо на роботу до м.

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

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

●

Ä Срочно требуются крановщики и

стропальщики портовых кранов.
Командировка. т.0994874071,
Київа та області бригади
0973331920,
0930558895
каменярів,
різноробів,
*ПРИМІТКА
монолітчиків.
Житлом
забеспечуємо
безкоштовно Ä Судостроение, судоремонт, мот.0502034378, Іван. *ПРИМІТКА
дернизация:
судосброщики,
электросварщики, зачистники,
Ä На роботу в теплиці в м. Київ
разнорабочие. Оплата ежемепотрібні відповідальні працівники
сячно на карту. Выезд по рабовіком від 18 років, вахта 15/15,
чему приглашению т.0994874071,
30/15. З/п від 8500 грн за вахту.
0930558895,
0973331920
Оплата щоденна. Гарні умови
*ПРИМІТКА
для іногородніх, житло, харчування, спец. одяг т.0973884655, Ä Требуются охранники на
вахту, зарплата от 300 грн. в
0930205909 *ПРИМІТКА
сутки. тел. +380674085374.
Ä Надомная работа, рассылка реЗвонить с 9-00 до 18-00
кламок почтой. ЗП 4000 грн. /
понедельник-пятница
мес. Честно, официально. Любой
т.0674085374 *ПРИМІТКА
регион, возраст.Для заказа пакета документов на трудоустрой- Ä Фасувальники одягу на секондхенд, робота в м. Київ, ч/ж від
ство отправить СМС с полными
18 років, з/п від 4700 грн за тижинициалами и почтовым адресом
день, вахта 15/15, 20/10, робона
номер
т.0689886639
чий день з 8. 00 до 17 год, жит*ПРИМІТКА
лом забезпечуємо т.0992530892,
Ä Охранной компании «G4S»
0989399439 *ПРИМІТКА
требуются охранники на

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ставитель по средствам защиты
растений, требуется на постоянную работу. Агрономическое образование и личный автомобиль
приветствуется т.0509375657,
0675101307, email: аtontd2013@
gmail. com, www. tdatonagro.
prom. ua *ПРИМІТКА

(Чехия, Польша, Венгрия) требуются: упаковщики, строители,
сварщики, водители. Официальное трудоустройство от прямых
работодателей. www. workineuro. Ä Совместное польско-укр. агенcom.
ua
т.0952885228,
ство. Визы и множество вакан0672402228,
0934282818
сий в Польше, Чехии. Работа во*ПРИМІТКА
дителем в Германии. Спец-ты по
мебели, выращ. цветов в ГолÄ Запрошуємо на роботу до
ландии. Стоители в Францию.
м. Київа та області бригаИщем представителей в вашем
ди каменярів, різноробів,
регионеЛиц. АВ № 547294 от
монолітчиків.
Житлом
МТСП Украины от 10. 09. 2010 г.
забезпечуємо
безкошт.0996348031,
0674550664,
товно Іван т.0502034378
0632154039 *ПРИМІТКА
*ПРИМІТКА

● Куплю макулатуру, т.0504501901

тельного горения (произв, бытовые) . Тепловентиляторы на дровах.
Буферные
ёмкости.
Производство, реализация. Монтаж
отопительных
систем
т.0963966482, 0957649309

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

РАЗНОЕ

Ä Котлы твердотопливные дли-

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

термомеханічний регулятор тяги,
площа обогріву 100-300м2.
Власне виробництво «Канівський
механічний завод», www. frezer.
com. ua т.0961059178, (047)
3631062

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

КУПЛЮ
●

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

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

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

● Куплю

бой

графита

бой

шамота

т.0504540531

● Куплю
т.0504540531

●

Куплю фризер. Фризер для
мороженого т.0663393634

Ä Куп. счетчики Гейгера, рентгентрубки. 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

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

Баббит Б-16, Б-83
ТАРА И УПАКОВКА
(чушка, лом) , припой ПОС-30,
– 40, – 61, олово. Срочно в
ПРОДАМ
любом виде и количестве. Зво- Ä Реализуем емкости, резервуары,
бочки металлические б/у в
ните, по цене договоримся.
● Официальный дилер турецкой
огромном ассортименте от 1, 5
Офис
в
г.
Кривой
Рог
Компании «Kalde»в Украине
до 100 кубов, ресивера, силоса
т.0963409983
OOO «Kalde-Vostok» реалии бункера, авто и ж/д цистерны.
зует мелким и крупным оптом Ä Куплю Олово. Серебро. Победит
Склад Харьков и Киев, возможна
продукцию турецкой фирмы:
закупаем в любом виде дорого.
доставка.
Выкуп
Ваших
трубы
полипропиленовые,
В Харькове и по Украине. Спект.0680894654,
0660955717,
фитинги, вентили, краны. Полтральный анализ металлов
0935758088
ный ассортимент продукции,
т.0935758088,
0660955717,
новинки. Доставка по всей
0680894654
ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х
Украине т.0636809889 Елена
Ä Куплю текстолит, фторпласт,
● Продам дрова твердых
орг. стекло, эбонит, эл. картон,
Ä Котли твердопаливні «Кобзар»
пород. Коланные. Доставка
набивка, асбошнур, асботкань
надійні, сучасні, прості у
т.0684507619, 0666667404
т.0667904940; 0970803267
використанні.
Сталь-4
мм,

ПРОМЗОНА
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● Сеялки, сажалки, фрезы, плуги, ● Дам деньги в долг т.0677002981
культиваторы. Запчасти на тракторы и мотоблоки. Кормоизмельчители. Доставка по Украине.
Сайт:agrokram. com т.0950465090,
0960465090

Ä Продам. Саджанці великоплідної
ремонтантної червоної малини
сорту Поляна та саджанці
полуниці сорту Хоней, Гігантела
та ремонтантного сорту Альбіон
т.0673925262

Ä Продам. Саджанці великоплідної
ремонтантної червоної малини
сорту Поляна та саджанці
полуниці сорту Хоней, Гігантела
та ремонтантного сорту Альбіон
т.0673925262

Андриенко Виктор Павлович.
Не являемся банковским
учреждением

●

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

РЕМОНТНЫЕ
●

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

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

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

● Ремонт ТВ, срочно т. (061)
2201884,
0973180846

0950405102,

●

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

●

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

●

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

● Ремонт телевизоров, професси-

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ.

онально, гарантия, загородный
выезд т. (061) 2201549, киевстар
0980776654, лайф0734313153

●

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

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

●

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

БЫТОВЫЕ

● Ремонт

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

● Антенны спутниковые, уста-

РЕКЛАМНЫЕ
●

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

новка, ремонт т. (061) 2708190

ТРАНСПОРТНЫЕ

● Профнастил. Калитки, ворота, за-

фрезерные, зуборезные
работы.
Сварка
т.0662966208

● Циклевка паркета, доски, лаки-

3-к. квартира 1/5 этажей,
54м/38м/6м, Вознесеновский
(Орджоникидзевский) , Матросова Александра улица
606 469грн т.0674188738

●

3/3 этажей, 72м/47м/9м,
Александровский (Жовтневый) , пр. Соборный 785
908грн т.0979148366

комнату для себя в Запорожье
т.0953423673 iris36@i. ua

СДАМ

●

4-к. Квартира 9/9 этажей,
80м/55м/10м, Заводской,
Пограничная (Чигрина) 2 553
763грн т.0988069644
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

●

● Токарные,

●

●

боры т.0973602462, 0634913360
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

Газ, новый, белый кирпич. Подробно по т.0664325333

●

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

●

● Ремонт стиральных, посудомоечных машин, СВЧ, холодильников на дому. Гарантия
т. (061) 2207443, 0982913822,
0502785293

●

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

ПРОДАМ
●

1-к. Квартира 3/9 этажей,
39м/20м/9м, Днепровский
(Ленинский) , Портовая улица
524 194грн т.0963010755

ровка т.0668274935

●

сварка подвесных крановых путей двутавр 36
и 45 оплата сдельная т
0969262485 игорь

●

1-к. Квартира 4/4 этажей,
42м/19м/16м, Агрономическое, Мичурина улица 405
405грн т.0674307741

ФИНАНСОВЫЕ
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 т.0636630465, 0508841130,
0688801302

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

●
РИТУАЛЬНЫЕ
●

Памятники: гранит, бетон,
мозаика т.0677497456

2-этажный Дом КаменкаДнепровская 673 855грн
т.0506022093

● Продам дом, с. Марьевка, 25км от
Запорожья. Приватизированный.

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

● Сдам кафе под ключ или другой
вид деятельности, 35 м2, в проходном месте, район Инженерной
Академии т.0995010031

●

Ухоженная дача в Малокатериновка. Вопросы по
т.0966530368

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

СНИМУ

КУПЛЮ

●

● Квартиру.

Любой

район

т.0678531643

● Сниму 1-комнатную квартиру или

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

●

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