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Редакции сайта Весь Кривой Рог

требуется студентка
для работы

внештатным журналистом
в свободное от учебы время

067�77�11�694

Производственному
предприятию

на постоянную работу
требуются

ВОЛОЧИЛЬЩИКИ
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРИ
тел. 067-560-00-96

Аюр-Веда в Кривом Роге!

Трифала,
100 таблеток 

120 грн.

Уджала,
глазные капли  60 грн.

Адрес офиса:
пр. Мира, дом 54, кв. 2

тел. 067-77-11-694

Чаванпраш,
500 грамм 

200 грн.

Брахмивати,
100 таблеток 

150 грн.

Ливокер,
100 таблеток 

150 грн.
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Пункты приема платных объявлений:

• Магазин «Юлия» — пр. Металлургов, 28

• Магазин «Все для бухгалтера» — пр. Металлургов, 28

Из любой точки Кривого Рога и Украины
Продиктуйте текст объявления по телефону
(068) 774-98-67
работаем 9-18.00, выходные суббота, воскресенье.
Назовите фамилию плательщика и попросите
назвать сумму к оплате
С любого терминала - наличными
С любой карточки - безналичными

Перечисляйте нужную сумму. ВНИМАНИЕ! Новый счет!
на 4149 6293 9821 9261 («ПриватБанк») Балабанов С.В.

• ШАГ 1.

• ШАГ 2.

• ШАГ 3.

1. Бесплатно принимается до 3-х объявлений
от одного лица. Если у Вас несколько телефо-
нов, мы рады, но не принимаем еще 3 объявле-
ния и «на другой номер».

2. Каждое бесплатное объявление не должно
превышать 20 слов, включая номера телефонов.
Достоинства своих товаров и услуг расписывай-
те тем, кто Вам звонит.

3. Бесплатно публикуется не более чем ДВА но-
мера телефона.

4. В рубрику НЕДВИЖИМОСТЬ от одного
лица принимается только ОДНО бесплатное
объявление. Для агентств недвижимости, ча-
стных риэлторов объявления публикуются в
неограниченном количестве, но ПЛАТНО, но

ПРАВИЛА ПРИЕМА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
по ЛЬГОТНЫМ тарифам.

5. Объявление публикуется или ОДИН раз или
ТРИ раза по желанию заказчика.

6. Редакция сокращает объявления согласно
общей стилистики исходя из соображений эко-
номии места. Лучше всего Вам объяснит суть
объявления его податель.

7. Редакция не имеет возможность проверять
достоверность объявлений! Будьте бдительны
и осторожны! Ответственность за достоверность
информации несет его податель… но сумеете
ли Вы его найти в случае чего?!

8. Претензии относительно публикаций при-
нимаются по телефону 404-09-01 в течение 7
дней с момента публикации (выхода в свет).

Не забудьте при платеже указать ФИО плательщика.
Сохраните чек до выполнения редакцией рекламных обязательств

СТОИМОСТЬ ПРИЕМА  ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
1 объявление до 20 слов + 30 коп.  за последующее слово

ЖИРНЫМ ШРИФТОМ в начале рубрики
в газете  «МОЯ ОБЪЯВА»

7 грн

• СПД Шворак В.  Карачуны. Киоск «Пресса» возле АТБ;

• Редакция «Моя объява» — пр. Мира 54/2

1. НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ  АГЕНТСТВ
* АН Тандем. Проведет

вашу сделку через опекунс-
кий совет, снимет аресты,
поможет с гражданами дру-
гих государств. Все в рамках
закона.098-438-26-48, Татья-
на.

* Помощь при продаже
недвиж. на взаимовыгодных
усл., оформление наслед-
ства, узаконение люб. слож-
ности. Умерен. комиссион-
ные. 096-478-73-05.

* АН Доминант. Оценка не-
движимости! Без выезда на
объект! Для любых целей; до-
говор купли-продажи; вступ-
ление в наследство; договор
мены; судебных тяжб; любо-
го вида юридич. профильных
направлений. 097-685-29-98.

* Опытный риелтор, окажет
профессиональную помощь
при продаже, покупке любой
недвижимости. Подготовка
полного пакета документов.
Сопровождение сделки. Бес-
платные консультации. 098-
153-35-52 Инесса.

ПРОДАМ  1КОМН.
* Пр. 1-к, 9/9, 39/17,2/9, не

угл, с камином, 5-Заречный,
лоджия, м/п окна и двери,
2ая вход. мет/дверь. нов. с/
т, меблирована, бойлер,
счетчики, хозяин. ОСМД.
096-87-333-25.

* АН Тандем. Проведет
вашу сделку через опекунс-
кий совет, снимет аресты,
поможет с гражданами дру-
гих государств. Все в рамках
закона.098-438-26-48, Татья-
на.

* АН ЭтажИ. Пр. 1-к, ул.
Владимира Великого, стал,
кр/линия, 4/5, 37/19/8. Косме-
тика. Заменены трубы, окна
частично мп. Новая провод-
ка. Колонка автомат 098-
153-35-52.

* АН Доверие. Техничес-
кая инвентаризация, все

вопросы по БТИ, земельные
кадастры. 068-260-17-03.

* АН Доверие. Окажем ус-
луги по купле, продаже, об-
мену жилья, подготовка
предпродажных докумен-
тов, наследство, земельные
вопросы (кадастр, привати-
зация земли), работа с гос.
нотариусами и др. Обра-
щайтесь, поможем. Опыт
работы. 068-260-17-03.

* Пр. 1-к, дешево, стал, 2/4,
кухня 8, треб. ремонт, балкон,
6500. 096-202-47-99.

* Пр. 1-к, Пионер, ул. Сичес-
лавская, 2/4, жилая, мебель.
6500. 096-202-47-99.

* Пр. 1-к, 3/5, хрущевка, за
магазином 1000 мелочей (р-н
Автовокзала). В среднем жи-
лом состоянии. Срочно, с вы-
ездом. Трубы поменяны. 1
окно м/п. 6900 у.е. без торга.
Без посредников. Будем в го-
роде с 15 марта, звонить с 16.
068-42-22-351.

* Пр. 1-к, 5-Заречный, по
Бродвею, 1 эт., с/у и окна по-
меняны. 8000. 098-635-01-66.

* Пр. 1-к, улучш. планир., 3/
9, над остановкой 17 квартал,
не угл, лодж, комната 16, кух-
ня 9, перегородка, счетчики
воды, тепла, бойлер, замене-
ны трубы, рама и окна м/п.
9000 у.е. 066-564-06-36.

* АН Тандем. Пр. 1-к, ул. Со-
дружества, 5\5. С ремонтом.
М\п окна, трубы. Встр. кухня,
бойлер. Натяж. потолки.
11300. 098-438-26-48 Татьяна.

* АН Тандем. Пр. 1-к, ул.
Домностроителей, 8\9, 23/16/6,
жилая. (Комната в общежи-
тии) 4000, торг. 097-075-49-20
Денис.

* АН Тандем. Пр. 1-к, 97 кв,
ул. Костенко, 4/4.С космети-
ческим рем. М\п окна, трубы.
Встр. кухня, колонка автомат.
9000. 098-438-26-48 Татьяна.

* АН Тандем. Пр. 1-к, мало-
семейка, ул. Спасская, 1\9. 30/
18/6. М/п окна, трубы. Косме-
тика. Счётчики. Балкона нет.
5500, торг. Оксана 096-45-45-

077.
* АН Тандем. Пр. 1-к, 5-За-

речный, 1/9, улучшенка, 39/17/
8, без ремонта. Балкон. Есть
долг). 7800. Алена 068-561-03-
34.

* АН Тандем. Пр. 1-к, Кро-
пивницкого, 4/4, стал, ост. ДК
Б.Хмельницкого, 37/19/8. Балк/
заст. Обычном жилом состоя-
нии. Счетчики; газ, вода, теп-
ло. 7300. Алена 068-561-03-34.

* АН Тандем. Пр. 1-к, Вечер-
ний б-р, 4/9. 34/16/7. М\п окна,
счетчики. Жилая. Балк/заст.
9000, торг. Алексей 097-132-
50-12.

* АН Тандем. Пр. 1-к, б-р Ве-
черний, 9/9. 31/16/7, без ре-
монта. Бал/заст. 7500, торг.
097-075-49-20 Денис.

* АН Тандем. Пр. 1-к, ул. Ки-
рова, 9/9. 35/18/8. Жилая. Балк/
заст. 8500, торг. 097-075-49-20
Денис.

* АН Тандем. Пр. 1-к, Голов-
ка (Даманский), 2/9, 39/19/7.
Жилая. Балкон. Счетчики,
вода, тепло. 5300. Алена 068-
561-03-34.

* Пр. 1-к, от хозяина. 067-
203-79-23.

* Пр. 1-к, б-р Вечерний, 9/9,
о/п 35 кв.м, комната 17, кухня
8. Не угловая, крыша не течет,
тех. этаж. Уютная, с хорошим
ремонтом. От хозяина. Ц. 9500
у.е. 097-229-00-17, 067-778-53-
95.

* Пр. 1-к, БМВ, 5/14, счетчи-
ки воды, отопления, лодж/
заст, спутниковое ТВ. 096-537-
36-51.

* АН Доверие. Пр. 1-к, Ав-
товокзал, 2/5, хрущевка, тру-
бы поменяны, МПО, 7300. 068-
260-17-03, 068-549-53-57.

* Пр. 1-к, к-цо 44 квартал, 5/
5, жилая, МПО, крыша в по-
рядке. 6100. 096-202-47-99.

* Пр. вашу 1-комнатную
квартиру на среднем этаже в
Металлургическом районе

по умеренной цене для мо-
его родственника. 098-683-46-
14.

* Пр. 1-к, 6/9, ул. Головко.
098-917-16-53.

* Пр. 1-к, Даманский, 2 этаж,
все родное, на все счетчики.
5200, торг. 096-255-71-32.

* Пр. 1-к, Косиора, 32/20/8,
капремонт, счетчики на все.
097-615-78-54.

* Пр. комната 12 кв.м в уп-
лотнении, Пруды, 3/4. Или ме-
няю. Ц. 2700. 098-754-00-38.

* Пр. 1-к, Макулан, новые
окна, батареи, газ. счетчик.
Стены готовы под отделку.
5500. 067-711-91-15.

* Пр. 1-к, улучш. планир, 3/
9, над остановкой 17 квартал,
не угл, лоджия, комната 16,
кухня 9, перегородка, счетчи-
ки воды, отопления, заменены
трубы, рама и окна пластик.
9000 у.е. 066-564-06-36.

* АН Доминант. Пр. 1-к,
Смычка, 2/2, стал, мпо, косме-
тика, счетчики на все, балк/
заст. 4800. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 1-к, Во-
сточный-1, 9/9, косметика,
мпо, мпт, счетчики на все, бой-
лер, мебель, развитая инфра-
структура, рядом магазины.
9200. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 1-к, пл.
Артема, чеш, 5/5, 36/20/8, 2
балкона, косметика, мпо, мпт,
встр. кухня, бойлер, развитая
инфраструктура, рядом мага-
зины. 9500. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 1-к, пл.
Артема, ул. Тесленко, 4/4, сту-
дия, мпо, мпт, мебель, бойлер.
8500. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 1-к, б-р
Вечерний, 8/9, частично мпо,
мпт, родное сост., развитая
инфраструктура, 7200. 097-
685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 1-к, Сви-
танок, 129 квартал, ул. Кро-
пивницкого, 1/5, мпо, мпт, кос-
метика, на окнах решетки,
счетчики на все, бойлер.
64999. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 1-к, 129
квартал, 1/5, чеш, улучш. пла-
нир., лодж/заст, счетчики на
все, бойлер. 6500. 097-685-29-
98.

* АН Доминант. Пр. 1-к, 173
квартал, ул. Тухачевского, 2/
5, не угл, родное сост. 5800.
097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 1-к, 44
квартал, ул. Мусргского, 4/5,
косметика, мпо, мпт, счетчики
на все. 5999. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 1-к, Су-
хая Балка, 5/5, чеш, не угл,
кирпичный дом, счетчики на
все, родное сост, развитая ин-
фраструктура. 5999. 097-685-
29-98.

* Пр. 1-к, БМВ, 5/14, счетчи-
ки воды, отопления. 098-898-
66-34.

* Пр. 1-к, Юбилейная, ул. Со-
дружества, жилая. 10200. 096-
202-47-99.

* Пр. 1-к, Смычка, 2/2, с са-
раем и гаражом. 098-212-38-
08, 097-316-33-25.

* Пр. 1-к, ул. Якира, 1, 5/5,
не угл. 097-508-41-44.

* Пр. 1-к, б-р Европейский,
9/9, м/п окна и трубы, жилая.
098-629-45-35.

* Пр. 1-к, 3/5, Олимп, счет-
чики, м/п окна и трубы. 067-
596-57-84.

* Пр. 1-к, КРЭС, ул. Кремлев-
ская, 8/9, 39/9, не угл, м/п окна,
трубы, лодж/заст, вода, газ,
бойлер, встр. кухня. 10500 у.е.
096-520-97-19.

* Пр. 1-к, стал, КРЭС, 1/2, 30/
19,5, колонка, жилая, сарай.
2600 у.е., долг в цене. 098-101-
23-73.

* Пр. 1-к, СевГОК, 2/9, 38
кв.м, улучш. планир, жилая.
3900. 067-210-23-80.

* Пр. 1-к, ул. 23 Лютого, ре-
монт, счетчики на все. Заходи
и живи. 067-638-27-39.

* Пр. 1-к, Солнечный, 9 этаж.
096-857-06-62.

* Пр. 1-к, БМВ, 5/14, счетчик
воды, отопления. 5000. 098-
898-66-34.

* Пр. 1-к, 6/9, ул. Головко.
098-917-16-53.

* Пр. 1-к, Даманский, 5/5,
чеш, тех. этаж, 96/19/8, МПО,
балкон, новая сантехника,
бойлер, кондиц., натяж. пото-
лок. 6300 у.е. 067-526-95-16.

* Пр. комната (коммуналка),
16 горбольница, документы
готовы. 40 тыс. грн. 067-631-
34-98.

* Пр. 1-к, 1/5, 44 квартал, ул.
Войчишина, цок/высокий,
МПО, счетчики на все. 5200.
097-822-72-54.

* Пр. 1-к, улучш. планир., 3/
9, над остановкой 17 квартал,
не угл, лодж/заст, комната 16,
кухня 9, счетчики воды, тепла,
водогрейка, частич. ремонт.
9000 у.е. 063-462-23-73.

ПРОДАМ  2КОМН.
* СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАР-

ТИР! в т.ч. проблемных: с
долгами, с прописаными, не
приватизированные. ЗАДА-
ТОК СЕГОДНЯ! 098-691-52-
56.
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098-438-26-48

* Пр. 2-к, Металлургичес-
кий р-н, 5 этаж 5-эт. дома. Во
дворе садик, школа. Крыша
теплая, не течет. 097-041-31-
54, 096-711-94-20.

* Пр. 2-к, м-н Индустриаль-
ный, д. 79, кв. 62. Евроре-
монты, 6 этаж 1-эт. дома, 56
кв.м, хорошая планировка,
транспортная развязка. 097-
041-31-54, 096-711-94-20.

* АН ЭтажИ. Пр. 2-к, ул.
Курчатова, чеш, 1/9, 48/28/7.
Выс/цоколь. Решетки. Состо-
яние жилое. 098-153-35-52
Инесса.

* АН Доверие. Куплю
квартиру в любом районе
города. 068-260-17-03, 068-
549-53-57.

* Пр. 2-к, чеш, 5/5, тех. этаж,
крыша в порядке, без долгов
и посредников. 096-948-29-53.

* Пр. 2-к, ж/д вокзал, 1/2, ча-
стич. евроремонт, стал. 10000
у.е. 097-918-10-74.

* Пр. 2-к, ул. Свитальского
(Тухачевского), 8/9, МПО, тру-
бы частично заменены, не угл.
11700. 096-202-47-99.

* Пр. 2-к, рядом 173 квартал,
ул. Коротченко, 8/9, МПО,
балк/заст м/п, утеплен, счетчи-
ки на воду, тепло. 11700. 096-
202-47-99.

* Пр. 2-к, Пруды, 1/4, МПО,
балк/заст м/п, утеплен, счетчи-
ки на все, без долгов. 12000.
096-202-47-99.

* АН Тандем. Пр. 2-к, ул. Ге-
роев АТО, 4/5. Комнаты раз-
дельно. М/п окна и трубы. Жи-
лая, нужна косметика. 10700,
торг. 097-075-49-20 Денис.

* АН Тандем. Пр. 2-к, ул. Ко-
сиора, 5/5. Комнаты раздель-
но. М/п окна и трубы. Жилая,
нужна косметика. 10500, торг.
097-075-49-20 Денис.

* АН Тандем. Пр. 2-к, ул. Си-
чеславская, КРЭС, 2/5, 46/31/76.
Нужен ремонт. Балкон. 8700,
торг. 097-075-49-20 Денис.

* АН Тандем. Пр. 2-к, ул. Си-
чеславская, КРЭС, стал, 5/5, 51/
31/7. Косметика. Мебель.
Окна, трубы м/п. Балкон.
12400. Алена 068-561-03-34.

* АН Тандем. Пр. 2-к, ул. Ле-
нина, 5/9. 48/27/7. Комнаты
раздельно. М\п окна, балкон,
трубы, счетчики. Бойлер, кон-
диционер. Косметика. 16500,
торг. Татьяна 098-438-26-48.

* АН Тандем. Пр. 2-к, стал,
ул. Кремлевская, 3/4. 55/30/9.
Комнаты раздельно. М\п окна,
трубы, счетчики. Бойлер. На-
тяж. потолки. Встр. кухня.
10800, торг. Николай  098-438-
26-46.

* АН Тандем. Пр. 2-к, ул. Куз-
нецова, 3/4. 45/28/6. М\п окна,
трубы  балкон. Ванная кафель,
новые: двери, батареи, счет-
чик- газ, колонка. 096-454-50-77.

* АН Тандем. Пр. 2-к, ул.
Кропивницкого (Горняк), 1/3,
стал, 49/41/8. Выс/цоколь. Все
раздельно. Жилая. Заменены
окна м/п. + погреб. 10500. Але-
на 068-561-03-34.

* АН Тандем. Пр. 2-к, ул. Ва-
тутина (129 квартал), 4/5, 48/
33/6. Комнаты раздельно.
Балк/заст м/п. Бойлер. 10500.
Алена 068-561-03-34.

* АН Тандем. Пр. 2-к, ул.
Симбирцева (Горняк), 4/5, 49/
41/8. Жилая. Все раздельно.
Заменены окна м/п. Балк/заст.
14500. Алена 068-561-03-34.

* АН Тандем. Пр 2-к, Сев-
ГОК, ост. Восход, ул. Федо-
ренко, 5/5, 43/28/6. Родное
сост. Бойлер. Балкон. 6800.
Алена 068-561-03-34.

* АН Тандем. Пр. 2-к, ул. Ни-
колаевское шоссе. Комнаты
раздельные. 48/29/7, Мпт,
окна. 9/9. Крыша отремонти-
рована. 9500. Алексей 097-
132-50-12.

* Пр. 2-к, брежн, 129 квар-
тал, ул. Ватутина, 3/4, не угл,
м/п окна и трубы, балк/заст,
комнаты раздельно, кр/линия,
бойлер. 11000. 097-294-71-30.

* Пр. 2-к, ост. 17 квартал, ул.
Карбышева, 1/5, бреж, 42/30/
7, цок/высокий, частично мпт,
бойлер, жилая. 6000. 067-638-
88-09.

* Пр. 2-к, ост. 8 больница,
жилая. 098-229-19-75.

* Пр. 2-к, 4/5, 50 кв.м, чеш,
счетчики на все, окна и двери
поменяны, район 6 горболь-
ницы. 10500. 097-822-72-54.

* Пр. 2-к, Уфимская, стал. 3/
3, треб. ремонт. 8500. 098-904-
40-65.

* Пр. 2-к, Смычка, 2/2, стал.
м/п окна и трубы, колонка ав-
томат, счетчики на все, боль-
шая кладовка, балк/заст. 7500
у.е. 067-491-36-59.

* Пр. 2-к, Заречный, 9500 у.е.
096-441-01-72.

* Пр. 2-к, чеш, 5/5, центр Да-
манского, без долгов и по-
средников. 096-948-29-53.

* Пр. 2-к, Уфимская, 4 этаж,
МПО, кондиционер. 9000. 097-
547-87-62.

* АН Доверие. Пр. 2-к, 1/9,
Долгинцевский р-н, ост. Бату-
ринская, дорогой рем., ши-
карная мебель, 63 кв.м, ком-
наты раздельно, холл, кухня 9,
лоджия. 11000. 068-260-17-03.

* АН Доверие. Пр. 2-к, 5/5,
129 квартал, ост. Свитанок,
комнаты раздельно, под ре-
монт. 9900. 068-260-17-03, 068-
549-53-57.

* АН Доверие. Пр. 2-к, 3/5,
20-й, ул. Кропивницкого, не
угл, не проходная, все раз-
дельно, балк/заст, все счетчи-
ки, жилая. 11500. 068-260-17-
03, 068-549-53-57.

* АН Доверие. Пр. 2-к, 5/5,
Дружба, ул. Кириленка, капре-
монт крыши, жилая, счетчики
на все.

* АН Доверие. Пр. 2-к, КРЭС,
4/5, брежн, кирпичный дом,
МПО, с/т поменяна, жилая,
очень теплая. Пустая, докум.
готовы. 11000. 068-260-17-03,
068-549-53-57.

* АН Доверие. Пр. 2-к, 3/4,
Горняк, стал, все родное.
9500. 068-260-17-03, 068-549-
53-57.

* АН Доверие. Пр. 2-к, 5/5,
Ватутина, 43 кв.м, район пар-
ка, проходная, жилая, м/п
окна и трубы. 9000. 068-260-17-
03, 068-549-53-57.

* Пр. 2-к, Мусоргского, 1/9,
не угл, 45/7, балк/заст, счетчи-
ки на все. 11000. 096-351-15-57.

* Пр. 2-к, ул. Лермонтова, 3/
5, от хозяина. 096-739-16-24.

* Пр. 2-к, Пионер, 1 эт. 096-
032-22-67.

* Пр. 2-к, стал, Смычка, 2/2,
м/п окна и трубы, колонка ав-
томат, счетчики на все, боль-
шая кладовка, сарай, 7500 у.е.,
торг. 067-491-36-59.

* АН Доминант. Пр. 2-к,
Дружба, 9/9, улучш. планир.,
комнаты раздельно, мпо, мпт,
косметика. 8500. 097-685-29-
98.

* АН Доминант. Пр. 2-к, Чер-
воная, 4/4, не угл, жилая, счет-
чики на все, 5999. 097-685-29-
98.

* АН Доминант. Пр. 2-к,
Юность, 1/5, хр, угл, комнаты
проходные, родное сост. 6500.
097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 2-к, Ар-
тем, Дом Мод, 5/5, чеш, не угл,
2 балкона, колонка, жилая,
развитая инфраструктура.
12899. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 2-к, Фур-
шет, 2/3, стал, не угл, комнаты
раздельно, родное сост., с
долгами. 5999. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 2-к, 44
кв., 5/5, жилая, мпт, бойлер,
комнаты проходные. 7500.
097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 2-к, Гор-
няк, Бродвей, стал, 2/3, угл,
комнаты раздельно, жилая,
мпо, мпт, развитая инфра-
структура. 8700. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 2-к,
КРЭС, 3/5, стал, не угл, комна-
ты раздельно, родное сост.
8999. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 2-к, 17
квартал, 1/5, брежн, не угл,
комнаты раздельно, треб. ре-
монт, с долгами. 4999. 097-685-
29-98.

* АН Доминант. Пр. 2-к, 17
квартал, 23 Лютого, 1/5, стал,
не угл, комнаты раздельно, кр/
линия, родное сост. 6100. 097-

685-29-98.
* АН Доминант. Пр. 2-к,

НКГОК, 1/2, стал, комнаты раз-
дельно, треб. ремонт, мпт.
3400. 097-685-29-98.

* Пр. 2-к, 6/10, евроремонт,
56 кв.м, кухня 10, р-н Индуст-
риальный + кладовка, от хо-
зяина. Цена при осмотре. 097-
04-13-154.

* Пр. 2-к, 5/5. теплая, кры-
ша не течет, окна металлопла-
стик, от хозяина, р-н Дзержин-
ка. 096-711-94-20.

* Пр. 2-к, Автовокзал, 2/5.
9600, без торга. 067-113-77-94,
хозяйка.

* Пр. 2-к, ул. Николаевское
шоссе, д. 12, 1 этаж, без ре-
монта. 7500. 067-298-42-14.

* Пр. 2-к, 3/5, пр. Мира, 46,
треб. ремонт. 13000. 097-393-
92-37.

* Пр. 2-к, Героев-подполь-
щиков, 2/2, комнаты раздель-
но, ж/п 43. 096-367-63-10.

* Пр. 2-к, без ремонта, За-
речный. 10000 у.е. 097-216-02-
88.

* Пр. 2-к, 1/9, центр Даманс-
кого, счетчики на все, можно
с мебелью. 068-422-97-57.

* Пр. 2-к, Юбилейная, Со-
дружества, 3/5, ухоженная.
Заходи и живи. 097-854-19-48.

* Пр. 2-к, ул. Свято-Никола-
евская, 4/5, 51 кв.м, счетчики,
МПО, гараж. 096-432-66-05.

* Пр. 2-к, Юбилейная, Со-
дружества, 3/5, ухоженная.
Заходи и живи. 097-854-19-48.

* Пр. 2-к, 5-Заречный, 4/9,
9500. 097-216-02-88.

* Пр. 2-к, рядом 173 квартал,
ул. Свитальского, 8/9, не угл,
комнаты раздельно, МПО,
балкон м/п, жилая, бойлер.
Документы в порядке. Без
долгов. 11800. 096-202-47-99.

* Пр. 2-к, стал, Первомайка
(Юность), 2/2, 44,3/25/9,6, ком-
наты раздельно, колонка,
счетчики на все. Бонус - сарай,
погреб, огород. 6500 у.е.,
торг. 098-101-23-73.

* Пр. 2-к, стал, Сильпо, 2/9,
м/п окна и трубы, колонка-ав-
томат, счетчики на все, боль-
шая кладовка, теплая, балк/
заст. 7500. 067-491-36-59.

* Пр. 2-к, ул. Димитрова, ост.
Рудана, хр, угл, 5/5, крыша
нормальная, м/п окна и трубы,
балкон м/п, жилая, нужна кос-
метика. 097-932-26-64.

* Пр. 2-к, Косиора, 4/5, не
угл, комнаты раздельно. Хозя-
ин. 050-361-35-52.

* Пр. 2-к, стал, Смычка, 2/2,
м/п окна и трубы, колонка ав-
томат, счетчики на все, боль-
шая кладовка, балк/заст. 7500
у.е. 067-491-36-59.

* Пр. 2-к, Дзержинка, Ильи-
чевская, 3/9, 67,8/36,3/9,
улучш. планир., 2 лоджии. 067-
435-72-10.

* Пр. 2-к, Олимп, ул. Кате-
риновская, 4/5, хр, проходная,
жилая, мпт, счетчики. 098-629-
45-35.

ПРОДАМ  3КОМН.
* АН Тандем. Проведет

вашу сделку через опекунс-
кий совет, снимет аресты,
поможет с гражданами дру-
гих государств. Все в рамках
закона.098-438-26-48, Татья-

на.
* Пр. 3-к, 5/5, р-н Дружба,

дом кирпичный, стены утеп-
лены, крыша перекрыта,
балкон и окна металлоплас-
тиковые, не угловая, нужен
косметич. ремонт. Ц. 9000.
098-258-59-10, 098-268-37-57.

* Пр. 3-к, от хозяина, 6/9,
угловая, ул. Ватутина. Кухня
9 кв. Цена 1200. Торг умес-
тен. 067-160-47-12.

* АН ЭтажИ. Пр. 3-к, ул.
Постышева, 2/2, 68/46/7,
стал. Мп окна, мп трубы.
Встр. кухня. Косметика. Бал-
кон 8м. 098-153-35-52 Инес-
са.

* АН ЭтажИ. Пр. 3-к, ул.
Космонавтов, 7/9, кухня 9 м.
Евроремонт. Встр. кухня.
Квартира продается со всей
бытовой техникой и мебе-
лью. Входи и живи.098-153-
35-52 Инесса.

* АН ЭтажИ. Пр. 3-к, 4 м-н
Заречный, 1/9, 59/40/9. Мп
окна, мп трубы. Балкон мп.
Бойлер. Счетчики на все. Со-
стояние жилое, 11500. 098-
153-35-52 Инесса.

* Пр. 3-к, 17 квартал, 1/5,
брежн, цок/высокий, частично
ремонт. 8700. 067-909-39-86.

* Пр. 3-к, 2/3, 63,5 кв.м, ав-
тономка, сигнализация, счет-
чики, металлопластик, погреб.
067-496-08-81.

* Пр. 3-к, район к-цо Косио-
ра, ул. Вадима Гурова, 48,8
кв.м. 068-195-78-92.

* Пр. 3-к, 2 эт., комнаты раз-
дельно, 2 балкона, счетчики
на все. Долгинцево, ж/д вок-
зал. 097-369-82-02.

* Пр. 3-к, Юбилейная, брежн,
все раздельно, 1/5, балкон,
цок/высокий, решетки на ок-
нах, бронир. дверь, все рядом.
10800. 098-101-23-73.

* АН Тандем. Пр. 3-к, ул.
Якира, 4\9. Комнаты роздель-
но. Металлопластиковые
окна, балк/заст. 63/38/8. 18500.
Оксана 096-45-45-077.

* АН Тандем. Пр. 3-к, ул.
Мира, 2/9. М\п окна, трубы.
Под ремонт. Ост. Балхашская.
17700. Николай 098-438-26-46.

* АН Тандем. Пр. 3-к, ул.
Олейникова, 2/5. 58/44/6. М\п
окна, балкон, трубы. Колон-
ка.098-438-26-48 Татьяна.

* АН Тандем. Пр. 3-к, ул.
Коссиора, 4\5. 59/45/6. Кирпич-
ный дом. Металлопластико-
вые окна, балк/заст. 13500.
Оксана  096-45-45-077.

* АН Тандем. Пр. 3-к, ул.
Коссиора, 4\9 (Землячки), 63/
45/7. Металлопластиковые
окна, балк/заст. 17800. Окса-
на  096-45-45-077.

* АН Тандем. Пр. 3-к, ул.
200лет Кривого Рога. 7\9. 63/
45/7, Встр. кухня. М\п трубы,
бойлер. Новая столярка.
Алексей 097-132-50-12.

* АН Тандем. Пр. 3-к, ул.
Тынка, 6\9 (Ашан), 63/45/7. Ме-
таллопластиковые окна, балк/
заст. 15700. Оксана  096-45-45-
077.

* АН Тандем. Пр. 3-к, ул. Ге-
роев АТО, 5/5. Двухсторонняя.
Нужен ремонт. 10500, торг.
097-075-49-20 Денис.

* АН Тандем. Пр. 3-к, ул.
Ярослава Мудрого, брежн, 5/
5. 64/37/6. М\п окна, трубы.
Счетчики. 11400, торг. 097-075-
49-20 Денис.

* АН Тандем. Пр. 3-к, новое

Балакина, 1/9. М\п окна, бро-
нированные двери, м\п трубы.
Жилая, 64/45/9. 12600. 097-075-
49-20 Денис.

* АН Тандем. Пр. 3-к, 5 За-
речный, 5/13. 67/42/9. Улуч-
шенная планировка, холл. Ре-
монт, встр. кухня. Балк/заст.
Скоростной. Алена 068-561-
03-34.

* АН Тандем. Пр. 3-к, ул. Де-
сантная, 5/9, 62/39/7. Не угл.
Хороший ремонт. Все раз-
дельно. Кондиционер, бой-
лер. Частич. мебель. Счетчи-
ки на все. Балк/лодж/заст м/п.
17200. 068-561-03-34.

* АН Тандем. Пр. 3-к, ул. Ух-
томского, 2/5. СевГОК. Не угл.
Жилая. Окна м/п. Балкон.
7500. Алена 068-561-03-34.

* АН Тандем. Пр. 3-к, 5 За-
речный, 5/9. 74/42/9. Улучшен-
ная планировка, холл. Ремонт,
встр. кухня. Балк/заст. Скоро-
стной. Алена 068-561-03-34.

* АН Тандем. Пр. 3-к, ул.
Ярослава Мудрого, брежн, 5/5.
64/37/6. М\п окна, трубы. Двух-
сторонняя. Счетчики. 11400,
торг. 097-075-49-20 Денис.

* Пр. 3-к, стал, 80 кв.м, Ка-
рачуны, ул. Бахчисарайская, 2/
3, комнаты раздельно. 15000.
098-018-57-25.

* Пр. 3-к, Стрела, 1 этаж,
цок/высокий, без ремонта,
74,9 кв.м, все раздельно. 067-
626-64-99.

* Пр. 3-к, Восточный-2, ул.
Лисового, 27, 2/9, 70/10, холл,
угловая, лоджия, без ремонта.
098-503-62-02.

* Пр. 3-к, стал, 80 кв.м, Ка-
рачуны, ул. Бахчисарайская, 2/
3, комнаты раздельно. 15000.
098-018-57-25.

* Пр. 3-к, центр Карачунов,
3/5. 097-208-12-67.

* Пр. 3-к, Бирюза, ул. Кача-
лова, 3/5, м/п окна и трубы, все
новое, балк/заст м/п, колонка,
счетчики на все, рядом шко-
ла, детсад. 12000 у.е., торг.
067-648-61-74.

* АН Доверие. Пр. 3-к, 3/5,
129 квартал, 60 кв.м, комнаты
раздельно, холл, кухня 6.
13500. 068-260-17-03, 068-549-
53-57.

* АН Доверие. Пр. 3-к, 1/2,
ост. Монастырская (Фрунзе),
с/т заменена, газ. колонка. Во
дворе сарай, погреб, огород.
62 кв.м.7500. 068-260-17-03,
068-549-53-57.

* АН Доверие. Пр. 3-к, 3/4,
94 кв.м, КЦРЗ, комнаты раз-
дельно, 2 балкона. 6500. 068-
260-17-03, 068-549-53-57.

* АН Доверие. Пр. 3-к, 4/9,
Индустриальный, 62 кв.м, кух-
ня 9, балк/лодж, 14000, торг.
068-260-17-03, 068-549-53-57.

* Пр. 3-к, Заречный, 3/9,
10000 у.е. 096-441-01-72.

* Пр. 3-к в 5-квартирном
доме, 63 кв.м, газ, вода, гараж,
вх. подвал, кладовка, лет. кух-
ня, огород 14 сот., рядом
река, парк. ост. Центральная
(Веселые Терны). 098-379-14-
46.
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* Пр. 3к сталинка ул. Раки-

тина (Ногина) 1 эт. Красная ли-
ния. Высокий цоколь. теплая.
Счётчик на воду, газ, тепло.
Парковка. Долгов и проблем
с док. нет. Треб. ремонт. Соб-
ственник. 096-972-08-70 Алек-
сей.

* Пр. 3-к, бреж, Юбилейная,
балкон, 1/5, все раздельно,
цок/высокий, решетки на ок-
нах, все рядом. 10800 у.е. 098-
101-23-73.

* Пр. 3-к, Восточный-3, ком-
наты раздельно, 2 лоджии м/
п, 8/9, ремонт. Все рядом.
18000 у.е., торг. 067-491-36-59.

* Пр. 3-к, стал, Червоная (15
школа), евроремонт, автоном-
ка, встр. кухня, кондиционер.
16000 у.е. 067-648-61-74.

* АН Доминант. Пр. 3-к, к/т
Космос, 2/4, стал, полный
фарш, не угл, комнаты раз-
дельно, евроремонт, мебель,
встр. кухня, бойлер, кондици-
онер, мебель. 24999. 097-685-
29-98.

* АН Доминант. Пр. 3-к, Пер-
вомайка, 2/2, 81/62/9, стал, в
стадии строительства, крыша
в норме, с долгами, мпо. 4999.
097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 3-к,
Юбилейная, 5/5, чеш, не угл,
мпо, 2 балкона, встр. кухня,
бойлер, кондиционер, косме-
тика, развитая инфраструкту-
ра. 21000. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 3-к, 17
квартал, 23 Лютого, 2/5, чеш,
комнаты раздельно, счетчики
на все, родное сост. 10999.
097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 3-к,
ЮГОК, 1/5, стал, не угл, кир-
пичный дом, жилая, счетчики
на все, бойлер, развитая инф-
раструктура. 10500. 097-685-
29-98.

* Пр. 3-к, 5/5, дом кирпич-
ный, стены утеплены, крыша
перекрыта, не угловая, окна,
балкон - мет/пласт. Нужен.
космет. ремонт. 9000. 098-258-
59-10, 098-268-37-57.

* Пр. 3-к, 1/9, ЦГОК, угл, но
теплая, с/т поменяна, бойлер,
косметика. 5000. 067-192-94-
05.

* Пр. 3-к, 2/3, 64,5 кв.м, ав-
тономка, счетчики, 1 комната
проходная. Металлургический
р-н. Во дворе погреб. Посред-
никам не беспокоить. 067-496-
08-81.

* Пр. 3-к, Коротченко, 6/9, м/
п окна и трубы, с/у новый,
счетчик на тепло, свет, воду,
бойлер, балк/лодж/заст. Все
рядом. 13500. 067-491-36-59.

* Пр. 3-к, Восточный-3, все
раздельно, 8/9, 2 лодж/заст м/
п, ремонт. Все рядом. 18000
у.е. 067-648-61-74.

* Пр. 3-к, Восточный-2, ул.
Лисового, 27, 2/9, 70/10, холл,
угловая, лоджия, без ремонта.
098-503-82-02.

* Пр. 3-к, 2/5, комнаты раз-
дельно, возле 91 школы. Хо-
зяйка. 097-227-26-84.

* Пр. 3-к, стал, Горняк, 4/4,
не угл, 70/8. 13500. 097-572-91-
30.

* Пр. 3-к, 2/3, стал, Соцгород
(рядом 69 школа), о/п 66,7,
комнаты раздельно, счетчики
на все, ремонт. 580000 грн,
торг. 097-627-86-23.

* Пр. 3-к, 7-Заречный, 5/9, не
угл, проходная, 60/7, МПО,
счетчики на все, лодж/заст,
жилая. 14000 у.е. 096-520-97-
19.

* Пр. 3-к, ул. Ильичевская,
рядом Варус, франц. балкон,
МПО. 097-150-64-09.

* Пр. 3-к, стал, рядом 15
школа, ?, 73,4/48/7/8, счетчики
на газ, воду, тепло. 068-426-26-
90, 068-426-54-62.

* Пр. 3-к, ЦГОК, Мировское,
1/9, угловая, теплая, с/т поме-
няна, бойлер, косметика. 5000.
067-192-94-05.

* Пр. 3-к, 1 эт., 64,2/45, авто-
номка, счетчики, 1 комната
проходная. Металлургический
р-н. Во дворе сарай и погреб.
Без долгов. Посредникам не
беспокоить. 098-234-00-69.

* Пр. 3-к, Коротченко, 6/9, м/
п окна и трубы, балк/лодж/

заст, новая с/т, бойлер, счет-
чики, все рядом. 12500 у.е.
067-491-36-59.

* Пр. 3-к, евроремонт, не
угл, мебель, 5 эт., ул. Десант-
ная, перепланировка узак.,
комнаты раздельно. 067-713-
58-94.

* Пр. 3-к, 2/5, комнаты раз-
дельно, теплая, возле 91 шко-
лы. Хозяйка. 097-227-26-84.

* Пр. 3-к, парковая зона, ул.
Ватутина, 1/5, не угл. 096-501-
91-41.

* Пр. 3-к, ул. Каткова, 1/9, р-
н 17 горбольницы, 64,5/38/7,5,
счетчики на воду, газ, м/п лод-
жия, треб. ремонт. 067-995-23-
96, 050-101-94-47.

* Пр. 3-к, 76 кв.м, 2/9, 5-За-
речный, конечного скоростно-
го, отличное сост., все поме-
няно, все счетчики. 14500. 068-
543-53-57.

ПРОДАМ  ПРОЧИЕ
* АН Доминант. Пр. 4-к, Во-

сточный-2, 9/9, не угл, комна-
ты раздельно, улучш. планир.,
перепланировка, капремонт,
полный фарш, мпо, мпт, счет-
чики на все, встр. кухня, кон-
диционер, бойлер. 26999. 097-
685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 4-к, 44
кв., 9/9, 80/68/9, комнаты раз-
дельно, жилая, мпо, мпт, 2
балкона, развитая инфра-
структура. 15500. 097-685-29-
98.

* АН Доминант. Пр. 5-к, БМВ,
8/9, 105/85/9, комнаты раз-
дельно, косметика, не угл,
встр. кухня, полный фарш,
счетчики на все, развитая ин-
фраструктура, мпо. 15999. 097-
685-29-98.

* Пр. 4-к, ул. Поля, 6, в цен-
тре Почтового проспекта, 4/7,
о/п 83, комнаты не проходные,
большая кухня 11,7. 1350000
грн. 097-630-68-24.

* Пр. 4-к, 5 Заречный, 12/14,
87/51/10, окна и трубы м/п,
бойлер, саноборудование но-
вое, балкон большой застек-
ленный. 15000 у.е. 067-648-61-
74.

* Пр. 4-к, ул. Мухина, р-н
Долгинцевского ЗАГСа, 4/5. Ц.
договорная. 095-785-14-88.

* Пр. 4-к, евроремонт, 7/14,
Ингулец. 098-589-22-37, 067-
279-58-87.

* Пр. 5-к, Восточный-3, 9/9,
100 кв.м, родное сост. 096-739-
17-21, Александр.

* Пр. 4-к, 90 кв.м, 96 квар-
тал, без ремонта. 098-718-19-
26, Лариса.

* Пр. 4-к, бреж, Юбилейная,
2/5, м/п окна и трубы, в ван-
ной евроремонт. Заходи и
живи. Все рядом. 16500, торг.
098-101-23-73.

* Пр. 4-к, Индустриальный,
6/9. Или мен. на 2-к, 1-к. 063-
133-68-60.

* Пр. 4-к, 44 квартал, ул. Ста-
сова, 2/5, не угл, не проходная,
2 балкона, родное сост. 16500
у.е. 096-520-97-19.

* Пр. 4-к, 6/9, Индустриаль-
ный. 063-133-68-60.

* Пр. 4-к, 5/5, бреж, 63 кв.м,
ул. Тильги, 34, крыша отре-
монтирована, счетчики на газ,
воду, тепло, колонка, МПТ,
родное сост. 098-629-45-35.

* Пр. 5-к, 7/9, КРЭС, 98,8/67,9/
8,7, комнаты раздельно. 068-
269-28-38.

* Пр. 4-к, ул. С. Демиды, 4/5,
р-н Ореховой Рощи, 67,3/36,1/
12, колонка, счетчики на воду,
газ, жилая. 067-995-23-96, 063-
676-42-62.

КУПЛЮ  КВАРТИРУ
* Куп. 1-к квартиру в рай-

оне: к-цо Косиора, 2-я дет.

больница, 1000 мелочей, Ав-
товокзал и расположенных
между ними улиц. Предла-
гать в среднем состоянии.
Кроме 1 и последнего эта-
жей. 097-344-27-60.

* Опытный риелтор, ока-
жет профессиональную по-
мощь при продаже, покуп-
ке любой недвижимости.
Подготовка полного пакета
документов. Сопровожде-
ние сделки. Бесплатные кон-
сультации. 098-153-35-52
Инесса.

* АН Доверие. Куплю 1-2-
к квартиру. 068-260-17-03.

* Срочно куп. квартиру или
дом. 098-761-35-10, 096-284-21-
51.

* АН Тандем. Проведет
вашу сделку через опекунский
совет, снимет аресты, помо-
жет с гражданами других го-
сударств. Все в рамках зако-
на.098-438-26-48, Татьяна.

* СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАР-
ТИР! в т.ч. проблемных: с дол-
гами, с прописаными, не при-
ватизированные. ЗАДАТОК
СЕГОДНЯ! 098-691-52-56.

* Куп. комнату в коммунал-
ке или общежитии, в ЦГ райо-
не. 096-997-89-41.

* АН Доминант. Куп. 1-к,
Дзержинский р-н, в любом
сост., рассм. любые варианты.
с прописанными, с долгами.
До 60000. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Куп. 2-к,
Саксаганский р-н, чеш, с дол-
гами, рассм. любые варианты,
проблемные. 097-685-29-98.

ПРОДАМ ДОМ
* АН Тандем. Проведет

вашу сделку через опекунс-
кий совет, снимет аресты,
поможет с гражданами дру-
гих государств. Все в рамках
закона.098-438-26-48, Татья-
на.

* Пр. дом, Саксаганский р-
н, ш. Родина, о/п 92 кв., лет-
няя кухня, гараж, хозпост-
ройки. Земли 5 соток. В доме
- газ, свет, вода. Все по счет-
чику, печное отопление. Са-
нузел в доме. Рядом 5-я гор-
больница. 067-33-82-193.

* Пр. 22 сотки, дом без
крыши (недострой). Есть эл-
во, водопровод + скважина,
кап. сарай, л. кухня, л. баня,
туалет. Бетонный забор.
Земля приватизир. Есть ка-
дастр. №. Торг уместен. 096-
445-19-40.

* АН ЭтажИ. Пр. дом на Ба-
жаново, ул. Камышенская,
40 м.кв. Земля 12 сот, доку-
менты в порядке. Состояние
жилое. 6500. 098-153-35-52
Инесса.

* Пр. небольшой ухоженный
дом, с. Радевичево (в сторону
Ингульца), лет. кухня, хозпос-
тройки. колодец, огород, печ-
ное отопление, газ в балло-
нах. Недорого. 098-238-89-80.

* Пр. недорого дом с ками-
ном на Ласточке ул. Вильнюс-
ская 098-689-45-78.

* Пр. две совместные усадь-
бы, 3 комнаты, лет. кухня, 2 са-
рая, газифиц., печное отопле-
ние, счетчики, гараж, подвал.
ул. Орлика, 14. 440-75-57, 067-
16-88-973, 067-304-25-13.

* Пр. домик, времянка, лет.
кухня, погреб, сарай, все усло-
вия, недалеко от центрально-
го рынка, ул. Железорудная,
174. 067-78-29-882.

* Пр. усадьба, домик, лет.
кухня, сарай, подвал. ул. Ин-
тернациональная, 14а. 440-77-
57, 067-16-88-973.

* Пр. дом, Никопольский р-
н, с. Покровское, 9х10, вре-
мянка, гараж, подвал, хозпос-
тройки, 25 соток. 8000 у.е.,
торг. 099-984-87-11.

* Пр. дом, Карачуны, 8 со-
ток, гараж, лет. кухня, удоб-
ства в доме. 068-996-12-04.

* Пр. недорого дом с ками-
ном на Ласточке ул. Вильнюс-
ская 098-689-45-78.

* Пр. дом, Роковатая, 70
кв.м, 3 комнаты, удобства, ав-

тономка, м/п окна и трубы, га-
раж, лет. кухня, 9 соток. 11000.
098-101-23-73.

* Пр. полдома в р-не Обув-
ной фабрики. 7500, долг за газ
18000. 097-918-10-74.

* Пр. дом, р-н бывшего Гор-
холодильника, приватиз., 4,9
соток, газ/печное отопление.
Или мен. на 2-к. 096-321-48-57,
095-305-10-48.

* Пр. дом, пос. Божедаров-
ка, газифиц., 4 комнаты, лет.
кухня из 2 комнат, погреб, га-
раж, фрукт. деревья, огород.
Или мен. на 2-к в р-не 20 п/с,
ул. Ватутина, Уфимского, Кро-
пивницкого. 096-313-95-75.

* Пр. дом кирпичный, кры-
ша шифер, 69 кв.м, ул. Армин-
ского, 10 мин. от пл. Освобож-
дения. 13500. 068-549-53-57.

* АН Доверие. Пр. дом, За-
речный, ост. Школа милиции,
10х8, капремонт, новая кры-
ша, вода в доме, с/у, гараж,
лет. кухня, 7 соток ухоженной
земли. Ц. договорная. 068-260-
17-03.

* АН Доверие. Пр. дом, 70
кв.м, кирпичный, удобства в
доме, ухожен, 10 мин. ходу от
пл. Освобождения, ул. Армин-
ского. 14000. 068-260-17-03,
068-549-53-57.

* Пр. дом, р-н бывшего Гор-
холодильника, приватиз. 4,9
соток, газ/печное отопление,
хорошее освещена и асфаль-
тирована улица. Или мен. на
1-2-к. 096-321-48-57, 095-305-
10-48.

* Пр. два небольших гази-
фиц. домика на одном участ-
ке в р-не ЦГ рынка, газ, вода,
свет. Недорого. 068-697-76-87,
068-016-78-97.

* Пр. дом ухоженный, фасад
утеплен, новая крыша, газ. ко-
тел, удобства в доме, 4,74 со-
тки. Через улицу пляж. ст.
Мудреная. 068-744-33-92.

* Пр. домик, времянка, лет.
кухня, погреб, сарай, все усло-
вия, недалеко от центрально-
го рынка, ул. Железорудная,
174. 067-78-29-882.

* Пр. усадьба, с. Лозоватка,
5-й квартал, 19,5 соток, неза-
конченный капремонт с ре-
конструкцией, свет проведен.
098-295-12-27.

* Пр. благоустроенный дом
с удобствами в селе Криво-
рожского р-на. Лет. кухня, 2
гаража, сараи, скважина, 50
кустов винограда, сад, огород
60 сот к реке. Или мен. на
квартиру или небольшой до-
мик. 096-983-70-66.

* Пр. хата, с. Плетеный Таш-
лык Кировоградской обл. 097-
15-222-75, 050-947-37-76.

* АН Доминант. Пр. дом,
Карнаватка, 88 кв.м, 4 комна-
ты, 27 соток, полный фарш,
газифиц., центр. канализация,
хозпостройки, сад, гараж,
удобства в доме, мпо, счетчи-
ки на все, встр. кухня, бойлер,
кондиционер. 32000. 097-685-
29-98.

* Пр. дом, Долгинцево, 60
кв.м, газ, печь, ремонт, 4 ком-
наты, удобства в доме. Лет.
кухня, хозпостройки, 2 участ-
ка 14 сот., старый дом. Рядом
ж/д вокзал, рынок, школа, по-
ликлиника. 22000. 096-760-45-
28.

* Пр. хата, Глееватка, 30 со-
ток. 22000 грн. 098-635-01-66.

* Пр. дом, с. Михайловка Ни-
колаевская обл., требуется
ремонт, 50 соток. 2000 у.е. 097-
918-10-74.

* Пр. благоустроенный дом
с удобствами в селе Криво-
рожского р-на, лет. кухня, 2
гаража, сараи, скважина, 50
кустов винограда, сад, огород
60 сот выходит к реке. Или
мен. на квартиру или неболь-
шой домик. 096-983-70-66.

* Пр. недорого дом, Посты-
шева, 46,4 кв.м, газ, печное,
удобства, хозпостройки, вода,
улица, 252,6 кв.м + соседний
земельный уч. 4 сотки. 096-
218-43-47.

* Пр. дом, р-н бывш. Горхо-
лодильника, приватиз. 4,9 со-
тки, отопление газ/печное, ос-
вещена и асфальтир. улица.

Или мен. на 2-к. 096-321-48-57,
095-305-10-48.

* Пр. дом, пос. Божедаров-
ка Терновской р-н, или мен. на
2-к в р-не 20 п/с. Газифиц., 4
комнаты, веранда, лет. кухня
из 2 комнат, гараж, лет. баня.
Колонка, ванна, печь - в доме.
096-313-95-75.

* Пр. дом, Ласточка, гази-
фиц., лет. кухня и приусадеб-
ный участок. Рядом Варус,
АТБ, рынок. 096-981-39-79,
068-742-50-93.

* Пр. 2 дома, Долгинцево, 14
соток, ремонт, 4 комнаты, кух-
ня, удобства в доме, хозпост-
ройки, лет. кухня. Рядом шко-
ла, поликлиника. 22000. 096-
760-45-28.

* Пр. дом, с. Александров-
ка Широковский р-н, газ,
вода, свет, печное/газ. ото-
пление. Документы для прода-
жи готовы. 097-286-59-13.

* АН Тандем. Пр. дом, ост.
Пруды, ул. Клиническая, 64/45/
10. Кирпичный с м\п окнами. 5
комнат. Жилой. 8сот +гараж и
кухня. 8700, торг. 098-438-26-
46 Николай.

* АН Тандем. Пр. дом, ост.
Нижний Мопр, ул. Хасанскаяс-
кая, 70/43/9. Кирпичный с м\п
окнами. 4 комнат. Жилой. 8
сот земли. 098-438-26-46 Нико-
лай.

* АН Тандем. Пр. дом, кир-
пичный, ост. Горхолодильник,
ул. Тельмана, 4 комнаты, 66/
45/7. Жилой. 8 сот + лет. кух-
ня. 13500, торг. Николай 098-
438-26-46.

* АН Тандем. Пр. дом, ул.
Шепетовская, 4 комнаты. 108/
75/26, 10 соток. МПО. Лет. кух-
ня - как отд. дом с удобства-
ми. Баня. Стены - шлакоблок.
15 мин от ост. Дружба. 9200.
097-132-50-12 Алексей.

* АН Тандем. Пр. дом, об-
мен 3-к. ул. Грозненская, р-н
ж/д вокзала, 70/40/9. МПО/
МПТ. Лет. кухня, огород, 4 со-
тки. Счётчики, санузел в доме.
до остановки 3 мин. 9200. 097-
132-50-12 Алексей.

* АН Тандем. Пр. дом, 4 ком-
наты, ул. Довженко, 70/53/16,
12 соток. Гараж. Лет. кухня.
Сад. Огород. МПО/МПТ. Ц.
9700. 097-132-50-12 Алексей.

* АН Тандем. Пр. 1\4 часть
коттеджа, Соцгород  от ост.
Восход 10-15 мин. 33/18/6, 2
комнты. МПО/МПТ. 4700. 097-
132-50-12 Алексей.

* АН Тандем. Пр. дом, Ар-
тем, кирпичный, ул. Косарева,
76/45/7. М\п окна. 4 комнат. 8
сот. 098-438-26-46.

* Пр. домик, времянка, лет.
кухня, погреб, сарай, все усло-
вия, недалеко от центрально-
го рынка, ул. Железорудная,
174. 067-78-29-882.

* Пр. газифицированный
дом в р-не Карнаватки, хозпо-
стройки, удобства на улице,
есть печное отопление, ост.
обществ. транспорта. 096-318-
68-27.

* Пр. дом в чисто-экологи-
ческом месте 9х10, времянка с
газ. колонкой, 2 гаража, хозпо-
стройки, огород 3,5 сотки. По-
кровский р-н. 099-295-58-17.

* Пр. добротный газифици-
рованный дом с удобствами,
75 кв.м, 4 отдельные комнаты.
Газифицированная летняя кух-
ня, подвал, хозпостройки. Или
обмен на полнометражную 2-
комнатную квартиру. Долгин-
цево, ул. Добронравова. Ц.
16000. 067-452-87-08.

* Пр. дом, с. Вольное (Крас-
ный Шахтар), участок 16 со-
ток. Имеется гараж, л/кухня и
др. постройки. За подробно-
стями звонить 098-792-95-99.

* Пр. дом, участок, г. Днепр,
пгт Кировское. 063-252-98-00,
050-241-13-20.
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* Пр. дом в с. Качкаровка на

Каховке с удобствами и всем
необходимым для прожива-
ния. 067-428-74-23.

* Пр. дом, 4 комнаты, лет.
кухня, гараж, хоздвор, тепли-
ца, 6 соток. 097-263-74-64.

* Пр. дом 7х9, пос. Боажа-
ново, у реки, большая лет.
кухня. 6 соток. Ц. договорная.
098-316-26-04, 067-843-21-19.

* Пр. дом 11х9,5, центр с.
Марьянское Апостоловского
р-на Днепропетровской обл.,
теплый, 22 сотки приватиз.,
хозпостройки, место под зас-
тройку, газифиц., вода пит./
технич. Или мен. на 2-к в Кри-
вом Роге, Никополе. Или 1-к в
Днепре. 066-571-99-17, 097-
520-02-71.

* Пр. дом Саксаганский р-н,
ш. Родина, о/п 92 кв.м, летняя
кухня, гараж. Земли 6 соток. В
доме - свет, вода, газ - все по
счетчику, печное отопление.
Санузел в доме. 067-33-82-193.

* Пр. элитный дом, Зареч-
ный, за Умкой. 32000 у.е. 098-
904-40-65, 068-260-17-03.

* Пр. дом 9х10, с. Покровс-
кое, Днепропетровская обл,
Никопольский р-н, времянка,
гараж, подвал, все удобства,
хозпостройки, 25 соток. 8000
у.е., торг. 099-984-87-11.

* Пр. две совместные усадь-
бы, 3 комнаты, лет. кухня, 2 са-
рая, газифиц., печное отопле-
ние, счетчики, гараж, подвал.
ул. Орлика, 14. 440-75-57, 067-
16-88-973, 067-304-25-13.

* Пр. домик, времянка, лет.
кухня, погреб, сарай, все усло-
вия, недалеко от центрально-
го рынка, ул. Железорудная,
174. 067-78-29-882.

* Пр. 2-эт. дом 10х10, Хер-
сонская обл, Олешковский р-
н, 2000 г/п, 100 кв.м, 17 сот.,
ракушняк обложен кирпичом,
гараж, 220/380, погреб, интер-
нет, печное отопление, газ
рядом. Рядом лес, реки, озе-
ра, 60 км от моря Лазурного.
Или мен. 18000, торг. 098-765-
52-01, 095-337-15-22, Галина.

* Пр. дом, Роковатая, 70
кв.м, 3 комнаты, автономка, м/
п окна и трубы, кухня, гараж,
9 сот. 11000 у.е. 067-648-61-74.

* Пр. дом, с. Степове Кри-
ворожский р-н, за Заречным
7км, 90 кв.м, печное/водяное
отопление, бойлер, сараи, по-
греб, кухня 20 кв.м, 40 соток.
Хозяин 098-424-57-22.

* Пр. дом 9х10, с. Покровс-
кое, Никопольский район,
времянка, гараж, подвал, хоз-
постройки, 31 сотка. 9000 у.е.
099-984-87-11.

* Пр. дом, все удобства, с.
Широкое по Днепр. трассе,
можно в рассрочку. Рассмот-
рим все варианты. 2 га земли.
068-722-47-26.

* Пр. дом, с. Вольное (Крас-
ный Шахтар). Имеется л/кухня,
гараж, др. постройки. Участок
16 сот. 098-792-95-99.

* Пр. дом: кухня, гараж, са-
раи, вода, газ. С иммуществом
и хозяйством. с. Зеленая Бал-
ка, 17. 5500. 097-357-69-42.

* Пр. дом, ЦГ район, 70 кв.м,
кирпичный, крыша шифер,
лет. кухня, навес для авто, 10
мин. ходу от пл. Освобожде-
ния, ул. Арминского. 097-822-
72-54.

* Пр. дом 7х9 у реки, пос. Ба-
жаново, Пионер, большая
лет. кухня. 098-316-26-04, 067-
843-21-19.

* Пр. дом, ул. Светлогорс-
кая, нежилой, 40 соток. 098-
426-83-69, Лена.

* Пр. домик, времянка, лет.
кухня, погреб, сарай, все усло-
вия, недалеко от центрально-
го рынка, ул. Железорудная,
174. 067-78-29-882.

* Пр. дом, с. Чапаевка, 7 км
от Заречного, паровое/водя-
ное отопление, ванна, туалет,
кухня 20 кв.м, о/п 90, погреб,
сараи, 40 соток. Хозяин. 098-
225-72-23.

* Пр. дом, КРЭС, ул. Связи,
75 кв.м, гараж, кухня, хозпос-
тройки. 097-147-71-89.

* Пр. дом, пос. Божедаров-
ка, газифиц., 4 комнаты, ве-

ранда, лет. кухня из 2 комнат,
огород, фрукт. деревья. 096-
313-95-75.

ПРОДАМ ДАЧУ
* СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАР-

ТИР! в т.ч. проблемных: с
долгами, с прописаными, не
приватизированные. ЗАДА-
ТОК СЕГОДНЯ! 098-691-52-
56.

* Пр. дача, Долгинцевский
р-н, Военный городок. До-
мик 6х7 - 2эт. Свет, вода, 15
соток. 096-138-43-71.

* Пр. дача, с. Марьяновка,
недалеко от воды. Возле
турбаз Ива и Валерия. 2-эт.
дом 6х6 + цокольный этаж.
На уч. вода питьевая, поли-
вная. Участок 12 сот., земля
приватизированная. 067-
628-44-98.

* Пр. дача, Сухая Балка, до-
мик, 4 сотки, вода. Ц. договор-
ная. 068-536-27-69.

* Пр. дача, ул. Николаевс-
кое шоссе, возле реки, СТ
Авиатор, 8,3 сотки, 2 этажа,
75,5 кв.м, отд. строения, туа-
лет, душ, кладовка. Возм. под
жилье. Печное отопление, ка-
мин, газ. плита (баллоны в на-
личии(, вода на лив, свет. Есть
возможность подвести воду
пит., канализацию в дом. Сто-
янка для авто. 097-444-62-32.

* Пр. дача, Долгинцево, за
военным городком, вода,
электричество, охрана. 097-
774-23-46.

* Пр. дача, с. Кудашево, 12
соток, 2-эт. домик, 2 беседки,
душ, сарай, туалет. Электриче-
ство и вода круглый год. Сад,
виноградник. 30 тыс. грн, воз-
можен торг. 067-563-10-69.

* Пр. дача в черте города,
р-н сельской больницы, охра-
на, электричество, домик
большой, емкость для воды,
полив 2 раза в неделю. 068-
349-14-22.

* Пр. дача под Новоиванов-
кой, 4 сотки, свет, вода. С к-
ца 44 квартал маршрутка 80.
097-15-222-75, 050-947-37-76.

* Пр./сдам дача 4,5 сотки,
ЮГОК, недалеко от останов-
ки. 3500 грн. 097-337-12-00, Та-
тьяна.

* Пр. дача за Новоиванов-
кой. 050-947-37-76.

* Пр. в СТ Мрия дачный уча-
сток 6 соток, с домиком
6,7х6,5, арка, хорошая ме-
бель, 5000 у.е., торг. К реке
10-15 мин. ходьбы, по направ-
лению к с. Марьяновка с по-
воротом к старому парому.
068-944-77-58.

* Пр. дача, Червоный Шах-
тар, 6 соток, домик 4х9, рядом
лес, река. 3000 у.е. 067-156-77-
46.

* Пр. дача 5 соток: 1-но эт.
кирп. дом 3х5, автопарковка,
фруктово- ягодный сад, круг-
лосут. водоснабжение, э/э, ох-
рана. СК Мичуринец, ост. Буд-
ка, Долгинцево. 067-771-81-00.

ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
* Пр. земельный участок, с.

Марьянское,  Апостоловский
р-н. 096-535-58-43.

* Пр. усадьба 10 соток, хата
снята. ул. Интернациональная,
14. 440-77-57, 067-16-88-973.

* Сдам участок 40 соток, ул.
Светлогорская. 097-938-68-13.

* Пр. земельный уч. под за-
стройку 10 соток, строение
5х8. Ц. договорная. 068-92-
999-19.

* Пр. участок 9 соток на Дол-
гинцево, Лапарга, 25, огоро-
жен, есть вода, подвал, фун-

дамент под дом. 067-176-31-43.
* Пр. 22 сотки, дом без кры-

ши (недострой). Есть эл-во, во-
допровод + скважина, кап. са-
рай, л. кухня, л. баня, туалет.
Бетонный забор. Земля прива-
тизир. Есть кадастр. №. Торг
уместен. 096-445-19-40.

КУПЛЮ

ДОМ, ДАЧУ
* Куп. дачу или участок с до-

мом в г. Бердянске, можно без
насаждений. 096-325-39-71,
067-328-33-18 вайбер.

* Срочно куп. дом или 3-к,
желат. СевГОК, только в чер-
те города. 096-325-39-71.

* Куп. дома, дачи под раз-
бор. 097-986-25-08.

* Куп. дачу недорого. 096-
814-78-72.

* Срочный выкуп. Рассмот-
рю все варианты. Помогу с по-
гашением долгов, подготовка
документов. 097-307-06-54,
095-092-26-99.

* Куп. дома, дачи, здания
под разбор. 068-836-31-85.

ОБМЕН  ЖИЛЬЯ
* СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАР-

ТИР! в т.ч. проблемных: с
долгами, с прописаными, не
приватизированные. ЗАДА-
ТОК СЕГОДНЯ! 098-691-52-
56.

* АН Доверие. Мен. 3-к, 3/
9, Индустриальный, на
1+доплата, предлагать
вдоль скоростного трамвая,
можно этот же район. 098-
904-40-65.

* Меняю дом в Кривом
Роге на две 2-х комнатные на
Ингульце (в 9-и этажке). Или
продам. 096-242-78-59.

* Мен. комнату в уплотне-
нии, 12 кв.м, Пруды, 6 гор-
больница. Или продам. 098-
754-00-38.

* Мен. 2-к, 4/5, ул. Кокчетав-
ская, 27 на 1-к на Дзержинке.
068-722-60-81, 096-25-782-16.

* Мен. на казенную кварти-
ру домик, времянка, лет. кух-
ня, погреб, сарай, все усло-
вия, недалеко от центрально-
го рынка, ул. Железорудная,
174. 067-78-29-882.

* Мен. 4-к, 6/9, Индустриаль-
ный на 2-к квартиру и 1-к квар-
тиру. 063-133-68-60.

* Мен. 1-к, чеш, ЦГ район на
2-к или домик, жилую дачу с
пропиской. 096-997-89-41.

* Мен. полдома, Никополь,
из красного кирпича, доброт-
ный, МПО, все удобства, отд.
вход, большой двор, лет. кух-
ня, подвал, недалеко море. На
1-2-к квартиру. 096-588-12-80.

* Мен. на казенную кварти-
ру домик, времянка, лет. кух-
ня, погреб, сарай, все усло-
вия, недалеко от центрально-
го рынка, ул. Железорудная,
174. 067-78-29-882.

АРЕНДА ЖИЛЬЯ

ДЛИТ/СРОК
* Сдам в аренду дачу (дом,

огород) с. Вольное (Сосен-
ки). 097-282-15-35.

* АН Тандем. Проведет
вашу сделку через опекунс-
кий совет, снимет аресты,
поможет с гражданами дру-
гих государств. Все в рамках
закона.098-438-26-48, Татья-
на.

* АН Доминант. Сниму 2-к
в любом р-не, рассмотрю
любые варианты, на длит.
срок. До 7000. 097-685-29-98.

* Пригл. мужчину кварти-

ранта 65-70 лет, спокойного,
душевного, заботливого, без
в/п. 096-873-82-82.

* Сдаю 2-к рядом с Цент-
рально-Городским рынком на
длительный срок. 3000 грн. +
коммунальные. 063-21-77-814,
098-701-79-72.

* Сдается 2-к на 15-й школе.
Сталинка 2-й этаж. С ремон-
том, кондиционер и вся техни-
ка.

Можно для коммандировоч-
ных КМК. 5  мест. 5500. 097-
282-17-98.

* Сниму комнату в подселе-
нии, Восточный-1, 2, 3, Вечер-
ний. 096-388-62-01.

* Сдам 1-к, 5-Заречный, 6
этаж, балкон, большая кухня,
мебель, бойлер, холодильник.
Порядочным людям. 096-849-
03-00.

* Сдам 2-к, ЮГОК, 9 квартал,
2500. В уплотнении. 097-258-
90-39.

* Семья срочно снимет кв.
или дом, оплату и порядоч-
ность гарантирую. 401-38-80,
098-761-35-10.

* Сдаем кв. и дома на длит/
срок в люб. р-не города. По-
суточно расселяем команди-
ровочных. 401-38-80, 098-761-
35-10.

* Сдам квартиру недорого.
401-38-80, 098-761-35-10.

* Срочно пригл. мужчину
квартиранта 65-70 лет, забот-
ливого, доброго, без в/п, же-
лат. верующего. 096-873-82-
82.

* Сдам 1-к, 20-й п/с, ул. Вату-
тина, 2 эт., евроремонт, сна-
ружи утеплена, красивая ме-
бель, колонка автомат, конди-
ционер, быт. техника. Ц. дого-
ворная. 067-458-02-49.

АРЕНДА ЖИЛЬЯ

ПОЧАС/ПОСУТ
* Посут/почас/на ночь/для

командировочных 1-к, Авто-
вокзал, евроремонт, горя-
чая вода, автостоянка, АТБ.
Все рядом. 067-765-99-96.

* Сдам квартиры посут. в
Металлургическом и Покров-
ском р-не. Документы коман-
дировочным. 067-569-93-67,
вайбер 067-569-93-67.

* В районе Автовокзала по-
час/посут 1-к для командиро-
вочных на 3-4 посадочных ме-
ста. Рядом стоянка, АТБ, бан-
ки. 350 грн/сутки. 067-765-99-
96.

* Сдам посут/почас/на праз-
дники дом. 096-314-53-31.

* Сдам 4-к для командиро-
вочных, 129 квартал. 098-904-
40-65.

* Сдам дом для командиро-
вочных, 9 мест, 80 грн с чело-
века. 097-258-36-14.

* Сдам квартиру почас/по-
сут, Соцгород. Недорого. 097-
417-18-66.

* Почас/посут 2-к, ул. Бала-
кина, мебель, ТВ кабельное,
бойлер. Сутки - 350, ночь - 250,
2 часа - 150. 067-458-08-75.

* Возле к-ца Автовокзала за
АТБ сдам 1-к со всеми удоб-
ствами. Почас/посут/поне-
дельно. 067-107-74-58, 050-
100-23-27.

* Почас/посут/понедельно
квартира на Автовокзале. Чи-
сто, уютно, есть все необхо-
димое. 068-740-42-31.

* Посут/почас. Соцгород.
Чисто, уютно, все для первой
необходимости. Сутки - от 190,
ночь - от 150, 3 часа - от 100.
098-533-52-77, 066-123-41-70,
096-410-89-98.

* Посут/почас. Соцгород.
Гор. вода, Wi-Fi, гор. вода.

Сутки от 199 грн, ночь от 150
грн, 3 часа от 100 грн. 098-533-
52-77, 066-123-41-70, 096-410-
89-98.

* Посут/почас 1-к, от 200 грн,
ост. Дружба. Wi-Fi, гор. вода,
ТВ. 098-894-01-83.

* Почас/посут/понедельно
квартира, Восточный-1. 097-
384-27-65.

* Сдам 1-к, 97 квартал, по-
час/посут, еврорем., новая
техника, мебель. Командиро-
вочным докум. 098-317-69-25.

* Почас/посут 1-к, б-р Вечер-
ний, капрем., кабельное, ком-
форт, бойлер. 097-396-24-62.

* Посут/почас 1-к, Автовок-
зал (экология), еврорем., бой-
лер, спутн. ТВ, стоянка рядом.
Комфорт и конфиденциаль-
ность. 067-254-71-31.

* Сдам 1-к, 173 квартал,
Юбилейная, Восточный-2,
Лермонтова, большая кро-
вать, Интернет, кабельное,
гор. вода. 067-950-34-38.

* Сдам квартиры 1-2-к посу-
точно/ ночь/ понедельно, в
разных р-нах. Уютно, кабель-
ное ТВ + Интернет, посуда,
постель. Зв. 9.00-21.00. 098-38-
97-563, 050-954-26-53.

* В центре пл. Освобожде-
ния апартаменты, номера, са-
уна. свой двор, стоянка, обсл-
е с кафе и др. 067-569-50-00.

* Посут/почас 1-к, Дзержин-
ка, гор. вода постоянно. 097-
676-41-17.

* Посут. 2-к, над рестораном
Айсберг (Соцгород). 400 грн.
098-705-10-13 Наталья.

* Почас/посут/ночь. пл. Ос-
вобождения (ЗАГС), кондиц.,
пл. Артема (ДК). Для пар. 097-
154-27-57.

* Посут/почас 1-к, центр 44
квартала. 2-сп. кровать, ка-
бельное, гор. вода, рядом сто-
янка, хор. условия. 097-166-92-
56, 097-699-91-05.

* Почас/посут 2-к, Артем, ул.
П. Глазового, возле скорост-
ного, мебель, кабельное, бой-
лер. Сутки 250, ночь 150, 3
часа 100 грн. 067-458-08-75.

* Почас/посут 1-2-к, 20 п/с,
ул. Ватутина, Интернет, уют.
067-295-09-18.

* Посут/почас 1-к, Соцгород,
Дзержинка, рем., кабельное,
холодильник, гор. вода авто-
номно. 097-210-00-97.

* Посут/почас квартира на
Юбилейной, 50 грн/час, 250
грн/сутки. Еврорем. Звоните
заранее. 068-915-43-89.
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* Пр. масло дизельное (топ-
ливное). 068-022-34-81

* Автострахование по доступ-
ным ценам, возм. выезд к кли-
енту. Доступная цена, система
скидок для льготчиков. 096-834-
56-44.

* Услуги эвакуатора. 098-207-
87-55.

* Авторынок Сатурн, Развил-
ка, пригл. посетить для прода-
жи и покупки авто. Въезд в ры-
нок 25 грн. Стоянка для прода-
жи авто - бесплатно. 098-431-
55-77.

* Набор на автомобильные
курсы 95кв и Автовокзал шко-
ла ДОСААФ. 098-785-31-73.

ГАРАЖИ
* Пр. капгараж, кооп. Дзер-

жинец, первый ряд, рядом со
сторожкой. Новая крыша,
яма, подвал, свет. Торг. 097-
210-83-40.

* Пр. железный стандартный
гараж. 096-314-53-31.

* Пр./сдам гараж, кооп. Жем-
чужина, Карачуны. 096-314-53-
31.

* Пр. гараж, кооп. Машино-
строитель, в конце ул. Ленина.
Ц. договорная. 097-970-34-56.

* Пр. гараж, Макулан, кооп.
Звезда, 35 кв.м, яма, подвал,
возможно размещение 2 авто.
2800, торг. 067-943-12-57.

* Пр. 2-ярусный гараж, яма,
подвал, кооператив возле ЦГ
рынка, охрана, свет. Ц. дого-
ворная. 095-470-75-95.

* Пр. гараж, р-н ЦГ рынка и
конец ул. Ленина, кооп. Маши-
ностроитель, подвал, яма, ох-
рана, свет, 220 и 380. Ц. дого-
ворная. 096-578-18-94.

* Пр. капгараж, кооп. Стар-
тер, 96 квартал и Суворовское
училище, 6х3 + кладовка 2х3,
яма, погреб отдельно. 098-292-
49-65.

* Пр. гараж, кооп. Дзержинец
в р-не ул. Балхашской и Кобы-
лянского, 6,5х4,3, свет, обору-
дование, охрана. 067-793-18-27.

* Пр. плановый капгараж 6х3,
яма, документы, капремонт, от
хозяина, кооп. Железнодорож-
ник, Долгинцево, ул. Луговая.
Ц. договорная. 097-071-51-78.

* Пр. капгараж, Карачуны, ул.
Погребняка. Ц. договорная.
096-578-18-94.

* Пр. гараж, ул. Ленина, в
кооперативе, подвал, яма, ох-
рана, свет 220/380. Ц. договор-
ная. 096-578-18-94.

* Пр. кирпичный гараж, пр. К.
Маркса, р-н УВД. Ц. договор-
ная. 068-258-09-09.

* Пр. гараж за Современни-
ком, 97 квартал, железный, тол-
стый металл. Гараж утеплен
пенопластом. Торг. 097-077-18-
15.

* Пр. гараж, все документы,
96 квартал, во дворе между
домами. 067-308-79-69.

* Пр. 2-ярусный гараж, центр
города, в кооперативе между
ул. Ленина и Лермонтова. Яма,
подвал, свет 220/380, охрана. Ц.
договорная. 095-470-75-95.

* Пр. гараж. кооп. Пионер,
8х4, яма, погреб, охрана, свет.
Покровский р-н. 097-730-21-18.

* Пр. капгараж приватиз.,
6х6,07, яма, ул. Кармелюка (за
магазином Проминь, ЮГОК),
сухой, крыша перекрыта. Торг.
067-561-16-82.

* Пр. 2-эт. гараж, кооп. Инду-
стриальный, 4х8 м., яма, воро-
та 2,12х2,5м. Большой подъезд
к гаражу. Капремонт. 097-730-
67-76.

* Пр. гараж, кооператив на
Дзержинке, рядом Саксаганс-
кий суд. На гараж есть право
собственности, 35 кв.м. 067-160-
23-90, 097-471-56-39.

* Пр. гараж, ЦГ район, кооп.
Машиностроитель, 4,5х6, ма,
подвал, ворота, добротная
крыша новая. 1500 у.е. 097-500-
01-00.

* Пр. гараж с подземным хра-
нилищем, ост. Шахтопроходка.
096-372-33-82.

* Пр. кирпичный гараж, пр. К.
Маркса, р-н УВД. 068-258-09-09.

* Пр. 2-эт. гараж, кооп. Дзер-
жинец, 5,7х4,5, ворота шир. 3м,
выс. 2м. 098-562-05-55, Вячеслав
Николаевич.

ПРОДАЖА  АВТО
* Пр. 2 маршрутки БАЗ Дель-

фин, Рута-17. Срочно. Ц. дого-
ворная. 096-298-56-38.

* Пр. автомобиль Жигули
Лада. 095-459-00-35.

* Пр. Шкода Суперб, 200к г/
в, пробег 106 тыс. км, хозяин,
гараж. хранение, последние 7
лет использовались только в
зимний период. 097-477-88-83.

* Пр. УАЗ-469, газ, пропан,
500 у.е. 097-053-97-71.

* Пр. ГАЗель цельнометалли-
ческая, 2003 г. Движок, ходовая
раб., на гарантии. Пороги надо
варить. На ходу. 098-240-69-30,
Эдик.

* Пр. мопеды Дельта, Рига-13.
063-252-98-00, 050-241-13-20.

* Пр. мопед Иж Планета-4.
096-862-02-57.

* Пр. ДЭУ Матиз, 2008 г/в,
базовая комплектация, отлич-
ное сост. 096-646-93-61.

* Куп. автомобиль, гараж  за
умеренные деньги.  098-683-46-
14.

* Пр. мотоцикл Планета-4.
096-862-02-57.

* Пр. ВАЗ-2102 универсал,
1976 г/в, бежевый, от хозяина,
бензин, кузов после капремон-
та, отлично окрашен. 1250 у.е.
067-698-91-35.

* Пр. ГАЗ-69 внедорожник,
1972 г/в, двигатель и ходовая -
УАЗ, железная крыша. 067-569-
85-96.

КУПЛЮ  АВТО
* Срочный выкуп авто. Самые

выгодные условия. Комиссион-
ная площадка по продаже авто
с пробегом от хозяев, кредит б/
у авто, прием на комиссию, об-
мен пом. при оформлении до-
кум. в МРЭО, страхован. пр. 30-
летия Победы, 31 (тер. парков-
ки Солнечная Галерея). 097-
029-99-90, 067-367-09-47, 095-
480-00-88.

* Куп. автомобиль на з/ч в
любом состоянии (гнилой, без
документов и т.д.): ГАЗ, УАЗ,
РАФ, ВАЗ, Москвич. На выгод-
ных для вас условиях. 097-591-
26-62.

* Срочный выкуп любого ва-
шего авто! Деньги в течен. 5
минут. Ваша цена - наше офор-
мление. Порядочность гаранти-
руем. 068-525-38-30.

* Куп. авто любой марки, в
любом сост. Дорого. 097-029-
99-90, 095-480-00-88.

* Куп. авто Шкода Октавия,
Форд Мондеу Универсал. 066-
594-57-64.

* Куп. Ауди, Шкода, Фолькс-
ваген. Все варианты, ДТП, про-
блемные, разукомплектован-
ные. 066-777-60-00.

* Куп. Рено, Пежо, Ситроен.
Все варианты, ДТП, проблем-
ные, разукомплектованные.
066-777-60-00.

АВТОЗАПЧАСТИ
* З/ч к спецтехнике - буль-

дозеры, автокраны, тракто-
ры, экскаваторы. Шины, мас-
ла, аккамуляторы, фильтры,
подшипники, ремни, РТЛ, ав-
тостекла, гидравлика. ул.
Домностроителей, 8/8т (к-цо
Косиора), 097-269-46-75, 068-
341-45-08.

* Пр. запчасти б/у на Ровер
25 и Ровер 200. Есть все. 098-
899-33-74.

* Срочно пр. запчасти на За-
порожец. 096-497-32-73.

* Пр. головка блока к ино-
марке, 3300 грн и головка ГА-
Зель, 4600 грн. 067-768-38-93.

* Пр. автомагнитола Урал,
автопечки. 440-77-57, 067-16-
88-973.

* Пр. болты, дворники, маг-
нитофон, масленки, солидол,
смазка, свечи. 440-77-57, 067-
16-88-973.

* Пр. багажник на любое
авто, с регулировкой. 098-124-
48-28.

* Пр. зарядно-пусковое уст-
ройство 12В, скат 155х70х13
новый, глушитель, багажник на
Москвич. 096-77-11-990.

* Пр. прицепное на ВАЗ, ре-
зина Жигули, карбюратор ВАЗ
новый, сиденье ЗАЗ. 063-252-
98-00, 050-241-13-20.

* Пр. на ГАЗель головка бло-
ка - 4000 грн, головка блока,
коленвал к иномарке Мерсе-
дес, Фольксваген, Ауди, Шко-
да и др. Распредвал к грузово-
му ДАФ, Рено Магнум, Мерсе-
дес, Вольво - 6000 грн. 098-121-
40-10.

* Пр. зарядное аккумулято-
ров, борона маленькая, рессо-
ра Москвич, амортизаторы пе-
редние ГАЗель, корзина сцеп-
ления УАЗ, генератор 60А Вол-
га. 067-737-07-03.

* Авторазборка предл. ши-
рокий ассортимент з/ч на ГА-
Зель, Волгу, ВАЗ 2108, 2110,
Таврию, Славуту, Шевролет
Авео, Ланчетти, Ланос Сенс,
Нубира. 098-981-43-50.

* Предприятие Укравтозап-
часть продаст шини, аккумуля-
торы, масла. Скидка на товар
40%. 097-007-06-67.

* Магазин Стандарт. Поршне-
вые группы. З/ч к грузовым ви-
дам транспорта и тракторам
ДТ-75, Т-150, МТЗ и др. 096-494-
49-56, 067-646-57-71.

* Разборка ДЭУ Ланос-Сенс,
кузова, двигателя, коробки,
детали кузова. Пригон под за-
каз с офиц. документами. Лю-
бой автомобиль с Польши, так
под растаможивание. 096-041-
25-03.

* Пр. з/ч для всех иномарок.
Опт. цены. Постоянным поку-
пателям скидки. Маг. "Авто
ПАРТНЕР", ул. Балакина, 2, оф.
111. 098-825-55-88.

РЕМОНТЫ  СЕРВИС
* Рем., сварка головок бло-

ка, устранение трещин, рем.
постелей распредвала и т.д.
098-121-40-10.

* Восстановление, рем., свар-
ка ГБЦ распредвала, постели
распредвала. 067-768-38-93.

* Автосервис Прокопенко.
Качественно. Скидки. Гарантия.
Сроки. 096-449-31-31.

* Сварка на выезд любой
сложности. Любая автосварка.
096-298-56-38.

* Сварка головок блока, уст-
ранение трещин, замена седел,
форкамер, восстан. пастелей
распредвала, самого распред-
вала и т.д. 066-594-57-64.

* Рем. ходовой части, двига-
телей, сварка, пайка радиато-
ров, поклейка крыш микроав-
тобусов и т.д. р-н КРЭС. Рабо-
таем пн-пт, сб и вск - под за-
каз. 096-298-56-38.

* СТО производит ремонт
двигателей МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ
под заказ. Ц. договорная. 096-
298-56-38.

* Сварка, рихтовка, окрас
авто любых марок. 097-287-05-
06.

* Кузовные работы: сварка,
рихтовка, малярка, полировка,
рем. бамперов. Качественно и
недорого. 096-036-36-54.

* Автоэлектрик, при необхо-
димости возм. выезд. 067-688-
87-71, 050-530-49-14.

* Ремонт авто:двигателя, хо-
довой, рихтовка, покраска.

067-396-76-43.
* Рем. кузова легковых авто и

бусов. Недорого. 096-272-36-82.
* Покраска авто, ремонт бам-

перов, полировка и восстанов-
ление фар. 067-51-48-121,
Юрий.

* Рем., сварка головок блока,
устранение трещин, замена
форкамер, седел, рем. постелей
распредвала, восстан. шеек
распредвала. 066-594-57-64.

* Автомобильные сварочно-
слесарные работы. 096-082-082-9.

* Автосервис р-н Мудреной:
ремонт ходовой части авто лю-
бой марки. Развал-схождение
легкового авто. Шиномонтаж,
балансировка, прокатка мет.
дисков. 097-287-05-06.

* Ремонт бамперов и пр.ав-
топластмассы, Качественно и
недорого. Автомалярные рабо-
ты (1000- 2000 грн за деталь),
сварка, рихтовка, полировка
кузова. 096-036-36-54.

* СТО производит рем. дви-
гателей, бамперов, ходовой,
сварочные работы, рихтовка,
покраска авто. Услуги автоэлек-
трика. р-н ж/д вокзала Кривой
Рог-Главный. 068-905-50-56, 068-
905-63-02.

* Производим ремонты по
топливной установке. 067-954-
08-79.

* Рем. ГАЗелей от и до. Заме-
на сцепления, усиление рамы.
Ман, Даф, рем. супортов всех
видов, сварочные работы. 098-
554-17-29.

* Перетяжка салонов автомо-
билей, рулей, пошив чехлов лю-
бой сложности. 098-241-40-80.

* Восстановление (пайка) бам-
перов, рихтовка, сварка, окрас
авто, легкосплавных дисков,
шумоизоляция полировка кузо-
ва. 096-036-36-54. Р-н КРЭС.

* Автоэлектрик. Вып. различ-
ные работы по авто. 067-143-78-
84, 063-701-86-61.

* СТО Oil Garage замена мас-
ла, моторные трансмеш. Филь-
тры, подбор, продажа. Бесплат-
ная замена. ул. Мелешкина, 77.
098-581-10-98, 066-785-72-42.

* Автокомплекс Автомисто
предл.: СТО, шиномонтаж, мой-
ка, развал-схождение, комп.
диагностика, чистка форсунок,
продажа резины. ул. Камчатс-
кая, 53, ост. Кренкеля. 097-779-
35-80, 067-428-88-80.

ТРАНСПОРТНЫЕ

ПЕРЕВОЗКИ
* Перевезем мебель, вещи,

стройматериалы. Город, об-
ласть, Украина. Погрузка низ-
кая. Всегда есть опытные груз-
чики. 067-775-68-51.

* Грузоперевозки по городу
и Украине. Подбор машин. Ус-
луги грузчиков. Приемлемые
цены. 096-533-76-87.

* Грузоперевозки грузовым
микроавтобусом Фольксваген
ЛТ-35 до 2т (мебель, дом. вещи,
стройматериалы, продукты и
др.), город, Украина. Можно на
постоянно. Оплата договорная.
Попутный груз на Киев. 096-497-
25-10.

* Перевезу груз ГАЗель (бус)
или 8 пассажиров. 096-186-05-81
Илья.

* Перевезу груз до 1т + пас-
сажира. Рено Трафик. Дл. 2,7,
выс. 1,45, шир. 1,45. 067-908-79-
58, Юрий.

* Услуги автокрана 28т - 750
грн/час. 12т - 500 грн/час. Ми-
ним. заказ крана 4 часа. 097-504-
06-99, 066-826-99-57.

* Перевезем мебель, вещи,
стройматериалы. Город, об-
ласть, Украина. Погрузка низ-
кая. Всегда есть опытные груз-
чики. 067-775-68-51.

* Фольксваген Т-2 до 1,2т.
Перевезем вещи, стройматери-
алы и пр. Вывоз мусора, есть
грузчики. 097-080-01-98, Алек-
сандр.

* Перевезу любой груз до 2т
+ 2 чел. комфортным микроав-
тобусом Ситроен, город/Украи-
на. 098-157-78-80.

* Перевезем мебель, вещи,
стройматериалы по городу, Ук-
раине, области, погрузка низ-
кая. Всегда есть опыт. грузчи-
ки. 067-775-68-51.

* Грузоперевозки. Межгород.
Микроавтобус. 096-032-22-67,
Ростислав.

* Перевезу на ГАЗель тент
ваш груз, 13 куб.м, выс. 2,2,
шир. 2, дл. 3м, 5 мест. Город/
межгород/Украина. 096-303-26-
27.

* Супермаз длинномер 12м,
борша 1,25м, шир. 2,4м. Отдам
в аренду с водителем в органи-
зацию или разовые перевозки.
Ф/о любая. 067-711-91-82.

* Окажу услуги грузоперевоз-
ки Москвич Пикап до 0,5т. Ц.
договорная. 096-298-56-38.

* Грузоперевозки недорого,
м/а Мерседес Спринтер. Без
выходных, город/Украина. Мик-
роавтобусами. 067-159-46-53.

* Грузоперевозки. Газон. Кол-
хозник. 4-5т. Самосвал. Зерно-
вые тент. Щебень. Песок, дро-
ва, уголь. Мусор. Размер кузо-
ва 3,4х2,3х1,5. 068-478-37-18.

* Услуги экскаватора UDS-
114. 096-434-13-15, 067-846-64-
52.

* Грузоперевозки по городу
и Украине. Подбор машин. Ус-
луги грузчиков. Приемлемые
цены. 096-533-76-87.

* Пассажирские и грузопасса-
жирские перевозки по Украине/
СНГ. 8-10-12-18-21 мест. Свадь-
бы и экскурсии. Возм. постоян-
ная работа. Нал/безнал. Лиц.
АЕ 422944. 096-396-43-02.

* Грузопассажирский Мерсе-
дес Спринтер Махі. База пере-
везет ваш груз весом до 2т + 5
чел. Город/межгород. 097-309-
60-95.

* Грузоперевозки ГАЗели
(борт/тент) до 2 т. Возможна
верхняя погрузка, есть грузчи-
ки, цены умеренные, участни-
кам АТО скидки. 096-313-14-90.

* Перевезем любой груз до
2,5т на ГАЗели. Цены приемле-
мые. 098-616-79-57 Сергей Вла-
димирович.

* Пассажир. и грузопассажир.
перевозки по Украине и СНГ. 8-
10-12-18-21 мест. Свадьбы, экс-
курсии. Возм. постоянная рабо-
та. Нал/безнал. Лиц. АЕ 422944.
096-396-43-02.

* Предприятие ПАО Крив.
Индусстрой Автодизель предл.
услуги автоперевозок грузовым
самосвальным транспортом,
автобусов большой вместимо-
сти, автобетоносмессители, ав-
тобетононасос, бетононасос,
бульдозера, экскаватор и гид-
ромолот на базе Хитачи, авто-
кран КТП-25,28, гусеничные
краны МКГ-25, виброкаток. 409-
48-41, 409-48-44.

* Перевозка грузов город,
межгород. Москвич Пикап, газ/
бензин, г/п до 550кг. Ц. дого-
ворная. 096-298-56-38.

* Перевезу любой груз по го-
роду и Украине автомобилем
Пежо-боксер, грузоподьем-
ность 2 т + 2 пассажира. 098-
411-19-11.

* Пассажирские перевозки.
Кривой Рог и пригород. Чистая
ухоженная машина фольксва-
ген, 18 посадочных мест. 068-
686-92-49.

* Грузоперевозки Рено Мас-
тер дл. 4м, шир. 2,1, выс. 2,4м,
объем 20 куб.м до 2,5т. Город/
межгород. Под мебель, мусор,
стройматериалы и др. Недоро-
го. 067-735-24-48.

* Перевезу любой груз до 2т
комфортным микроавтобусом
Ситроен по городу и Украине.
Умеренная цена. 098-157-78-80.

* Предприятие предл. услуги
экскаватора погрузчика. 067-
154-74-79.

* Грузоперевозки по городу,
Украине. Подбор машин, услу-
ги грузчиков, приемлемые цены.
097-577-23-72, 096-533-76-87.

* Грузоперевозки, межгород,
микроавтобус. 096-032-22-67.

* Грузоперевозки автомоби-
лем Опель до 2т и 2 пассажи-
ра. Город/межгород недорого.
Индивидуальный подход. 098-
351-33-67.

* Перевезу любой груз до 2т
+ 2 чел. комфортным бусом Сит-
роен по городу, Украине. Уме-
ренная цена. 098-157-78-80.

* Пассажирский автобус Рута
18 мест. Свадьба, торжества,
похороны. Город, межгород.
067-569-85-96.

2. АВТОМОТО ТЕХНИКА
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ДЕТСКИЙ  МИР
* Пр. дет. 3-х колесный вело-

сипед, дет. коляска летняя. 097-
510-43-35.

* Пр. дет. игрушки. 066-222-71-
09.

* Пр. санки железные, летняя
дет. коляска б/у. 098-013-86-17,
097-370-52-09.

* Пр. дет. коляска б/у зима-
лето (Италия), хорошее сост.
067-739-82-11.

* Пр. дет. игрушки. 066-222-71-
09.

* Пр. санки железные, летняя
дет. коляска. 098-013-86-17, 097-
073-52-09.

* Пр. дет. коляска зима-лето.
Фото скину в вайбер. 1200, торг.
098-500-57-93.

* Пр. подростковый велоси-
пед. 067-737-07-03.

* Магазин детской одежды
предлагает ассортимент детс-
кой одежды и обуви. Сток!!!
Сайт в инстаграмм:
kids.brand.best 097-698-68-68.

* Игрушки: лолы, бейблэйды,
конструкторы и многое другое.
Низкие цены. Ждем вас: ул. Ка-
чалова, 2, магаз. Рушничок (р-н
пл. Артема - Поля). 096-849-54-
96.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ.

БЕЛЬЕ
* Пр. жен плащ кожаный, чер-

ный, р. 48-50. 067-881-56-81.
* Пр. ткань сатин, тик, тюль,

туфли муж. черные р. 40, туфли
муж. белые р. 42. 097-679-41-24.

* Перекрой, ремонт, рестав-
рация, пошив одежды из кожи
и меха. Покраска и пошив ша-
пок. Ателье, ул. Лермонтова, 21.
097-282-17-98.

* Пр. сапоги хромовые р. 43,
плащ р. 56 защитного цвета. 096-
488-92-58.

* Пр. галстуки недорого, но-
вые в упаковке. 096-388-62-01.

* Пр. шуба, куртка зимняя на
флисе, куртка зимняя на меху,
муж. костюм, брюки, пиджаки,
джинсы, кофты, свитера, муж.
джинсовая куртка. Жен. платья,
блузки, туфли, велюр. пиджаки,
варежки. 097-819-10-79.

* Пр. ситец белый 30м, цв. са-
тин 8м, в отрезах цв. сатин (5 ви-
дов), шелк (6 видов), ткань для
кухон. полотенец 12м, для риту-
альных услуг тюлевое покрыва-

3. ДОМБЫТ
Ремонт спутникового и ТВ-2 обо-

рудования и антен, их установка и
настройка а также ремонт ТВ, мо-
ниторов, компьютеров, тюнеров на
дому и в мастерской.

г. Кривой Рог и Криворожский
район

Т. 067-763-33-34, 099-278-38-83,
401-13-47

ло с наволочкой. 098-611-26-08.
* Пр. муж. брюки, свитер,

джемпер, сорочки с длинным и
коротким рукавом, спорт. брю-
ки. Все р. 54. Ткань 3м на муж.
костюм (Италия), недорого. 098-
611-26-08.

* Распродажа жен. весенних
курток. Дешево. 063-133-68-60.

* Пр. жен. верхняя одежда
зимняя и осенняя. 097-549-11-09.

* Срочная распродажа зимних
вещей (шубы, дубленки), деми-
сезонных вещей (куртки, пиджа-
ки и т.д.). Дешево, по цене по-
купателя. 098-124-48-28.

* Ателье производит рем. лег-
кой/верхней одежды, переши-
ваем, также работаем с кожей
и мехом. Есть химчистка и по-
краска кожаных и х/б изделий.
067-972-18-12.

* Пр. отрез парадной шипели,
офицерский полушубок, шапка
муж. новая р. 56, каракулевая.
066-050-62-04.

* Пр. шапка муж. норковая р.
58, сапожки, сапоги, ботинки,
дубленки, кожух. 063-252-98-00,
050-241-13-20.

* Пр. ткани: бархат розовый,
микровельвет красный. 096-232-
17-28.

* Пр. муж. костюм р. 52-54 -
200 грн, муж. брюки р. 52-54 -
50 грн, новый жен. плащ свет-
лый р. 54-56, жет. куртка свет-
лая р. 54-56. 097-282-52-88.

* Пр. дубленка из натурально-
го меха, серая, длинная, с капю-
шоном, р. 52-54 рост 4, отлич-
ное сост. Ц. договорная. 095-
550-74-26.

* Пр. кож. брюки, куртки. 067-
304-25-13.

* Пр. дешево, в хорошем сост:
муж. пальто р. 52 (3 шт.), муж.
плащ на меху р. 52, жен. плащ
р. 48, муж. рубашки р. 50, жен.
костюм р. 48. 098-394-16-00.

ШТОРЫ.  ГАРДИНЫ.

КОВРЫ
* Пр. одеяла теплые шерстя-

ные, покрывала марселевые.
097-679-41-24.

* Пр. 2 ковра шерстяных 2х3м.
096-488-92-58.

* Пр. ковер, скатерть. 097-819-
10-79.

* Пр. муж. шуба р. 56. 098-013-
86-17, 097-370-52-09.

* Пр. ковер 2х3 шерсть - 2000

грн, одеяло 1,5-сп. шерсть, но-
вое (2 шт.) - 700 грн/шт, мехо-
вое покрытие на диван и 2 крес-
ла, новое - 800 грн, драп све-
кольного цвета 1,5х2,7 - 350 грн,
зеркало48х75 (2 шт.) - 100 грн/
шт, карниз для штор 2-х полос-
ный, дл. 2,5м - 100 грн. 066-564-
06-36.

* Пр. подушки, перина, до-
рожки домотканные новые и б/
у. 067-849-13-55.

* Пр. ковер со стены шерстя-
ной, набивной 2,5х1,5. 098-588-
09-76.

КОСМЕТИКА, ПОДАРКИ

ПАРФЮМЕРИЯ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
* Пр. срочно за 50% серебря-

ные украшения с натур. камня-
ми от бутик ТВ: серьги с грана-
том (бабочки) - 650 грн, серьги
с центринами (подсолнухи) - 600
грн, серьги с александритом
(ромбик) - 550 грн, подвеска с
александритом (ромбик) - 160
грн, кольцо р. 19 (ромб с раз-
ными камнями) - 600 грн, коль-
цо р. 18, с танзанитами и алек-
сандритами (овал поперечный)
- 630 грн. Всё всего за 2500 грн.
096-285-03-72.

* Рем. бижутерии, шляп, ша-
пок и т.д. 096-473-86-65, 063-747-
86-10, 401-05-62.

* Сувенирная мастерская из-
готовит изделия из дерева и су-
венирную продукцию под заказ.
097-910-14-11.

* Белорусская косметика! Хо-
рошее качество за приемлемую
цену! Соцгород, пр. Металлур-
гов, 26. 92-86-89, 097-698-68-68.

ДОМАШНИЕ

ЖИВОТНЫЕ
* Ветеринарна клініка. Всі

види вет. послуг, лабораторія,
аптека, зоотовари, УЗД. вул. В.
Матусевича 10, цирк. 92-88-57,
097-476-17-57, 050-06-00-787,
www.wethelp.dp.ua.

* Ветеринарная клиника
"911", ул. Космонавтов, 37. Ве-
таптека, терапия, хирургия,
ультразвуковая диагностика,
стоматология, вакцинация.
Стрижки животных. Вызов
врача на дом. (067) 250-39-33.

* Пр. Алабайчиков для серь-
езных мальчиков. 067-435-21-
08.

* В продаже миниатюрный
шпиц. Щенкам 1,5 месяца.
Привиты по возрасту, с доку-
ментами. Цена 700 грн. 067-
456-00-72, Яна.

* Пр. аквариум 10л. 066-222-
71-09.

* Натуральный корм  для  реп-
тилий, грызунов, птиц, пауков,
рыбок. Личинка мучного жука.
Живая, сушеная. Вкусные цены!
067-568-29-83.

* Студия для Животных при-
глашает. Мы сделаем Ваших
друзей самыми красивыми.
Ждем Вас: пр. Мира, 28, запись
на стрижку: 098-736-89-69. Про-
водим обучение.

* Zoolife Ветеринарный центр,
пр. Мира, 50. Веткабинет, зоо-
магазин, груминг. 067-928-17-17,
050-753-58-54.

* Изготовление аквариумов,
террариумов. 097-430-13-12.

* Дрессировка собак. Послу-
шание, охрана двора, хозяина и
др. 096-689-36-92.

БЫТОВАЯ  ТЕХНИКА
* Что делать для того, что-

бы и дальше смотреть украин-
ские каналы на спутнике? Ко-
нечно же, звонить нам! Наши
специалисты с более 10 лет-
ним опытом работы подберут
для вас оптимальное реше-
ние. Подключение к Viasat,
XTRATV от 1099 грн. Комплек-
ты без абонплаты от 600 грн.
95 квартал, Металлургов, 33,
маг. КТМ (напр. гостиницы Ав-
рора). 097-508-508-8.

* Бесплатное телевидение
Спутниковое + Т2. Установка,
настройка, прошивка, ремонт
тюнеров. 0908-619-75-84.

* Куп. квартирный пере-
движной кондиционер до
1500 грн. Холодильник сухой
заморозки Nofrost около
3000. Телевизор ж/к LCD, LED
32-39дм (81099см) до 2000. Все
предлагать до 3 лет. 068-923-
49-72.

* Пр. телевизор с плоским
экраном 52. Современный ди-
зайн, но не плазма. 2012г. Иде-

альное сост. Изображение как
у нового. Работает с пристав-
кой Т-2. 980 грн. 097-621-89-
03.

* Пр. электрич. индукционная
печь. Ц. договорная. 068-536-27-
69.

* Пр. холодильник 1-камер-
ный Снайге хорошее состояние
- 3000 грн. Инкубатор - 500 грн.
067-925-94-67.

* Пр. холодильник 1-камер-
ный Снайге (нужен небольшой
ремонт) - 400 грн, эл. сушитель
для рук, водяной тен на 3,5 кВт,
паровой утюг 1800 Вт, новый.
067-698-91-35.

* Пр. газ. плита Брест в хоро-
шем состоянии. 096-532-08-84.

* Пр. шв/машинка Чайка б/у, с
тумбой, ножная. 098-123-65-87.

* Пр. тепловентилятор Сатурн
ST-HT7643 (2 кВт), 2012г., новый,
250 грн. 096-87-333-25.

* Пр. проигрыватель, муз.
центр, видеокассетный магнито-
фон, магнитофон, эл/сковород-
ка, ДВД-плеер, эл. фен бытовой
с насадками, эл. духовки, эл. на-
греватели, водоочистители, эл.
бритвы Харьков (5 шт.), кофе-
варки, 2  пылесоса. 440-77-57,
067-16-88-973.

* Пр. терморегуляторы для
бойлеров, тенов, инкубаторов
ДРТ-2, технич. золото, серебро.
097-918-10-74.

* Пр. шв/машинка Подолка на
станке, ТВ. 095-347-32-86.

* Пр. новая бытовая эл. прял-
ка. 096-497-25-10.

* Пр. домашний кинотеатр LG
новый в упаковке. 068-445-54-08.

* Пр. вытяжка. 098-276-44-73.
* Пр. ножная шв/машинка По-

долка с тумбой. 098-013-86-17,
097-370-52-09.

* Пр. электрич. шв/машинка
Подолка с тумбой, новая - 200
грн. 066-564-06-36.

* Пр. эл. бритвы Харьков (со-
вдеп), рабочее сост., 3 штуки, по
10 грн. 098-611-26-08.

* Пр. ТВ Рейнфорд б/у, диаг.
54см. 096-301-02-64.

* Пр. слайсер, кофеварка, ка-
стрюля-скороварка (Италия).
Все новое. Ц. договорная. 096-
413-20-75.

В состав вошли экстракты девятнадца-
ти компонентов. Эффект при приеме обус-
ловлен усиленной действием смеси травя-
ных ингредиентов и оксидов железа, дей-
ствие которых направлено на нормализа-
цию деятельности печени, ее защиту и вос-
становление.

Тіноспора сердцелистная (Гудучі) при-
меняется в аюрведической терапии, как
растение которое способствует выработ-
ке кровяных клеток, нормализует ритм со-
кращений сердца и снижает повышенный
уровень глюкозы в крови, она имеет ан-
тиоксидантное действие на организм,
улучшает умственные процессы. Способ-
ствует снижению развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний, регулируя метабо-
лизм в целом. Тіноспора сердцелистная
помогает укреплению всех физиологичных
систем организма. Растение рекомендуют
принимать для поддержки иммунитета,
при болезнях печенки, почек, при кашле
и разных заболеваниях легких, включая
бронхиты, астму и даже туберкулез лег-
ких. Тіноспору считают эффективной для
профилактики стрессовых состояний, ле-
чении депрессий, умственного и физичес-
кого истощения, включая синдром хрони-
ческой усталости. Целители предлагают
принимать растение от мигрени, головных
болей, для снижения артериального дав-
ления. В некоторых случаях Тіноспору сер-
дцелистную принимают при диабете для
контроля уровня сахара в крови.

Экстракт барбариса используется при
желтухе и разнообразных расстройствах
связанных с печенкой. Амла-антиоксидант,
эликсир молодости, богатейший источник
витамина С в природе, повышает иммуни-
тет, предотвращает преждевременное
старение, нормализует деятельность все-

Природный биологически активный комплекс, который способствует защите организма на уровне клеток.
Обеспечивает работу печени, нормализует обмен веществ, ликвидирует опасность камнеобразования в

желчном пузыре и желчевыводящих путях. Улучшает аппетит, пищеварение, предотвращает метеоризма.

го организма, лечит широкий спектр болез-
ней, имеет противовоспалительные, проти-
вовирусные, вяжущие, антисептические, ре-
генерирующие, мочегонные свойства, улуч-
шает кровообращение, состав крови, очи-
щает кровь, повышает гемоглобин, снижа-
ет уровень холестерина, улучшает зрение,
лечит гепатит, диабет.

Харітакі выводит токсины из костей. Со-
держит Хебулієву кислоту, которая стиму-
лирует синтез ферментов, которые играют
важную роль в процессах детоксикации,
которые протекают в гепатоцитах печенки.
Допускают, что, проникая через гематоэн-
цефалический барьер, хебулієвая кислота
осуществляет нейропротекторное действие
на клетки головного и спинного мозга, об-
легчает ассоциативные связки между раз-
ными структурами центральной нервной
системы. Действующие вещества растения
увеличивают скорость обмена веществ в
организме, уменьшают накопления гликоге-
ну в печенке и жировых отложений в под-
кожной клетчатке. Снижает уровень саха-
ра в крови, тем же снижается и риск воз-
никновения метаболического синдрома.
Имеет мочегонные свойства. Этот эффект
помогает предотвращать инфекции моче-
выводящих путей и предотвращает образо-
вание камней в почках. Применяются в ком-
плексном лечении язвенной болезни желуд-
ка, стимулирует выработку слизи,убыстря-
ет регенерацию слизистой.

Дымянка лікарська- защищает печенку
при алкогольной интоксикации, имеет про-
тивовоспалительное, потогонное, знеболю-
вальну, тонизирующее и противомалярий-
ное действие.Возбуждает аппетит, норма-
лизуют обмен веществ, стимулирует секре-
цию пищеварительных желез.Применяется
при желчнокаменной болезни, рвоте, раз-

ных болях печеночного генеза, нарушени-
ях пищеварения, желчных коликах, диски-
незии желчных путей, мигрени желчно-пе-
ченочного происхождения, состояниях пос-
ле холецистэктомии.

Арджуна - прекрасный сердечный то-
ник. Рослиний экстракт фітозасобу содер-
жит большое количество елогінових и ард-
жунових кислот, сетостерола, также содер-
жит танины и сапонины. Вытяжка из коры
дерева предоставляет антиишемическое за-
щитное действие и используется при гипер-
тонии, ишемической болезни сердца, так-
же может быть использована при циррозе
печенки, как вспомогательное средство.
Очищенный оксид заліза-застосовується
при железодефицитной анемии, в Аюрведе
он также используется для аменореи,жел-
тухи,заболеваниях печенки и селезенки.

Каперс колючий- используется в меди-
цине Аюрведической и Юнани. при ревма-
тизме, параличе, зубной боли, захворювані
селезенки, нырок и печенки. Экстракт рас-
тения применяется при гепатите и циррозе
печенки.

Цикорий - противомикробное, противо-
воспалительное, успокоительное, мочегон-
ное и желчегонное действие;нормализует
обмен веществ и сердечную деятельность.
Выводит из печенки токсины, стимулируя ее
функцию. Полезный при общем упадке сил,
повышенном потовыделении, заболевани-
ях селезенки, нормализует состав крови.
Используется в терапии сахарного диабета
и ЖКТ.

ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: диски-
незия желчевыводящих путей, хроничес-
кий гепатит, цирроз печенки, кожные за-
болевания,диспепсия, атонические запо-
ры, жировой гепатоз, глистная инвазия.
Способ употребления и дозы : 1-2 капсу-
лы 2 раза в сутки за 30 минут до приема
пищи. Курс целесообразно проводить не
менее 2 месяцев. Возможное долговре-
менное применение. Рекомендуется не-
сколько курсов на год.

Рекомендовано пересмотреть свое пи-
тание, так как изменение в меню также по-
могает устранить симптом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ: индивидуаль-
ная чувствительность к компонентам, бе-
ременность. Побочных эффектов не вы-
явлено.

Качество гарантировано
Сертификатами ISO, GMP.
Не содержит ГМО, синтетических и хи-

мических веществ.
Этот продукт не предназначен для диаг-

ностики, лечения или предупреждения ка-
ких-либо болезней, не должен использо-
ваться в качестве заменителя разных диет.

Не является лекарственным средством.
Не используйте после окончания срока

пригодность указанного на упаковке или
при нарушении целостности упаковки.

ДСЕС МОЗ Украина Лицензия № GA/
1661

Упаковка: 120 кап. (состав каждой
капсулы экстракт шатавари 500 мг.)

Производитель: Shreej Sanjivani /India

Справки по телефону - 067-77-11-694
Купить (офис) пр. Мира, 54, кв. 2 (понедельник - пятница, 09.00 - 18.00

без обеденного перерыва, сб, вс - выходные).

ЛИВОКЕР
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* Пр. б/у мультиварка 4л. 068-
021-87-74.

* Пр. соковарка 10л, новая.
097-549-11-09.

* Пр. ТВ Тошиба старого об-
разца - 600 грн. 096-765-80-87.

* Пр. стир/машинка Индезит
вертикальная, 8 лет, рабочее
сост. 068-338-32-44.

* Пр. шв/машинка Белка руч-
ная, Подольск ножная с тумбой,
холодильник Стинол 2-камер-
ный, кинопроектор Русь. 096-77-
11-990.

* Пр. шв/машинка Зингер, те-
левизоры. 063-252-98-00, 050-
241-13-20.

* Пр. недорого холодильник
Днепр б/у в рабочем сост. 096-
906-18-93, Елена.

* Пр. шв/машинка ножная
Орша. 067-849-13-55.

* Пр. ТВ Филипс. 096-232-17-
28.

* Пр. б/у холодильник Норд-
233, 2-камерный, мороз. камера
вверху, выс. 1,8м. 1000 грн. 097-
714-96-34.

* Пр. шв/машинка Зингер. 097-
653-58-14, Владимир.

* Куп. закрытую электрич.
плитку. 097-973-52-69.

* Пр. б/у телевизор корейс-
кий, холодильник б/у LG. 097-
282-52-88.

* Пр. ДВД-проигрыватель, ТВ
Самсунг, Тошиба, диаг. 21 дюйм,
спутниковый тюннер (в подарок
спутн. антенна), крепление под
спутн. антенну, напольный вен-
тилятор. 067-304-25-13.

* Пр. терморегуляторы для
бойлеров, тенов, инкубаторов
ДРТ-2, технич. золото, серебро.
097-918-10-74.

* Пр. ультразвуковое устрой-
ство для стирки и дезинфекции
(Болгария), новое. 098-887-54-
69.

* Пр. стир/машинки Орша и
Тики (Финляндия). 067-737-07-
03.

* Пр. плазменный ТВ. Ц. до-
говорная. 067-160-46-17.

КОМПЬЮТЕРЫ

ОРГТЕХНИКА
* Эконом ремонт любой

компьютерной техники, сбор-
ка ПК недорого, продажа
комп. деталей. Настройка ин-
тернет, Wi-Fi, скайп, вайбер.
0908-619-75-84.

* Пр. компьютер в сборе
проц Pentium 2 ядра, память 4
Гб, диск 500 Гб, монитор 19
дюймов, квадратный LG
Flatron. Доставка бесплатно.
Гарантия. 0908-619-75-84.

* Пр. модем для компьютера.
440-77-57, 067-16-88-973.

* Пр. компьютер. 095-347-32-
86.

* Пр. ноутбук с мышкой, ко-
лонками. Недорого. 068-021-87-
74.

* Пр. струйный цветной прин-
тер Эпсон, модем 2814, тел. при-
ставка Гудвин. 097-549-11-09.

* Пр. монитор Самсунг 19 дюй-
мов, б/у, 750 грн. 097-653-58-14,
Владимир.

* По приемлемой цене уста-
новка Windows, ремонт компь-
ютеров, выезд на дом! 098-898-
96-20.

* Заправка картриджей лазер-
ных. Качественно. Ремонт прин-
теров, МФУ, ПК, мониторов,
копиров. ул. Волгоградская, 4.
92-20-56, 067-714-64-60, Алена.

* Заправка та відновлення

картриджів. Ремонт комп'ютер-
ного обладнання, заміна комп-
лектуючих, діагностика, модер-
нізація. 401-27-16, 097-35-34-980.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ
* Пр. 2 баяна. 440-77-57, 067-

16-88-973.
* Пр. антикварное немецкое

пианино. 098-124-48-28.
* Пр. пианино немецкое Ци-

мерман. 067-849-13-55.

МЕБЕЛЬ
* Вып. перетяжку, ремонт,

изгот. и изменен. дизайна мяг-
кой мебели. Диваны, кресла,
уголки, кровати, пружинные
матрасы и др. Устраняем по-
вреждения, заменяем напол-
нитель. Выезд, вынос, устан.
бесплатно. Высокое качество,
доступная цена. Пенсионе-
рам, инвалидам скидки. Возм.
выезд в села. 098-044-91-01,
вайбер 073-016-65-95.

* Реставрация и изгот. мяг-
кой мебели и матрасов. Изме-
нен. дизайна. Пенсионерам
скидка 10%. Недорого и каче-
ственно. Полный/частич. ре-
монт. Большой выбор тканей.
097-525-60-82.

* Пр. б/у туалетная тумба с
зеркалом в отличном состоянии.
068-549-26-56.

* Рем. и перетяжка, изготов-
ление мяг/мебели. 098-916-24-
98, 097-307-06-34.

* Пр. кресло, 200 грн. 096-488-
92-58.

* Ремонт и перетяжка мягкой
мебели. Замена всех комплекту-
ющих. Большой выбор тканей.
Пенсионерам скидки. Реставра-
ция матрасов. Мелкий ремонт на
дому. 067-709-73-12.

* Пр. письменный стол СК-2
школярик/школьник, б/у,
100х60х75см. 097-396-49-19.

* Пр. немецкая мебель в гос-
тиную, металлич. подставка на
колесиках под ТВ. 097-549-11-09.

* Пр. б/у, недорого шифонь-
ер, сервант. 096-313-95-75.

* Пр. спальня, уголок, крова-
ти. 063-252-98-00, 050-241-13-20.

* Пр. полки. 067-304-25-13.
* Пр. б/у: сервант, письмен-

ный стол, диван, трельяж, трю-
мо, тумбочка. 096-827-14-86.

* Пр. полированный коричне-
вый обеденный стол. Ц. дого-
ворная. 097-454-04-93.

* Рем. и перетяжка, изготов-
ление мяг/мебели. 098-916-24-
98, 097-307-06-34.

* Пр. мебель. 095-459-00-35.
* Пр. шкаф новый

2,37х0,75х0,48м, шкаф новый
2,37х0,90х0,60м, новая тумбочка
0,85х0,6х0,48м. 097-010-90-45.

* Пр. мягкая мебель диван + 2
кресла б/у (3,5г), диван не был в
употреблении, 7500, торг. 067-
973-35-60.

* Пр. 3 стула в хорошем сост,
красного цвета, по 25 грн. 098-
500-57-93.

* Пр. диван-книжка советский.
097-918-10-74.

* Пр. трельяж недорого. 7-
Заречный. 096-304-06-23.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ИЗДЕЛИЯ
* Цех метал. изделий изгото-

вит двери, ворота, решетки, ка-
литки, оградки, ларьки, бесед-
ки. Вырубка проемов, расши-
рение гаражных ворот, рестав-
рация балкон. плит. Обшивка
балконов. 067-628-44-98.

* Изг. и уст. металлических две-
рей. Обшивка, врезка замков.
098-918-24-98, 097-307-06-34.

* Пр. входная железная
дверь, правые петли. 096-617-
75-33.

* Пр. металлич. забор выс.
1,5м, есть столбики. 096-906-37-
62.

* Двери металлич. в квартиру
или дом подъездные с обшив-
кой ДСП, ДВП, МДФ, ламинат,
решетки, ворота, заборы, ог-
радки. Доступ. цены. Скидка
пенсионерам. Доставка, уста-
новка бесплатно. Гарантия. Об-
служиваем все р-ны города и
села. Ингулец. 097-598-09-75.

* Плазменная резка листово-
го металла. Форма оплаты лю-
бая. 098-573-29-26.

* Металлич. двери с обшив-
кой и без, решетки, оградки, ко-
зырьки, ворота, заборы, лестни-
цы и пр. Низкие цены, высокое
качество. Выезд мастера беспл.
Обслуживаем все р-ны города
и села, Ингулец, Широкое. 096-
849-03-00.

* Производство, изготовле-
ние заборов, решеток любой
сложн. + сварочные работы.
097-265-74-02.

* Цех металлоизделий изгот.
двери, ворота, решетки, ко-
зырьки, поднавесы, обшивка
балконов, утепление и рестав-
рация балконных плит. 067-628-
44-98.

* Щит - металлоизделия. Ре-
шетки, ворота, двери, заборы,
навесы, ограждения, козырьки,
ковка. 067-569-86-88.

* Металлмастер - изгот. метал-
лических дверей (простых, об-
шитых - ламинат, МДФ-панели,
финская фанера), решетки, во-
рота, заборы, козырьки, наве-
сы, оградки и др. металлокон-
струкции. Художественная ков-
ка. Нал/безнал. 096-614-33-38,
095-905-12-38.

МЕТАЛЛОПЛАСТИК

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ
* Окна, двери, балконы под

ключ. 098-243-39-23, 098-315-72-
01.

* Устан. окон, лоджий, балко-
нов, профиль Стеко. 067-688-41-
90.

* Арки всех видов, откосы,
установка межкомнатных две-
рей. 096-102-31-99.

* М/п окна, двери, балк. остек-
ление, рем, обшивка и утепле-
ние балк/лодж. Алюминиевые
роллеты. 096-27-22-773.

* Новые м/п окна. Производ-
ство, установка. Входные брони-
рованные двери. 096-27-22-773.

* Окна, лоджии, балконы.
Окна за 3 дня. Магазин Мини-
мум. Солнечный, 32. 097-393-16-
31, 097-394-05-80.

* Откосы на окна, двери. Уст.
дверей, арки всех видов и кон-
струкций. 096-102-31-99.

* Пластиковые окна, входные
и межкомнатные двери, натяж-
ные потолки. Бесплатный замер-
щик по тел: (096) 261-05-65.

* Металлопластиковые окна.
Выгодное предложение! Скид-
ки! Профиль 4-к, 3-к, 5-к, 7-к.
Окна на любой вкус. Энергосбе-
режение в подарок. Встречай-
те осень в тепле. 098-583-25-26.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

САНТЕХНИКА
* Куп. лист, трубу, круг из:

нержавейки, бронзы, алюми-
ния, никеля, титана. Нихромо-
вую проволоку. Припой. До-
рого. 068-422-53-87.

* Доставка песка, щебня, от-
сева, цемента. Вывоз мусора.
Услуги экскаватора, погрузчи-
ка, Борекс, самосвалов, груз-
чиков. Наличный и безналич-
ный расчет. 097-393-32-06.

* Услуги спецтехники. Услу-
ги экскаватора Борекс, само-
свалов. Копаем, грузим, выво-
зим, есть грузчики. Наличный
и безналичный расчет. 097-
393-32-06.

* Пр. нерж. накладные мойки
60х80см толщ. металла разная.
067-698-91-35.

* Пр. чугунные батареи б/у, 45
грн/шт. 098-123-65-87.

* Пр. толстые стекла 5мм,
100х50. Мебельные зеркала б/у.
068-722-60-81, 096-25-782-16.

* Пр. смесители, раковины,
унитазы. Возм. с установкой.
440-77-57, 067-16-88-973.

* Пр. сверла, лерки, метизы,
болты, гайки, гвозди. 440-77-57,
067-16-88-973.

* Пр. деревян. двери 25 шт.,
70 грн/шт.; трубы, арматура.
440-77-57, 067-16-88-973.

* Пр. ванна железная эмалир.
55х170см, мойка кухон. 50х60см.
097-510-43-35.

* Пр. цемент, песок речной,
карьерный, отсев, щебень. До-
ставка по городу. 068-266-71-20,
050-711-15-73.

* Пр. бачок сливной компакт,
сидушка унитаза, оконные стек-
ла, лом пластмассы. 066-222-71-
09.

* Пр. двери межкомнатные
новые. 097-819-10-79.

* Пр. 4 металлич. листа дл. 1,6,
шир. 1,28, толщ. 2,5. Цена ниже
рыночной. 096-298-56-38.

* Продажа сыпучих строймате-
риалов. Продажа и доставка це-
мент М400, 500 мешки по 25кг,
песок речной, карьерный, отсев
гранитный, щебень гранитный,
кварцитный, шлак любой фрак-
ции, граншлак. Отгрузка 1-30т.
Есть штатный грузчик. 060-008-
50-00.

* Продажа, доставка сыпучих
стройматериалов по городу и
близлежащих селах. Цемент за-
водской мешки по 25кг, песок
речной, карьерный, отсев,
шлак, щебень, граншлак. От-
грузка с ковша в наш автотран-
спорт ЗИЛ, КАМАЗ, ГАЗель. 067-
99-55-606.

* Продажа и доставка по го-
роду и близлежащим селам,
предприятиям сыпучих стройма-
териалов навалом 1-30т и в меш-
ках. Цемент, песок речной, карь-
ерный, отсев, шлак, граншлак,
щебень. Доставка в удобное для
вас время. 068-185-06-00.

* Пр. выключатели, лампы,
медный провод, мягкий медный
кабель. 096-765-80-87.

* Пр. асбестовая труба 100-ка
диаметр, плит ана дорожку на
дачу 80х50х10, стекло, транс-
портерная лента. 096-77-11-990.

* Пр. железо толщ. 1 и 1,2,
стандартные листы. 063-252-98-
00, 050-241-13-20.

* Пр. двойные стеклопакеты
из металлопластиковых окон,
отличное сост. Можно для дачи,
теплицы. Шир. 51-83см, выс.
139-149см, 14 шт. 700 грн. 097-
714-96-34.

* Пр. доску обрезную 40.   Тел.
096 840-49-49.

* Кольца, люк подарок. Кана-
лизационные, от производите-
ля. 120, 166, 2,2 выс. 90см. Усуги
манипулятора. 067-123-06-56.

* Кирпич б/у красный и сили-
катный, шлакоблок, цемент за-
водской, сыпучие строй матери-
алы в мешках. 067-263-20-98.

* ЗИЛ 1-6т. Доставка щебень,
отсев, песок речной, карьер-
ный, шлак, кирпич б/у, вывоз
мусора и др. услуги. 097-231-89-
61, Михалыч.

* Производство полифасада.
Цена производителя. 097-265-
74-02.

* Производим наличники, ко-
робки дверные, заготовка для
забора, лавки, столы. Рейка
20х40 от 2,2 грн. Брус, стропи-
ла, доска обрезная и необрез-
ная, строганная. Разные сечения
и длины. Доставка. 067-618-34-
96, 098-050-81-98.

* Пр. огнеупорный кирпич.
098-481-66-93.

* База стройматериалов

предл. газобетон от 1540 грн/
кв.м, металлочерепица, профна-
стил от производителя. ул. По-
стышева, 35Г. 067-569-99-77,
098-303-41-41.

* КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ДАФ дос-
тавка от 1 до 40т: песок, отсев,
щебень, шлак, граншлак, бут,
перегной, б/у шпалы. 067-345-
85-82.

* Без посредников! Привезу
песок, щебень, отсев, шлак и
др. сып. стройматериалы от 1 до
5т, недор. 067-345-85-82.

* Продажа и доставка цемен-
та М 400, М 500, мешки от 25 кг.,
заводской песок, речной, карь-
ерный, отсев шлак, граншлаг
любой фракции от 1-40 т., также
в мешках по 50кг. 068-008-50-00.

* Блок-хаус, вагонка, балки,
брусья, доски для пола, фальш-
брус, фурнитура: плинтуса, угол-
ки, соединяющая планка, пило-
материалы. 050-258-34-18, 097-
463-49-49.

* Пр. новая металлич. ванна
1,7м, дешево; новые деревян-
ные окна 1,78х1,48; двери; ДСП
толщ. 28мм, дл. листа 3,6м, шир.
1,75м, дешево; гаражные двери
2,2х2,6м; стекло дл. листа 2м,
шир. 1,5м, 1,5х0,7м. 098-588-09-
76.

* Пр. доска, брус, рейка раз-
личных сечений и длин, дрова,
тырса. Цена производителя.
097-265-74-02.

* Арматура и сетка компози-
ционная полимерная по цене
завода-изготовителя. При опте
доставка по Кривому Рогу. 068-
464-29-95, Роман.

* Пр. строительные материа-
лы б/у. Плиты перекрытия, кир-
пич, фундамент. блоки, стеновая
панель. Ц. договорная. 067-569-
44-85.

* Пр. сухая 8-10% влаж. камер-
ной сушки доска. Сосна, дуб,
ясень, клен, ольха 0, І, ІІ сорт.
097-017-14-66.

* Лесосклад на Дзержинке,
ул. Ильичевская, ш. Гигант. Це-
мент, шифер, песок, отсев, брус,
балка, стропило, мауэрлат. Нал/
безнал, работаем с НДС. 067-
994-91-99.

* Перлит, агроперлит, верми-
кулит. Качество №1. Ц. от про-
изводителя. Всегда в наличии.
Любые объемы. 097-710-50-88,
096-788-22-13.

* Пр. доска, брус, рейка раз-
личных сечений и длин. Изгот.
заборов, собачьих будок. 097-
265-74-02.

* Пр. песок фасованный 50 кг
от 20 грн; отсев от 26 грн; ще-
бень от 18 грн/мешок; керамзит.
ул. Постышева, 35Г.067-569-99-
77.

* Пр. сетка для кладки (армо-
пояс), кирпич б/у, шлакоблок,
ракушняк, керамзит, фундамент.
блоки ФБС-4,5. 098-574-77-31.

* Бетон любой марки. Раствор
известковый, КАМАЗ-миксер
желоб 5м. 067-788-95-95.

* Пр. немецкую жесть в руло-
нах 18 п.м. нержавейка окра-
шенная,серая с белым. н.т. 067-
609-33-72.

* Кирпич всех видов. Газобе-
тон. 067-937-68-29.

* Песс-Брук. Тротуарная плит-
ка (75 кв.), евроограждения,
шлакоблок рядовой и рваный
М-50-100, бордюры, водостоки,
урны, покрытия для столбов и
заборов. В наличии и под заказ.
Разнообразие цвета и формы.
067-495-51-68, 067-638-51-16.

* Доска, брус, рейка от про-
изводителя. 067-638-39-96.

* Доставка и продажа сыпучих
стройматериалов. Цемент за-
водской М400-500 в мешках по
25кг, песок речной, карьерный,
отсев гранитный, щебень гра-
нитный, кварцитный, граншлак.
Доставка. Есть штат. грузчики.
Подбор техники. 067-99-55-606.

* Аренда лесов, бетономеша-
лок, стоек, опалубки вертикаль-
ной, горизонтальной. 067-569-
64-07, 067-664-54-73.

* Без посредников! Привезу
песок, щебень, отсев, шлак и
др. сып. стройматериалы от 1 до
5т, недор. 067-345-85-82.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Сетка, проволока в

ассортименте, ворота,
заборы попугаи, белки

(097) 779-65-14,068-720-63-80
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ИНСТРУМЕНТЫ

* Пр. лампа паяльная, газ. ре-
заки + з/ч и редукторы, эл. дре-
ли, болгарка. Электроды. Шлиф-
машинка. 440-77-57, 067-16-88-
973.

* Пр. дачный инвентарь. 440-
77-57, 067-16-88-973.

* Пр. эл. наждачные станки, 
полир. машинки, наждачные кру-
ги, терморегуляторы, дисковые 
и пальчиковые фрезы. 440-77-57, 
067-16-88-973.

* Пр. топоры, мечики, лерки, 
ножовка, садово-огородний ин-
вентарь, сапки, грабли, вилы, 
лопаты титановые. 066-050-62-
04.

*  Пр .  тиски  большие 
слесарные, регистры отопления. 
063-252-98-00, 050-241-13-20.

* Пр. огородный инвентарь. 
067-849-13-55.

*  К у п .  т о к а р н о -
слесарный, измерительный, 
э л е к т р о и н с т р у м е н т ы , 
настольные станки, тиски, опти-
ку, топоры, редуктора, домкрат, 
зарядное устройство, чугунную 
буржуйку и др. 067-698-91-35.

* Пр. токарный инструмент, 
лампа 500В. 098-394-16-00.

* Комиссионный магазин 
примет на реализацию эл. 
инструменты, инструменты, 
двигатели, подшипники и т.д. 
ул. Октябрьская, 1 (возле ЦГ 
рынка). 067-93-55-800.

ОТОПЛЕНИЕ

КОНДИЦИОНЕРЫ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

* Пр. чугунные батареи б/у, 45 
грн/шт. 098-123-65-87.

* Пр. новая автоматика ОПОК-
1 к котлу КЧМ с газогорелочным 
устройством, за 50%.097-071-
51-78.

* Пр. твердотопливный котел 
длительного горения 7-30 кВт 
6000 грн. 096-675-54-35.

* Пр. твердотопливный котел 
Жарок-2 в хорошем сост. 6000 
грн. 098-542-70-42.

* Сигнализаторы газа 2019, до-
говора сервисного обслужива-
ния, сертификаты для газ кот-
лов, колонок тел. 098-689-26-43.

* Замена гофры на оцинковку 
телефон 096-543-38-92.

* ПП Теплотехника. Пр. котлы 
(газовые, твердотопливные), 
колонки, радиаторы, бойлера, 
газовые плиты. Монтаж, сер-
висное обслуживание. Гаран-
тия. 096-257-57-60.

* Твердотопливные котлы. 
Широкий выбор. Подбор мощ-
ности. Продажа, монтаж, гаран-
тия, сервис. Солнечные коллек-
тора и гелио системы. 096-257-
57-60.

ВТОРСЫРЬЕ

* Пр. макулатура. 096-827-14-
86.

* Покупаем металлолом по-
греба под разбор дачи, холо-
дильники, телевизоры, также 
гаражный хлам. 096-798-08-06.

* Куп. лист, трубу, круг из не-
ржавейки, бронзы, алюминия, 
никеля, титана. Нихромовую 
проволоку. Припой. Дорого. 
068-422-53-87.

* Куп. аккумуляторы, щелоч-
ное 250/525 а.ч. ТНЗ в рабочем 
состоянии. 095-74-79-519.

* Куп. лист, трубу, круг из не-
ржавейки, бронзы, алюминия, 
никеля, титана, нихромовую 
проволоку. Дорого. 068-422-53-
87.

* Куп. дорого лом черных и 
цветных металлов. Демонтаж 
любых м/к, металлич. стружка. 
Погрузка. Самовывоз. 097-618-
95-85.

* Покупаю макулатуру, 
полиэтилен, стрейч-пленка, пив-
ная банка б/у (ж/б), пэт-бутылка, 
пластмасс, стекло тара в ассор-
тименте, стекло бой белый и 
цветной. 097-833-66-99.

* Покупаем лом дорого. По-
резка, погрузка, самовывоз. 096-
413-97-70.

* Куп. макулатуру в любом ко-
личестве. Точное взвешивание 
на месте. Самовывоз. 098-713-
19-01, 095-144-37-88.

ТОПЛИВО

* Дрова твердых пород (бе-
рест, клен, ясень, акация, дуб) 
колотые, пиленые и метровые. 
Всегда в наличии с доставкой 
по городу. Марина – 098-240-
29-02.

* Реализуем древесный уголь 
из твердых пород дерева, дрова 
колотые, разных пород для ман-
галов, барбекю, гриля. Достав-
ка. 095-104-36-36.

* Пр. топливный брикет с 
отходов подсолнуха. 80 грн/ме-
шок с доставкой. 067-564-06-37.

* Пр. дрова. 095-459-00-35.
* Продажа, доставка угля 

Донецк, Красноармейск, без 
породы и пыли, 100% кач-ва, 
антрацит пламенный (семечка, 
орех, кулак). Продажа от 500кг 
и выше навалом и в мешках. Так 

же в наличии кокс. Доставка в 
любую точку города. 068-00-85-
000.

* Пр. качественное сырье 
уголь, кокс (семечка, орех, ку-
лак), антрацит пламенный. Наши 
угли имеют низкую влагу. До-
ставка. 068-00-85-000.

* Пр. дрова недорого. 
Самовывоз. 098-426-83-69, Лена.

* Пр. скорлупа грецкого ореха 
для топки печей, 20 грн/мешок. 
068-914-46-71.

* Продажа угля, кокса всех ви-
дов, 100% качество без пород 
и пыли. Антрацит пламенный 
ДГ (горючка) фракция семеч-
ка, орех, кулак. Отгрузка от 500 
кг навалом и в мешках. Есть 
штатный грузчик. 067-99-55-606.

* Теплый дом. Круглогодично 
поставляем уголь всех марок, 
кокс г. Кр. Рог, антрацит ФР, се-
мочка, орех, пламенный. Наш 
автотранспорт доставит уголь 
в любую точку города и за его 
пределами (села, поселки, пред-
приятия). 098-055-45-44.

СТРОИТЕЛЬСТВО,

МАШИНОСТРОЕНИЕ

* Кровля крыш любой слож-
ности. Монтаж водосточных 
систем. Все виды ремонтно-
строительных работ. 097-059-
60-20.

* Предприятие вып. работы 
по устройству и ремонту мягкой 
кровли, также теплоизоляции 
трубопроводов технич. этажей. 
067-971-70-34.

* Вып. строительные работы 
любой сложности. Квартиры, 
дома под ключ. 097-265-74-02.

* Производство полифасада. 
Цена производителя. 097-265-
74-02.

* Утепление стен пеноплас-
том и полифасадом, их произ-
водство. Цена производителя. 
097-265-74-02.

* Мягкая кровля гаражей по 
доступным ценам. 099-40-33-400.

* Опытный мастер вып. любые 
земельно-монтажные, сантехни-
ческие, электромонтажные и др. 
работы. Качественно, недоро-
го, оперативно. 067-569-28-05, 
Станислав.

* Вып. любые земельные 
работы,  бетонирование , 
фундаменты, стяжки, кладка 
кирпича, шлакоблока, газобе-
тона. Быстро, качественно. 098-
590-45-27.

* Предлагаем услуги в об-
ласти обогащения и окуско-
вания минерального сырья, 
к о м п л е к с н о го  п р о е к т и -
рования обогатительных, 
окомковательных и других 
рудоподготовительных фабрик, 
выполнения проектных работ. 
Тел./факс: +38 (056) 401 53 52.

* Тепловизионное обслужи-
вание зданий и сооружений на 
утечку тепла. 068-905-59-90.

* ТОВ Сокор Энерджи Дне-
про. Вып. все виды строит. ра-
бот: кровельные, бетонные, гип-
сокартон, плиточные. 098-888-
98-68.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ,

УБОРКА

ТЕРРИТОРИЙ

* Спил, кронирование дере-
вьев любой сложн., возможен 
спил деревьев на дрова, покос 
травы. Ц. договорная. 098-768-
43-77, 093-818-44-97.

* Спил деревьев. Спил дере-
вьев на дрова. Недорого. 067-

496-08-71.
* Выкачка ям. Чистка канали-

зации. Недорого. 098-487-43-53.
* Ассенизатор. Выкачка 

сливных ям, туалетов. Услуги: 
прочистка труб канализации, 
илосос (выкачка мула). Работа-
ем во всех р-нах города. Быстро, 
качественно, недорого! Форма 
оплаты любая. Самые низкие 
цены! 096-648-88-96 (98).

РЕМОНТЫ

ЖИЛЬЯ

* Весь спектр отделочных 
работ, гипс, плитка, шпаклев-
ка. Быстро, качественно, в 
срок. 096-044-28-24.

* Все виды отделочных ра-
бот. Шпаклевка стен и потол-
ков, кафель, гипсокартон, по-
краска, обои, пластик, штука-
турка, короед, утепление до-
мов и др. 096-862-23-85.

* Все виды ремонтно-
о т д е л о ч н ы х  р а б о т  + 
электромонтажные работы. 
Полная и частичная замена 
электропроводки. Замена вво-
да. Перенос счетчиков, уста-
новка автоматов и т.д. 096-414-
76-44.

* Электрик! Замена розе-
ток, выключателей, люстры, 
точечные светильники. Пере-
нос эл. счетчиков. Установка 
УЗО, реле напряжения. Замена 
эл. проводки, полная или час-
тичная (без пыли штроборез + 
пылесос). Установка и чистка 
бойлеров. 098-434-74-29.

* Все виды ремонта по 
дому: сантехника, электрика, 
шпаклевка, покраска, обои, 
багеты, линолеум. 098-016-49-
91.

* Все виды отделочных ра-
бот. Шпаклевка стен и потол-
ков, кафель, гипсокартон, по-
клейка обоев, покраска, плас-
тик, МДФ, декоративная шту-
катурка, утепление стен и др. 
096-862-23-85.

* Сантехмайтер. 24/7. Надій-
но та економно. 067-557-84-88, 
Олександр.

* Мастер «золотые руки» де-
лает любой ремонт, установка 
м/п окон, обшивка балконов, 
устан/ремонт бойлеров, стир/
машин, счетчики воды, ремонт/
изгот. мебели, устан. замков, 
розеток, выключателей. 098-
363-39-46, 063-479-70-69.

* Рем. кв: кафель, шпаклев-
ка, г/к, обои, с/т, электрика, 

сварочные раб, кровельные, 
резка бетона. 098-916-24-98, 
097-307-06-34.

* Профессионально вып. 
работы по ремонту водопро-
вода, электрике, канализации. 
Быстро, качественно, недоро-
го. Любой район. Нас рекомен-
дуют. 096-533-76-87.

* Ремонт квартир, домов, 
обои, шпаклевка. Быстро, в 
срок. Берем большие объемы. 
097-938-68-13.

* Устан. дверей, ламинат, ка-
фель, г/к, стяжка, полы, шпа-
клевка стен, обои и др. 067-638-
65-60, 096-760-45-28.

* Снятие краски, шлифовка, 
шпаклевка, покраска, морилка, 
лазурь, лак, имп. эмали, жид-
кое дерево, жидкий пластик, 
стеклопакеты. Реставрация окон 
дверей в любое время года. 050-
638-13-42.

* Сварочные работы любой 
сложн. Подготовка к ремонту, 
демонтаж, монтаж с/т, пайка 
труб, обои, шпаклевка, стяжка. 
Недорого. 098-627-46-21, 099-
549-38-65.

* Все виды отделочных работ. 
Шпаклевка стен и потолков, ка-
фель, гипсокартон, обои, по-
краска, пластик, короед, уте-
пление частных домов и др. 096-
862-23-85.

* Окна, двери со склада м/п, 
деревянные, входные. Установ-
ка, ремонт и т.д. Возм. восста-
новление откосов, комплексный 
ремонт. 073-147-66-10, перезво-
ним.

* Опытный сантехник. Монтаж 
и рем. коммуникаций, водопро-
вода, отопления, канализации. 
098-067-15-57.

* Все виды отделочных работ. 
Шпаклевка, кафель, гипсокар-
тон, пластик, МДФ, обои, по-
краска, декоративная штукатур-
ка, утепление домов. 096-862-
23-85.

* Уникальный мастер, золотые 
руки. Любой ремонт. Устан. м/п 
окон, обшивка балконов, уст/
рем. бойлеров, стир/машин, 
уст. счетчиков воды, рем./изгот. 
мебели, уст. замков, розеток, 
выключателей. 098-363-39-46, 

063-479-70-69.
* Столярные, плотницкие 

работы, ремонт мебели, плот-
ницкие работы. 067-852-49-83, 
Александр Николаевич.

* Все виды отделочным ра-
бот. Шпаклевка, кафель, гипсо-
картон, пластик, МДФ, обои, по-
краска, утепление домов, кара-
ед и др. 096-862-23-85.

* Отделка балконов (пластик, 
МДФ, полы ОSB), гипсокартон, 
шпаклевка, обои, линолеум, ла-
минат и др. Подбор материала. 
Доставка. 098-018-63-96.

* Сантехника. Рем., замена 
всех видов любой сложности. 
Продажа и устан. бойлеров. Ц. 
договорная. 098-768-43-77, 093-
818-44-97.

* Вып. любые сантехнич., 
р е м о н т н о - с т р о и тел ь н ы е , 
электромонтажные и др. 
работы. Недорого, качествен-
но, в срок. 067-569-28-05.

* Качественно делаю ремонт, 
штукатурка, шпаклевка стен, 
дверных, оконных откосов, 
обои и все виды отделочных ра-
бот. 097-941-02-43.

*  У с л у г и  э л е к т р и к а : 
электромонтажные работы 
любых видов, сложности и 
объема.

Качество и гарантия. Звони-
те в любое время, договорим-
ся. 097-050-01-26.

* Рем. кв: кафель, шпаклев-
ка, г/к, обои, с/т, электрика, 
сварочные раб, кровельные, 
резка бетона. 098-916-24-98, 
097-307-06-34.

* Профессионально вып. 
работы по ремонту водопро-
вода, электрике, канализации. 
Быстро, качественно, недоро-
го. Любой район. Нас рекомен-
дуют. 096-533-76-87.

* Ремонт квартир, офисов, 

отделочные работы: шпаклев-
ка, покраска, откосы, багеты и 
др. работы. 096-227-09-38, 096-
148-89-66.

* Устан. дверей, кафель, ла-
минат, г/к, стяжка, полы, шпа-
клевка стен, обои и пр. 096-760-
45-28.

* Электрика – все виды ра-
бот. Замена, разводка, установ-
ка: электропроводки, розетки, 
выключатели, электросчетчики, 
автоматы. Перенос счетчиков. 
Установка электроприборов. 
Смета, договор, закупка, гаран-
тия. 096-699-15-22.

* Строительная фирма «Муж 
на час» выполнит ремонты: шпа-
клевка, покраска, обои, багеты, 
сантехника и др. работы. 097-
595-89-00.

* Все виды ремонта по дому: 
поклейка обоев, шпаклев-
ка, покраска, багеты, линоле-
ум, электрика, сантехника и др. 
работы. 098-016-49-91.

* Поломаем-построим. Ремонт 
любой сложности, окна, двери, 
г/к, пластик и пр. 073-147-66-10, 
перезвоним.

* Все виды отделочных работ. 
Шпаклевка, кафель, гипсокар-
тон, обои, покраска, короед, 
пластик и др. 096-862-23-85.

* Вып. сварочные работы лю-
бой сложн. Подготовка к рем., 
демонтаж, монтаж сантехники, 
пайка труб, устан. труб, обои, 
покраска, шпаклевка, стяжка. 
Недорого. 098-627-46-21, 099-
538-02-49.

4. УСЛУГИ 

 Куплю по высокой цене 
лом черных и цветных
 металлов, медь, алюминий, 

бронзу и т.д. Дачные домики, 
бочки, гаражи. 

Любые металлоконструкции. Де-
монтаж. Самовывоз. 

067-917-34-88. 

(097) 94-92-354

Стропальщики и 
Машинист крана МКГ.

ДОМАДОМА

РР
ЕЕ
ММ
ОО
НН
ТТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия

Гарантия

067-316-59-01067-316-59-01
050-561-47-66050-561-47-66
067-812-74-76067-812-74-76
ул. Сичеславская, 3ул. Сичеславская, 3

МЕТАЛЛОЛОМ

с 9.00 до 17.00 ежедневно

098-302-58-67098-302-58-67

КРОВЛЯ КРЫШ. КРОВЛЯ КРЫШ. 
ПОСТРОИМ ДОМПОСТРОИМ ДОМ

Гарантия, договор, 
качество.

под ключпод ключ
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* Проверка вентиляции -  
дымоходов,  акты для Криво-
рожгаза. 098-689-26-43.

* Установим  газовый счетчик 
в квартире работаем только по 
Кривому Рогу. 098-689-26-43.

* Вып. работы, устан. дверей, 
ламинат, кафель, гипсокартон, 
стяжки, полы, шпаклевка, обои 
и др. ремонтные работы. 067-
638-65-60, 096-760-45-28.

* Ремонт, обои, отделочные 
работы. Недорого. 098-426-83-
69, Лена.

* Ремонт, отделка помеще-
ний, шпаклевка, кафель, стяж-
ка, гипсокартон, обои, покрас-
ка. Качественный срок. 097-410-
82-27.

* Рем. кв: кафель, шпаклев-
ка, г/к, обои, с/т, электрика, 
сварочные раб, кровельные, 
резка бетона. 098-916-24-98, 
097-307-06-34.

* Профессионально вып. 
работы по ремонту водопро-
вода, электрике, канализации. 
Быстро, качественно, недоро-
го. Любой район. Нас рекомен-
дуют. 097-577-23-72.

* Обшивка стен полифасадом, 
пенопластом и их изготовление. 
Цена производителя. 097-265-
74-02.

* Установка газового обо-
рудования, котлы, колонки, 
оформляем документы в горга-
зе. 096-543-38-92.

* Узаконение в горгазе 
газовых изменений, переплани-
ровок, замен котлов, колонок, 
сотрудничаем с монтажниками, 
сантехниками. 096-543-38-92.

* Ремонт под ключ. Косме-
тический рем. квартир, домов, 
офисов. Все виды работ. Луч-
шие специалисты. Качественно, 
с гарантией, по доступной цене. 
098-730-63-19.

* Весь комплекс внутренних 
отделочных работ + электрика. 
096-102-31-99.

* Дезинфекция помещений 
(устранения вирусов, бактерий, 
плесени) устранения любых 
неприятных запахов в кварти-
рах, комнатах, коттеджах. Озо-
нирование помещений. 096-833-
10-81, 068-459-33-82.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ,

ПРОМЫШ. ТЕХНИКИ

* Все виды ремонтов имп/ 
отеч холодильников на дому, 
замена компрессоров. Гаран-
тия, качество. 067-609-07-80, 
068-768-42-52, 093-953-01-17.

* Ремонт стиральных машин 
автомат. 067-260-58-59.

* Ремонт телевизоров всех 
марок и моделей. Ремонт с га-
рантией. 096-673-90-40.

*  С р о ч н ы й  р е м о н т 
стиральных машин автомат. 
097-528-61-22.

* Аккуратный ремонт водо-
грев, кондиционеров, стир/ма-

шин, посудомоечных, холодиль-
ников, ТВ с гарантией. 095-330-
17-37, 098-094-59-70.

* Срочный рем. холодильни-
ков, кондиц, ТВ, ПК, стирал. и 
шв/маш, эл/плит, бойлеров, газ/
плит, колонок и котлов, СВЧ. 
098-916-24-98, 097-307-06-34.

* Рем. бытовой техники. Про-
шивка, настройка спутниковых 
ресиверов, Т2 тюнеров. 096-
537-36-51.

* Рем. холодильников на дому 
в удобное для вас время, заме-
на мотора, компрессора, уплот-
нит. резины. Город/пригород. 
Без выходных, 10.00-22.00. 098-
295-43-98. 098-511-12-44.

* Ремонт котлов колонок, 
оформляем  договора сервис-
ного обслуживания для Криво-
рожгаза. 098-689-26-43.

* Ремонт сварочных инверто-
ров, приставок Т-2, микровол-
новок, компьютеров, телевизо-
ров, пультов. Запись с кассет на 
ДВД. Рынок Соцгорода, магазин 
Ковры, рядом с цветами. 067-
598-09-96.

ХИМЧИСТКА,

УБОРКА

ПОМЕЩЕНИЙ

* Уборка квартир, офисов, 
салонов, служеб. помещений. 
Качественно. Недорого. Соц-
город, Восход, 95, 96. 97. 98 
кварталы. 068-740-24-76 Алена, 
067-378-60-75 Таня.

* Уборка квартир любой 
сложности. Ремонт, косметичес-
кий ремонт. 098-426-83-69.

* Качественная уборка и ре-
монт квартир. Недорого. 097-
508-05-21, Елена.

* Studio Cleanliness предостав-
ляет услуги:уборка квартир, до-
мов, других объектов, мойка 
окон, химчистка мягкой мебе-
ли, ковровых покрытий. 098-
736-89-69.

* Дезинфекция помещений 
(устранения вирусов, бактерий, 
плесени) устранения любых 
неприятных запахов в кварти-
рах, комнатах, коттеджах. Озо-
нирование помещений. 096-833-
10-81, 068-459-33-82.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ,

САЛОНЫ

КРАСОТЫ

*  Д е л а ю  к р а с о ч н ы й 
уникальный маникюр. 067-521-
45-56 Анастасия.

* Недорого делаю стрижки 
на дому. Звонить по выходным с 
9:00-17:00. 068-056-26-81.

* Центр красоты пригл. всех 
желающих на бесплатные услу-
ги, оказываемые нашими учени-
ками: стрижки, завивки, уклад-
ки, мелирование волос и др. ул. 
Олейникова, 7, понед., среда, 
пятн. 11.00-15.00. 097-35-766-19.

ВАШ

ПРАЗДНИК

* Кафе Меланж, 129 квар-
тал, пригл. провести ваши юби-
леи, корпоративы, дни рож-
дения, поминальные обеды. 
Приемлемые цены, домашняя 
кухня. 067-565-92-41.

* У Вас праздник – об-
ращайтесь к нам. Тамада, 
музыка. Свадьба, выездная 
церемония в кафе. Юбилеи, 
день рождения ребенка со 
взрослыми. Выпускной 2019. 
Индивидуальный подход. Рабо-
таем также за пределами горо-
да. Веселый праздник гаранти-
руем. 067-746-28-46, Наташа.

* Видеосъемка торжест. меро-
приятий и презентационных ро-
ликов. 096-573-71-30.

* Видео и фотосъемка. До-
ступно для всех. 096-671-25-57, 
067-777-40-02.

* Один в городе белый, 
роскошный, длинный американ-
ский Dodge Charger кожа, кон-
диц., огромный салон. Украше-
ния. Совсем недорого. Лиц. АВ 
№444619 от 4.11.08. 067-539-45-
12.

* Банкетный зал. Свадьбы, 
юбилеи. Качественно, недоро-
го. ЦГ район. 067-737-31-09.

* Прокат: свадебной арки. 
столик для росписи, объемные 
буквы, букеты-дублеры, укра-
шения на машину. 098-655-04-53.

* Веселая, зажигат. ведущая 
проведет ваше мероприятие 
необычно, интересно, костю-
мировано. Музыка Ди-Джей + 
живой голос – свет, лазер. Рабо-
таем на выезде. 068-422-81-01.

* Ведущая, тамада, музыка. 
Любое торжество. Все культур-
но. 098-213-81-92.

* Кафе принимает заказы на 
выпускные, банкеты, свадьбы, 
юбилеи. Посад. мест до 100 чел. 
067-771-55-22.

* Живая музыка к вашему тор-
жеству. Тамада, видеосъемка. 
Аренда муз. аппаратуры, озву-
чивание различных мероприя-
тий. 067-989-14-22, 098-319-08-
78.

* Авто на свадьбу! Тойота. 
067-522-54-78, Павел.

* Студия Бис! Свадебная, 
рекламная, презентационная 
видеосъемка и пр. фото, видео 
услуги. 096-573-71-30.

* Торты, свадебная выпечка 
на заказ. Украшения и подарки 
из сахара. Ручная работа. Масти-
ка на заказ. Проведение мастер-
класса. 096-287-19-84.

* Белый Мерседес для 
свадьбы,  торжес тва или 
деловых встреч! Возможен кор-
теж до пяти Mercedes S-Class. 
Мин. заказ 3 часа, видеосъемка, 
украшение авто. 063-442-57-60; 
067-720-61-16, Денис.

* Тамада – искрометная. Лю-
бое торжество. Цена супер до-
говорная. 098-213-81-92.

* Профес. фотосъемка. 
Выпускные в школе, детском 
садике, утренники.  Фотосес-
сии свадебные, семейные и 
детские. Праздники и торже-
ства, спортивные соревнова-
ания, танцевальные конкурсы. 
Фотосъёмка репортажная, в сту-
дии, по городу, на природе. Из-
готовление фотокниг и винье-
ток. 097-156-75-99.

* Кафе принимает заказы 
на обеды. Вкусно. Недорого. 
Жовтневый р-н. 067-599-85-06. 

* Видео-фотосъемка свадеб, 
выпускных и всех ваших тор-
жеств. Профессионально, каче-
ственно, доступные цены. 097-
496-63-53.

КРЕДИТЫ, ССУДЫ,

ПЕНСИИ, СТРАХОВАНИЕ

* Деньги под залог недвижи-
мости, авто. 097-265-74-02.

* Ищу частных лиц, у которых 
можно взять деньги в кредит для 
выезда на работу. Ваши условия. 
068-141-32-90 до 23.00, Николай.

* Деньги в кредит! Кредиту-
ем всех! Любая кредитная исто-
рия. Не посредники. Звони! 097-
800-02-55.

ЮРИДИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ. НОТАРИАТ

* Адвокат Косяк О.В., канди-
дат юридических наук. 097-977-
99-55.

* Уголовное производство. 
Правовое сопровождение биз-
неса. 097-977-99-55.

* Отказали в выдаче наслед-
ства? Выход есть. Адвокат с 
35-летним стажем разрешит 
ваши проблемы. Доступно. Над-
ежно. 098-508-49-25, 067-569-
17-39.

* Проблемы с банком? Нечем 
гасить кредит? Выход есть. Ад-
вокат с 35-летним стажем раз-
решит ваши проблемы. Доступ-
но. Надежно. 098-508-49-25, 067-
569-17-39.

* Семейные проблемы: раз-
вод, алименты, лишение родит. 
прав, раздел имущества и пр. 
Опыт работы 35 лет. Быстро. Ка-
чественно. Доступно. 098-508-
49-25, 067-569-17-39.

* Не можете погасить 
валютный кредит? Помо-
жем.  Признаем договор 
недействительным. Адвокат. Все 
виды услуг гражданам и юр. ли-
цам. 90-02-13.

* Все виды юридических услуг. 
Уголовные, гражданские и дру-
гие дела. Споры с банком, на-
следство, ДТП. 097-008-17-88.

* Уголовное производство. 
Правовое сопровождение биз-
неса. 097-977-99-55.

* Консультации юриста. 098-
683-46-14.

* Адвокат. Квалифицирован-
ная правовая помощь. Консуль-
тации, составление докумен-

тов, представительство в судах 
и государственных органах. 067-
951-97-90.

*  Всі види юридичних послуг 
на “Дружбі + оцінка майна  по 
всій Україні”. (Довг. р-н) Свід. 
№408324. вул. Мухіної 15, оф 
3, прийом за  записом 098-038-
8128, 093-570-02-67.

*  У с л у г и  а д в о к а -
та: семейные, жилищные, 
трудовые, наследственные, 
имущественные, банковские 
споры, помощь по уголовным 
делам, ДТП. Профессионально. 
099-491-66-92.

* Помогу восстановить 
утерянные документы на жилую 
недвижимость (право собствен-
ности, технич. документацию на 
квартиру, дом). 068-260-17-03.

РИТУАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ

* Похоронный дом предлага-
ет полный комплекс ритуально-
похоронных услуг. Низкие цены. 
Услуга Крематория. 067-881-31-
93 круглосуточно.

* По приемлемой цене из-
г о т о в л я е м  н а д г р о б н ы е 
скульптуры, бюсты, барельефы, 
горельефы, Звонить 096-549-80-
97.

* Ритуально-похоронные услу-
ги полный комплекс. Услуги кре-
матория, памятники, оградки. 
Круглосуточно. 067-881-31-93, 
097-018-40-40.

* Памятники. Изготовле-
ние и установка. Фотокерами-
ка, оградки, столики, лавочки, 
укладка плитки, р-н Дзержин-
ки. 0977-000-689, 0988-903-747.

* Облагораживание могилок, 
устан. памятников, укладка плит-
ки. 068-836-31-85.

* Пр. памятники мозаичные. 
067-849-13-55.

* Поминальные обеды на 
приемлемых для вас условиях. 
Ресторан Айсберг. Район цир-
ка. 74-46-90, 098-717-18-18, 098-
274-32-51.

* Поминальные обеды. Вкус-
но. Недорого. ЦГ район. 067-
737-31-09.

* Поминальные обеды. Вкус-
но, недорого. 35 посад. мест. ул. 
Революционная, 3А. 098-906-65-
63, 098-75-33-738.

* 4-х зальное кафе предла-
гает проведение поминальных 
обедов. Вместительность до 
100 чел. Домашняя кухня, 
приемлемые цены. Покровский 
р-н. 067-937-68-11.

* Похоронный дом - полный 
спектр услуг, с минимальными 
затратами и высоким уровнем 
качества, услуги крематория. 
Круглосуточно 067-881-31-93, 
401-86-63.

* Изг. и уст. памятников из чер-
ного гранита, укладка гранитной 
и тротуарной плитки, цветники, 
вазы, кресты. Возм. рассрочка. 
068-725-29-24.

МАЛЫЙ

БИЗНЕС

* Магазин «Все для бухгалте-

ра» предлагает все виды блан-

ковой продукции, канцтовары. 

Постоянным клиентам скидка! 

Р-н Соцгород, возможна достав-

ка. 92-86-89.

* Пр. ТОВ со строительной ли-

цензией. 067-569-23-84.

* Сдам СТО с оборудованием, 
97 квартал. 096-394-86-83.

* Помощь в создании сайта, ин-
тернет магазина, дизайн. 098-898-
96-20.

* Предлагаем услуги в облас-
ти обогащения и окускования ми-
нерального сырья, комплексного 
проектирования обогатительных, 
окомковательных и других 
рудоподготовительных фабрик, 

выполнения проектных работ. 
097-840-35-35.

* Доставка очищенной питьевой 
води ТМ САВАНА, 18,9 л в любую 
точку города, время согласовует-
ся с оператором. 067-813-31-93.

* Доставка питьевой воды Арк-
тика в офис, на дом. Сертификат 
качества. Акция - новым клиентам 
- 2 бутыля воды по 18, 9 литров в 
подарок! 067-930-17-47.

* Меняю СТО на недвижимость. 
Меняю Автостоянку на недвижи-
мость. 067-396-76-43.

ОБОРУДОВАНИЕ

ТОРГОВОЕ

ПРОМЫШЛЕННОЕ

* Куп. подшипники. 068-376-21-
21.

* Пр. промышленная швей-
ная машина класс 10-22 с 

промышленным столом и мотором
в хорошем состоянии. 2300 грн. 

Торг. 097-282-17-98.
* Пр. швейная машинеа “Скор-

няжка” для меха старого образца 
с промышлннным столом и мото-
ром в очень хорошем состоянии. 
2800 грн. Торг. 097-282-17-98.

* Пр. сом для сапожника с 
вытяжкой. 096-77-11-990.

* Пр. амперметры, вольтметры, 
приборы для измерен. сечения 
Мегометры, др. измерительные 
приборы. 440-77-57, 067-16-88-
973.

* Куп. подшипники разные, 
новые. 096-672-78-99.

* Пр. торг. оборудование под 
магазин одежды, полностью 
укомплектовано, р-н Юбилейной. 
097-553-14-32.

* Пр. витринные пивные бокалы 
и фужеры Оболонь и Рогань, 
алюмин. кастрюли 30л и 50л, 
мантышница Каскад на 50 шт., 
столы и стулья барные (можно в 
част. дом), посуда барная разная. 
097-470-18-83, 096-249-29-42.

* Ремонт сварочных инверто-
ров, приставок Т-2, микроволно-
вок, компьютеров, телевизоров, 
пультов. Запись с кассет на ДВД. 
Рынок Соцгорода, магазин Ковры, 
рядом с цветами. 067-598-09-96.

* Ооборуд. для общепита Те-
пловое: плиты, жарочные шкафы, 
печи для пиццы, фритюрницы, 
вапо грили, пароконвектоматы, 
конвекционные печи. Холодиль-
ное: столы, столы для пиццы, хо-
лод. и мороз. шкафы. Cтолы, мой-

ки, стеллажи, вытяж. зонты, пол-
ки. Посудомоечное оборуд. Теле-
визионная, 5К. 096-842-38-41, 097-
497-62-00.

* Пр. с опт. склада витрины 
холодильные, морозильные, кон-
дитерские, универсальные (-3/+5) 
Cold, Freddo, Mawi. Лари, бонеты 
мороз., шкафы одинарные/купе, 
регалы пристенные. Новые/б/у. 
Расширяем дилерскую сеть. 066-
947-89-06, 096-203-74-49.

* Магазин реализует и проводит 
рем. сварочного оборудования 
(инверторного и трансформатор-
ного типа), бензопил и компрес-
соров. ул. Урицкого, 43. 90-82-19, 
050-321-01-82, 067-355-00-62.

* Маг. Резон Холодильное, те-
пловое, мех. оборуд: витрины 
холодильные, морозильные, кон-
дитерские, настольные, тепловые, 
барные, вертикальные; лари 
морозильные; жарочные шкафы, 
весы и пр. ул. Костенко, 4. 74-56-
91, 067-539-73-82.

5. БИЗНЕС

067-638-65-63067-638-65-63

Радіошкола здає Радіошкола здає 
приміщення приміщення 
під офіси,під офіси,

в М-1, виробничі в М-1, виробничі 
приміщення, актовий приміщення, актовий 

та спортивний залита спортивний зали



№ 12 (514) 18 марта 2020 года 11SMS на (068)774-98-67

6. РАБОТА + УЧЕБА

ИЩУ

РАБОТУ

* Ищу работу бухгалтера уда-
ленно. Многолетний опыт в об-
ласти бухгалтерского, налогово-
го, кадрового учёта ФЛП и ор-
ганизаций всех форм собствен-
ности. 068 408 40 88.

* Любые физические работы, 
погрузочно-разгрузочные, 
земляные, подъем груза на 
этажи, демонтаж, уборка тер., 
рем.-строительные работы и пр. 
Любой район. Недорого. 096-
533-76-87.

* Помогу копать огород, по-
дрезать деревья к весне, мел-
кий ремонт. 098-339-19-85, 097-
274-54-74.

* Помогу на даче, в огоро-
де, подготовить дачный участок, 
мелкий ремонт квартир, лет. кух-
ни. 095-347-32-86, 067-160-46-17.

* Предлагаю услуги няни. По-
рядочная, образованная, 55 лет. 
097-712-67-28.

* Ищу работу бухгалтера уда-
ленно. Многолетний опыт в об-
ласти бухгалтерского, налогово-
го, кадрового учёта ФЛП и ор-
ганизаций всех форм собствен-
ности. 068 408 40 88.

* Ищу работу маляра-
штукатура, шпаклевка стен, 
откосов, все виды отделочных 
работ. Делаю на совесть. Боль-
шой ОР. 097-941-02-43.

* Ищу работу по уходу за 
больными, посут/почас. Все 
виды услуг. Опыт работы. Мож-
но с жильем. 068-006-22-92.

* Услуги опытной сиделки, 
ОР 8 лет, делаю уколы. Усло-
вия работы оговариваются. 097-
941-02-43.

* Ищу работу с неофиц. тру-
доустройством: сторожа, ночно-
го сторожа, работу на 2-4 часа 
в день, кроме офиса, на утро, 
вечер, уборщика тер. и поме-
щений. Звонить 8.00-22.00 097-
097-09-64.

* Любые физические работы, 
погрузочно-разгрузочные, 
земляные, подъем груза на 
этажи, демонтаж, уборка тер., 
рем.-строительные работы и пр. 
Любой район. Недорого. 096-
533-76-87.

ПРЕДЛАГАЮ

РАБОТУ

* Организации треб. люди 
на прием вторсырья, ра-
йон СевГОКа. Без вредных 
привычек. 096-530-97-91.

* На склад требуется груз-
чик. График с 8 до 17. Смена 
260 грн. Оплата еженедельно. 
098-840-58-49.

* Сортировщик мелких де-

талей. Зарплата 5700. 097-021-
46-89.

* В офис требуется секре-
тарь. График с 8 до 17.  5/2. 
Зарплата 5700. Все подроб-
ности по телефону: 097-02-14-
867.

* Дневной охранник. Смена 
270 грн. 096-615-84-91.

* Требуется человек для 
приема заказов. График с 8 
до 17. Зарплата 6000 + %. 096-
455-13-11.

* Комплектовщик. Зарплата 
5800. 068-957-53-57.

* Поклейка этикеток, упа-
ковка продукции. Зарплата 
5600. Оплата еженедельно. 
068-274-27-16.

* Требуется администратор. 
Все подробности по телефону: 
067-931-26-63.

* Курьер в офис. Развоз до-
кументации и мелких посылок. 
Зарплата 5200. 068-902-03-24.

* Разнорабочий. Смена 270 
грн. 067-268-46-19.

*  В офис требуется человек 
для приема заказов. График 
с 8 до 17. Зарплата 6000. 096-
455-19-15.

* Люди для сборки и фасов-
ки комплектующих. Оплата 
еженедельная. График с 9:00 
до 17:00. Зарплата  5600 грн. 
098-839-76-47.

* На склад стройматериалов 
проводится набор сотрудни-
ков: грузчики, комплектовщи-
ки. Работа с 9 до17. Оплата 
еженедельная. 096-868-19-87.

* В офис частной фирмы 
требуется замерщик. Мож-
но без опыта работы. Зарп-
лата 6000. График с 9:00 до 
17:00.067-855-82-63.

* Офисный работник, в 
частную организацию. Рабо-
та предполагает общение с 
клиентами , документацией, 
звонками. Знание ПК. График 
работы: с 9.00 до 17.00; Рабо-
чий график 5/2. Тел.: 096-343-
36-60.

* Комплектовщик фурни-
туры. График с  8 до 17:00. 
Оплата еженедельная. Зарпла-
та 5700.  096-615-89-36.

* Нужен подсобный рабо-
чий на склад ПВХ изделий. 
096-870-49-75.

* Упаковка продукции. Гра-
фик  с 9:00 до 17:00. Зарплата 
от 5600. 098-34-54-733.

* охранник! На склад. Гра-
фик с 8:00 до 18:00. Смена 230 
грн. 098-840-58-49.

* Требуются сотрудники на 
склад. 067-855-82-63.

* На склад ПВХ-изделий 
требуются люди для сборки 
и упаковки товара. График с 
9:00 до 17:00. Оплата ежене-

дельная. Зарплата 5800. 096-
343-36-60.

* Приёмщик товара на 
склад.  График с 8 до 17. Зарп-
лата 5700. 097-02-14-867.

* Работа для студентов.  098-
839-76-47.

* На постоянную работу тре-
буется секретарь. Восьмичасо-
вой рабочий день, еженедель-
ная зарплата.  096-615-84-91.

* Торговому предприятию 
требуются курьеры. Работа по 
городу. 068-274-27-16.

Вакансии – ОБЩЕПИТВакансии – ОБЩЕПИТ

* Кафе на 44 квартале при-
глашает к сотрудничеству 
молодых и талантливых ар-
тистов разных жанров для 
организации и проведения 
развлекательных мероприя-
тий. 098-551-36-52, перезвоню.

* Кафе Орбита треб. повара, 
официанты, хозяюшка (ночная). 
096-822-25-61.

* Кафе Меланж, 129 квартал, 
треб. официанты, уборщица. 
Обращаться в кафе или по т. 
067-565-92-41.

* Кафе Святошин срочно 
треб. повара (ночные смены), 
з/п 7500 грн. Официант, з/п 5000 
грн. Разнорабочий, з/п 4000 грн. 
Ди-джей, ведущий, бармен. 097-
956-44-75.

* В дет. учреждение треб. 
подсобный рабочий. 098-434-
18-08, 067-944-95-92.

* В бар боулинга треб. посу-
домойщица, официант. Г/р 1/2. 
098-987-16-00.

* Для работы в РК Святошин 
треб. официант, повар с ОР от 1 
года, знание технологии приго-
товления блюд. 067-543-76-04.

* В кафе на КРЭСе треб. зав. 
производства, повар, бармен. 
Оплата стабильная. 067-274-66-
56.

* Предприятию треб. мойщик 
посуды, р-н пл. Артема, г/р 9.00-
18.00, суббота и воскресенье 
выходные. 067-633-22-32.

* Franco is треб. повар, прода-
вец (день/ночь), пекарь, офици-
ант. 098-960-62-00.

* На хлебобулочное произ-
водство треб. пекарь, тестомес, 
фасовщик-грузчик (мужчины в 
хор. физической форме, ОР не 
обязателен), формовщик тес-
та, повар, кондитер, уборщицы 
(женщины, ОР приветствуется). 
Место работы Коломойцево. 
Доставку на работу обеспечи-
ваем. 098-960-62-00.

* В ЦГ районе в клуб Форест 
треб. бармен, официант (на по-
стоянной основе), г/р 10.00-
22.00, неделя через неделю. 
067-280-70-35.

* Треб. пекарь. З/п 4000-8000. 

097-223-11-36, 068-886-88-11.
* На пост. работу треб. по-

вар, пом. пекаря, продавец-
буфетчик. ЦГ район. З/п своев-
ременно. 067-799-90-35.

* Треб. повара с ОР, график 
посменный 10.00-23.00. З/п 400 
грн/смена. Соцпакет. Развозка 
по домам. 098-134-60-93, 096-
545-92-86.

* Треб. бармен. График 7/7 
8.00-20.00. Соцгород. 098-571-
69-72.

* В бар Птица на Юности треб. 
повар, официант, уборщица. 
067-564-38-96.

* В пиццерию треб. официант, 
пиццейола. 097-696-63-19.

* В пиццерию на 97 квартале 
треб. посудомойка, официант, 
повар, район 97 квартал. 097-
696-63-19.

* Треб. повар-заготовщик. 
Пельмени, вареники. 096-782-
81-93.

* В кафе на опт. рынке (р-н 
Песочной) треб. повар (2 через 
2, 7.00-21.00, з/п 450 грн/день); 
реализатор в ларек (3 через 3, 
7.00-21.00, з/п 350 грн/день). 098-
208-85-90.

* В кафе треб. официант. 
Дзержинка, ул. Якира, 15. 067-
912-22-62.

* В кафе на 1 участке треб. 
бармен, рабочая. 067-157-01-75.

* Треб. повар, бармен. 
Солнечный. 6000-10000 грн. 096-
893-31-38.

* Треб. в кафе бармен со зна-
нием кассового аппарата, про-
давец кваса на летний период. 
Офиц. оформление. 067-600-
74-40.

* В кафе с линией самообслу-
живания в ЦГ районе треб. по-
вар, официант. 067-800-79-92, 
097-441-14-81.

* Срочно треб. уборщица, 
официанты, повар, мангальщик. 
Ресторан Казбек. 067-980-96-02.

* В кафе Чайхана, б-р Ве-
черний, треб. официанты, 
уборщица-посудомойщица. 096-
278-05-84.

* В кафе Зустріч на Авто-
вокзале треб. уборщица-
посудомойщица, официанты. 
Обр. 9.00-16.00 098-129-55-03.

* Кафе Святошин срочно 
треб. повара (ночные смены), 
з/п 7500 грн. Официант, з/п 5000 
грн. Разнорабочий, з/п 4000 грн. 

Ди-джей, ведущий, бармен. 097-
956-44-75.

* Кафе Арарат треб. уборщи-
ца. ул. Окружная. 097-878-33-77.

* В дет. учреждение треб. по-
вар. 098-434-18-08, 067-944-95-
92.

Вакансии –Вакансии –

 ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО

* Предприятию на пост. ра-
боту треб. электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; инже-
нер по наладке испытаниям. 
З/п от 10000 грн. 097-390-66-
64, 9.00-16.45.

* Предприятию на пост. 
работу треб. лаборант ОТК 
(спектральный анализ в литей-
ном производстве); контро-
лер в литейном производстве. 
Оплата стабильная. Полный 
соцпакет. Звонить по тел. 067-
564-11-55, 067-405-39-80, 94-
70-10 9.00-17.00.

* ДП МЕХАНОБРЧЕРМЕТ АО 
“НИПИ МЕХАНОБРЧЕРМЕТ 
треб. главные инженеры про-
екта, проектировщики, жела-
тельно с опытом работы. З/п + 
премия. 097-840-35-35.

* В кондитерский цех 
т р е б .  м у ж . ( п о м о щ н и к и 
экструдерщика) из ЦГР. Офиц. 
трудоустройство, соцпакет. 067-
561-82-31.

* Предпр в Саксаганском ра-
йоне треб. слесарь-электрик: 
пол - мужской; группа допуска- 
3-5. 097-585-74-98, Звонки: пн.-
пт. 09:00-17:00.

* Треб. инженер тех. отдела, 
техник-технолог тех. отдела, ма-
шинист бульдозера, машинист 
ЗБМ, слесарь по ремонту и об-
служиванию перегрузочных ма-
шин, составитель поездов, мон-
тер пути. 098-364-65-38.

Предприятию (р-н ЮГОКа) Предприятию (р-н ЮГОКа) 

на постоянной основена постоянной основе

ТРЕБУЮТСЯ: 
электрик, 

грохотовщик
Официальное трудоустройствоОфициальное трудоустройство

 Тел. 067-569-73-05

ОХРАННОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ,

СИГНАЛИЗАЦИЯ

* Пр. металлический сейф для 
хранения оружия выс. 1,3м, шир. 
0,4м, дл. 0,2м. 097-712-67-28.

* Пр. сейф. 067-926-53-08.
* Пр. сейф оружейный с кодом. 

067-70-29-805.
* Пр. б/у сейфы в хор. состоя-

нии. 067-937-68-29, 097-08-06-168.
* Монтаж уст, замков, сигнал. 

Видеонаблюдения. Зв. с 10-15. 
098-885-44-16.

КОММЕРЧЕСКАЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

* Пр. двойной ролет на центр. 

гор. рынке в обувных рядах не-

дорого, хорошее проходное 

место. 098-790-34-20.

* Сдам боксы, ул. В. Гурова. 096-
932-11-00.

* Криворізька Райспоживспіл-

ка здає: склад. приміщення 1000 
кв.м, з критою рампою, сухе, є 
офіс. приміщення; магазин-бар в 
с. Данилівка, вул. Центральна, 23 
(с. Кіровка, вул. Кірова, 23); їдаль-
ня на 60 п. місць, вул. Купріна, 123. 
067-539-21-80, 097-349-38-00, 068-
776-49-05.

* Аренда, ул. Димитрова, 30, 
нежилые помещения. Возможна 
аренда отдельных комнат, воз-
ле Горисполкома, подъезд к зда-
нию. Физическая охрана, центр. 
отопление, вода, канализация, с/у, 
электроэнергия. Охранная и по-
жарная сигнализация, лифт гру-
зовой и пассажирский.  90 грн за 
1 кв.м/мес + коммунальные. Торг. 
Наталья (097) 420-00-44.

* Сдаются в аренду помеще-
ния разной площадью в 4-этажном 
здании АО НИПИ МЕХАНОБРЧЕР-
МЕТ, ул. Телевизионная, 3. 097-
840-35-35.

* Сдается в аренду база 
отдыха ВОЛНА в живописном и 
экологически чистом месте в с. 
Валовое Криворожского района 
на берегу реки Карачуны. Рассма-

тривается сдача в аренду как це-
ликом, так и частично. Тел./факс: 
+38 (056) 401 53 52.

* На 95 квартале в здании 
ТРЦ 95 сдаются площади под 
магазины. 096-795-37-57.

* Сдам СТО с оборудованием, 
97 квартал. 096-394-86-83.

* Пр. 1,5 ролет на вещевом 
рынке Соцгорода. Дешево. 063-
133-68-60.

* Возле ЦГ рынка сдам поме-
щения. Цена от 100 грн вместе 
с коммунальными услугами. 068-
554-79-51.

* Пр. магазин 100 кв.м, кр/линия, 
173 квартал. 096-032-22-67.

* Сдам помещение под мага-
зин, 180 кв.м, ул. Героев АТО, 39, 
напротив Сильпо. 067-272-72-75.

* Сдам помещение воз-
ле ЦГ рынка, 1-5 эт. от 100 грн 
с коммунальными услугами. 068-
554-79-51, 050-321-10-76.

* Долгинцево, р-н 15 автобазы, 
400 кв.м + 3 сотки земли, 2-эт. по-
мещение. 1 эт. бани, 2 эт. – новый, 
либо под ПТО, земля под авто-

стоянку. Все коммуникации. 067-
564-56-47.

* Пр. объект в центре города 
напр. Макдональдса и Мульти-
плекса, ул. Лермонтова, 36, 144 
кв.м, подготовлена к строитель-
ству, без крыши, 7 соток, свет 
подключен, канализация и вода 
подведены под здание. 15000 у.е., 
без торга. От хозяина. 097-5000-
100, Елена.

* Сдам офис. и торгово-
выставочные помещение по ул. 
Л. Бородича, 17 (Стройцентр). 
404-10-78, 067-638-09-27, 067-638-
88-86.

* Сдам на Большевике в отд. 
стоящем здании комплект поме-
щений 105, 54, 24 кв.м под склад, 
производство с отд. входом, 
эстакадой, талью, водоснабжени-
ем, эл. эн. 10 кВт, 380В, большой 
разгрузочн. площадкой, охранной 
и пожар. сигнализацией. 067-563-
68-43. Собственник.

* В центре Кр. Рога в админ. зда-
нии 5-этажном возле центр. рынка 
сдам помещения от 15 до 500 кв.м 

под офисы, склады, магазины, 
кафе, аптеки. Можно под юр. 
адрес. Ср. цена за 1 кв.м 100 грн. 
Цена включает все ком. услуги. 
068-554-79-51, 050-321-10-76.

* Возле ЦГ рынка сдам помеще-
ния под офисы, стоимость от 100 
грн вместе с коммунальными услу-
гами. 068-554-79-51.

* Підприємство ДП ДПІ Крив-
баспроект здає вільні приміщен-
ня під офісне використання. 449-
90-35, 067-541-76-73.

* Предприятие на Смычке пере-
даст в аренду: производств. зда-
ния, офис. помещения, площадки 
под сыпучие грузы и под стоян-
ку автотранспорта. 050-352-51-34.

* Сдам помещения под офисы. 
Почасово актовый зал пр. Мета-
ллургов, 36а. 92-13-90, 095-766-
07-13.

* Сдам складские помещения. 
Карачуны (КДЗ), 10 грн/кв.м. 067-
638-24-34.

*  Сдам помещение,  ул . 
Кобылянского, 219, под офисы. 
068-554-79-51, 050-321-10-76.

ПРЕДПРИЯТИЮ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ!
1. Замдиректора производства.
2. Мастер литейного участка.
3. Плавильщики.
4. Обрубщики.
5. Электрик.
6. Электрослесарь.
7. Бухгалтер.
8. Экономист.
9. Охранник (067-569-28-81)
10. Лаборанты.
11. Работники ОТК.
12. Уборщица.

Полный соцпакет.

067-405-39-80, 

067-564-11-55
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* Криворожскому райавтодо-
ру треб. водитель КРАЗа (можно 
молодой пенсионер), дорожные 
рабочие. Оф. трудоустройство. 
096-676-87-21.

* На пост. работу в маслоцех 
с. Новополье треб. операторы, 
слесарь, грузчики, разнорабо-
чие. Оплата почасово + премия. 
098-898-52-50, Сергей Иванович.

* На маслоцех в с. Новополье 
треб. разнрабочий, охранники. 
З/п от 10000 грн. Работа по мес-
ту. 097-714-08-82, 067-569-43-44, 
067-543-59-14.

* Мебельщикам! В цех по из-
гот. корпусной мебели, треб. 
мастер с ОР. 067-788-02-27, Сер-
гей Владимирович.

* Предприятию ООО Днепро-
промсинтез треб. грузчик, во-
дители кат. В, С, менеджер по 
продажам технических газов. Г/р 
5-дневка, рабочий автобус. 068-
850-12-46.

* Треб. специалист по изго-
товлению изделий из металла 
(двери, решетки, ворота и т.д.). 
З/п своевременно, высокая. 067-
561-81-59. 

* Предприятию для вып. ра-
бот на промышленных пред-
приятиях Кривого Рога треб. 
специалисты с ОР: эл. газосвар-
щики, монтажники м/к, инспек-
тор, отдел кадров, электрик, 
мастер по рем. металлургичес-
кого оборудования, сметчик, га-
зорезчик. З/п 10000-15000 грн по 
результатам собеседования. Зв. 
8.00-18.00 096-692-64-46.

* Предприятию треб. слесаря-
сантехники (от 12000 грн), мас-
тер в сфере ЖКХ, дворники 
(можно с инвалидностью, з/п 
6800 грн). Соцпакет. 098-235-66-
39, 096-907-60-37.

* Предприятию в Покровско-
Терновском р-не треб. водитель 
кат. С, Е, водитель по перевоз-
ке опасных грузов, машинист 
крана. Возит автобус. Соцпакет. 
098-092-52-89.

* СК Ольвия треб. машинист 
башенного крана КБ-674. Про-
раб с ОР (общестроительные 
работы, с монолитом), в/о (ПГС) 
067-560-01-46.

* Строительному предпри-
ятию треб. бухгалтер матери-
алист (знание программы 1С-
7:8), инженер по охране труда 
с ОР по проверке гос. надзо-
ра, монтажники наружных тру-
бопроводов (п/е трубы диам. 
110-630, работа по Днепропе-
тровской и Херсонской обл. 
Командировочные и жилье 
предост.). Г/р 6-дневка с 7.00-
17.00. Оф. оформление, соцпа-
кет. 067-656-59-48.

* Предприятию треб. эл. сле-
сарь 4-5 гр., до 1000В или выше. 
Оф. оформление, соцпакет. З/п 
8800 грн. 067-539-05-14.

* Предприятию (р-н ЦГОКа) 
треб. водитель кат. С, оператор 
экскаватора-погрузчика (типа 
JCB-3), оператор по производ-
ству мясокостной муки, разно-
рабочие – грузчики (мужчины 
пенсионного возраста). 067-559-
77-33.

* Предприятию треб. эл. мон-
тажники, эл. монтеры (от 13000 
грн); автокрановщик, машинист 
автовышки (16000 грн). ОР не 
менее 5 лет, наличие соответств. 
удостоверений, наличие кате-
горий, 8-часовой рабочий день, 
5-дневка. 067-632-04-47.

* Криворожскому Автодор 
треб. бухгалтер. 096-676-87-21.

* Предприятию треб. на 
экскаватор JСВ водитель, 
5-дневка, з/п по договореннос-
ти при собеседовании. 097-949-
20-55, Игорь.

* На пост. работу треб. резчи-
ки на машину Комета + токари. 
067-678-18-42.

* Предприятию (продукты 
питания )треб .  водитель-
экспедитор (знание авто ГАЗель, 

пропан, метан, знание города 
и межгорода, пунктуальность, 
организованность); логист-
механик (знание 1С8, города и 
области, устройство авто ГА-
Зель), грузчик-наборщик. Оф. 
трудоустройство. 067-554-44-05.

* Предприятию в ремонтно-
механический цех срочно треб. 
токарь 4-5-6 р. с ОР, без в/п. Со-
цпакет, оф. трудоустройство, з/п 
от 12000 грн. Цех нах. в районе 
цементного завода. 440-06-36, 
098-097-93-25. 10.00-15.00 в ра-
бочие дни.

* Предприятию треб. кладов-
щик без в/п, г/р 5/2, 9.00-18.00. 
Офиц. трудоустройство. Запись 
на собеседование 067-522-65-
65.

* Предприятию Одиум пре-
стиж треб. водители кат. Д, 
водители-инвалиды кат. Д ра-
бочей группы. 068-878-48-08.

* Треб. инженер-теплотехник 
по обслуживанию водонагрева-
тельного и отопит. оборудова-
ния в компанию по продаже те-
плотехнич. оборудования и сан-
техники. Требован: тех. обра-
зование, опыт в соответствую-
щем направлении. Наличие авто 
желательно. Треб. продавец-
консультант (Даманский). 067-
564-02-27.

* Предприятию на Карачунах 
треб. инженер по ОТ, инженер-
металлург, заливщик металла, 
бухгалтер, токарь-расточник, то-
кари. 067-522-57-11.

* Предприятию треб. водите-
ли (з/п от 8000 грн), работники 
в цех (з/п 6000 грн). Оф. трудоу-
стройство. З/п от 8000. 067-638-
45-44, 067-532-03-64.

* Швейному производству 
треб. швеи с ОР спецодежды. 
Оплата высокая. Оф. 

* Крив. локомотивное депо 
пригл. токаря-бонтажника. 067-
744-83-96.

* На предприятие железной 
дороги треб. грузчик. Полная 
занятость, соцпакет. З/п от 5000 
грн. 067-210-34-44, 097-485-39-
01.

* Треб. машинисты конвейе-
ров, разнорабочие. Официаль-
но, з/п от 700 грн/смена (шла-
копереработка). 067-770-07-55.

* Строительному предприя-
тию для охраны строит. площа-
док на объектах г. Кривой Рог 
треб. охранники. 098-773-37-66.

* Треб. автокрановщи-
ки, водители, грейдеристы, 
экскаваторщики. 067-569-24-26, 
Анатолий.

* Предприятию треб. слесарь-
сборщик металлоконструкций р. 
4, 5. Оф. оформление, соцпакет. 
З/п без задержек. 097-780-81-82.

* Предприятию на пост. осно-
ве треб. швеи, з/п высокая, хо-
рошие условия труда, оф. трудо-
устройство. 067-569-33-43.

* Срочно треб. машинисты ав-
токрана, з/п 10000-15000 грн. Во-
дитель кат. С. 067-878-47-53.

* Срочно треб. слесаря по 
рем. грузовой техники, водитель 
автокрана, автовышки, самосва-
лов КРАЗ, КАМАЗ, Татра, авто-
буса. Машинист бульдозера, 
экскаватора, трубоукладчика. 
Сварщики. Разнорабочие. Оф. 
трудоустройство, з/п высокая. 
067-275-50-05.

*  К о м п а н и и ,  к о т о -
рая занимается добычей 
полезных ископаемых треб. 
квалифицированный гл. бухгал-
тер с в/о экономическим или 

бухгалтерское образование, 
отличное знание ПК (Word, 
Excel, Internet, 1C 7.7), ОР бух-
галтером от 2 лет, знание нало-
гового учета. 067-569-39-20.

* Мебельному производству 
треб. шлифовщики, менеджер 
по продажам МДФ. 5-дневка, 
соцпакет, хорошие условия тру-
да. 068-894-24-00, 050-905-70-75.

* Предприятию треб. маши-
нист ЭКГ, водитель самосвала 
КРАЗ, составитель поездов, ма-
шинист тепловоза. 068-368-13-
27.

* В вагонное депо Мудреная 
срочно треб. водитель на груз. 
автомобиль кат. С. З/П около 
7000 грн. 096-810-95-74.

*  Предприятию треб . 
инженер-программист 1С, ин-
валид 3 гр. В/о, знание 1С обя-
зательно. 067-632-15-22.

* Треб. машинист автокра-
на КТА-25 и КТА-16. Работа на 
ЦГОКе и ИнГОКе. З/п 14000 грн/
мес. 067-628-12-06, Виктор.

* На ленточную пилораму 
треб. распиловщики, грузчи-
ки, столяра. З/п понедельно от 
выработки. 097-265-74-02.

* Строит. предприятию в р-не 
комбината НКГОК, СевГОК 
треб. машинист трубоукладчи-
ка, автокрановщик, машинист 
катка, разнорабочий, сварщи-
ки, резчики, монтажники, води-
тели. З/п при собеседовании. 
068-873-57-80.

* Треб. уборщик производств. 
помещений, работник зеленого 
строительства на ИнГОК. Г/р пн-
пт. 097-684-75-92, 067-589-83-52.

* Предприятию на пост. рабо-
ту треб. эл. монтер по ремон-
ту и обслуживанию эл. обору-
дования; инженер по наладке 
испытаниям. З/п от 10000 грн. 
097-390-66-64, 9.00-16.45.

* Треб. эл. сварщики на полу-
автоматич. машинах, слесари на 
зачистку деталей, токари. 067-
678-18-42.

* Автотранспортному пред-
приятию треб. начальник 
колонны, специалист по охра-
не труда и безопасности движе-
ния, слесарь по ремонту автомо-
билей. 068-878-48-08.

Вакансии – ТОРГОВЛЯВакансии – ТОРГОВЛЯ

* На Червоную в кафетерий 
требуется продавец. 097-50-
00-100.

* В продуктовый магазин на 
44 квартале треб. уборщица. 
Оплата труда высокая + соцпа-
кет. 098-551-36-52, перезвоню.

* Треб. реализатор на прому-
группу, выход 100 грн + 5 грн с 
каждого товара. 097-938-68-13.

* Треб. продавец в продма-
газин, в р-не 173 квартал, Спас-
ская, 5-Заречный, 7-Заречный. 
З/п от 6000 грн + оформление. 
096-781-17-96, по будням 9.00-
16.00.

* В павильон №15, ЦГ рынок, 
треб. продавец на продтовары. 
Трудоустройство. Собеседова-
ние. 067-738-34-02, Виктория.

* Треб. реализатор на ЦГ ве-
щевой рынок, ролет. 097-667-
63-68.

45.
* Срочно! В мебельный салон 

в р-не 173 квартала и 129 кварта-
ла треб. продавцы-консультанты 
желат. с ОР в торговле. З/п став-
ка +% +премия. Оф. трудоу-
стройство. 067-804-84-63.

* Треб. торг. представитель 
non-food (ООО Афина Групп). 
ОР на аналогичной должнос-
ти желат. Соцпакет, оф. трудо-
устройство. Сергей 067-559-99-
73.

* Магазину треб. продавцы, 
грузчик, уборщик. Соцпакет, оф. 
трудоустройство. З/п высокая. 
096-671-84-52, Людмила.

* Предприятию в Покровском 

р-не треб. продавцы для кругло-
суточного режима работы. 067-
730-60-24.

* В магазин автозапчастей 
треб. энергичный и коммуни-
каб. менеджер по продажам с 
ОР. ост. Пруды. 067-958-75-95.

* В продмагазин треб. 
продавцы, р-н Новинки. 067-
428-76-06.

* Треб. продавец в роллет на 
рынок Юбилейный, на промыш 
группу –тапочки, колготки, очки, 
обувь и др. Желательно этот ра-
н. Проходное место, 2-й роллет. 
097-470-47-27.

* Треб. продавец Ц-Г рынок 
на очки, кепки, хорошее про-
ходное место. 097-470-47-27.

* Треб. реализатор на ово-
щи. З/п 3000-8000. 068-886-88-11.

* Треб. реализатор в ларек 
(3000-10000 грн), пекарь (15500 
грн). 097-223-11-36, 068-886-88-
11.

* Треб. продавец-консультант 
в веломагазин и мастер по ре-
монту велосипедов. 097-050-04-
55.

* Треб. продавец в магазин 
на продукты питания. 067-152-
67-51.

* Треб. реализатор на улицу 
– рыба (БМВ). З/п 6000-8000 грн. 
067-150-11-45.

*  Предприятию треб . 
водитель-экспедитор (продукты 
питания), обязательно: опыт 
работы, наличие категории С1, 
медсправки.  5-ти дневка  Обра-
щаться: Телевизионная, 3е. 067-
644-07-54.

* В магазин продуктов треб. 
продавец в отдел гастроно-
мия, ликероводочный. Мкрн 
Индустриальный. 067-564-10-24.

* Треб. старший продавец-
к о н с ул ьта н т  в  м а га з и н 
строительных материалов. Оф. 
трудоустройство. З/п 5000-8000 
грн. 096-589-90-29, 8.00-17.00.

* В продуктовый магазин по 
бул. Вечерний треб. уборщица. 
З/п 2000 грн. 067-947-25-65.

* На пост. работу треб. прода-
вец на хозяйственную группу то-
вара. 098-068-55-28.

* Эксклюзивному дистри-
бьютору ТМ «Геркулес» и 
«Добрыня» треб. оператор ком-
пьютерного набора /ночной ре-
жим работы: с 17.оо до 06.оо, 
три ночи через три/ ул. Теле-
визионная, 3-е (район автовок-
зала), 067 644 07 54 с 8.00 
до 17.00.

* На пост. работу треб. от-
борщик товара, грузчик, кла-
довщик. Оф. трудоустройство, 
соцпакет, 5-дневка. Собеседо-
вание. 067-562-98-26, 9.00-17.00.

* Треб. продавец продтова-
ров в магазин ЦГ района, г/р 
8.00-20.00, понедельно или по 
договор., з/п 350-400 грн/день, 
оформление. 067-25-25-704.

* Треб. реализатор (3 чело-
века) на рынок Соцгород, без 
в/п. Хозтовары. З/п 10% + выход. 
096-822-17-77, Виталий.

* В магазин УАМАНА на 
пост. работу треб. продавцы, 
менеджеры по продаже 
музыкальных инструментов и 
оборудования. 067-561-88-43, 
050-259-57-57.

* Треб. продавец со знани-
ем кассового аппарата, бармен. 
096-671-09-01.

* Торг. представитель с авто. 
ОР от 1 года, желат. ЛВИ (алко-
голь) 5ти дневка, компенсация 
бензина, з/п 15000-20000. 096-
657-57-57.

* Треб. продавец свинины на 
рынок Юбилейный, с ОР и же-
ланием работать! З/п достойная. 
067-913-76-98.

* Треб. резчик свинины, жела-
тельно с ОР. З/п достойная. 067-
913-76-98.

* В мини-маркет, ЮГОК, треб. 
грузчик, кассир, приемщик то-
вара, уборщица. 067-633-56-32.

* На пост. работу на ЦГ рынок 
треб. реализатор промтоваров 
(клеенка, посуда). Достойная з/п 
и порядочность гарантируется. 
067-539-68-08.

* На пост. работу на рынок 
44 квартала треб. реализатор 
промтоваров (клеенка). Достой-
ная з/п и порядочность гаранти-
руется. 067-539-68-08.

* На Соцгородской рынок 
треб. хороший человек на про-
мгруппу в ролет. Розничная тор-
говля. 097-170-17-36.

* Треб. продавец на выездную 
торговлю. Долгинцево. 096-032-
22-67.

* В магазин на 44 квартале 
треб. уборщица. З/п стабиль-
ная. Соцпакет. 098-551-36-52, пе-
резвоню.

Вакансии – УСЛУГИВакансии – УСЛУГИ

* Треб. сварщик по изготов-
лению дверей, ворот, реше-
ток. 067-628-44-98.

* Предпр треб. специалист по 
ремонту холодильного обору-
дования, оплата достойная, воз-
можно оформление по совмес-
тительству. Опыт работы обяза-
телен. 067-644-07-54.

* Треб. сиделка для тяжело-
больной, Юбилейная. 098-205-
23-68, Аркадий.

* Комплексу Прайд треб. ав-
томойщики с ОР. 067-491-43-55.

* Треб. гипсокартонщики, 
шпаклевщики. специалисты-
универсалы по внутр. отделке, 
для работы в Киеве и Киев. об-
ласти. 097-133-64-53, 099-557-
25-70.

* ЧАО Криворожхлеб треб. 
водители В, С, водитель кат. Д 
(пенсионер). 067-266-89-60, 067-
638-51-44.

* Организации срочно треб. 
приемщики вторсырья. 067-569-
76-56.

* Для работы в швейных мас-
терских треб. портные и закрой-
щик. Возм. обучение. З/п сдель-
ная. Оформление. 097-544-12-
34.

* В мебельную мастерскую 
треб. обивщик мебели, швея. 
Рассм. учеников. 067-437-01-57.

* Треб. уборщики, рабочая 
производственных бань. 098-
255-81-26.

* На СТО Автопрестиж треб. 
мастер по обслуживанию ходо-
вой части авто (от 10000 грн + 
бонусы за участие в доп. рабо-
тах), секретарь, бухгалтер (8000-
12000 грн). Г/р 9.00-18.00 или 
8.00-17.00. Оф. трудоустрой-
ство. 067-296-16-51, 098-828-32-
38.

* Треб. менеджер по прода-
жам (ворота, ролеты, автома-
тика). Знание рынка «автома-
тич. ворота» - обязательно. ОР 
с юридическими лицами (сег-
мент В2В, В2С), ОР менеджером 
по продажам промышл. и быт. 
ворот от 1 года, наличие водит. 
удостоверения кат. В. 067-928-
05-09.

РуководительРуководитель
ищетищет

помощникапомощника
ПлачуПлачу

до 10000 грн.до 10000 грн.
096-020-69-35,096-020-69-35,

Анна АнатольевнаАнна Анатольевна

097-754-00-17,097-754-00-17,
095-750-30-17095-750-30-17
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* Срочно треб. на перетяжку 
обивщики мягкой мебели, мас-
тера по изгот. мягкой мебели. 
ОР обязателен. З/п сдельная, 
13000-17000 грн. Роман Игоре-
вич 067-267-50-01.

* На СТО треб. слесарь, авто-
маляр, диагност, моторист, ав-
токолорист. Зв. 10.00-17.00, 067-
631-02-45, 067-842-51-04.

* Организации треб. водители 
ЗИЛ-130 (1 чел.), 450 грн/смена; 
ГАЗель (1 чел.), 400 грн/смена. 
Г/р 6/1. Район Трампарка. 098-
395-23-71, 067-935-16-82.

* Организации треб. грузчик-
разнорабочий (3 чел.), 300 грн/
смена, возможна подработка в 
выходные дни. Район Трампар-
ка. 098-395-23-71, 067-935-16-82.

* Треб. автомойщик с ОР, без 
в/п. 067-005-10-10.

* Организации треб. водитель 
с личным авто. 067-156-12-65.

* Предлагаю услуги опытной 
сиделки, ОР от 8 лет, делаю 
уколы. Условия работы огова-
риваются. 097-941-02-43.

* Треб. водитель на Спринтер 
по маршруту №3, желательно с 
ОР. 098-725-00-78.

* Подработка на выходные: 
водитель-экспедитор на ГАЗель, 
в склад рыбной продукции (р-н 
кольцо Косиора), выход 600 грн. 
067-150-11-45.

* Треб. сотрудники для вып. 
ремонтных и строительных ра-
бот. Бригады приветствуются. 
067-710-30-68, 097-286-42-27.

* Треб. водители на груз. 
машины. Машины в хорошем 
сост. З/п от 10000. Условия 
работы хорошие. Менеджер, г/р 
9.99-17.00, 5-дневка. 068-232-37-
39, Виктор.

* На автомойку (3 бокса), 173 
квартал, треб. автомойщики с 
ОР. З/п от 35%. 096-964-22-99.

* Треб. сварщик, кузнец по из-
готовлению дверей, решеток, 
ворот. 067-628-44-98.

* Треб. швея (Заречный) по-
шив трикотажа. ОР. Г/р 8.00-
17.00. 097-163-93-67, Елена.

* Компании Pitline треб. авто-
слесарь по замене масел. Обу-
чение, оформление, соцпакет. 
Ставка + %. 095-292-42-63.

* Туристич. агентству треб. 
менеджер с ОР не менее 1,5-2 
года в туризме. Ставка + %, со-
цпакет, офиц. трудоустройство. 
098-788-48-68.

* В мебельную мастерскую 
треб. мастер-обивщик с ОР. Из-
готовление, ремонт. 097-525-60-
82.

* Пригл. опытных и не очень 
опытных специалистов по рем. 
автомобилей, СТО. Балхашская, 
8. 067-592-57-02.

* Треб. автомойщики, бармен 
в кафе. Р-н Червоной. 067-492-
50-70.

* Автомойке треб. автомой-
щики с ОР. Без опыта – обучим. 
ЦГ район. 097-827-77-27.

* Сеть автомоек самообслу-
живания Мой 00-24 Сам. Треб. 
операторы, шиномонтажники. 
097-827-77-27.

* СТО 97 кв треб. моторист-
ходовик, автоэлектрик, шино-
монтажник. 096-394-86-83.

* В парикмахерскую на Дзер-
жинке треб. мастер-универсал, 

мастер маникюра, с ОР на про-
цент или аренду. 098-432-60-02, 
095-756-18-88.

* Треб. шиномонтажник на 
груз. шиномонтаж, слесарь-
ремонтник, Долгинцевский р-н. 
096-029-02-91, Максим.

* На Гданцевку треб. автомой-
щики с ОР, без в/п. 067-631-32-
22, 098-125-56-42.

* Компании Парк Плюс треб. 
менеджер по развитию в отдел 
логистики, ведущий бухгалтер. 
Г/р пн-пт. Официальное трудо-
устройство, соцпакет. 068-869-
08-13.

* В цех по производству кор-
пусной мебели треб. рабочие. 
067-564-06-37.

* На СТО треб. газовщик для 
установки ГБО на легковые авто. 
Стаж обязателен. Вайбер 067-
702-98-05.

* Нова пошта запр. вантажни-
ків 6.00-14.00 або 13.00-21.30, 
з/п 8500; операторів відділен-
ня 9.00-18.00 або 11.00-20.00, 
з/п 7800-10000 грн; приймаль-
ник 4 год/день, з\п 5000 грн. 067-
578-51-66.

* Треб. мастер по ремон-
ту обуви. Или можно в аренду. 
4-Заречный. 097-236-31-58.

* Клининговой компании 
срочно треб. уборщицы для 
уборки офисных служебных по-
мещений в р-не 3 участка. 068-
735-42-29.

* АТ Укрпошта потрю листо-
ноша. Повна або базова загаль-
на середня освіта та проф. під-
готовка на виробництві. Без ви-
мог до стажу роботи. Оф. пра-
цевлаштування. 050-160-27-76, 
067-400-41-34.

* Сдается уютный кабинет в 
салоне красоты под услуги на-
ращ. ресниц, татуаж, косме-
толог. также места парикма-
хера. Цена за 15 раб. дней – 
2200 грн (в стоим. аренды вхо-
дят коммунальные). пр. Гагари-
на, 56. 096-256-69-25, Виктория.

* Салону парикмахерской 97 
квартал треб. парикмахер шир. 
профиля. 097-457-41-58.

* Треб. слесари по ремонту 
а/м Спринтер, ГАЗель. 067-569-
08-88.

* Треб. водитель на КАМАЗ-
зерновоз с ОР. 097-301-07-52.

* Строит. упр вып. работ 
объекты Метинвест треб. ра-
бочие по специальности изоли-
ровщик с термоизоляции, под-
собники. З/п сдельная от 10000 
грн. 098-875-67-68.

* Ателье треб. портная, швея. 
Пошив, ремонт одежды. Работа 
стабильн. 067-972-18-12.

* Треб. портные с ОР. 067-
721-57-90, Наташа.

* На стройплощадку треб. 
подсобники (опл. от 30 грн/час), 
сварщики, арматурщики, мон-
тажники (опл. от выработки), 
плиточники. 096-899-92-00.

* Треб. водитель на ДАФ, 
Евро-2, штора, длинномер, по 
Украине, стаж работы обязате-
лен. 067-771-50-39.

* Треб. водитель на маршрут-
ку 214, желательно с ОР на пас-
сажирских перевозках и прожи-
вание рядом с маршрутом. 067-
264-66-64, Александр.

* Треб. водители кат. В, С, С1 

для развоза товаров по горо-
ду. База в р-не Заречного. Рабо-
та с экспедитором. 5-дневка, з/п 
10000 грн. 096-172-75-56.

* Треб. водитель на Киев для 
перевозки пассажиров, без в/п. 
067-261-33-59.

* Треб. обивщики мягкой ме-
бели. ООР обязателен. З/п от 
10000-18000 грн. 067-267-50-01.

* В швейный цех треб. швеи 
для пошива трикотажных изде-
лий. З/п стабильная. 098-642-38-
29.

* Салону-парикмахерской 
треб. мастер парикмахер шир. 
профиля. ОР не менее 1 года. 
097-429-34-03, 8.00-20.00.

* В парикмахерскую по ул. 
Украинская треб. мастер шир. 
профиля, муж. мастер, мастер 
маникюра-педикюра. Сдам крес-
ло в аренду. 067-750-99-98.

* Треб. горничная на квартиры 
сдающиеся посуточно. Прожи-
вание обязательно Соцгород. 
З/п 4000-8000. 098-124-58-58, Ге-
оргий.

* В ателье треб. портная в 
р-не Пионера. Желательно с ОР. 
067-139-07-28.

* В загородный комплекс 
треб. разнорабочий, уборщи-
ца, повар, озеленитель, соба-
ковод. Г/р 5/2 – вахта, питание и 
проживание за счет работодате-
ля. 098-655-57-55, 067-601-77-32.

* ООО Электрон-Сервис 
треб. техники по подключению 
услуг интернет и кабельного ТВ 
(10000-14000 грн), гл. инженер 
(12000 грн). 095-900-85-82.

* ЧАО Криворожхлеб треб. 
водители В, С. 067-266-89-60, 
067-638-51-44.

Вакансии – РАЗНОЕВакансии – РАЗНОЕ

(Медицина, Образование, 
Учреждения, 

Сельское хозяйство и др.)

* Треб. охранники. Работа 
во всех районах города. Опыт 
работы от 1 года, опрятный 
внешний вид, отсутствие су-
димости и вредных привычек. 
Посменный график, официаль-
ное трудоустройство, полный 
соцпакет. 098-860-11-20.

* Набирается персонал для 
работы в офисе. 096-405-51-
36; 098-093-11-26.

* Набираю команду на рабо-
ту в бизнес. Доход Евро Уров-
ня. 096-405-51-36; 098-093-11-
26.

* Мужчина 82 лет нуждается 
в уходе женщины 67-75 лет. Все 
вопросы по телефону или при 
встрече. 098-765-16-92.

* Треб. уборщица в Варус, 
Юбилейная, г/р 2 через 2, з/п 
своевременная. 097-329-76-83.

* Треб. разнорабочие, в ЦГ 
районе. 097-829-58-34.

*  Т р е б .  у б о р щ и ц ы 
производственных помещений 
на Арселор-Миттал. З/п 3800 
грн. 098-552-29-82, 096-672-80-
17.

* Треб. люди на чистку ореха, 
ЦГ район.  096-578-59-03.

* В КЗШ №113 (Курчатова, 
39а) треб. работник слесарь, 
лаборант. 067-915-56-94.

* Ищу ветврача или фельдше-
ра (ветаптека и на прием), ул. 
Рзянкина, 3, возле райисполко-
ма. 067-966-27-14.

* Срочно треб. уборщи-
ца служебных помещений, р-н 
Мультиплекс, вечернее время 

18.00-22.00, 2/2; ночные смены. 
р-н ЮГОКа, 9 квартал, 5-дневка 
5.00-13.00. 097-103-62-41.

* В реабилитационный центр 
треб. массажист (мед. образо-
вание и наличие курсов обяза-
тельно) 067-996-78-03.

* Детсаду в Саксаганском р-не 
треб. воспитатель на ставку. 067-
585-02-41.

* Центру медицинского скри-
нинга треб. медсестра на долж-
ность помощник офтальмолога 
с ОР в медицине, г/р пн-пт 8.00-
18.00. Доход от 6000 (бонусы 
и премии). 068-296-09-69, 095-
145-71-16.

* Срочно треб. дворник с 
уборкой подъездов, прожива-
ние в р-не Соцгорода. 067-561-
82-53, 9.00-17.00.

* Фермерскому хозяйству в 
овощеводческую бригаду треб. 
люди. Питание, проживание 
включено. З/п 4000-8000 грн. 
097-487-00-35, 096-739-94-99.

* В магазин на 44 квартале 
треб. уборщица. Оплата труда 
высокая + соцпакет. 098-551-36-
52, перезвоню.

* В школу №55 треб. технич-
ки, медсестра, слесаря, дворни-
ки. Терновской р-н, ост. Интер-
нат, ул. Колачевского, 103. 096-
095-04-11.

* РК Спектр треб. специалисты 
по недвижимости (знание ПК 
на уровне уверенного поль-
зователя, грамотная устная и 
письм. речь, располагающий и 
опрятный внешний вид, поря-
дочность). ОР не обязателен. 
067-959-19-82, 098-080-85-55.

* 1 міська лікарня шукає сес-
тер медичних (стаціонар). 4123 
грн. Економіст. 067-568-84-96, 
097-848-05-45.

* Заклад дошкільної освіти 
№207 запр. на роботу вихова-
теля з пед. освітою. З/п 6000 грн, 
соцпакет, оф. працевлаштуван-
ня. 097-458-46-71.

* Треб. люди на чистку оре-
хов. 068-886-88-11.

* Треб. пчеловод (пасечник). 
Взаимовыгодное сотрудниче-
ство. Сдам в аренду террито-
рии для пасеки. 097-532-38-46.

* Кафе на 44 квартале предл. 
сотрудничество молодым и 
талантливым артистам разных 
жанров для организации и про-
ведения развлекательных меро-
приятий. 098-551-36-52.

* Дитячому садку в районі 
Червоної потр. вихователь. 096-
109-09-47.

* В КЗШ №4 треб. повар. 098-
368-58-84.

* В дитсад №79 потр. кухар. 
Оф. працевлаштування, соцпа-
кет. 067-881-88-45, Ольга Олек-
сандрівна.

* Детсаду, р-н 173 квартала, 
треб. старшая медсестра. 096-
012-49-79.

*  Треб.  уборщицы на 
неполный раб. день, прожива-
ние мкрн Юбилейный, ЮГОК. 
067-146-27-22, 9.00-18.00 кроме 
выходных.

* Треб. фельдшер в мед. 
сан. часть №3 СИЗО. График 
удобный, заработная плата до-
стойная, полный соц.пакет. об-
ращаться: 096-026-97-20 Вале-
рия Владиславовна.

* Открытие новых отделений 
ТОП Ломбард – треб. кассиры-
оценщики. Г/р сутки/двое - з/п от 
8000 грн. 068-775-91-91, Андрей.

* На пост. работу в с. Ново-
полье треб. операторы на про-

изводство. З/п 6000-12000 грн. 
Собеседование. 067-569-49-50, 
098-898-52-50.

* Потр. скотар, пастух, дояр-
ка. 067-756-13-05, 097-295-88-63.

* Закладу дошкільної освіти 
№82 Металургійного р-ну потр. 
лікар-педіатр – 0,5 ставки, мед-
сестра з фізіотерапії. Звертати-
ся: вул. Ю. Камінського, 19а. 067-
957-51-59.

* Срочно в аптеку на Долгин-
цево треб. фармацевт. 097-205-
86-60.

* Набираю бригаду на сбор 
клубники, Херсонская обл, май-
июнь. 098-665-01-81.

* Приглашается женщина или 
студентка на субботу, воскресе-
нье писать черновик по 3 часа 
в день для издания книги. 068-
028-51-65.

* Треб. сторож, р-н Трампар-
ка, сутки/двое, з/п 300 грн/сут-
ки. 096-484-72-59, 097-072-81-55.

* Медичному закладу на пост. 
роботу потр. медсестра з дієтич-
ного харчування. 096-219-72-30, 
Лілія Валентинівна.

*  Т р е б .  м а с с а ж и с т -
реабилитолог, специалист по 
восстановлению движения: ле-
чебная физкультура, несложные 
упражнения, рекомендации 
есть. 067-564-56-47.

* Юридична компанія ТОВ Трі-
ада Права відкриває вакансію 
юриста та помічника бухгалте-
ра. 068-422-73-52.

* Клининговой компании треб. 
уборщицы для работы в торго-
вом комплексе на Соцгороде, 
г/р 4/2. Уборщицы для уборки 
офисных помещений на ЮГО-
Ке, г/р 5-дневка. 067-937-68-07.

* КЗШ-46: запрошуємо на ро-
боту медичну сестру, приби-
ральницю службових примі-
щень.

Телефони для довідок: 097-
567-52-32 (робочий), 097-763-
50-28 (viber).

* Ищу ветврача или фельдше-
ра (ветаптека и на прием), КРЭС 
(ветлечебница). ул. Рзянкина, 3, 
возле райисполкома. 067-966-
27-14.

КУРСЫ

УЧЕБНЫЕ

* Міжрегіональний центр 

проф. перепідготовки звіль-

нених у запас військовослуж-

бовців запр. на навчання на 

бюджетній основі за спеціаль-

ностями: Кравець (на базі 11 

класів), Кравець, Перукар (на 

базі 9 класів). 096-570-32-07.

* Репетитор английского и 
украинского языков. ЮГОК. 067-
280-21-20, 068-021-58-38.

* Пр. книги с тудентов 
экономич. и юридических ву-
зов, англо-русский и русско-
английский словарь, Теорія дер-
жави і права, Організація судо-
вих та правоохоронних органів, 
основи підприємницької діяль-
ності. 067-881-56-81.

* ДП навч. курсовий комбінат 
Кривбасбуд проводить навчан-
ня посадових осіб і спеціалістів з 
питань охорони праці, проф-тех. 
питання робітників за 61 профе-
сією, навч. робітників на право 
виконання робіт підвищ. безпе-
ки. вул. Вітчизни, 9 (р-н 3 діль-
ниці), 067-923-20-07, 462-80-11.

 

Радіотехнічна школа запрошує на навчання влітку
за престижними робочими спеціальностями:

� Електрогазозварник (3, 4 розряд). 
� Радіомеханік по ремонту кольорових телевізорів (3, 4 роз-

ряд). 
� Секретар керівника. 7. Оператор ЕОМ (Windows, Microsoft 

Office, Internet). 
� Оператор 1С «Бухгалтерія для України 8.3». 
Учні та студенти по вихідним дням можуть отримати робочу 

спеціальність: 1. Оператор ЕОМ (Windows, Microsoft Office, 
Internet). 2. Секретар керівника. Ліц. МО № 527052

АДРЕСА: вул. Телевізійна, 10, (зуп. Автовокзал), 
тел. 067-638-65-64.

   РАДІОШКОЛА ЗДАЄ ПРИМІЩЕННЯ ПІД ОФІСИ, В.Т.Ч., ВИРОБНИЧІ 
ПРИМІЩЕННЯ. ТЕЛ. 067-638-65-63

Брачное агент- Экзоти-

ЯСНОВИДЯЩАЯ

Ц ЕНТР ПОДГОТОВКИ 
И РАЗВИТИЯ 

МАССАЖИСТОВ

ул. Соборности (Косиора), 63, кв. 42
097-418-18-19, 405-13-18
vk.com/club_cprm.krog

Семинары, курсы,Семинары, курсы,
мастер-классы, мастер-классы, 

тренингитренинги
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* Лечение катаракты без 
хирургического вмешатель-
ства возможно! Глазные капли 
УДЖАЛА (Индия) – гарантия, 
проверенная временем. Пр. 
Мира, 54, кв. 2. 067-77-11-694.

* ТРИФАЛА – традиционный 
фито-препарат Аюр-Веды, из-
бавит от вздутия живота, нор-
мализует работу кишечника, вы 
забудете о запорах! Пр. Мира, 
54, кв. 2. 067-77-11-694.

* МАССАЖ: лечебный, 
антицеллюлитный, лимфо-
дренажный, профилактичес-
кий. Индивидуальный подход. 
Пенсионерам скидка. Обр.: 
ул. Криворожстали, 2 (бывш. 
ул. Орджоникидзе), останов-
ка 3 участок, Семейная Клини-
ка ПМС. 067-119-60-12.

* Пр. инвалидная коляска б/у. 
Цена договорная. 050-714-63-
24, 096-035-08-03.

* Клуб здоровья «Гармония» 
предлагает оптом и в розницу 
целебные грибы (экстракты!): 
Агарик, Кордицепс, Шиита-
ке, Мейтаке, Лисички, Весел-
ка, Рейши , также Хитозан, Фи-
тофезим, Кальцесед и мн. дру-
гое. 097-42-00-544, 066-64-34-
894 Людмила Анатольевна.

* Тестирование всего орга-
низма, решает возможность 
определить причину заболе-
вания. 096-405-51-36; 098-093-
11-26.

* Аптечная справка. Бесплат-
ная информация о наличии 
лекарственных препаратов в

аптеках города. Понед.-пятн., с 
9 до 18.00. 440-34-34, 440-34-43.

* Оптика Качественное зрение 
по ул. В. Великого, 38 (Мелеш-
кина), и ул. Соборности, 63 (Ко-
сиора) консультация, коррекция 
самых сложных видов аномалий, 
лазерное лечение глаз, линзы, 
аксессуары. 097-134-68-79, 097-
709-83-63.

* Мед. оптика – консультация 
докторов 9.00-17.00, очки, линзы 
в наличии, под заказ. пр. Гагари-
на, 62. 440-52-95. ул. Соборнос-
ти (Косиора), 42. 72-82-89, 067-
278-29-28.

* Прием дет. невролога. Возм. 
выезд на дом 15.00-20.00, каб. 
«Дитячий лікар», ул. Генерала Ра-
диевского, 15а (Тынка). 050-969-
03-79.

* Срочно продам новую уни-
версальную коляску. 096-497-32-
73.

* Пр. 2 инвалидные коляски 
уличная и комнатная. 067-925-94-
67.

* Пр. электрич. массажер (Ви-
тафон). 097-679-41-24.

* Пр. остатки медикаментов 
Симбикорт, Беридуал, Теопек, 
Флавомед, Спириве Респин. По 
сниженным ценам. 067-168-89-73.

* Пр. новый механич. аппарат 
для измерения АД, с паспортом 
– 350 грн. 096-488-92-58.

* Пр. лампа синяя. 097-819-10-
79.

* Пр. 2 инвалид. коляски новые 
комнатная и прогулочная, глюко-
метр (Германия). 096-77-11-990.

* Пригл. в аптеку-здравница 
Зеленая Планета Земной. 
Фитотерапевты-консультанты 
проведут оздоровит. комплексы 
рецептуре Натальи Зубицкой. 
Возм. запись на бесплатный при-
ем к фито-консультанту. 097-104-
73-69, ул. Лермонтова.

* Услуги психолога для по-

дростков и взрослых, неуве-
ренность в себе, в завтрашнем 
дне. Страхи. Фобии. Избыточный 
вес. Конфликты в коллективе. 
Семейные конфликты. 067-746-
28-46, Наталья Викторовна.

* Пр. инвалид. коляска прогу-
лочная, рычажная, кресло-туалет. 
Все новое. Возм. доставка. 067-
698-91-35.

* Срочно пр. инвалид. коляска 
новая, красивая, универсальная. 
096-873-82-82.

* Массаж для мужчин по 
повышению сексуальной актив-
ности. Интим не предлагать. 097-
00-33-166.

* Массаж + комплекс сопут-
ствующий для похудения. 097-
00-33-166.

* Массаж после инсульта + по-
лная реабилитация. 097-003-31-
66.

(097) 94-92-354

Стропальщики и 
Машинист крана МКГ.

      

Адрес: ул. В. Великого, 38
 (Мелешкина), 
097-134-68-79

ул. Соборности, 63 (Косиора)
097-709-83-63

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

�Прием врача
�Неоперативное лечение
   заболеваний глаз
�Лазерное лечение глаз
�Очки, контактные линзы,
   «аксесуары»

ОПТИКАОПТИКА
«ЯКІСНИЙ ЗІР»«ЯКІСНИЙ ЗІР»

7. ЗДОРОВЬЕ, МЕДИЦИНА
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8. ЗНАКОМСТВА

УСЛУГИ

АГЕНТСТВ

* Ищем, находим и радуемся 
вместе! Приглашаем мужчин и 
женщин на бесплатную запись 
в картотеку знакомств. Готовы 
помочь вам в вашем поиске! 
097-488-02-01.

* Интересуют муж. 50-66 лет? 
Они верят в счастье, надеются на 
встречу с мечтой и ждут вашего 
звонка. АЗ Союз. 097-05-06-071.

* Мужчины молодые и не 
очень, на ваш вкус, 29-75 лет. 
Звоните, агентство Союз. 097-05-
06-071.

* Тоскливое утро, раздираю-
щее душу одиночество, молча-
щий телефон… Вспомнила слова 
знаменитого Т. Шевченко: «Не-
весело на свете жить, коль серд-
цу некого любить». Распахнула 
окно: обалденный запах цвету-
щих каштанов, весна, май, пора 
любви… Подруга нашла себе 
друга в Службе знакомств по ул. 
Э. Фукса, 63-3, она счастлива, ска-
зал: «Иди, там может быть и твоя 
судьба»! Звоню: 096-883-82-82 и 
мчусь за своей мечтой… Прихо-
дите и Вы! Будете рады!

* Бесплатная запись в карто-
теку для семьи, романтики и др. 
Ждем звонков. Агентство. 097-
434-89-23.

* Одинокие мужчины/женщины 
ищут свою половинку 21-75 лет. 
Кривой Рог и области. Для со-
здан. семьи. Запись бесплатно. 
9.00-18.00, 067-726-43-21.

МУЖЧИНЫ

* 64/180/80, без вредных 
привычек и проблем, семейно-
го типа. К женщине отношусь с 
уважением и заботой. Ей, един-
ственной, готов отдать все. Зво-
ните, не пожалеете. 097-221-
46-15.

* Мужчина, 35/174/76, позна-
комится с состоятельной дамой 
от 30 до 60 лет для романтичес-
ких встреч. 097-087-17-70.

* Привлекательный мужчина 
38/175/80, познакомится с обра-
зованной, миниатюрной дамой 
40-60 лет для приятных встреч. 
066-350-37-18.

* Симпат, добрый, 36/172, обес-
печен, бухгалтер, есть 3-к кварти-
ра, вкусно готовит, позн. с девуш-
кой до 30 лет, которая сможет ро-
дить ему ребёнка. 098-355-14-56, 
Анатолий.

* Красивый, симпатичный, 
высокий, стройный, 26лет, без 
в/п, в/о, хозяйственный, добрый, 
вкусно готовит, позн. с душев-
ной, без в/п, девушкой. 068-415-
47-51, Саша.

* 61/166/85, без в/п, ищет 
женщину для создан. семьи. 
Варианты переезда ко мне, Тер-
новской район. 068-794-30-10.

* 66/167/90, порядочный, не 
скупой, независим от детей, про-
живаю в собственном доме, позн. 
с хорошей жен. 57-63 лет, для 
сер. отношений. 097-294-41-26.

*  48 /186 /80 ,  с тройный, 
интересный, не жадный, ищу по-
рядочную, с разумной разницей 
в возрасте, жен. без детей и вну-
ков, для сер. отношений. 098-611-
16-08, сваха.

* 57/185/110, проживающий в 
частном секторе, без в/п и м/ж 
проблем, позн. с женщиной 50-52 
лет, не склонной к полноте, для 
сер. отношений. 093-060-06-87.

* Милая, прекрасная, неполно-
го телосложения, осчастливьте 
свое одиночество с интересным, 
высоким муж. за 50 лет, для но-
вой жизни. 098-331-80-79.

* 58/177/77, простой, без в/п, 
позн. с женщиной. 099-280-38-92, 
перезвоню.

* Симпатичный, 35 лет, позн. 
с женщиной для нежных встреч. 
067-557-84-88.

* Интересный, без в/п, высокий, 
190/84/61, в прекрасном состоя-
нии, позн. с миловидной, непо-
лной женщиной для сер. отно-
шений. 066-541-92-31 на СМС или 
звонок, перезвоню.

* 53 года ищет вторую поло-
винку 40-60 лет, можно из села. 

096-781-39-94.
* 34/187/83, инетерсный, 

стройный, холост, в/о, без в/п, 
обеспечен, ищет стройную, ин-
тересную девушку без детей, для 
сер. отношений. 068-028-40-54.

* Свободный, привлекат., 
58/183/82, без в/п и м/ж проблем, 
в/о, ч/ю, ищет симпат. женщину 
нормального телосложения, ве-
селую, нежную, для романтичес-
ких отношений. 068-253-77-59.

* Юрий, 56/167/65, добрый, 
ласковый, интеллигентный, рабо-
тящий, ищет жен. для создан. се-
мьи. Согласен на переезд к жен-
щине. 098-493-34-17.

* Свободный, привлекат., 
58/183/82, интересен в общении, 
без в/п и м/ж проблем, в/о, чув-
ство юмора, позн. с симпат.жен-
щиной среднего телосложения, 
нежную, веселую, для роман-
тич. отношений, переходящих в 
семейные. 068-213-77-59.

* 57/174/80, симпат., спорт. 
формы, позн. с хорошей, поря-
дочной жен. 48-50 лет, 50-55кг, 
без в/п, для сер. отношений. 098-
611-16-08.

* Свободный, независимый, 
43/178/78, имею работу, жи-
лье, без в/п. Для жизни позн. со 
стройной жен. от 30 лет, можно с 
ребенком. 068-837-39-26.

* 60/174/76, для сер. отноше-
ний и создан. семьи позн. с жен-
щиной, не склонной к полноте. 
097-132-89-56.

* Руслан, 39/168/55, брюнет, ра-
ботаю, свободен, живу с роди-
телями, Покровский район, для 
сер. отношений позн. с девуш-
кой 30-45 лет, дети в рабость. 
067-867-48-84.

* 70/174/до 80кг, без в/п, живу 
в пригородной зоне, позн. с жен-
щиной немного пышненькой, с 
переездом ко мне. 096-862-02-57.

* Интересный, 54/180, без м/ж 
проблем, на выслуге, работает, 
создаст семью с женщиной со-
ответствующего возраста. 067-
646-31-41.

* Прийде весна-красна. Мож-
ливо ластівонька-наречена при-
летить до мого вікна, як весільний 
подарунок приготував для неї 2-к 
квартиру в Металургійному р-ні. 
Мені 81 рік. 096-411-75-27.

* 55/180/88, холост, приятен, 

позн. с симпатичной, худенькой 
жен. до 45 лет. 096-845-44-60.

* Симпат.,  обаятельный, 
стройный, 36/172, вкусно гото-
вит, обеспечен, 3-к квартира, бух-
галтер, позн. с девушкой до 30 
лет, которая родит ему ребенка. 
098-355-14-56, Виталий.

* Аб. 99. Простой 34.172.76, без 
проблем, веселый, спортивный 
ищет простую худенькую женщи-
ну для жизни. Аг. Диамант. 067-
832-91-97.

* Аб. 101. Простой 55.170.76.
работящий, проживает в Нико-
лаевской обл. ищет простую жен-
щину с переездом для жизни. Аг. 
Диамант. 067-832-91-97.

* Аб. 102. Приятный, простой 
56.172.70, без проблем, прожи-
вает в доме ищет простую жен-
щину для жизни. Аг. Диамант. 067-
832-91-97.

* Аб. 103. Простой, 57.178.78, 
порядочный, живет на Долгин-
цево в доме, ищет простую, по-
рядочную жен для жизни. АЗ Ди-
амант. 067-832-91-97.   

* Аб. 104. Нормальный, 
43.175.69, без проблем, ищет 
простую, стройную жен. (ребе-
нок не помеха) для создан. семьи. 
АЗ Диамант. 067-832-91-97.

* Аб. 107. Простой 53. 170. 78, 
любит природу, рыбалку, ищет 
простую женщину для жизни. Аг. 
Диамант. 067-832-91-97.

* Аб. 108. Хороший 75. 178. 
82,  моложавый,  веселый, 
общительный ищет женщину ухо-
женную желающую пожить для 
себя для жизни. Аг. Диамант. 067-
832-91-97.

* Аб. 109. Добрый, порядочный 
58.174.66, ищет женщину для жиз-
ни. Аг. Диамант. 067-832-91-97.

* Аб. 110. Приятный, без 
вредных привычек 59.184.100 
ищет простую женщину для жиз-
ни (из Терновского района). Аг. 
Диамант. 067-832-91-97.

* Аб.  111.  Спортивный 
42.184.95, без проблем , ищет 
стройную девушку для создания 
семьи. Аг. Диамант. 067-832-91-97.

* Аб. 112. Простой 56.175.115, 
из пригорода ищет порядочную, 
простую женщину с переездом 
для жизни. Аг. Диамант. 067-832-
91-97.

* Аб.  113.  Интересный 

55.172.80, без проблем живет в 
своем доме ищет простую, поря-
дочную женшину для жизни. Аг. 
Диамант. 067-832-91-97.

*  Аб .  114 .  Приятный , 
п о з и т и в н ы й ,  4 9 . 1 6 8 . 7 5 , 
порядочный, общительный ищет 
простую женщину для жизни. Аг. 
Диамант. 067-832-91-97.

* Аб. 117. Простой 39.168.80, 
женат не был, ищет женщину до 
40 лет для жизни. Аг. Диамант. 
067-832-91-97.

*  Аб .  116 .  Приятный , 
позитивный, 55.172.80, без про-
блем ищет спутницу жизни. АЗ 
Диамант. 067-832-91-97.

* Аб. 118. Хороший, 62.181.90, 
на пенсии и работает ищет жен-
щину (р-н Артем)для жизни. АЗ 
Диамант. 067-832-91-97.

*  Аб .  122 .  Приятный , 
позитивный, 39.170.65, без про-
блем ищет простую девушку для 
создан. семьи (жел-но без детей). 
АЗ Диамант. 067-832-91-97.

* Аб. 123. Хороший, 60.176.72, 
проживает на Долгинцево (Друж-
ба), желает встретить женщину от 
45 до 48 лет для для создан. се-
мьи. АЗ Диамант. 067-832-91-97.

* Аб. 124. Простой 46.172.88, 
приятный в общении, (вдовец, 
воспитывает сына 6 лет), без 
вредных привычек, ищет женщи-
ну для жизни. Аг. Диамант. 067-
832-91-97.

* Аб. 125. Простой 57.176.68, 
приятный в общении, вдовец, без 
вредных привычек, ищет женщи-
ну для жизни. Аг. Диамант. 067-
832-91-97.

* Аб. 127. Приятный 43.182.88, 
без проблем, обеспечен ищет 
стройную женщину для жизни. Аг. 
Диамант. 067-832-91-97.

*  А б .  1 2 9 . 
Приятный,позитивный, 60.176.76, 
без проблем ищет спутницу жиз-
ни. Аг. Диамант. 067-832-91-97.

* Аб. 130. Приятный, простой, 
57.180.70, не жадный, живет с до-
черью 16 лет, вдовец, ищет рос-
тую женщину для жизни. Аг. Диа-
мант. 067-832-91-97.

* АБ. 132. обеспеченный 
37.174.100, все есть, ищу строй-
ную девушку для создания семьи. 
Аг. Диамант. 067-832-91-97.

* Аб. 1. Простой, добрый, 
57/178/78, позн. со хорошей жен-
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щиной для сер. отношений. Аг. 
Встреча. 096-584-57-08.

* Аб. 2. Интересный, 44/182/89, 
позн. с интересной, стройной 
женщиной, от 30-40 лет для сер. 
отношений. Аг. Встреча. 096-584-
57-08.

*  Аб.  15 .  Интересный, 
544170/72, позн. с женщиной от 
35-45 лет для сер. отношений, 
дети не помеха. Аг. Встреча. 096-
584-57-08.

* Аб. 17. Простой, добрый, 
39/167/75, позн. с простой, строй-
ной женщиной для сер. отноше-
ний. Аг. Встреча. 096-584-57-08.

* Аб. 19. Интеллигентный, 
64/176/70 позн. с интересной жен-
щиной для сер. отношений. Аг. 
Встреча. 096-584-57-08.

* Аб. 20. Простой, добрый, 
55/180/80, позн. с хорошей, 
стройной женщиной для сер. 
отношений. Аг. Встреча. 096-584-
57-08.

* Аб. 21. 44/172/70, позн. с хо-
рошей женщиной для сер. отно-
шений, дети не помеха. Аг. Встре-
ча. 096-584-57-08.

* Аб. 24. 56/170/70, позн. со 
стройной женщиной для сер. 
отношений. Аг. Встреча. 096-584-
57-08. 

* Аб. 25. Простой, добрый, 
34/186/96, позн. с хорошей, до-
брой женщиной от 26-36 лет для 
сер. отношений. Аг. Встреча. 096-
584-57-08.

* Аб. 26. Простой, добрый, 
56/180/80, позн. со стройной или 
средней комплекции женщиной и 
для сер. отношений, дети не по-
меха. Аг. Встреча. 096-584-57-08.

* Аб. 31. Вдовец, 63/165/80, 
позн. с хорошей женщиной для 
сер. отношений. Аг. Встреча. 096-
584-57-08.

* Аб. 42. 53/170/70, позн. с хо-
рошей женщиной с разумной раз-
ницей в возрасте для сер. отно-
шений. Аг. Встреча. 096-584-57-
08.

* Аб. 43. 66/170/70, позн. со 
стройной женщиной с разумной 
разницей в возрасте для сер. 
отношений, дети не помеха. Аг. 
Встреча. 096-584-57-08.

* Аб. 44. Простой, добрый, 
42/175/70, позн. с хорошей жен-
щиной, 40-45 лет, для сер. отно-
шений, дети не помеха. Аг. Встре-
ча. 096-584-57-08.

* Аб. 47. 65/182/70, прожива-
ющий в частном секторе. Позн. 
со стройной женщиной для сер. 
отношений. Аг. Встреча. 096-584-
57-08.

* Аб. 089. Брюнет, 32/180/83, 
предприимчив, с микроавтобусом 
и квартирой, без долгов и креди-
тов, не обижает. Дом, семья, ра-
бота. Ищу стройную, спокойную, 
можно с ребенком. Бесплатно. 
097-050-60-71.

*  А б .  0 9 1 .  Н е гл у п ы й , 
сдержанный, целеустремленный, 
46/182/90, все планирует, любит 
спорт. Работа, квартиру. Ищет 
жену 35-46л. Бесплатно. 097-050-
60-71.

* Аб. 266. Приятный, не 
ж а д н ы й ,  го с те п р и и м н ы й , 
75/167/85, без в/п, част. сектор 
с удобствами, ищет жену или по-
другу. 097-050-60-71.

*  Аб .  267 .  Приятный , 
подтянутый, 63/176/67, с прилич-
ной пенсией, не глупый, всего до-
бивается, с ним как за каменной 
стеной, любит природу, собак, 
ищет жену. 097-050-60-71.

*  А б .  2 6 8 .  П р о с то й , 
т е р п е л и в ы й ,  в о д и т е л ь , 
53/180/95,  хозяйс твенный, 
нетребовательный, из част. сек-
тора. Ищет жену 45-52 л. про-
стую, некурящую, готов на пере-
езд. 097-05-06-071.

* Аб. 269. Простой, не 
скандальный, трудолюбивый, 
56/174/110, работающий, не 
замкнутый, первым идет на комп-
ромисс и примирение, ищет жену 
50-55 л. с переездом к нему. 097-
05-06-071.

* Аб. 271. Чистоплотный, до-
бряк, 60/190/74, трудоголик, квар-

тира. Любит шутки, поговорить, 
делает деньги. Ищет искреннюю 
жен. 50-62л., средних параме-
тров. 097-05-06-071.

* Аб. 272. Приличный, симпат., 
60/184/90, без забот, без про-
блем, не курящий, не обидчивый, 
ищет не скандальную, средн. 
полноты жен. 54-62л. Готов на 
переезд. 097-050-60-71.

* Аб. 273. Простой, рукастый, 
54/180/65, усадьба, не пьет, 
справедливый, не жадный, ищет 
жен. 40-50л., средн. полноты. 
Предпочтение швеи. К нему. Бе-
сплатно. 097-050-60-71.

* Аб. 274. Вдовец, 73/170/70, 
устал от одиочества, мечтает со-
здать семью с доброй жен., без 
в/п, в его доме. 097-050-60-71.

* Аб. 279. Простой, водитель, 
63/165/85, пенсионер, без в/п. 
есть авто, дом с удобствами, 
пригл. невысокую, не очень по-
лную жену 55-62л. к себе в дом. 
097-050-60-71.

ЖЕНЩИНЫ

* Симпат, привлекательная, 
50/162/60, занимается спортом, 
плаванием, вкусно готовит, м/ж 
обеспечена, позн. с мужчиной 
разносторонним, который любит 
путешествовать. 067-539-43-21.

* Красивая, 38/160/75, есть сын 
10 лет, для создан. семьи. 097-
097-07-26.

* Симпат., 40/170/67, для встреч 
с нескупым мужчиной. Диспетчер 
068-776-15-09.

*  Кареглазая  шатенка , 
44/156\54, для встречи позн. с 
нескупым мужчиной. Оператор 
068-776-15-09.

* Взрослая, миниатюрная сек-
сапилка позн. с мужчинами для 
необязательных встреч. 096-601-
21-12.

* Простая, независимая, 
63/167/70, позн. с мужчиной без 
в/п, с желанием иметь семью. 098-
515-54-91.

* Простая, независимая, 
63/168/70, если тебе одиноко, ты 
без в/п. 097-309-31-68.

*  Симпат. ,  интересная , 
55/178/75, в/о, для встреч, пере-
ходящих в сер. отношения, позн. 
с высоким, порядочным муж. с 
разумной разнице  в воз-
расте. 096-262-12-28.

* Блондинка, 56/160/70, до-
брая, ласковая, интеллигентная, 
ищет муж. для создан. семьи. Со-
гласна на переезд. 098-610-96-59.

* Простая, добрая, 66/160/72, 
позн. с хорошим, порядочным 
муж. Молодым и озабоченным 
не звонить. 096-321-48-57, 095-
305-10-48.

* 65/164/69, стройная, худень-
кая, вдова, без в/п, вксно гото-
вит, независима от детей, позн. 
с порядочным, честным муж. (не 
альфонсом), для встреч или сер. 
отношений. 098-611-16-08.

* Симпат., 45 лет, Ингулец, для 
встречи. Он не скупой, от 30 лет. 
Диспетчер 098-375-77-87.

*  Стройная  брюнетка , 
42/161/60, для встреч без обяза-
тельств. Он от 35 лет. Диспетчер 
098-375-77-87.

* Простая, независимая, 
63/167/70, позн. с мужчиной без 
в/п, с желанием и возможностью 
иметь семью. 098-515-54-91.

* Простая, независимая, 
63/168/70, если тебе одиноко и 
без в/п. 097-309-31-68.

* Обаятельная блондинка, 
54/160/80, без в/п и м/ж проблем, 
для постоянных стабильных 
отношений позн. с холостым, 
независимым муж. 54-65 лет. 098-
041-05-79.

* Привлекат., симпатичная, 
50/162/60, м/ж обеспечена, вкус-
но готовит, позн. с мужчиной 50-
55 лет, рост 175-180, до 90 кг, 
добрым, образованным. 067-539-
43-21.

* Приятная блондинка, строй-
ная, позн. с мужчиной для 
необязательных встреч. 096-315-
24-12.

* Симпат., стройная, 23 года, 

для встреч. Посредник 096-315-
24-12.

* Интересная, приятная, позн. с 
мужчиной для нечастных встреч. 
068-849-37-47.

* Одинокая, 65 лет, средней 
комплекции, позн. с мужчиной 
до 70 лет, для создан. семьи. 067-
459-82-30.

* Аб. 56. Красивая 47.163.62, 
приятная без проблем ищет по-
рядочного, самостоятельного 
мужчину  для жизни. Аг. Диамант. 
067-832-91-97.

* Аб. 64. Миловидная  41.164.70. 
с высшим обр. добрая, веселая,с 
хорошим чувством юмора ищет 
самостоятельного   мужчину для 
жизни. Аг. Диамант. 067-832-91-
97.

* Аб. 70. Приятная 59.160.85, 
позитивная, брюнетка без про-
блем ищет мужа и любовника в 
одном лице. Аг. Диамант. 067-832-
91-97.

* Аб. 71. Приятная 62.172.80,без 
проблем, на пенсии, ищет  муж-
чину для жизни. Аг. Диамант. 067-
832-91-97.

* Аб. 76. Анна  41. 168.90 до-
брая, хорошая хозяйка, без 
прблем, ищет мужчину серьез-
ного для жизни. Аг. Диамант. 067-
832-91-97.

* Аб. 77. Приятная, красивая, 
35.162.75, скромная, ищет поря-
дочного мужчину для создания 
семьи. Аг. Диамант. 067-832-91-97.

* Аб. 78. Елена 52.168.67, за-
ботливая, внимательная, хоро-
шая хозяйка, ищет порядочного 
мужчину для жизни. Аг. Диамант. 
067-832-91-97.

* Аб. 79. Приятная, простая 
62.174.87, любит природу, отдых, 
рыбалку, ищет простого мужчи-
ну для жизни (можно из сельской 
местности). Аг. Диамант. 067-832-
91-97.

* Аб. 80. Обеспеченная, краси-
вая 49.167.65 без проблем, ищет 
простого мужчину для создания 
семьи. Аг. Диамант. 067-832-91-97.

* Аб. 81. Татьяна, 61.168.90, 
приятной внешности, без про-
блем, ищет простого мужчину для 
создан. семьи. АЗ Диамант. 067-
832-91-97.

* Аб. 83. Любовь, 50/162/70, 
веселая, общительная, все есть, 
хочу найти свою любовь и жить 
в любви и согласии. АЗ Диамант. 
067-832-91-97.

* Аб. 94. Стройная, 43/170/65, 
без проблем, любит спорт, ищет 
порядочного мужчину до 49 лет 
для жизни. АЗ Диамант. 067-832-
91-97.

* Аб. 97. Простая, 55/167/62, 
веселая, активная, хочу любить 
и быть любимой (простого, по-
рядочного). АЗ Диамант. 067-832-
91-97.

* Аб. 98. Приятная, красивая, 
44.175.75, веселая, ищет мужа и 
любовника для сер. отношений. 
АЗ Диамант. 067-832-91-97.

* Аб. 99. Простая, 54.160.48, 
приятная без проблем ищет по-
рядочного мужчину  для жизни. 
Аг. Диамант. 067-832-91-97.

* Аб. 100. Простая 60.159.75, 
позитивная, ведет активный об-
раз жизни, из пригорода (мож-
но с переездом), хорошая хозяй-
ка, вкусно готовит, веселая ищет 
простого муж. для жизни. Аг. Ди-
амант. 067-832-91-97.

* Аб 101.  Обаятельная 
52.156.67, без проблем, весе-
лая, ведет активный образ жиз-
ни, ищет порядочного мужчину 
для жизни. Аг. Диамант. 067-832-
91-97.

* Аб. 102. Обеспеченная 
52.157.80 , без проблем ищет 
самостоятельного мужчину для 
жизни. Аг. Диамант. 067-832-91-
97.

* Аб. 103. Светлана 40.160.65, 
стройная, веселая, скром-
ная, приятной внешности, 
воспитывает сына 10 лет. ищет 
простого муж для созд семьи. Аг. 
Диамант. 067-832-91-97.

* Аб. 104. Приятная, 56.154.60, 
без проблем, проживает в центр. 

гор. р-не в своем доме, обеспе-
ченная ищет самостоятельного 
мужчину для жизни. Аг. Диамант. 
067-832-91-97.

* Аб. 3. Простая, милая, 
65/166/90, позн. с хорошим, 
добрым мужчиной, с разумной 
разницей в возрасте, для сер. 
отношений. Аг. Встреча. 096-584-
57-08.

* Аб. 5. Интересная, стройная, 
34/174/70, позн. с интересным 
мужчиной для сер. отношений. 
Аг. Встреча. 096-584-57-08.

* Аб. 6. Интересная, 51/165/72, 
позн. с самодостаточным муж-
чиной для сер. отношений. Аг. 
Встреча. 096-584-57-08.

* Аб. 7. Простая, милая, 
60/160/62, вдова, позн. с хоро-
шим, добрым мужчиной, для сер. 
отношений. Аг. Встреча. 096-584-
57-08. 

* Аб. 8. Простая, милая, 
69/172/84, позн. с хорошим, 
добрым мужчиной для сер. отно-
шений. Аг. Встреча. 096-584-57-
08.

* Аб. 10. Интересная, 48/160/70, 
позн. с самодостаточным муж-
чиной, для сер. отношений. Аг. 
Встреча. 096-584-57-08.

* Аб. 11. Симпатичная, милая, 
42 года, позн. с хорошим муж-
чиной для сер. отношений. Аг. 
Встреча. 096-584-57-08.

* Аб. 16. Интересная, стройная, 
57/159/65/, позн. с интересным 
мужчиной для сер. отношений. 
Аг. Встреча. 096-584-57-08.

* Аб. 22. Простая, милая, вдова, 
49 лет, позн. с хорошим, добрым 
мужчиной, для сер. отношений. 
Аг. Встреча. 096-584-57-08.

*  Аб.  27 .  Интересная , 
65/158/68. Позн. с хорошим, 
самодостаточным мужчиной для 
сер. отношений. Аг. Встреча. 096-
584-57-08.

* Аб. 36. Милая, 47/153/57, 
позн. с хорошим, добрым муж-
чиной для сер. отношений.  Аг. 
Встреча. 096-584-57-08.

* Аб. 37. Интересная, 62 года, 
позн. с хорошим мужчиной для 
сер. отношений. Аг. Встреча. 096-
584-57-08. 

* Аб. 39. Интересная, 65 
лет, вдова, позн. с хорошим, 
интересным мужчиной для сер. 
отношений. Аг. Встреча. 096-584-
57-08.

* Аб. 45. Интересная, 52/150/46, 
позн. с самодостаточным муж-
чиной для сер. отношений.  Аг. 
Встреча. 096-584-57-08.

* Девушки 30-39л. Приличные, 
достойные, работающие, готовы 
к сер. отношениям с самостоят. 
муж. с серьезным взглядом на 
жизнь. АЗ Союз. 097-050-60-71.

* Аб. 152. Не кривая, не косая, 
не толстая, 50/175/70, общитель-
ная, юморная, простая, открытая, 
легка в общении и на подъем, 
хочет хорошего мужа или друга. 
097-05-06-071.

* Аб. 154. Хорошенькая, изящ-
ная, интересная, 48/170/65, умная, 
образованная, с великолепной 
фигурой, без в/п и проблем, ищкт 
самостоят., заботливого муж. 45-
56л., с жильем. Сер. отношения. 
097-050-60-71.

* Аб. 155. Простая, симпат., 
брюнетка, 52/157/68, знакома с 
сельской жизнью и част. домом, 
ищет мужа с жильем. 097-050-
60-71.

* Аб. 464-402. Миловидная 
блондинка, вдова, 67/160/85, мо-
лодо выглядит, хор. характер, 
энергич, хозяюшка, вкусно пе-

чет, с жильем. Ищет норм. муж-
чину или досмотреть. Т. бесплат-
но 097-050-60-71.

* Аб. 408. Славная, с хор. ха-
рактером, 65/168/70, стройная, 
опрятная, на кухне нет равных, 
готова на переезд к прилич., хо-
рошему муж. 097-05-06-071.

* Аб. 423-495. Миловид-
ная, вдова, 62/165/67, хорошо 
выглядит, стройная, беспроблем-
ная, дом с удобствами, веселая, 
добрая, оптимистка, рукодель-
ница, позн. с муж. 55-67 лет. 097-
050-60-71.

* Аб. 424-196. Моложавая, ухо-
женная, современная, 66/165/75, 
энергичная, легкая на подъем, 
усадьба, все есть, кроме люби-
мого человека. Бесплатно 097-
050-60-71.

* Аб. 425. Миловидная, весе-
лая вдова, 61/163, средней комп-
лекции, с простым характером и 
манерами, со всеми нах. общий 
язык и компромисс. Ищет мужа. 
Вар. переезда. 097-050-60-71.

* Аб. 426. Простая, милень-
кая, повар, 59/165/68, скромная, 
терпеливая, может выслушать, 
не болтлива, любит землю, ищет 
муж. 58-63 лет, с жильем. 097-
050-60-71.

* Аб. 427. Стройная, ненавяз-
чивая, пенсионерка, независима 
ни от кого, 60/165/65, без детей, с 
жильем, не претендует на чужое. 
Готова на переезд к мужчине 60-
70л. 097-050-60-71.

* Аб. 428. Привлекат. вдова. 
65/164/83, неплохо слажена, мо-
лода душой, с юмором, не занос-
чивая, простая, спокойная. Со-
ставит пару муж. 62-70л. Возм. пе-
реезд к ней. 097-050-60-71.

* Аб. 429. Энергичная, актив-
ная, 70166/77, неглупая, незави-
сима, без в/п, в квартире прожи-
вает одна. Ищет друга, советчи-
ка, здравомыслящего, не жадно-
го. Вар. переезда. 097-050-60-71.

* Аб. 605-1. Современная, яр-
кая, ухоженная, 30/163/50, спор-
тивная. Ищет обеспеченного 
мужа с манерами. 097-05-06-071.

* Аб. 607. Стройная, миловид-
ная брюнетка, 31/163/55, с изю-
минкой, без детей, работающая, 
станет достойной женой прилич-
ному, не пьющему муж. 097-050-
60-71.

* Аб. 693. Голубоглазая, жиз-
нерадостная, симпат. брюнетка, 
40/170/75, спорт. телосложение, 
среднего достатка, готова на пе-
реезд к мужу (не из м.л.с. и не ти-
рана). 097-05-06-071.

* Аб. 697. Очаровательная, 
стройная, приличная, 23/160/46, 
без детей, верная, самостоят, без 
в/п, станет достойной женой и 
подругой по жизни серьезному, 
самостоят, молодому муж. 097-
050-60-71.

* Аб. 699. Миловидная, поря-
дочная, холостячка, 32/168/80, 
без детей, жилье, в/о, легкая в 
характере, без каверзных за-
просов, позн. с муж. 30-42л. с 
серьезными намерениями. 097-
05-06-071.

ЯСНОВИДЯЩАЯ

(097) 94-92-354

            «СОЮЗ»«СОЮЗ»
ЛЮБВИ И ЛЮБВИ И 
ДРУЖБЫДРУЖБЫ
агентство знакомствагентство знакомств
Одиночество – не сахар? 
значит прочь его гони!
Прочитал в газете номер
и немедленно звони!

ОПЕРАТОР: 097-05-06-07-1

(097) 94-92-354

ПОМОЖЕТ

 098-689-50-33

Агентство знакомствгентство знакомств
«Встреча»«Встреча»

(096)-584-57-08(096)-584-57-08

Звоните, и 
мы сделаем
 вас 
счастливыми.
Только 
для серьезных отношений

      
агентство знакомствагентство знакомств

Мы радыМы рады
помочь вампомочь вам
найти своюнайти свою
половинкуполовинку

ДиамантДиамант

(067)-832-91-97(067)-832-91-97
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
* Пр. пасека 7 пчелосемей кар-

патка, 2-х корпусные, 12-ромачные 
улья. 098-433-02-02.

* Пр. сено суданки и луговое в 
тюках. 067-166-13-66.

* Пр. козочка дойная после 2 
окота. 097-050-73-18, 097-050-73-
16.

* Пр. срочно окотных доенных 
коз. 096-314-53-31.

* Пр. куриный помет. 096-862-
02-57.

* Пр. качественная патока с до-
кументами и сертификатами, 380кг, 
в 3-х пластиковых бочках (удобно 
при перевозке). Ц. низкая. 067-
269-35-21.

* Пр. цветок алоэ 8 лет. 098-394-
16-00.

* Куп. зерно в селах Кировка, 

Моисеевка, Зеленый Луг, Зеленый 
Гай, Макаровка. 097-973-52-69.

* Пр. саженцы земляники лес-
ной ароматной, вкусная и сладкая, 
можно выращивать на подоконни-
ке круглый год, саженцы клемати-
са фиолетового Витицелла. 067-
867-63-63.

* Доставка очищенной питьевой 
води ТМ САВАНА, 18,9 л в любую 
точку города, время согласовуется 
с оператором. 067-813-31-93.

* Доставка питьевой воды Арк-
тика в офис, на дом. Сертификат 
качества. Акция - новым клиентам 
- 2 бутыля воды по 18, 9 литров в 
подарок! 067-930-17-47.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

* Лечение катаракты без хи-
рургического вмешательства воз-
можно! Глазные капли УДЖАЛА 
(Индия) – гарантия, проверен-
ная временем. Пр. Мира, 54, кв. 
2. 067-77-11-694.

* ТРИФАЛА – традиционный 
фито-препарат Аюр-Веды, изба-
вит от вздутия живота, нормали-
зует работу кишечника, вы забу-
дете о запорах! Пр. Мира, 54, кв. 
2. 067-77-11-694.

*  МАССАЖ:  лечебный, 
антицеллюлитный, лимфодре-
нажный, профилактический. 

Индивидуальный подход. Пен-
сионерам скидка. Обр.: ул. Кри-
ворожстали, 2 (бывш. ул. Орджо-
никидзе), остановка 3 участок, 
Семейная Клиника ПМС. 067-119-
60-12.

* Пр. светильники гаражные 3 
шт., алюмин. таз диам. 60см, бак 
нерж. 30л, газ. баллон 5л, замок 
врезной, эл. насос центробежный 
для полива, резиновый насос диам. 
32мм, 20м, канистры 10 и 20л. 067-
881-56-81.

* Куп. объективы СССР: Юпитер, 
Мир, Гелиос, Индустар, Калейнар, 
Таир и другие. 067-569-01-58.

* Пр. фляги для воды 6 и 9л. 097-
679-41-24.

* Пр. настенные маятниковые 
часы с боем, деревянный корпус, 
завод ключом, РСФСР Орловский 
совнархоз, 1963 г/в, 1500 грн. 096-
873-33-25.

* Пр. кастрюли нерж. 20л, 30л, 
40л, 100л. Бачки с нержавейки 
3-150л. Станок для выравнивания 
крышек. 440-77-57, 067-16-88-973.

* Пр. термосы до 3л. 440-77-57, 
067-16-88-973.

* Пр. марки 300 шт., вымпела, 
медали. 440-77-57, 067-16-88-973.

* Пр. амперметры, вольтметры, 
приборы для измерен. сечения 
Мегометры, др. измерительные 
приборы. 440-77-57, 067-16-88-973.

* Пр. раскладушки, бочки с не-
ржавейки от 50-150л, настольные, 
п отол о ч н ы е  в е н т и л я то р ы , 
наждачные круги 400х130х40, 
350х130х40, 200х32х32, штабы, кру-
гляк от 10 до 14мм, кастрюля, кос-
тюм для рыбаков, лестница мета-
ллич. 440-77-57, 067-16-88-973.

* Паяем кастрюли, ведра, эл. 
чайники. 440-77-57, 067-16-88-973.

* Пр. шланги выс. давления, 
гидронасосы для тракторов. 440-
77-57, 067-16-88-973.

* Пр. для математиков круговая 
логорифметическая линейка КЛ-1, 
для механиков линейка справоч-
ная. 440-77-57, 067-16-88-973.

* Пр. бидон молочный, колесо 
переднее в сборе, зеркало 50-95. 
097-510-43-35.

* Пр. 2 больших эмалир. таза 
диам. 50см, кравчучка. 096-488-92-
58.

* Пр. стекл. банки, бутыли 1л, 
700 г с железной крышкой, 0,5л, 
недорого. 096-388-62-01.

* Пр. карандаши чертежные и 
цветные, открытки, мясорубка, по-
ловники, шумовка, банки, посуда. 
066-222-71-09.

* Пр. люстра с абажуром из 
лозы. 097-819-10-79.

* Пр. эл. спиральная пли-
та, железный бак с крышкой 
(2-ведернаый), нерж. кастрюля 
4-ведерная. 098-013-86-17, 097-
370-52-09.

* Пр. банки стекл. 3л, 0,5л, 0,25л 
под обычную крышку. Молочные 
бутылки 1л (советские). Лечебный 
цветок алоэ, каланхоэ. 096-321-48-
57, 095-305-10-48.

* Пр. 2-комфорочная газ. пли-

та туристическая и 2 баллона к 
ней, электрич. и механический 
опрыскиватель для дачи. 096-77-
11-990.

* Пр. колондированная вини-
пластовая пленка, опрыскиватель 
нерж. в комплекте, проволока 
нерж, теплица в комплекте, бан-
ки 0,5, 3л, бутыли 10л, 20л, шланги 
для полива (СССР). 066-050-62-04.

* Мария Ленорман. Даю советы, 
гадаю по руке, на картах Таро, 
кофе, рунах, снимаю порчу. Ди-
агностика, лечен. внутренних ор-
ганов. Массаж общий, спины, 
поясницы. Работаю на ситуацию. 
067-726-43-21.

* Пр. стеклянные плафоны для 
бра и люстры, тел. аппарат с авто-
ответчиком. 097-549-11-09.

* Куп. монетница советских вре-
мен. 096-301-02-64.

* Пр. колонка нерж. для 
скважины. 063-252-98-00, 050-241-
13-20.

* Пр. бутыли 0,5л, 1л, 3л, труба 
для дачи. 096-232-17-28.

* Куп. бутыли 10л и более, 
молочные бидоны, газ. баллоны, 
бытовые и эл. весы. 067-698-91-35.

* Покупаю книги, открытки, 
статуэтки. 067-526-41-65.

* Пр. 2 шкурки питона длина по 
3м. Ц. договорная. 097-071-51-78.

* Пр. нерж. бачки 50-150л, ра-
складушки, горшки для горячего, 
подставки. 067-304-25-13.

* Пр. настенные часы с боем. 
Рэтро, 1970 г/в, с документами, в 
отличном состоянии. 096-593-17-
92.

* Услуги колдуна. Гадаю по руке 
(продолжение жизни, серьезные 
события, дети, браки и т.д.). Карты 
Тора ответят на любые вопросы. 
Астрология поможет найти реаль-
ного спутника жизни. Услуги ма-
гии безграничны. 097-653-58-14, 
Владимир.

* Пр. марки 300 шт., вымпела, 
медали. 440-77-57, 067-16-88-973.

* Пр. банки 3л по 3 грн, 
бронзовый порошок дешево. 098-
588-09-76.

* Пр. раскладушки, бочки с не-
ржавейки от 50-150л, настольные, 
п отол о ч н ы е  в е н т и л я то р ы , 
наждачные круги 400х130х40, 
350х130х40, 200х32х32, штабы, кру-
гляк от 10 до 14мм, кастрюля, кос-
тюм для рыбаков, лестница мета-
ллич. 440-77-57, 067-16-88-973.

* Паяем кастрюли, ведра, эл. 
чайники. 440-77-57, 067-16-88-973.

* Пр. шланги выс. давления, 

гидронасосы для тракторов. 440-
77-57, 067-16-88-973.

* Пр. для математиков круговая 
логорифметическая линейка КЛ-1, 
для механиков линейка справоч-
ная. 440-77-57, 067-16-88-973.

* Куп. большой круглый будиль-
ник советских времен с громким 
боем, бутыли 4л. 097-973-52-69.

* Пр. бронзовый подсвечник на 
5 свечей, под каждую свечу тюль-
пан и под ним листья, выс. 47см – 
5800 грн.; ларец, красивое литье + 
ручная работа, темно-коричневый, 
29х20,5х16,5см – 3500 грн. 068-940-
54-64.

* Пр. 2 палатки недорого. 
7-Заречный. 096-304-06-23.

* Пр. кравчучки, спальные меш-
ки, колокол 100 Вт. 067-737-07-03.

УТЕРЯНО-НАЙДЕНО

СООБЩЕНИЯ
* Пропишу льготника(цу). 098-

754-00-38.
* Утерянное пенсионное удо-

стоверение на имя Мисников Дми-
трий Константинович считать 
недействительным.

* Приглашаем на богослужение 
в православный храм Елены и Кон-
стантина, р-н Трампарка, ул. Трам-
вайная (бывш. ул. Островского)  9. 
462-80-59. 

* Приглашаем на богослужение 
в православный храм Трех Святи-
телей, мкрн. Солнечный, останов-
ка - станция скоростного им. Гу-
товского.

* Городской Союз инвалидов 
является учредителем предпри-
ятия Подолання. Мы занимаем-
ся ремонтом телевизоров, всей 
радиоаппаратуры, быт. техники, 
рем. обуви, рем. и шитьем одежды, 
шьем красивые платья, в нашей 
Службе знакомств многие нашли 
себе пару. Сейчас предприятие 
расширяется, приглашаем не толь-
ко инвалидов, специалистов, про-
фессионалов, но и здоровых лю-
дей, предпринимателей, бизнес-
менов, которые готовы с нами со-
трудничать и предложить нам свои 
какие-то новые идеи. Коллектив у 
нас очень дружный, работаем бо-
лее 25 лет. Звоните, приходите, 
мы всегда рады хорошим людям. 
096-873-82-82, 067-972-24-53, 097-
518-54-67.

* Зачем тратить деньги на сооб-
щения об утрате документов? Про-
сто звоните 068-774-98-67, и Ваше 
объявление выйдет в газете «Моя 
Об’ява»!

10. РАЗНОЕ

Моя об'яваМоя об'ява

Уважаемые читатели, в первую очередь публикуются платные 

об'явления, во вторую – на бланках, потом те, которые поступили 

по телефону и интернету. Общие условия смотрите на стр. 1 

Бланк бесплатного об'явления

Номер рубрики

Бланк отправлять по адресу:Бланк отправлять по адресу:

50069, Кривой Рог, пр. Мира, 54, кв. 250069, Кривой Рог, пр. Мира, 54, кв. 2

Количество выходов (1 или 2, или 3, или 4)

ПРОДАМ ЗЕРНОПРОДАМ ЗЕРНО

     067-141-33-05,      067-141-33-05, 
             067-813-87-48              067-813-87-48 

Мелкий опт
 от 500 кг и выше

КУКУРУЗЫ, ЯЧМЕНЯ, ПШЕНИЦЫ

(097) 94-92-354

ПОМОЖЕТ

•Ремонт микроволновых печей,
 холодильников, стиральных
 машин-автоматов, пылесосов,
 бойлеров, телевизоров,
 аудио- и видеотехники.
•Продажа запчастей 
 к бытовой технике.
•Ремонт лазерных принтеров, 
 ноутбуков, планшетов и др. 
 офисной техники.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ВЫЗОВ МАСТЕРА НА ДОМ
ул. В. Великого, 5 (Мелешкина, 5),
 пл. А. Поля (Артема) 440-11-60, 
(067)847-32-90, (066) 952-68-77

ТУРИЗМ

* Поездка в святые места 
Искровка. Набор святой воды из 
источника. 068-92-92-061.

* Моршин. В нашем городе 
открылось представительство са-
натория курорта Моршин. Мож-
но заказать, забронировать путев-
ки по низким ценам. Пенсионерам 
СКИДКИ. 098-128-55-42.

* Загранпаспорт. Детский загран-
паспорт. Минимальный пакет до-
кументов: паспорт, код. На фото 
без очереди. 096-520-64-32; 067-
930-76-75.

СПОРТТОВАРЫ,

РЫБАЛКА, ОХОТА
* Пр. прицеп для велосипеда 

красного цвета, заводской – 1350 
грн. 067-698-91-35.

* Пр. 2 велосипеда. 098-574-92-
13.

* Пр. ракетки для тенниса и сет-
ка. 440-77-57, 067-16-88-973.

* Пр. б/у рыбацкий костюм, са-
поги. 097-97-35-269.

* Пр. спортивный велосипед. 
095-347-32-86.

* Пр. велосипед Украина. 097-
510-43-35.

* Пр. велосипед Беларусь. 098-

013-86-17, 097-370-52-09.
* Куп. спортивный инвентарь, 

гири, гантели, штанги, тренажеры 
в любом состоянии. 096-394-86-83.

* Пр. 2-х местная резиновая лод-
ка б/у. 097-385-25-23.

* Пр. бур рыбацкий нерж., 
велосипеды. 063-252-98-00, 050-
241-13-20.

* Куп. взрослые велосипеды и 
з/ч к ним. 097-973-52-69.

* Куп. велосипеды и з/ч к ним, 
спорт. инвентарь. 067-698-91-35.

* Пр. шахматы, пешки. 098-394-
16-00.

* Пр. подростковый велосипед. 
067-737-07-03.

* Купим велосипеды: взрослые, 
подростковые, детские на ходу. 
38-99-11, 093-441-60-17, 097-385-
53-50.

* Экипировочный центр Вели-
кан, ул. Балакина, 4: велосипеды 
и тур. снаряжение. 098-040-78-92.

ТВОЙ ВЫХОДНОЙ

ДОСУГ.  ЛИТЕРАТУРА
* Пр. винил. диски кол-

лекционные (эстрада, джаз, рок, 
народ. творчество, дет. песни, 
сказки и пр.). 068-722-60-81, 096-
25-782-16.

* Пр. ноты песни, романсы, 
джаз, народ. фольклор, инструм. 

музыка и пр., пособия, самоучите-
ли, учебники, муз. литература. 068-
722-60-81, 096-25-782-16.

* Пр. книги лекарственные рас-
тения, народ. медицина, астроло-
гия, философия и др. 068-722-60-
81, 096-25-782-16.

* Книги психология, астрология, 
гороскопы. 097-429-86-40, 068-722-
60-81.

* Детские сказки, пионерские 
песни на виниловых дисках. 097-
429-86-40, 068-722-60-81.

* Гороскопы. Составление. 097-
429-86-40, 068-722-60-81.

* Пр. книги взрослые и дет-
ские, подписные издания, книги 
по восточным единоборствам, аль-
манах Земля и люди. 066-222-71-09.

* Пр. книги. 097-819-10-79.
* Пр. книги Ж. Бенсони - Катрин 

(1-6 книг), Йоган - Черные алмазы, 
Толстой - Петр І, Анн и Серж Гол-
лон – Анжелика в любви, Турге-
нев – Дворянское гнездо, Арсен – 
Эммануэль. 067-881-56-81.

* Пр. книги 20 шт. 098-394-16-00.
* Куп. старинные книги до 1917 

года. 096-672-78-99.
* Сауна Пегас, Восточный-2, ул. 

Независимости Украины, 26б. От 
50 грн с коллектива. 097-554-03-80.

* Спортивно-оздоровит. комп-
лекс Ниагара пригл. в тренажерный 
и шейпинг-залы, студентам, школь-
никам – скидки. Йога. 067-564-57-
18, 22 п/с, 33.

* Банный комплекс, баня на дро-
вах, финская баня, бассейн с вол-
ной, бильярд, караоке, мангал и 
др. Освобождения - 067-569-50-
00. Никол. шоссе - 067-569-66-36.

Организовываем регулярные Организовываем регулярные 
поездки из г. Кривой Рог. поездки из г. Кривой Рог. 

Запись на прием и консультацию Запись на прием и консультацию 
по т. по т. 068-812-53-47068-812-53-47..

Целитель и ясновидящий 
ГРОМОВ В.А. 
ведет прием 

в г. Запорожье 

9. ТУРИЗМ, СПОРТ, ДОСУГ

Тел. 097-419-06-57

Олена
яка має дар Божий багатовікового покоління, 
допоможе у вирішенні різних життєвих проблем 
молитвами і свічками із святого Єрусалима. Зні-
має порчу, чорний пристріт, алкогольну залеж-
ність, вінець безшлюбності, допоможе поєдна-
ти родину, повертає чоловіув або жінку у сім‘ю, 
допоможе у бізнесі, подарує жінкам щастя ма-
теринства, а також начитує захист від чаклун-
ства і чорної магії. Надає допомогу на відстані. 

При необходимости работаю на расстоянииПри необходимости работаю на расстоянии
На всю работу ставлю именно кристальную защиту «семь зеркал»На всю работу ставлю именно кристальную защиту «семь зеркал»


