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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.

АНЕКДОТЫ

Редакции сайта Весь Кривой Рог

требуется студентка
для работы

внештатным журналистом
в свободное от учебы время

реальный заработок - от 1000 грн/мес
067�77�11�694

В пивной беседуют банковские служащие: - Я понимаю,
почему вор взял из сейфа деньги и драгоценности, но я
не понимаю, зачем он увез и жену директора. - Зачем?
Да чтоб директор его не искал.

Девочка спрашивает подружку: - А богат ли тот моло-
дой человек, за которого выходит замуж твоя сестра? -
Нет, он очень беден. - Откуда ты знаешь? - А папа все
время говорит: "Бедный молодой человек! Бедный мо-
лодой человек!"

Семейная сцена. - Я отдала тебе лучшие годы моей жиз-
ни! - орет жена - Не пугай меня, неужели будут еще и
худшие.

В магазине: - Уважаемая, мне бы коробочку хороших
конфет, но так, чтобы не очень дорого. - Вам для девуш-
ки? - Мне для доктора. - Отблагодарить или отомстить?

Мама купила маленькой дочке платье. Девочка подхо-
дит к бабушке: - Бабуля, угадай какого цвета платье, пер-
вая буква "В"? - Вишнёвое? - Нет, в клеточку!

Жена: - Почему все вечно не так, как я хочу? Муж: - А
чего ты хочешь? Она: - Ну, не знаю…
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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, по-
может с гражданами других
государств. Все в рамках за-
кона.098-438-26-48, Татьяна.

* Помощь при продаже не-
движ. на взаимовыгодных
усл., оформление наследства,
узаконение люб. сложности.
Умерен. комиссионные. 096-
478-73-05.

* АН Доверие. Поможем ку-
пить/продать дом, квартиру.
Нотариальное сопровождение,
оформление любой документа-
ции. 068-260-17-03, 098-904-40-
65.

* АН Доверие. Куп. квартиру
в любом состоянии, любой рай-
он города. 068-549-53-57.

* Услуги риелтора, покупка,
продажа, обмен квартир в го-
роде Кривой Рог, подготовка
документов любой сложности,
купля продажа, оценка, прива-
тизация, наследство, долги, со-
провождение сделки. 067-251-
251-8 Анжелика.

* Срочный выкуп квартир.
Рассмотрю все варианты, Помо-
гу с погашением долгов,  под-
готовка документов. 097-307-
06-54.

* БН Акцент оказывает услу-
ги при любых операциях с не-
движимостью: покупка, прода-
жа, аренда, ввод в наследство,
приватизация. Максимально
выгодные условия сотрудниче-
ства! 096-639-04-80.

* АН Доминант. Оценка не-
движимости! Без выезда на
объект! Для любых целей: до-
говор купли-продажи, вступле-
ния в наследство, договор
мены, судебных тяжб, любого
вида юридич. профильных на-
правлений. 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, меб-
лирована, бойлер, счетчики,
хозяин. ОСМД. 096-87-333-25.

* АН Тандем. Проведет
вашу сделку через опекунс-
кий совет, снимет аресты, по-
может с гражданами других
государств. Все в рамках за-
кона.098-438-26-48, Татьяна.

* Пр. 1-к, 1/5. 44 квартал, ул.
Войчишина, цок/высокий, м/п
окна и трубы, счетчики на все,
жилая. 5200. 097-822-72-54.

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

* Пр. 1-к, 1/5, 44 квартал, ул.
Войчишина, цок/высокий, МПО,
счетчики на все. 5200. 068-549-
53-57.

* Пр. 1-к, стал, Карачуны, 2/
2, 44 кв.м, кухня студия, ремонт,
счетчики на все. Заходи и живи.
068-996-12-04.

* Пр. 1-к, стал, КРЭС, 1/2, 30
кв.м, колонка, жилая, есть са-
рай. 2600, долг в цене. 098-101-
23-73.

* АН Тандем. Пр. 1-к, Артем,
ул. Качалова, 3/5. С ремонтом.
М\п окна, трубы. Встр. кухня,
шкаф-купе. Кондиционер, бой-
лер. 098-438-26-48 Татьяна.

* АН Тандем. Пр. 1-к, 4 Зареч-
ный, малосемейка, 6/9. 22/12/4,
без ремонта. Балкон. 4200. Але-
на 068-561-03-34.

* АН Тандем. Пр. 1-к, Кропив-
ницкого, 4/4, стал, ост. ДК
Б.Хмельницкого, 37/19/8. Балк/
заст. Обычном жилом сост.
Счетчики; газ, вода, тепло.
7300. Алена 068-561-03-34 7300.

* АН Тандем. Пр. 1-к, Десан-
тная, малосемейка, 2/9. 31//18/
6, без ремонта. Балк/заст м/п.
5000. Алена 068-561-03-34.

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

* АН Тандем. Пр. 1-к, Косы-
гана, 6/9. (8 гор.больница), ма-
лосемейка, 31//18/5. Не угл.
Жилом сост. Трубы м/п. Балк/
заст. Остается мебель. 3700.
Алена 068-561-03-34.

* АН Тандем. Пр. 1-к, ул. Куз-
нецова, 4\5. 32/17/6. С ремон-
том, мебелью. М\п  окна и бал-
кон. Кафель, новая сантехника.
7700, торг. 097-132-50-12 Алек-
сей.

* АН Тандем. Пр. 1-к, мало-
семейка, ул. Спасская, 1\9. 30/
18/6. М/п окна, трубы. Космети-
ка. Счётчики. Балкона нет. 5900,
торг Оксана 096-45-45-077.

* АН Доминант. Пр. 1-к, 1 уча-
сток, чеш, 3/5, не угл, родное
сост., счетчики на все, развитая
инфраструктура. 7500. 097-685-
29-98.

* АН Доминант. Пр. 1-к, Дзер-
жинка, брежн, не угл, частично
м/п окна, трубы, колонка авто-
мат, счетчики на все. 6800. 097-
685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 1-к,44
квартал, 2/5, не угл, жилая, мпт,
бойлер. 4999. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 1-к, 44
квартал, ул. Мусоргского, 4/6, м/
п окна и трубы, счетчики на все.
6200. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 1-к, 17
квартал, 3/5, бреж, не угл, жи-
лая, балк/заст, мпт, счетчики на
все. 4999. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 1-к, 17
квартал, брежн, не угл, мпт,
балк/заст. 4300. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 1-к, Вос-
ход, СевГОК, 3/3, не угл, косме-
тика, м/п окна и трубы, колон-
ка автомат. 3999. 097-685-29-98.

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

* Подарю комнату в общежи-
тии. 097-089-15-23.

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

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

* Дешево пр. 1-к, 44 квартал,
ул. Мусоргского, 3/5, под ре-
монт. 096-202-47-99.

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

* АН ЭтажИ. Пр. 1-к, ул. По-
кровская, чеш. 37/18/7 4/5. Сост.

родное, жилое. 098-15-35-52.
* АН ЭтажИ. Обмен 1 к, Гор-

няцкий, 8/9, 37/18/8, на 3-к на мн
Горняцкий. Косметика. Нат. по-
толок. Разводка труб мп. 098-
153-35-52.

* АН ЭтажИ. Пр. 1-к, ул. Пан-
кеева, малосемейк, 4/9, 22/12/5.
Косметика. Мп окна, трубы.
Балкон мп. Остается мебель,
шкаф купе, стенка, кухня. Вхо-
ди и живи. 098-153-35-52.

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

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

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

* Пр. 1-к, пер. Бульварный,
Артем. Без посредников. 097-
631-74-77.

* Куп. 1-2-к в любом состоя-
нии, помогу с подготовкой до-
кументов. 067-251-251-8 Анже-
лика.

* Срочный выкуп квартир.
Рассмотрю все варианты, Помо-
гу с погашением долгов,  под-
готовка документов. 097-307-
06-54.

* Услуги риелтора, покупка,
продажа, обмен квартир в го-
роде Кривой Рог, подготовка
документов любой сложности,
купля продажа, оценка, прива-
тизация, наследство, долги, со-
провождение сделки. 067-251-
251-8 Анжелика.

* Нужна 1 комнатная на Вос-
точном 1, 2, 3 Солнечный, Ве-
черний, Горняцкий, можно БМВ
или Юбилейная. 098-256-56-53.

* Пр. 1-к, 44кв-л, ул. Мусорг-
ского, 4этаж, без балкона, кир-
пичный дом, нужен ремонт. Ц
5500, торг. 067-251-251-8 Анже-
лика.

* Пр. малосемейка, Юбилей-
ная, 3/9, хозяйка. Без долгов и
прописанных. Балк/заст, м/п
окна и трубы. 4700. 067-818-82-
12.

* Пр. 1-к, Даманский, 5/5, чеш,
тех. этаж, 36/19/8, м/п окна, бал-
кон, новая с/т, бойлер, конди-
ционер, натяж. потолки. 6300
у.е. 067-526-95-16.

* 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, кон-
диц., натяж. потолок. 6300 у.е.
067-526-95-16.

* Пр. комната (коммуналка),
16 горбольница, документы го-
товы. 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, ост. Космонавтов,
ул. Радиевского, 5/5, треб. ре-
монт. 6500. 096-202-47-99.

* Пр. 1-к, к/т Космос, ул. По-
стышева, 1/2, 40/18/8, стал, сту-
дия, жилая, счетчики на все.
7700, торг. 097-498-72-70.

* БН Акцент. Окажу профес-
сиональную помощь в продаже
недвижимости. Помогу с подго-
товкой пакета документов. Кон-
сультации бесплатно. 098-875-
39-75.

* БН Акцент. Пр. 1-к, 173го (
возле ж/монастыря), не угл,
окна и трубы новые. Кухня- 8м2,
бойлер, счетчики. 067-785-29-
00.

* Пр. 1-к, к-цо 44 квартал, ул.
Вознесенского, 5/5, 33/19/6, жи-
лая, не угл, МПО. 097-232-29-92,
050-321-06-36.

* 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, 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 уплот-
нении, Пруды, 3/4. Или меняю.
Ц. 2700. 098-754-00-38.

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

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

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

ПРОДАМ 2КОМН.
* СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАР-

ТИР! в т.ч. проблемных: с дол-
гами, с прописаными, не при-
ватизированные. ЗАДАТОК
СЕГОДНЯ! 098-691-52-56.
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098-438-26-48

* 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 металло-
пластик, от хозяина, р-н Дзер-
жинка. 096-711-94-20.

* Пр. 2-к, 4/5, КРЭС, ул. Крем-
левская, все поменяно, все
счетчики. 11000. 098-904-40-65.

* Пр. 2-к. 6/10, Индустриаль-
ный, евроремонт. 16500. 098-
904-40-65.

* Пр. 2-к, 4/5, чеш, 50 кв.м, 6
горбольница, жилая, м/п окна
и трубы, двери поменяны.
10500. 068-543-53-57.

* Пр. 2-к, чеш, 5/5, Даманский,
ул. Доватора, центр. Без дол-
гов и посредников. 096-948-29-
53.

* Пр. 2-к, 1/3, стал, 50 кв.м.
не угл, все раздельно, все счет-
чики, ост. Уфимская. 068-549-53-
57.

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

* Пр. 2-к, 6/9, Индустриаль-
ный, евроремонт, 56 кв.м, кух-
ня 10, ремонт, все новое совре-
менное, утеплены полы, межэт.
кладовка. 16500 у.е. 098-904-40-
65.

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

* АН Тандем. Пр. 2-к, ул. Ле-
нина, 5/9. 48/27/7. Комнаты раз-
дельно. М\п окна, балкон, тру-
бы, счетчики. Бойлер, кондици-
онер. Косметика. 16200, торг.
Татьяна 098-438-26-48.

* АН Тандем. Пр. 2-к, стал, ул.
Кремлевская, 3/4. 55/30/9. Ком-
наты раздельно. М\п окна, тру-
бы, счетчики. Бойлер. Натяж.
потолки. Встр. кухня. 10800,
торг Николай  098-438-26-46.

* АН Тандем. Пр. 2-к, ул. Ко-
ротченка. 6/9. 48/28/7. М\п окна,
трубы. Комнаты раздельно. С
ремонтом. Счетчики.097-075-49-
20 Денис.

* АН Тандем. Пр. 2-к, ул. Тес-
ленка, 5/5, 45/29/6. Жилом сост.
Санузел совместный, кафель.
Балк/заст. Трубы м/п. 8600. 068-
561-03-34 Алена.

* 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, СевГОК,
ост. Восход, ул. Федоренко, 5/
5, 43/28/6. Родное сост. Бойлер.
Балкон. 6800. Алена 068-561-03-
34.

* АН Тандем. Пр. 2-к, Даман-
ский, ул. А.Головко, 8/9, 50/28/
7. Не угл. Жилая. Все раздель-
но. Счетчики газ, тепло, свет.
Бойлер. Балкон. 8300. Алена
068-561-03-34.

* АН Тандем. Пр. 2-к, ул. Си-
чеславская КРЭС (стал) 5/5, 51/
31/7. Косметика. Мебель оста-
ется. Окна, трубы м/п. Балкон.
12400. Алена 068-561-03-44.

* АН Тандем. Пр. 2-к, ул. Куз-
нецова, 3\4. 40/27/6. Жилая,
окна, трубы м/п. Счетчики на
газ, воду, тепло. Балк/заст. Пол
линолиум. 8600. Алена 068-561-
03-34.

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

* Пр. 2-к, Заречный, 10000 у.е.
097-216-02-88.

* 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.

* АН Доминант. Пр. 2-к, Друж-
ба, 9/9, улучш. планир., комна-
ты раздельно, м/п окна и трубы,
косметика. 9500. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 2-к, Друж-
ба, брежн, кирпичн. дом, не угл,
комнаты раздельно, м/п окна и
трубы, косметика, встр. кухня,
кондиционер, с долгами, разви-
тая инфраструктура. 8300. 097-
685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 2-к, Сол-
нечный, 1/9, жилая, счетчики на

все, с долгами. 6800. 097-685-29-
98.

* АН Доминант. Пр. 2-к, Сол-
нечный, 1/9, комнаты раздель-
но, не угл, развитая инфра-
структура, с долгами. 7000. 097-
685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 2-к, 44
квартал, 5/5, жилая, мпт, бой-
лер, комнаты проходные, мет.
дверь. 7500. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 2-к, КРЭС,
3/5, стал, не угл, комнаты раз-
дельно, родное сост. 8999. 097-
685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 2-к, 17
квартал, 23 Лютого, 1/5, стал,
не угл, комнаты раздельно, кр/
линия, родное сост. 6800. 097-
685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 2-к, 17
квартал, 4/5, брежн, не угл, ком-
наты раздельно, треб. ремонт,
с долгами. 4999. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 2-к, Ро-
коватая, 4/4, стал, не угл, ком-
наты раздельно, колонка авто-
мат, м/п окна и трубы. 7600. 097-
685-29-98.

* Пр. 2-к, БМВ, 6/9, заменены
все стеклопакеты, балкон, жи-
лая. 096-202-47-99.

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

* Пр. 2-к, Заречный, 10000 у.е.
097-216-02-88.

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

* Пр. 2-к, КРЭС, 4/5, кирпич-
ный дом, м/п окна и трубы,
9800. 097-822-72-54.

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

* Пр. 2-к, Ватутина, 66, 1/5, все
раздельно, 49,9/17,1/15,5/5,8.
6000. 063-810-84-03.

* АН ЭтажИ. Пр. 2-к, ул. Кур-
чатова, чеш, 1/9, 48/28/7. Выс/
цоколь. Решетки. Сост. жилое.
098-153-35-52.

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

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

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

* Куп. 1-2-к в любом состоя-
нии, помогу с подготовкой до-
кументов. 067-251-251-8 Анже-
лика.

* Срочный выкуп квартир.
Рассмотрю все варианты, Помо-
гу с погашением долгов,  под-
готовка документов. 097-307-
06-54.

* Услуги риелтора, покупка,
продажа, обмен квартир в го-
роде Кривой Рог, подготовка
документов любой сложности,
купля продажа, оценка, прива-
тизация, наследство, долги, со-
провождение сделки. 067-251-
251-8 Анжелика.

* Нужна 2 комнатная на Вос-
точном 1, 2, 3 Солнечный, Ве-
черний, Горняцкий, можно БМВ
или Юбилейная. 098-256-56-53.

* Пр. 2-к, ЦГородской район,
возле парка, с ремонтом, с ав-
тономным отоплением. Ц 17800,
торг. 067-251-251-8 Анжелика.

* Пр. 2-к, 95 квартал (Рембыт-
техника), 4/5, ремонт, мебель,
все рядом. 099-340-35-85.

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

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

* Пр. 2-к, Героев-подпольщи-
ков, 2/2, комнаты раздельно, ж/
п 43. 096-367-63-10.

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

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

* АН Доверие. Пр. 2-к, 1/5, 46

кв.м, 44 квартал, угл, проход-
ная, цок/высокий. 6500. 068-549-
53-57.

* АН Доверие. Пр. 2-к, 3/5, ул.
Кропивницкого, 43 кв.м, не угл,
не проходная, все раздельно,
балк/заст дерево, все счетчики,
жилая. 11500. 097-822-72-54.

* АН Доверие. Пр. 2-к, 3/4, 20-
й квартал, ост. Горняк, стал,
жилая, все свое, 55/8, чеш, кир-
пичный дом, большая лоджия.
11000. 097-822-72-54.

* АН Доверие. Пр. 2-к, 2/4,
Большевик, ул. Дышинского, 55
кв.м, стал, все раздельно, все
счетчики, все поменяно, балкон
не застеклен. Заходи и живи.
8200. 097-822-72-54.

* АН Доверие. Пр. 2-к, Пио-
нер, ул. Дышинского, 2/3, 55
кв.м, стал, балкон, под ремонт,
6800. 097-822-72-54.

* АН ЭтажИ. Пр. 2-к, ул. Кур-
чатова, чеш, 1/9, 48/28/7. Выс/
цоколь. Решетки. Сост. жилое.
098-153-35-52.

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

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

* 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, Сухая балка, 2/5,
треб. ремонт. 6500. 096-202-47-
99.

* Пр. 2-к, стал, 2-й квартал,
4/4, частич. МПО, заменены тру-
бы, жилая. 10900. 096-202-47-99.

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

* Пр. 2-к, стал, 20-й квартал,
4/4, жилая. 10900. 096-202-47-99.

* 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 нор-
мальная, м/п окна и трубы, бал-
кон м/п, жилая, нужна космети-
ка. 097-932-26-64.

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

* Пр. 2-к, брежн, 129 квартал,
ул. Ватутина, 3/4, не угл, м/п
окна и трубы, балк/заст, комна-
ты раздельно, кр/линия, бой-
лер. 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.

* БН Акцент. Оказывает услу-
ги при любых операциях с не-
движимостью: покупка, прода-
жа, аренда, ввод в наследство,
приватизация. Максимально
выгодные условия сотрудниче-
ства! 067-785-29-00.

* Куп. 2-3 к Дзержинка  -  Соц-
город  -  95квартал - Автовок-
зал. С ремонтом или под ре-
монт. 098-875-39-75.

* БН Акцент. Пр. 2-к, в р-не
Автовокзала, 3/5, проходная,
угл, счетчики на все, бойлер,
заменили трубы, окно, дверь.
067-427-93-48.

* Пр. 2-к, ост. 8 больница,

жилая. 098-229-19-75.
* Пр. 2-к, Дзержинка, Ильи-

чевская, 3/9, 67,8/36,3/9, улучш.
планир., 2 лоджии. 067-435-72-
10.

* Пр. 2-к, 2/5, Тынка, все от-
дельно, счетчики. 067-596-57-
84.

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

* Пр. 2-к, чеш, 5/5, центр Да-
манского, без посредников.
096-948-29-53.

* Пр. 2-к, стал, жилая, Гараж
(Гданцевка), 2/3. 097-352-70-70.

* Пр. 2-к, Николаевское шос-
се, д. 1, 3 этаж 9-ти этажного
дома. С ремонтом, техникой и
мебелью. 067-564-11-55.

ПРОДАМ  3КОМН.
* АН Тандем. Проведет

вашу сделку через опекунс-
кий совет, снимет аресты, по-
может с гражданами других
государств. Все в рамках за-
кона.098-438-26-48, Татьяна.

* 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, 5/5, р-н Дружба,
дом кирпичный, стены утеп-
лены, крыша перекрыта, бал-
кон и окна металлопластико-
вые, не угловая, нужен косме-
тич. ремонт. Ц. 9000. 098-258-
59-10, 098-268-37-57.

* Пр. 3-к, 76 кв.м, 2/9, 5-Зареч-
ный, конечного скоростного,
отличное сост., все поменяно,
все счетчики. 14500. 068-543-53-
57.

* Пр. 3-к, 2/5, не угл, родное,
жилое сост. 096-681-19-07.

* Пр. 3-к, в 5-ти квартирном
доме, 63 кв.м, газ, вода, гараж,
входной подвал, кладовка, лет.
кухня, огород 14 соток, рядом
парк, река, ост. Центральная
(Веселые Терны). 098-379-14-46.

* Пр. 3-к, 76 кв.м, все есть, 5-
Заречный конечная СТ. 097-822-
72-54.

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

* Пр. 3-к, 1/9, ЦГОК, пос. Ми-
ровское, угл, с/т поменяна, ре-
монт, окна родные, бойлер,
теплая. 5000. 067-192-94-05.

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

* АН Тандем. Пр. 3-к, ул. Яки-
ра, 4 \9. Комнаты роздельно.
Металлопластиковые окна,
балк/заст. 63/38/8. 18500. Окса-
на 096-45-45-077.

* АН Тандем. Пр. 3-к, пр.
Мира, 6/9. С ремонтом, утепле-
на. М\п окна, лоджии, бойлер,
вблизи Мультиплекса. 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. 2-к, ул
* АН Тандем. Пр. 3-к, ул. Кос-

сиора, 4\5 59/45/6. Кирпичный
дом. Металлопластиковые
окна, балк/заст. 15500. Оксана
096-45-45-077.

* АН Тандем. Пр. 3-к, новое
Балакина, 1/9. М\п окна, брони-
рованные двери, м\п трубы.

Жилая, 64/45/9. 12600. 097-075-
49-20 Денис.

* АН Тандем. Пр. 3-к, 5 Зареч-
ный, 5/13. 67/42/9. Улучшенная
планировка, холл. Ремонт, встр.
кухня. Балк/заст. Скоростной.
Алена 068-561-03-34.

* АН Тандем. Пр. 3-к, 5 Зареч-
ный, 5/9. 74/42/9. Улучшенная
планировка, холл. Ремонт, встр.
кухня. Балк/заст. Скоростной.
Алена 068-561-03-34.

* АН Тандем. Пр. 3-к, ул.
Ярослава Мудрого, брежн, 5/5.
64/37/6. М\п окна, трубы. Счет-
чики. 11600, торг. 097-075-49-20
Денис.

* Пр. 3-к, стал, 1 участок, ев-
роремонт, автономка, встр. кух-
ня, кондиционер. 16000 у.е. 067-
648-61-74.

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

* АН Доминант. Пр. 3-к, ки-
нотеатр Космос, стал, 2/4, "пол-
ный фарш", не угл, комнаты
раздельно, евроремонт, ме-
бель, встр. кухня, бойлер, кон-
диционер, мебель. 26999. 097-
685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 3-к, Чер-
воная, 1/4, не угл, косметика, на
окнах решетки, мпо, мпт, сту-
дия, развитая инфраструктура,
рядом стоянка. 8499. 097-685-
29-98.

* АН Доминант. Пр. 3-к, Пу-
шинка, 173 квартал, 8/9, треб.
ремонт, не угл, комнаты раз-
дельно, с долгами. 9500. 097-
685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 3-к, Юби-
лейная, Обувная фабрика, 9/9,
не угл, мпт, частично мпо. 9999.
097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 3-к, 44
квартал, ул. Калантая, не угл,
косметика, счетчики на все.
6700. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 3-к, Лы-
сяка, 44 квартал, не угл, балк/
заст, колонка. 7600. 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.

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

* Услуги риелтора, покупка,
продажа, обмен квартир в го-
роде Кривой Рог, подготовка
документов любой сложности,
купля продажа, оценка, прива-
тизация, наследство, долги, со-
провождение сделки. 067-251-
251-8 Анжелика.



№ 6 (508), 5 февраля 2020 года44444 прием объявлений  (068) 774-98-67- пн-пт, 9-17.00
* Срочный выкуп квартир.

Рассмотрю все варианты, Помо-
гу с погашением долгов,  под-
готовка документов. 097-307-
06-54.

* Куп. квартиру, в любом со-
стоянии, помогу с подготовкой
документов, возможен обмен.
067-251-251-8 Анжелика.

* Нужна 3-4 комнатная квар-
тира на Восточном 1, 2, 3 Сол-
нечный, Вечерний, Горняцкий,
можно БМВ или Юбилейная.
098-256-56-53.

* Пр. 2-к, Артем, ул. С. Перов-
ской, не угл, мпт, счетчики, в
жилом сост. Документы готовы.
Ц 10500. 067-251-251-8 Анжели-
ка.

* Пр. 3-к, ул. Церковная (Ка-
линиченка), сталинка, 3/3, все
раздельно, о/п 62,3, кухня 9,7,
с ремонтом. 32000 у.е. 096-492-
81-26, хозяин.

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

* Пр. 3-к, бреж, 1/5, Юбилей-
ная, все раздельно, цок/высо-
кий, решетки на окнах, все ря-
дом. 10800 у.е. 098-101-23-73.

* 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.

* АН ЭтажИ. Пр. 3-к, ул. По-
стышева, 2/2, 68/46/7, стал. Мп
окна, трубы. Встр. кухня. Кос-
метика. Балкон -тераса 8м. 098-
153-35-52.

* АН ЭтажИ. Пр. 3-к, ул. Кос-
монавтов, 7/9, кухня 9 м. Евро-
ремонт. Встр. кухня. Квартира
продается со всей быт. техни-
кой и мебелью. Входи и
живи.098-153-35-52.

* АН ЭтажИ. Пр. 3-к, ул. Туха-
чевского, 2/5, 55/40/6. Кирпич-
ный дом. Перепланировка. Кух-
ня студия. Мп окна, трубы. Кос-
метика. Частич. ламинат, нат.
потолки. 098-153-35-52.

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

* АН Доверие. Пр. 3-к, 1/3,
стал, Горняк, ост. Уфимская,
ремонт в 2-х комнатах, 1 - под-
готовлена к рем. 14200. 068-
549-53-57.

* АН Доверие. Пр. 3-к, 4/5, 44
квартал, ул. Армавирская, 58
кв.м, возле 16 горбольницы,
жилая, м/п окна и трубы, колон-
ка автомат, не угл, все счетчи-
ки. Есть долг. 12500. 068-549-53-
57.

* 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, ком-
наты 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, жи-
лая. 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 шко-
ла, ?, 73,4/48/7/8, счетчики на
газ, воду, тепло. 068-426-26-90,
068-426-54-62.

* Пр. 3-к, срочно, 60 кв.м, ост.
15 школа, кр/линия, 1/3, комна-
ты раздельно, подготовлена к
ремонта. 10000, торг. 097-231-
84-92, 067-683-79-71.

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

* 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 про-
ходная. Металлургический р-н.
Во дворе сарай и погреб. Без
долгов. Посредникам не беспо-
коить. 098-234-00-69.

* БН Акцент. Оказывает услу-
ги при любых операциях с не-
движимостью: покупка, прода-
жа, аренда, ввод в наследство,
приватизация. Максимально
выгодные условия сотрудниче-
ства! 067-427-93-48.

* Куп. 2-3 к Восточный, Вечер-
ний, Балакина, Солнечный. С
ремонтом или под ремонтом.
098-875-39-75.

* БН Акцент. Пр. 3-к, ул. По-
стышева,21, 5/5, не угл, сделан
капремонт, включая крышу,
кондиционер. 067-427-93-48.

* БН Акцент. Пр. 3-к, Соцго-
род, ул. Революционная, 3/5, не
угл, 57/42/6, жилое состояние.
067-785-29-00.

* Пр. 3-к, Коротченко, 6/9, м/
п окна и трубы, балк/лодж/заст,
новая с/т, бойлер, счетчики, все
рядом. 12500 у.е. 067-491-36-59.

* Пр. 3-к, евроремонт, не угл,
мебель, 5 эт., ул. Десантная,
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, 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 школа,
детсад. 12000 у.е., торг. 067-
648-61-74.

ПРОДАМ  ПРОЧИЕ
* Услуги риелтора, покупка,

продажа, обмен квартир в го-
роде Кривой Рог, подготовка
документов любой сложности,
купля продажа, оценка, прива-
тизация, наследство, долги, со-
провождение сделки. 067-251-
251-8 Анжелика.

* Срочный выкуп квартир.
Рассмотрю все варианты, Помо-
гу с погашением долгов,  под-
готовка документов. 097-307-
06-54.

* Куп. квартиру, в любом со-
стоянии, помогу с подготовкой
документов, возможен обмен.
067-251-251-8 Анжелика.

* БН Акцент. Оказывает услу-
ги при любых операциях с не-
движимостью: покупка, прода-
жа, аренда, ввод в наследство,
приватизация. Максимально
выгодные условия сотрудниче-
ства! 096-639-04-80.

* АН Доминант. Пр. 4-к, Вос-
точный-2, 9/9, не угл, комнаты
раздельно, улучш. планир., кап-
ремонт, полный фарш, м/п окна
и трубы, счетчики на все, встр.
кухня, кондиц., бойлер. 29999.
097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. 4-к, Друж-
ба, 4/5, брежн, косметика, м/п
окна и трубы, счетчики на все,
с долгами. 8500. 097-685-29-98.

* Пр. 4-к, ул. Мухина, р-н Дол-
гинцевского ЗАГСа, 4/5. Ц. до-
говорная. 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 квартал,
без ремонта. 098-718-19-26, Ла-
риса.

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

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

* Пр. 4-к, ул. Поля, 6, в цент-
ре 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, бой-
лер, саноборудование новое,

балкон большой застекленный.
15000 у.е. 067-648-61-74.

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

* 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 райо-

не: к-цо Косиора, 2-детская
больница, 1000 мелочей, Ав-
товокзал и расположенных
между ними улиц. Предлагать
в среднем состоянии. Кроме
1 и последнего этажей. 097-
344-27-60.

* Куп. дом среднего размера
или 2-3-к квартиру, для себя, в
ЦГ районе. 097-229-00-17, 097-
601-21-33.

* Куп. 2-3-к в ЦГ районе, ул.
Сиволапа, пр. Мира, можно без
ремонта. 097-229-00-17, Алла
Адольфовна.

* Куп. жилье - любой регион,
можно недострой, по цене
ниже рыночной. 096-686-40-76.

* АН Тандем. Проведет вашу
сделку через опекунский совет,
снимет аресты, поможет с граж-
данами других государств. Все
в рамках закона.098-438-26-48,
Татьяна.

* СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАР-
ТИР! в т.ч. проблемных: с дол-
гами, с прописаными, не прива-
тизированные. ЗАДАТОК СЕ-
ГОДНЯ! 098-691-52-56.

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

* Куп. 1-2-к в любом состоя-
нии, помогу с подготовкой до-
кументов. 067-251-251-8 Анже-
лика.

* Срочный выкуп квартир.
Рассмотрю все варианты, Помо-
гу с погашением долгов,  под-
готовка документов. 097-307-
06-54.

* Услуги риелтора, покупка,
продажа, обмен квартир в го-
роде Кривой Рог, подготовка
документов любой сложности,
купля продажа, оценка, прива-
тизация, наследство, долги, со-
провождение сделки. 067-251-
251-8 Анжелика.

* Нужна квартира на Восточ-
ном 1, 2, 3 Солнечный, Вечер-
ний, Горняцкий, можно БМВ или
Юбилейная. 067-251-251-8.

* БН Акцент. Оказывает услу-
ги при любых операциях с не-
движимостью: покупка, прода-
жа, аренда, ввод в наследство,
приватизация. Максимально
выгодные условия сотрудниче-
ства! 067-785-29-00

* Куп. 1-2 к в Центрально-го-
родском районе или Дзержин-
ка, квартала. Можно с долгами,
можно с ремонтом. Рассмотрю
все варианты. 067-639-04-80.

* Куп. 2-3 к Дзержинка  -  Соц-
город  -  95квартал - Автовок-
зал. С ремонтом или под ре-
монт. 098-875-39-75.

* Куп. 2-3 к Восточный, Вечер-
ний, Балакина, Солнечный. С
ремонтом или под ремонтом.
098-875-39-75.

* Куп. 2 к или 1 к в р-не Авто-
вокзала, Соцгорода, к-ца Коси-
ора. 067-427-93-48.

* АН Доминант. Куп. 1-к,
Дзержинский р-н, в любом сост.
Рассмотрю любой вариант, с
прописанными, долгами. До
6000. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Куп. 2-к, Сак-
саганский р-н, чеш, с долгами,
рассмотрю любые варианты,
проблемный. До 8000. 097-685-
29-98.

ПРОДАМ ДОМ
* АН Тандем. Проведет

вашу сделку через опекунс-
кий совет, снимет аресты, по-
может с гражданами других
государств. Все в рамках за-
кона.098-438-26-48, Татьяна.

* 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 отопле-
ние. Санузел в доме. 067-33-
82-193.

* Пр. дом 140кв., Центр.-
Гор. р-н, есть санузел, сауна,
летняя кухня, гараж 5х8, все
рядом. 098-790-34-20.

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

* Пр. дом, центр с. Марьянс-
кое-2, 10,8х11, теплый, газ, вода
пит/технич, хозпостройки, мес-
то под застройку, 22 сотки при-
ватиз. Или мен. на 2-к в г. Кри-
вой Рог, Никополь, или на 1-к в
г. Днепр. 097-520-02-71, 066-
571-99-17.

* Пр. дом, участок, пгт Миров-
ское. 063-252-98-00, 050-241-13-
20.

* 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 центрального
рынка, ул. Железорудная, 174.
067-78-29-882.

* Пр. усадьба, домик, лет. кух-
ня, сарай, подвал. ул. Интерна-
циональная, 14а. 440-77-57, 067-
16-88-973.

* Пр. дом, Никопольский р-н,
с. Покровское, 9х10, времянка,
гараж, подвал, хозпостройки,
30 соток. 8000 у.е. 099-984-87-
11.

* Пр. дом, Днепропетровская
обл., г. Покров, все удобства,
лет. кухня, 2 сарая, погреб, га-
зифиц., 8 соток. 100 тыс. грн.
096-644-87-05, 099-495-25-72.

* Пр. 1 домовладение с 2 не-
большыми жилыми газифиц.
домиками, газ, вода, свет. Рай-
он ЦГ рынка. Недорого. 068-
697-76-87, 068-016-78-97.

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

* Пр. благоустроенный дом с
удобствами в селе Криворожс-
кого р-на. Лет. кухня, 2 гаража,
сараи, скважина, 50 кустов ви-
нограда, сад, огород 60 сот к
реке. Или мен. на квартиру или
небольшой домик. 096-983-70-
66.

* БН Акцент. Оказывает услу-
ги при любых операциях с не-
движимостью: покупка, прода-
жа, аренда, ввод в наследство,
приватизация. Максимально
выгодные условия сотрудниче-
ства! 096-639-04-80.

* БН Акцент. Пр. 3-к, ул. Ли-
пецкая, 49 кв.м, МПО, МПТ; но-
вые окна, двери, крыша, забор.
067-427-93-48.

* БН Акцент. Пр. 4-к, ул. Ша-
повалова, пр. Почтовый, 58
кв.м, МПО, МПТ, удобства, лет.
кухня. 067-427-93-48.

* БН Акцент. Пр. дом, ул.
Жмеринская. 45 кв. Газ, вода в
доме, Удобства на улице. 5 со-
ток. 067-639-04-80.

* БН Акцент. Пр. дом с ман-
сардой, Червоная, ул. Читате-
лей. 100 кв. м. 8 соток. Жилое
состояние. 067-639-04-80.

* БН Акцент. Пр. дом из крас-
ного кирпича в р-не обувной
фабрики. 7 соток. Гараж, хоз-
постройки. 067-785-29-00.

* БН Акцент. Пр. дом с участ-
ком 6 соток в р-не Мудреной,
ул. Гаджибекова.

*67-785-29-00.
* Пр. полдома в р-не Обув-

ной фабрики, удобства, гараж,
веранда, 3 комнаты. 6900 + долг
18000 грн за газ. Можно в рас-
срочку. 097-918-10-74.

* Пр. дом, Светлогорская, 40
соток, не жилой, треб. ремонт.
3000 у.е. 098-426-83-69.

* Пр. дом, газифиц., 4 комна-
ты, Трампарк, лет. кухня с га-
зом, удобства в лет. кухне, 8
соток. 6500 у.е. 098-101-23-73.

* Пр. дом, Ласточка, гази-

фиц., лет. кухня и приусадебный
участок. Рядом Варус, АТБ, ры-
нок. 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. Александровка
Широковский р-н, газ, вода,
свет, печное/газ. отопление.
Документы для продажи гото-
вы. 097-286-59-13.

* АН ЭтажИ. Пр. дом на Ба-
жаново. 90 м.кв. 5 сот. Гараж.
Удобства в доме. Крыша в по-
рядке. 098-153-35.

* 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 центрального
рынка, ул. Железорудная, 174.
067-78-29-882.

* Пр. дом, центр Карачунов,
удобства в доме, газ. отопле-
ние, ремонт, гараж, 8 соток,
времянка жилая из 2 комнат,
канализация, выгребная яма.
25000 у.е. 068-056-49-36.

* Пр. домик из 3 комнат, Чер-
воная, газифиц., удобства, лет.
кухня, хозпостройки, 7,5 соток.
10000 у.е., торг. 067-491-36-59.

* Пр. дом, пос. Божедаровка
Терновской р-н, газифиц., 4
комнаты, веранда, ванна, ко-
лонка, газ. печь, сарай. гараж,
лет. баня, лет. кухня из 2 ком-
нат. Или мен. на 2-к в районе
20 п/с. 096-313-95-75.

* АН ЭтажИ. Пр. дом на Ба-
жаново. 90 м.кв. 5 сот. Гараж.
Удобства в доме. Крыша в по-
рядке. 098-153-35.

* Пр. газифицированный дом
в р-не Карнаватки, хозпострой-
ки, удобства на улице, есть печ-
ное отопление, ост. обществ.
транспорта. 096-318-68-27.

* Пр. усадьба 22 сот., с. Но-
вомайск. Есть эл-во, водовод +
скважина. Дом без крыши (не-
дострой), есть сарай, л. кухня,
лет. баня, туалет. Земля прива-
тиз., докум. в порядке, кадастр.
номер. Торг. 096-445-19-40.

* 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 Николай.

* АН Тандем. Пр. дом, Кар-
наватка, ул. Арктическая, кир-
пичный, 4 комнаты, 60/45/7. М\п
окна. Санузел в доме. 6 сот +
лет. кухня и гараж. 8800. Нико-
лай 098-438-26-46.

* АН Тандем. Пр. дом, кир-
пичный, ост. Горхолодильник,
ул. Тельмана, 4 комнаты, 66/45/
7. Жилой. 8 сот + лет. кухня.
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 удобствами.
Баня. Стены - шлакоблок. 15
мин от ост. Дружба. 9200. 097-
132-50-12 Алексей.

* АН Тандем. Пр. дом, обмен
3-к. ул. Грозненская, р-н ж/д
вокзала, 70/40/9. МПО/МПТ.
Лет. кухня, огород, 4 сотки.
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.
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* АН Тандем. Пр. дом, ул.

Транспортная, 60м2. 8 соток
земли, стройка дома недо-
строй. 2 тыс. 097-132-50-12
Алексей.

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

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

* АН Тандем. Пр. дом, р-н
Долгинцева. ул. Путейная, 64/
45/. Кирпичный с м\п окнами. 3
комнат. Жилой. 8 сот земли +
кухня. 11000, торг. 098-438-26-
46 Николай.

* АН Тандем. Пр. дом, ул.
Матросова, 100/68/20, ост. Ав-
тостанция, 6 сот. 3 комнаты.
Пол с подогревом. Газифиц,
двухконтурный котел. Окна ча-
стично м/п. Удобства в доме.
Лет. кухня, погреб, гараж.
14000. Алена 068-561-03-34.

* Пр. дом в чисто-экологичес-
ком месте 9х10, времянка с газ.
колонкой, 2 гаража, хозпост-
ройки, огород 3,5 сотки. По-
кровский р-н. 099-295-58-17.

* Пр. дом в с. Качкаровка на
Каховке с удобствами и всем
необходимым для проживани-
я.н.т. 067-428-74-23.

* Пр. дом, с. Чапаевка, 90
кв.м, печное/паровое отопле-
ние, вода в доме, бойлер, ван-
на и туалет в доме, 2 сарая, по-
греб, 40 соток. От хозяина. 098-
225-72-23.

* Пр. домик и небольшой мас-
лоцех + 35 соток земли, свет
380, удобства, газ. 067-954-29-
59.

* АН Доминант. Пр. дом,
Обувная ф-ка, 4 комн, отд. вход,
гараж, хозпостройки, удобства
в доме, газифиц., фрукт. сад.
6700. 097-685-29-98.

* АН Доминант. Пр. дом, Но-
воивановка, 4 комн, 10 соток,
мпо, фрукт. сад, хозпостройки,
лет. кухня, вода в доме, удоб-
ства в доме, косметика. 5999.
097-685-29-98.

* Пр. дом, Долгинцево, ре-
монт, 60 кв.м, печное/газ ото-
пление, 4 комнаты, удобства в
доме, лет. кухня, хозпостройки,
2 участка 14 сот, рядом ж/д вок-
зал, рынок, школа, поликлини-
ка. 20000. 096-760-45-28.

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

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

* Пр. дом, р-н бывш. Горхо-
лодильника, приватиз. 4,9 сот.
газ/печное отопление, освеще-
на и асфальтирована улица.
Или мен. на 1-2-к. 096-321-48-57,
095-305-10-48.

* 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 центрального
рынка, ул. Железорудная, 174.
067-78-29-882.

* Пр. усадьба, домик, лет. кух-
ня, сарай, подвал. ул. Интерна-
циональная, 14а. 440-77-57, 067-
16-88-973.

* Пр. домовладение с 2 не-
большими газифиц. домиками,
вода, свет, район центрально-
го рынка. Недорого. 068-016-
78-97, 068-697-76-87.

* Пр. благоустроенный дом в
селе Криворожского р-на, лет.
кухня, 2 гаража, сараи, скважи-
на, 50 кустов винограда, сад,
огород 60 сот выходит к реке.
Или мен. на квартиру или не-
большой домик. 096-983-70-66.

* Пр. дом, с. Чапаевка, 7 км
от Заречного, паровое/водяное
отопление, ванна, туалет, кух-
ня 20 кв.м, о/п 90, погреб, са-
раи, 40 соток. Хозяин. 098-225-
72-23.

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

* Пр. дом, участок под ком-

мерцию, Днепр, пгт Обуховка.
063-252-98-00.

* Пр. дом, пос. Божедаровка,
газифиц., 4 комнаты, веранда,
лет. кухня из 2 комнат, огород,
фрукт. деревья. 096-313-95-75.

* Пр. дом кирпичный, крыша
шифер, 69 кв.м, ул. Арминско-
го, 10 мин. от пл. Освобожде-
ния. 13500. 068-549-53-57.

* Пр. полдома, центр г. Пяти-
хатки, 3 комнаты, отд. вход, газ,
вода, канализац., 5 соток. Возм.
обмен на г. Николаев. 066-574-
49-35.

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

* Пр. два небольших газифиц.
домика на одном участке 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. Муд-
реная. 068-744-33-92.

* Пр. дом, Долгинцево, 60
кв.м, ремонт, 4 комнаты. удоб-
ства в доме, лет. кухня, хозпос-
тройки, 2 участка 14 соток, есть
старый дом, рядом ж/д вокзал
и поликлиника, рынок, школа.
22000. 096-760-45-28.

* Пр. дом кирпичный, ЦГ рай-
он, крыша шифер, 69 кв.м, ул.
Арминского. 13500. 097-822-72-
54.

* Пр. дом 9х10, с. Покровс-
кое, Никопольский район, вре-
мянка, гараж, подвал, хозпост-
ройки, 31 сотка. 9000 у.е. 099-
984-87-11.

* Пр. дом, все удобства, с.
Широкое по Днепр. трассе,
можно в рассрочку. Рассмотрим
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 Балка,
17. 5500. 097-357-69-42.

* Пр. дом небольшой 30 кв.м,
2 комнаты, прихожая, веранда,
газ, свет, вода, все удобства в
доме, лет. кухня, 2 сарая, 9 со-
ток. Ц. договорная. 068-768-85-
77.

* Пр. дом, 12 соток, центр
Долгинцево, ул. Шепетовская,
с/у в доме. 068-260-17-03.

* Пр. дом, пос. Божедаровка,
газифиц., 4 комнаты, веранда,
лет. кухня из 2 комнат, гараж,
сарай, лет. баня, в доме колон-
ка, ванна. Огород, фрукт. дере-
вья. 096-313-95-75.

* Пр. дом, Роковатая, 70 кв.м,
3 комнаты, удобства, автоном-
ка, м/п окна и трубы, гараж, лет.
кухня, 9 соток. 11000. 098-101-
23-73.

ПРОДАМ ДАЧУ
* СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАР-

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

* Пр. 2эт. домик из белого
кирпича 5.70 на 5.40 ( дачный
кооператив Росинка) ост. Бал-
хашская 10 мин от центр. гор.
рынка. 098-790-34-20.

* Пр. дачи, Долгинцевский
р-н, Батуринская, военный го-
родок. Подробности по тел.
096-138-43-71, 067-319-00-63.

* Пр. дача, с. Марьяновка,
недалеко от воды, возле тур-
баз Ива, Валерия. Дом 6х6, 2-
эт. + цокольный этаж. На уча-
стке вода питьевая, поливная.
Уч. 12 соток. Земля привати-
зированная. 067-628-44-98.

* Пр. дачный уч. 6 соток, 2-
эт. домик 6,2х6,5, арка 2х1,7, СТ
Мрия по направлению к Марь-
яновке. 068-944-77-58, Валенти-
на.

* Пр. дача 6 соток, от пл. Ос-
вобождения в сторону УВД,
домик, вода на участке, газ по
улице, 1800 у.е. 096-578-18-94.

* Пр. дача из красного кир-

пича 3,5х4,5, приватизирована,
подвал, огород, полив, пит.
вода. Маршрутки 300, 300а, ав-
тобусы 1, 1а. 067-986-21-10.

* Сдам в аренду дачу (Вильно
- "сосенки"), дом, участок, пло-
дово-ягодные насаждения. 097-
282-15-35.

* Пр. дача возле Ново-Ива-
новки, 6 мин. от Роковатой, 4
сотки, виноград, полив, охрана,
2-эт. дом из белого кирпича, 2
комнаты, эл. счетчик, рядом
река. 15000. 067-142-43-00.

* Пр. дача 6 соток, от пл. Ос-
вобождения в сторону УВД,
домик, вода на участке, газ по
улице. 096-578-18-94.

* Пр. дачный участок 7 соток
по Николаевской трассе. Дача
в хорошем состоянии, вскопа-
но, посажен лук, чеснок. 067-
399-36-60.

* Пр. дача 5 соток: 1-но эт.
кирп. дом 3х5, автопарковка,
фруктово- ягодный сад, кругло-
сут. водоснабжение, э/э, охра-
на. СК Мичуринец, ост. Будка,
Долгинцево. 067-771-81-00.

ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
* БН Акцент. Пр. 10 соток чи-

стой земли, Долгинц рн. П. Не-
залежне. Ул. Молодежная. Все
коммуникации рядом. 067-639-
04-80.

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

* Пр. земельный участок, с.
Марьянское, Апостоловский р-
н. 096-535-58-43.

* Пр. участок под застройку
0,25 га, с. Глееватка, газ, вода,
дорога рядом, частично строй-
материалы. Ц. договорная. 096-
872-43-23.

* АН Доминант. Пр. участок,
Дружба, Догинцевский р-н, 10
соток, газ по улице. 2999. 097-
685-29-98.

КУПЛЮ  ДОМ, ДАЧУ
* БН Акцент. Оказывает услу-

ги при любых операциях с не-
движимостью: покупка, прода-
жа, аренда, ввод в наследство,
приватизация. Максимально
выгодные условия сотрудниче-
ства! 096-639-04-80

* 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 черте
города. 096-325-39-71.

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

* Куп. дачу недорого. 096-
814-78-72.

* Срочный выкуп. Рассмотрю
все варианты. Помогу с погаше-
нием долгов, подготовка доку-
ментов. 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 дол-
гами, с прописаными, не при-
ватизированные. ЗАДАТОК
СЕГОДНЯ! 098-691-52-56.

* Мен. 1-к, 5/5, 8 горбольни-
ца, комната 21,1 кв.м + комната
в коммуналке 18 кв.м, Пруды, на
2-к квартиру. 098-754-00-38.

* БН Акцент. Оказывает услу-
ги при любых операциях с не-
движимостью: покупка, прода-
жа, аренда, ввод в наследство,
приватизация. Максимально
выгодные условия сотрудниче-
ства! 096-639-04-80

* БН Акцент. Мен. дом на Чер-
воной на 3-комн. квартиру в рн

от Червоной до Дзержинки,
кварталов, Соцгорода. 096-639-
04-80.

* 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 квартиру
домик, времянка, лет. кухня,
погреб, сарай, все условия, не-
далеко от центрального рынка,
ул. Железорудная, 174. 067-78-
29-882.

* Мен. 1-к, Артем, 3/3, на 2-3-
к без доплаты. Рассм. вариант
на квартиру с долгами, без ре-
монта. Рассм. все районы горо-
да. 098-356-71-38.

* Возьму в подселение 1 че-
ловека, р-н Юбилейная, прожи-
вание с хозяйкой. 097-454-04-93.

* Мен. 2-к, Артем, на 1-2-к р-
н Дружба, Долгинцево. 098-603-
79-10.

* АН ЭтажИ. Обмен 1 к, Гор-
няцкий, 8/9, 37/18/8, на 3-к на мн
Горняцкий. Косметика. Нат. по-
толок. Разводка труб мп. 098-
153-35-52.

* Меняю Киев на Кривой Рог
с доплатой или куплю кварти-
ру, дом по красной линии. 098-
683-46-14.

* Мен. полдома на 2-к или 1-
к, из красного кирпича, доброт-
ный, МПО, удобства, отд. вход,
лет. кухня, подвал, рядом море.
Никополь на Кривой Рог. 096-
588-12-80.

* Мен. дом в ЦГ районе, 60
кв.м, на квартиру в ЦГ районе.
096-572-84-45.

* Мен. 1-к, чеш, 5/5, тех. этаж,
ЦГ район, на 2-к или домик. 096-
997-89-41.

* 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 квартиру
домик, времянка, лет. кухня,
погреб, сарай, все условия, не-
далеко от центрального рынка,
ул. Железорудная, 174. 067-78-
29-882.

АРЕНДА ЖИЛЬЯ

ДЛИТ/СРОК
* АН Тандем. Проведет

вашу сделку через опекунс-
кий совет, снимет аресты, по-
может с гражданами других
государств. Все в рамках за-
кона.098-438-26-48, Татьяна.

* Сдам 1-к, 18 кв.м, Спасская,
для 1 человека - без детей и
животных. 098-754-00-38.

* Сдам 1-к, ЮГОК, без детей.
067-101-51-02, 068-466-93-70.

* Сдам 2-к на Юбилейной.
067-428-74-23.

* БН Акцент. Оказывает услу-
ги при любых операциях с не-
движимостью: покупка, прода-
жа, аренда, ввод в наследство,
приватизация. Максимально
выгодные условия сотрудниче-
ства! 096-639-04-80.

* Сниму квартиру минимум на
1 год и больше  с мебелью и
техникой. Рассмотрю все райо-
ны города. 096-639-04-80.

* БН Акцент. Сдам 2-к, ост.
Спасская- Юбилейная, 3/5 Жи-
лое состояние, частично с ме-
белью. Бойлер, телевизор, хо-
лодильник. 067-785-29-00.

* Сдам газифиц. дом из крас-
ного кирпича, 65 кв.м, хорошее
место, старый рудник Ленина.
В доме 3 комнаты, веранда, га-
раж, удобства частич., вода в
доме, туалет на улице. Лет. кух-
ня, погреб, котельная, подсоб.
помещения, 8 соток. 068-947-08-
68.

* Сдам 2-к, 44 квартал, р-н 16
горбольницы. 096-827-14-86.

* Сдам дом в с. Чкаловка Кри-
ворожского р-на. 097-532-38-46.

* Сдам дом + земля в с. Алек-
сандровка Кировоградский р-н.
097-532-38-46.

* Сдам домик из 2 комнат, р-
н Ласточки. 2000 + счетчики.
097-649-67-88.

* Сдам небольшой газифиц.
дом, есть мебель, ТВ, холодиль-
ник, ванна в кухне, бойлер, по-
стель, посуда, для 1-3 чел. Пре-
доплата 3000 грн, ЦГ район ул.
Школьная, недалеко Трампарк.
Хозяин. 068-681-03-00.

* Сдам дом, ЮГОК, печное
отопление. 098-286-40-54.

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

* Сдаем кв. и дома на длит/
срок в люб. р-не города. Посу-
точно расселяем командировоч-
ных. 401-38-80, 098-761-35-10.

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

* Сдам 1-к, мебель, евроре-
монт, кондиц., колонка авто-
мат, холодильник, 20-й п/с, ул.
Ватутина, 2 эт. Или продам. 067-
458-02-49.

АРЕНДА ЖИЛЬЯ

ПОЧАС/ПОСУТ
* Сдам квартиры посут. в Ме-

таллургическом и Покровском
р-не. Документы командиро-
вочным. 067-569-93-67, вайбер
067-569-93-67.

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

* Сдам посут/почас/на празд-
ники дом. 096-314-53-31.

* Сдам 4-к для командировоч-
ных, 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/посут,
Соцгород. Недорого. 097-417-
18-66.

* Почас/посут 2-к, ул. Балаки-
на, мебель, ТВ кабельное, бой-
лер. Сутки - 350, ночь - 250, 2
часа - 150. 067-458-08-75.

* Возле к-ца Автовокзала за
АТБ сдам 1-к со всеми удобства-
ми. Почас/посут/понедельно.
067-107-74-58, 050-100-23-27.

* Почас/посут/понедельно
квартира на Автовокзале. Чис-
то, уютно, есть все необходи-
мое. 068-740-42-31.

* Посут/почас. Соцгород. Чи-
сто, уютно, все для первой не-
обходимости. Сутки - от 190,
ночь - от 150, 3 часа - от 100.
098-533-52-77, 066-123-41-70,
096-410-89-98.
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* Пр. масло дизельное (топ-
ливное). 068-022-34-81

* Автострахование по дос-
тупным ценам, возм. выезд к
клиенту. Доступная цена, сис-
тема 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 про-
дажи 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. плановый капгараж
3х6, яма, капремонт, докумен-
ты, от хозяина, кооп. Желез-
нодороожник, Дружба, ул. Лу-
говая. Ц. договорная. 097-071-
51-78.

* Пр. кирпичный сарай с по-
гребом, Карачуны, ул. Погреб-
няка. Ц. договорная. 096-578-
18-94.

* Пр. капгараж, Карачуны,
ул. Погребняка. Ц. договор-
ная. 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. дого-
ворная. 068-258-09-09.

* Пр. гараж за Современни-
ком, 97 квартал, железный,
толстый металл. Гараж утеп-
лен 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.

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

* 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. Ин-
дустриальный, 4х8 м., яма, во-
рота 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.

* Сдам капгараж во дворе
дома №9 по ул. Харитонова.
400 грн. 096-532-36-47.

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

* 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. плановый капгараж
6х3, яма, капремонт, докумен-

ты. от хозяина. кооп. Желез-
нодорожник, Дружба, ул. Лу-
говая. Ц. договорная. 097-071-
51-78.

* Пр. гараж, ЦГ район, кооп.
Машиностритель. 098-124-48-
28.

* Пр. капитальный сарай с
погребом, Карачуны, ул. По-
гребняка. Ц. договорная. 096-
578-18-94.

* Сдам гараж, пл. Освобож-
дения, яма смотровая. Возмо-
жен выкуп. 097-523-40-89.

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

* Пр. плановый капгараж
6х3, яма, капремонт, докумен-
ты. От хозяина. кооп. Желез-
нодорожник, Долгинцево, ул.
Луговая. Ц. договорная. 097-
071-51-78.

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

* Пр. гараж, кооп. Дзержи-
нец в р-не ул. Балхашской и
Кобылянского, 6,5х4,3, свет,
оборудование, охрана. 067-
793-18-27.

* Пр. гараж с подземным
хранилищем, ост. Шахтопро-
ходка. 096-372-33-82.

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

* 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, Вя-
чеслав Николаевич.

ПРОДАЖА  АВТО
* Пр. мопеды Дельта и Рига

(Прибалтика), ВАЗ-21051. 063-
252-98-00, 050-241-13-20.

* Пр. мотоцикл Ява с коляс-
кой. 097-553-14-32.

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

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

* Пр. мопеды Дельта, Рига.
Жигули 2105 (можно на з/ч).
063-252-98-00, 050-241-13-20.

* 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.

* Пр. ВАЗ-2102 универсал,
1976 г/в, бежевый цвет, от хо-
зяина, бензин, кузов после
капремонта, отлично окра-
шен. 1250 у.е. 067-698-91-35.

* Срочно пр. с переоформ-
ление Славута в отличном
сост., не крашен, не бит. Ц. до-
говорная. 096-577-42-03.

* 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. ВАЗ-21-07, 2007 год,
газ, бензин, в хорошем состо-
янии. 096-646-93-61.

* Пр. ГАЗель цельнометал-
лическая, 2003 г. Движок, хо-
довая раб., на гарантии. Поро-
ги надо варить. На ходу. 098-
240-69-30, Эдик.

* Пр. мопед Верховина. 097-
365-18-56.

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

* Пр. Жигули. 063-252-98-00.
* Пр. ДЭУ Матиз, 2008 г/в,

базовая комплектация, отлич-
ное сост. 096-646-93-61.

* Пр. ИЖ-Планета-4. 096-
862-02-57.

КУПЛЮ  АВТО
* Срочный выкуп авто. Са-

мые выгодные условия. Ко-
миссионная площадка по про-
даже авто с пробегом от хо-
зяев, кредит б/у авто, прием
на комиссию, обмен пом. при
оформлении докум. в МРЭО,
страхован. пр. 30-летия Побе-
ды, 31 (тер. парковки Солнеч-
ная 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 гаран-
тируем. 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. ваше Авто. Любые ва-
рианты. 098-246-94-01.

* Куп. ЗИЛ-130-131-157, де-
тали - ЗАЗ-965, ЛУАЗ-969
(1302)-967 ТПК. Все варианты,
ДТП, проблемные, разукомп-
лектованные. 068-088-08-38.

* Куп. Москвич 400, 401, 402,
410, 411, 415, 416, 423, 424, де-
тали - ЗАЗ-965, ЛУАЗ-969
(1302)-967 ТПК. Все варианты,
ДТП, проблемные, разукомп-
лектованные. 068-662-43-21.

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.

* Пр. зарядное аккумулято-
ров, борона маленькая, рес-
сора Москвич, амортизаторы
передние ГАЗель, корзина

сцепления УАЗ, генератор 60А
Волга. 067-737-07-03.

* Пр. регистры для отопле-
ния, прицепное для Жигули,
резина Жигули, карбюратор
ВАЗ новый, сиденье ЗАЗ, сцеп-
ление. 063-252-98-00, 050-241-
13-20.

* Пр. головка блока к ино-
марке, 3300 грн и головка ГА-
Зель, 4500 грн. 067-768-38-93.

* Пр. оптекатель нерж. на
мотоцикл. 068-926-04-07.

* 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. головка блока на ГА-
Зель УАЗ 16-клапанная - 4400
грн; головка блока, коленвал
к иномарке, распредвал к груз.
иномарке - 5000 грн; головка
блока Мерседес, Фольксваген,
Мазда, Форд - 3300 грн. 098-
121-40-10.

* Пр. з/ч ВАЗ-01, 2103, рыча-
ги, клапана, толкатели, колес-
ный диск на 03 и др. з/ч, дина-
мометрический ключ. 067-457-
81-02.

* Пр. дет. автокресло от
рождения до 18кг вес, 50то-
чечный каркасный ремень бе-
зопасности. Европейский сер-
тификат качества. 098-552-90-
91.

* Пр. срочно новые запчас-
ти на Запорожец. 096-497-32-
73.

* Пр. кольца для Москвича-
412 новые, лобовое стекло для
Жигули-6 новое. 097-552-03-57.

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

* Пр. зарядно-пусковое на
12В, скат 155х70х13 новый,
глушитель на Москвич. 096-
771-19-90.

* 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. Порш-
невые группы. З/ч к грузовым
видам 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
* Восстановление, рем.,

сварка ГБЦ распредвала, по-
стели распредвала. 067-768-
38-93.

* Сварка, ремонт головок
блока, восстан. распредвалов,
коленвалов. Любая слож-
ность. 098-121-40-10.

* Автосервис Прокопенко.
Качественно. Скидки. Гаран-
тия. Сроки. 096-449-31-31.

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

* Сварка головок блока, ус-
транение трещин, замена се-

дел, форкамер, восстан. пас-
телей распредвала, самого
распредвала и т.д. 066-594-57-
64.

* Рем. ходовой части, дви-
гателей, сварка, пайка радиа-
торов, поклейка крыш микро-
автобусов и т.д. р-н КРЭС. Ра-
ботаем пн-пт, сб и вск - под
заказ. 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, полиров-
ка, рем. бамперов. Качествен-
но и недорого. 096-036-36-54.

* Автоэлектрик, при необ-
ходимости 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
бамперов, полировка и вос-
становление фар. 067-51-48-
121, Юрий.

* Рем., сварка головок бло-
ка, устранение трещин, заме-
на форкамер, седел, рем. по-
стелей распредвала, восстан.
шеек распредвала. 066-594-
57-64.

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

* Автосервис р-н Мудреной:
ремонт ходовой части авто
любой марки. Развал-схожде-
ние легкового авто. Шино-
монтаж, балансировка, про-
катка мет. дисков. 097-287-05-
06.

* Ремонт бамперов и пр.ав-
топластмассы, Качественно и
недорого. Автомалярные ра-
боты (1000- 2000 грн за де-
таль), сварка, рихтовка, поли-
ровка кузова. 096-036-36-54.

* СТО производит рем. дви-
гателей, бамперов, ходовой,
сварочные работы, рихтовка,
покраска авто. Услуги авто-
электрика. 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. За-
мена сцепления, усиление
рамы. Ман, Даф, рем. супор-
тов всех видов, сварочные ра-
боты. 098-554-17-29.

* Перетяжка салонов авто-
мобилей, рулей, пошив чех-
лов любой сложности. 098-
241-40-80.

* Восстановление (пайка)
бамперов, рихтовка, сварка,
окрас авто, легкосплавных
дисков, шумоизоляция поли-
ровка кузова. 096-036-36-54.
Р-н КРЭС.

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

* СТО Oil Garage замена
масла, моторные трансмеш.
Фильтры, подбор, продажа.
Бесплатная замена. ул. Ме-
лешкина, 77. 098-581-10-98,
066-785-72-42.

* Автокомплекс Автомисто
предл.: СТО, шиномонтаж,
мойка, развал-схождение,
комп. диагностика, чистка
форсунок, продажа резины.
ул. Камчатская, 53, ост. Крен-
келя. 097-779-35-80, 067-428-
88-80.

2. АВТОМОТО ТЕХНИКА

* 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, почас/
посут, еврорем., новая техника,
мебель. Командировочным до-

кум. 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, Автовокзал
(экология), еврорем., бойлер,
спутн. ТВ, стоянка рядом. Ком-
форт и конфиденциальность.
067-254-71-31.

* Сдам 1-к, 173 квартал, Юби-
лейная, Восточный-2, Лермон-
това, большая кровать, Интер-
нет, кабельное, гор. вода. 067-
950-34-38.

* Сдам квартиры 1-2-к посу-
точно/ ночь/ понедельно, в раз-
ных р-нах. Уютно, кабельное
ТВ + Интернет, посуда, по-
стель. Зв. 9.00-21.00. 098-38-97-
563, 050-954-26-53.

* В центре пл. Освобождения
апартаменты, номера, сауна.
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. Осво-
бождения (ЗАГС), кондиц., пл.
Артема (ДК). Для пар. 097-154-
27-57.

* Посут/почас 1-к, центр 44
квартала. 2-сп. кровать, кабель-
ное, гор. вода, рядом стоянка,
хор. условия. 097-166-92-56,
097-699-91-05.

* Почас/посут 2-к, Артем, ул.
П. Глазового, возле скоростно-
го, мебель, кабельное, бойлер.

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 зара-
нее. 068-915-43-89.
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ДЕТСКИЙ  МИР
* Пр. дет. коляска б/у зима-

лето (Италия), хорошее сост.
Видеокамера б/у. Столовый
набор на 6 персон новый. 2
термоса (китайские) 2 и 3л,
новые. 067-739-82-11.

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

* Пр. дет. коляска зима-лето,
голубая с синим. 1500 грн.096-
098-87-50, Ира.

* Пр. дет. автокресло от
рождения до 18кг вес, 50то-
чечный каркасный ремень бе-
зопасности. Европейский сер-
тификат качества. 098-552-90-
91.

* Пр. для девочки брючный
черный костюм р. 42-44 - 250
грн. 096-227-09-73.

* Пр. дет. кроватка белая.
098-101-13-04.

* Пр. по вашей ценен одеж-
ду и обувь фирменную, в от-
личном сост., для девочки
старше 10 лет (зима-лето). 068-
413-88-79.

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

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

ОДЕЖДА.  ОБУВЬ.

БЕЛЬЕ
* Пр. отрез парадной шине-

ли, офицерский полушубок.
066-050-62-04.

* Пр. муж. шапка норковая
р. 58, сапожки р. 44, сапоги р.
42, ботинки р. 43, дубленки р.
54, кожух р. 54. 063-252-98-00,
050-241-13-20.

* Пр. в связи с выездом, де-
шево, женские: брюки, блузы,
платья, куртки, джинсы. Да-
манский. 098-611-09-15.

* Ателье производит рем.
легкой, верхней одежды, пе-
решиваем, также работаем с
кожей и мехом, есть химчист-
ка и покраска кож. и х/б изде-
лий. 067-972-18-12.

* Пр. жен. шуба (Элиза), 2
мохеровые кофты (сиреневая,
белая), жен. норковая шапка,
муж. норковая шапка. 067-457-
81-02.

* Пр. пальто демисезонное
(француз. материал) р. 56 рост
4, новое. 067-849-13-55.

* Пр. жен. дубленки р. 50-56,
4 штуки. 097-454-04-93.

* Пр. ткани ситец белый

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

ТРАНСПОРТНЫЕ

ПЕРЕВОЗКИ
* Услуги спецтехники. Услу-

ги экскаватора Борекс, само-
свалов. Копаем, грузим, вы-
возим, есть грузчики. Налич-
ный и безналичный расчет.
097-393-32-06.

* Грузоперевозки по городу
и Украине. Подбор машин. Ус-
луги грузчиков. Приемлемые
цены. 097-577-23-72.

* 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.

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

* Перевезу любой груз по
городу и Украине автомоби-
лем Пежо-боксер, грузоподь-
емность 2 т + 2 пассажира. 098-
411-19-11.

* Пассажирские перевозки.
Кривой Рог и пригород. Чис-
тая ухоженная машина фольк-
сваген, 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. Недо-
рого. 067-735-24-48.

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

* Грузоперевозки. Газон.
Колхозник. 4-5т. Самосвал.
Зерновые тент. Щебень. Пе-
сок, дрова, уголь. Мусор. Раз-
мер кузова 3,4х2,3х1,5. 068-
478-37-18.

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

* Грузоперевозки груз. мик-
роавтобусом Фольксваген ЛТ-
35 до 2т (дом. вещи, стройма-
териалы, продукты и др.) го-
род/Украина. Можно на посто-
янной основе. Оплата дого-
ворная. Есть возможность по-
путный груз на Киев. 096-497-
25-10.

* Перевезу любой груз до 2т
комфортным микроавтобусом

30см, в отрезах цветной сатин,
полотеничная ткань, шелк, для
ритуальных услуг покрывало
тюлевое с наволочкой. 098-
611-26-08.

* Пр. муж. брюки, свитер,
джемпер, сорочки, брюки
спортивные р. 54-56, б/у, недо-
рого. 098-611-26-08.

* Пр. муж. туфли р. 41. но-
вые, белые; муж. туфли чер-
ные р. 40. 097-679-41-24.

* Пр. сапоги хромовые офи-
церские р. 43. 067-986-21-10.

* Пр. утепленные жен. сапо-
ги р. 41, 350 грн, торг. 067-569-
91-87.

* Пр. теплый муж. свитер,
вверху на замке р. 54 - 250 грн.
Жен. джинсовый костюм
(юбка, куртка на замке) р. 50-
52 - 220 грн. 096-227-09-73.

* Пр. драп свекольного цве-
та 1,5х2,7м - 350 грн. 066-564-
06-36.

* Пр. жен. дубленка (Болга-
рия), кож. пальто длинное,
плащ-пальто (Англия). 097-
549-11-09.

* Пр. осенне-зимние вещи
новые: костюмы муж., муж.
брюки р. 52-54, муж. плащ р.
52-54, куртка р. 54-56 зимняя,
жен. пальто р. 54-56 современ-
ное, жен. драповое пальто р.
54, плащ светлый р. 54, жен.
куртка р. 54-56, ботинки жен.
р. 38-39. 097-282-52-88.

* Пр. дубленка из натур.
меха, серая, длинная, с капю-
шоном, р. 52-54 рост 4. Ц. до-
говорная. 095-550-74-26.

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

* Пр. муж.: шуба, куртка зим-
няя на флисе, куртка на меху,
джинс. куртка, костюм, брюки,
пиджак, джинсы, кофты, сви-
тер. Жен.: платья, блузки, туф-
ли, велюр. пиджаки, варежки.
097-819-10-79.

* Пр. норковая жен. шапка.
098-013-86-17, 097-370-52-09.

* Пр. брюки муж. новые чер-
ные и оливковые р. 56-60, ру-
башки, тенниска, шапка фу-
ражка с отворотами натур.
мех, муж. костюм б/у р. 58-60,
муж. дубленка р. 54, коричне-
вая. Ц. договорная. 067-316-
15-15.

* Пр. ткани в большом ас-
сортименте, фурнитуру - все
для шитья. 068-413-88-79.

* Пр. сапоги жен. кожаные
(Канада) б/у, босоножки, туф-
ли (Англия), плащ молодеж-
ный, шапка фетровая. 096-535-
34-79.

ШТОРЫ.  ГАРДИНЫ.

КОВРЫ
* Пр. подушки, перина, до-

рожки домотканные новые и
б/у. 067-849-13-55.

* Пр. палас 2х5, шерсть, тем-
но-красный с коричневыми
разводами. Сходная цена. рн
Артема. 097-454-04-93.

* Пр. ковровые дорожки
1,5х3м, 3 шт. (2 б/у и 1 новая);
большой ковер 2,4х3,3, очень
красивый (Бельгия) - 800 грн.
098-091-01-83.

* Пр. одеяла теплые шерстя-
ные, покрывала марселевые.
097-679-41-24.

* Пр. матрас ватный новый.
097-552-03-57.

* Пр. ковер 2х3 шерсть -
2000 грн, одеяло 1,5-сп.
шерсть, новое (2 шт.) - 700 грн/
шт, меховое покрытие на ди-
ван и 2 кресла новое - 800 грн.
066-564-06-36.

* Пр. ковер, скатерть, люст-
ра с абажуром из лозы. 097-
819-10-79.

* Пр. одеяла: пуховое нарут.
(Корея), верблюжье натур.
(Китай). Новые по 450 грн, орг.
068-413-88-79.

КОСМЕТИКА, ПОДАРКИ

ПАРФЮМЕРИЯ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
* Пр. янтарные бусы, янтар-

ный кулон, перстень с янта-
рем, перстень с агатом. 067-
457-81-02.

* Куп. бусы из малахита. 096-
279-63-08.

* Пр. срочно за 50% сереб-
ряные украшения с натур. кам-
нями от бутик ТВ: серьги с гра-
натом (бабочки) - 650 грн,
серьги с центринами (подсол-
нухи) - 600 грн, серьги с алек-
сандритом (ромбик) - 550 грн,
подвеска с александритом
(ромбик) - 160 грн, кольцо р.
19 (ромб с разными камнями) -
600 грн, кольцо р. 18, с танза-
нитами и александритами
(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
сувенирную продукцию под
заказ. 097-910-14-11.

* Белорусская косметика!
Хорошее качество за прием-
лемую цену! Соцгород, пр. Ме-
таллургов, 26. 92-86-89, 097-
698-68-68.

ДОМАШНИЕ

ЖИВОТНЫЕ
* Ветеринарна клініка. Всі

види вет. послуг, лаборато-
рія, 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.
Ветаптека, терапия, хирур-
гия, ультразвуковая диагно-
стика, стоматология, вакци-
нация. Стрижки животных.
Вызов врача на дом. (067)
250-39-33.

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

* Пр. щенки Алабая, для
серьезных людей (дорого).
067-43-52-108.

* Возьму пекинеса в хоро-
шие руки. 068-008-56-27.

* Пр. аквариум для рыбок
20л. 100 грн. 096-227-09-73.

* Натуральный корм  для
рептилий, грызунов, птиц, па-
уков, 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.
Проводим обучение.

* Zoolife Ветеринарный
центр, пр. Мира, 50. Веткаби-
нет, зоомагазин, 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 дальше продолжать смот-
реть укр. телеканалы на спут-
нике? Конечно же, звонить
нам! Наши специалисты с бо-
лее 10-летним опытом рабо-
ты подберут для вас опти-
мальное решение. Подклю-
чение к Viasat, XTRATV от
1099 грн. Комплекты без
абонплаты от 600 грн. 95
квартал, Металлургов, 33,
маг. КТМ (напр. гостиницы
Аврора). 097-508-808-8.

* Куп. рабочую технику для
дома: холодильник, стир/ма-
шину автомат, газ. плиту, те-
левизор и др. бытовую тех-
нику не старше 7 лет. 097-
307-06-54.

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

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

* Пр. газовая 4-комфорная
печь б/у Веста, хорошее сост.,
недорого. 097-553-14-32.

* Пр. кухонный комбайн
Скарлетт, 500 грн. 097-051-12-
67.

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

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

* Пр. стир/маш Чайка. 068-
722-60-81, 097-429-86-40.

* Пр. проигрыватель, муз.
центр, видеокассетный магни-
тофон, магнитофон, эл/сково-
родка, ДВД-плеер, эл. фен бы-
товой с насадками, эл. духов-
ки, эл. нагреватели, водоочи-
стители, эл. бритвы Харьков (5
шт.), кофеварки, 2  пылесоса.
440-77-57, 067-16-88-973.

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

* Пр. эл. мясорубка, эл. ва-
фельница, эл. взбивалка. По
сходной цене. 097-454-04-93.

* Пр. 2 ТВ Панасоник, 130
грн. 096-50-40-137.

* Пр. 2 ТВ Самсунг малога-
баритный, LG, скороварка 4,5л
газовая, шв/машинка Тула с эл.
приводом, соковарка. 067-457-
81-02.

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

* Пр. ТВ Самсунг дуаг. 52 -
2000 грн, отличное сост. ТВ
цветной малогабаритный диаг.
32 - 700 грн. 097-304-24-46.

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

* Пр. ТВ Сатурн и Старт в ра-
бочем сост. 096-098-87-50,
Ира.

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

* Пр. ТВ Сони Тинитрон
диаг. 28 дюйма (Великобрита-
ния). 068-947-08-68.

* Пр. шв/машинка Зингер с
приставкой Кайзер, рабочее
состояние. 068-028-51-65.

* Пр. новая бытовая элект-
рич. прялка. 096-497-25-10.

* Пр. пылесос Ракета и Ко-
мета б/у, рабочие. Цв. телеви-
зор Вест с пультом, рабочий.
096-827-14-86.

Ситроен по городу и Украине.
Умеренная цена. 098-157-78-
80.

* Предприятие предл. услу-
ги 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, межго-
род, микроавтобус. 096-032-
22-67.

* 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, строймате-
риалы и пр. Вывоз мусора, есть
грузчики. 097-080-01-98, Алек-
сандр.

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

* Перевезем мебель, вещи,
стройматериалы по городу,
Украине, области, погрузка
низкая. Всегда есть опыт. груз-
чики. 067-775-68-51.

* Грузоперевозки. Межго-
род. 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 орга-
низацию или разовые перевоз-
ки. Ф/о любая. 067-711-91-82.

* Пассажирские и грузопас-
сажирские перевозки по Укра-
ине/СНГ. 8-10-12-18-21 мест.
Свадьбы и экскурсии. Возм. по-
стоянная работа. Нал/безнал.
Лиц. АЕ 422944. 096-396-43-02.

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

* Грузоперевозки цельноме-
таллический микроавтобус
Фольксваген Крафтер до 2т +
2 пассажира, дл. 4,3, шир. 1,75,
выс. 1,9м, 14 кубов. Город/
межгород. 096-873-05-02.

* Перевезу любой груз до 2т
+ 2 чел. комфортным бусом
Ситроен по городу, Украине.
Умеренная цена. 098-157-78-
80.

* Пассажирский автобус Рута
18 мест. Свадьба, торжества,

похороны. Город, межгород.
067-569-85-96.

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

* 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.

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

* Предприятие ПАО Крив.
Индусстрой Автодизель предл.
услуги автоперевозок грузо-
вым самосвальным транспор-
том, автобусов большой вмес-
тимости, автобетоносмессите-
ли, автобетононасос, бетоно-
насос, бульдозера, экскаватор
и гидромолот на базе Хитачи,
автокран КТП-25,28, гусенич-
ные краны МКГ-25, виброкаток.
409-48-41, 409-48-44.
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* Куп. холодильник, ТВ. 068-
008-56-27.

* Пр. телевизор Рейнфорд.
067-986-21-10.

* Пр. цв. телевизор Тошиба
б/у диагональ 52см, 250 грн.,
торг. 067-569-91-87.

* Пр. эл. шв/машинка Подол-
ка, новая, с тумбой - 2000 грн.
066-564-06-36.

* Пр. цв. ТВ б/у Рейнфорд,
рабочий, диаг. 55см. Холо-
дильник Стинол б/у, 2-камер-
ный, выс. 186см, рабочий. 098-
552-90-91.

* Пр. б/у холодильник Норд-
233, 2-камерный, морозильная
камера вверху, выс. 1,8, шир.
0,6, гл. 0,6. 1000 грн. 097-714-
96-34.

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

* Пр. соковарка новая. 097-
549-11-09.

* Пр. радиоприемник Океан
переделан на FM. 066-574-49-
35.

* Пр. ТВ б/у, холодильник б/
у в рабочем состоянии. 097-
282-52-88.

* Пр. ДВД проигрыватель,
спутн. тюнер (в подарок спутн.
антенна), крепление для спутн.
антенны, напольный вентиля-
тор, ТВ Тошиба и Самсунг. Ц.
договорная. 067-304-25-13.

* Пр. шв/машинка ножная,
соковыжималка. 098-013-86-
17, 097-370-52-09.

* Пр. шв/машинка Белка руч-
ная, Подольск ножная в тум-
бочке, холодильник Стинол 2-
камерный, 2-комфорочная
плита туристич. и 2 баллона к
ней. 096-771-19-90.

* Пр. эл. фен Ровента 2-ско-
ростной новый, 3 режима на-
грева - 400 грн, торг. Паровар-
ка 3-ярусная новая - 400 грн.
068-413-88-79.

* Пр. тел. аппараты рабочие.
097-549-11-09.

* Пр. аккумулятор на теле-
фон Бравис А504. 068-141-32-
90, 9.00-23.00.

КОМПЬЮТЕРЫ

ОРГТЕХНИКА
* Пр. компьютер Dell (сбор-

ка американская, не Китай),
бесшумный, эффективная си-
стема охлаждения. Процес-
сор Pentium D 2,8Гц, память
3 Гб, монитор 19д, клавиату-
ра, мышь, профессиональ-
ные колонки. Доставка к Вам,
установка и настройка бес-
платно. Гарантия. 098-619-75-
84.

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

* Пр. ноутбук. Даманский.
098-611-09-15.

* Пр. ноутбук, мышка, колон-
ки, роутер. Недорого. 068-021-
87-74.

* Пр. компьютер. Ц. дого-
ворная. 067-160-46-17.

* Пр. ноутбук. 096-823-40-10.
* Пр. монитор Самсунг 19

дюймов, б/у, 750 грн. 097-653-
58-14, Владимир.

* Пр. струйный принтер Эп-
сон. 097-549-11-09.

* Пр. ноутбук Dell, отличное
сост. DVD LG. Ц. договорная.
068-413-88-79.

* По приемлемой цене уста-

новка Windows, ремонт компь-
ютеров, выезд на дом! 098-
898-96-20.

* Заправка картриджей ла-
зерных. Качественно. Ремонт
принтеров, МФУ, ПК, монито-
ров, копиров. ул. Волгоградс-
кая, 4. 92-20-56, 067-714-64-60,
Алена.

* Заправка та відновлення
картриджів. Ремонт комп'ю-
терного обладнання, заміна
комплектуючих, діагностика,
модернізація. 401-27-16, 097-
35-34-980.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ
* Куп. аккордеон 3/4. 097-

523-40-89.
* Пр. 2 баяна. 440-77-57, 067-

16-88-973.
* Пр. пианино немецкое Ци-

мерман, ноты для фортепиано
и хора. 067-849-13-55.

* Пр. баян, гитара. 096-823-
40-10.

* Пр. б/у пианино Аккорд,
хорошее состояние. 096-827-
14-86.

МЕБЕЛЬ
* Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Замена всех ком-
плектующих. Большой вы-
бор тканей. Пенсионерам
скидки. Реставрация матра-
сов. Мелкий ремонт на дому.
067-709-73-12.

* Оказываем все виды ме-
бельных услуг по мягкой ме-
бели: изготовление, пере-
тяжка, ремонт, изменен. ди-
зайна, замена пружин. бло-
ков, перетяжка стульев и кух.
уголков. Выезд, вынос, вы-
воз, доставка и занос - бес-
платно. Пенсионерам скид-
ки, высокое качество, дос-
тупная цена. Звонить 8.00-
20.00 без выходных. 098-044-
91-01, вайбер 073-016-65-95.

* Реставрация и изготовле-
ние мягкой мебели и матра-
сов. Изменение дизайна.
Пенсионерам скидка 10%.
Недорого и качественно.
Полный и частичный ремонт.
Большой выбор тканей. 097-
525-60-82.

* Пр. спальня, уголок, кро-
вати. 063-252-98-00, 050-241-
13-20.

* Пр. деревян. кровать с мат-
расом б/у в хорошем сост. 500
грн, торг. 068-268-77-41.

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

* Пр. новый комплект мебе-
ли: 2 шкафа (2,37х0,75х0,48м и
2,37х0,9х0,6м), тумбочка
0,85х0,60х0,48м. 097-010-90-45.

* Для больших домов и квар-
тир солидный красивый мяг-
кий гарнитур: диван + 2 крес-
ла, замшевый, темно-шоко-
ладный. 097-356-66-01.

* Пр. 4 мягких стула, стол
обеденный, диван-книга 2-сп.,
сервант, 6 мягких стула. 068-
947-08-68.

* Пр. б/у: сервант, письм.
стол, тумбочка, трюмо, диван.
096-827-14-86.

* Пр. б/у письм. стол, кро-
вать на панцирной сетке с де-
ревянными спинками, мягкий
кухонный уголок б/у. 097-552-
03-57.

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

* Пр. карниз для шор 2-по-
лосный дл. 2,5м - 100 грн, зер-
кало 48х75 (2 шт.) - 100 грн/шт.
066-564-06-36.

* Пр. журн. столик венге,
сервант, трюмо, книжн. полки,
большая тумба под ТВ, под-

ставка под ТВ металлическая
на колесиках. 097-549-11-09.

* Пр. полки, вешалки. 067-
304-25-13.

* Пр. шкаф полир. 3-двер-
ный, тумбочка под ТВ, стенка
от гарнитура, кровать с матра-
сом, кухон. гарнитур белый.
098-013-86-17, 097-370-52-09.

* Пр. кровати деревян. с
панцирной сеткой 1,5-сп - 200
грн, 1-сп - 200 грн. Книжный
шкаф - 200 грн, тумбочка - 100
грн. 067-491-36-59.

* Пр. спальня, уголок, кро-
вати. 063-252-98-00, 050-241-
13-20.

* Пр. мебель б/у по сходной
цене. 067-881-41-85.

* Пр. 2 кресла б/у в хорошем
сост. Покровский р-н. Недоро-
го. 067-252-88-78.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ИЗДЕЛИЯ
* Цех металлоизделий из-

гот. двери, ворота, калитки,
решетки, оградки, козырьки,
поднавесы, ларьки, беседки.
Вырубка проемов, расшире-
ние гараж. ворот, реставра-
ция балконных плит. Обшив-
ка балконов. 067-628-44-98.

* Изг. и уст. металлических
дверей. Обшивка, врезка зам-
ков. 098-918-24-98, 097-307-06-
34.

* Пр. металлические решет-
ки. 068-947-08-68.

* Металлич. двери с обшив-
кой и без, решетки, оградки,
козырьки, ворота, заборы, ле-
стницы и пр. Низкие цены, вы-
сокое качество. Выезд масте-
ра беспл. Обслуживаем все р-
ны города и села, Ингулец,
Широкое. 096-849-03-00.

* Двери металлич. в кварти-
ру или дом подъездные с об-
шивкой ДСП, ДВП, МДФ, лами-
нат, решетки, ворота, заборы,
оградки. Доступ. цены. Скид-
ка пенсионерам. Доставка, ус-
тановка бесплатно. Гарантия.
Обслуживаем все р-ны города
и села. Ингулец. 097-598-09-75.

* Пр. металлические вход-
ные двери в квартиру. 098-751-
14-56.

* Изг. и уст. металлических
дверей. Обшивка, врезка зам-
ков. 098-918-24-98, 097-307-06-
34.

* 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, козырь-
ки, ковка. 067-569-86-88.

* Металлмастер - изгот. ме-
таллических дверей (простых,
обшитых - ламинат, МДФ-пане-
ли, финская фанера), решетки,
ворота, заборы, козырьки, на-
весы, оградки и др. металло-
конструкции. Художественная
ковка. 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, бал-
конов, профиль Стеко. 067-
688-41-90.

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

* М/п окна, двери, балк. ос-

текление, рем, обшивка и
утепление балк/лодж. Алюми-
ниевые роллеты. 096-27-22-
773.

* Новые м/п окна. Производ-
ство, установка. Входные бро-
нированные 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 конструкций. 096-102-31-99.

* Пластиковые окна, вход-
ные и межкомнатные двери,
натяжные потолки. Бесплат-
ный замерщик 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. Энерго-
сбережение в подарок. Встре-
чайте осень в тепле. 098-583-
25-26.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

САНТЕХНИКА
* Куп. лист, трубу, круг из:

нержавейки, бронзы, алюми-
ния, никеля, титана. Нихро-
мовую проволоку. Припой.
Дорого. 068-422-53-87.

* Доставка песка, щебня,
отсева, цемента. Вывоз мусо-
ра. Услуги экскаватора, по-
грузчика, Борекс, самосва-
лов, грузчиков. Наличный и
безналичный расчет. 097-
393-32-06.

* Услуги спецтехники. Услу-
ги экскаватора Борекс, само-
свалов. Копаем, грузим, вы-
возим, есть грузчики. Налич-
ный и безналичный расчет.
097-393-32-06.

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

* 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. фанера б/у в хорошем
сост., 2,5х1,25х10. 068-030-52-
26.

* Пр. чугунные батареи, 1
секция/1000 грн. 098-091-01-
83.

* Доска, брус, рейка различ-
ных сечений и длин, дрова,
тырса. Цена производителя.
097-265-74-02.

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

* Доставка, продажа цемен-
та М400, 500 мешки по 25кг,
песок речной, карьерный, от-
сев, шлак, граншлак, щебень
гранитный, кварцитный от 1т
до 30т. Доставка ЗИЛ, КАМАЗ,
Вольво. 068-00-85-000.

* Пр. фотообои. 067-986-21-
10.

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

* Пр. деревянные окна
126х76 в хорошем сост. 068-
915-64-20.

* Пр. асбестовая труба диам.
100, стекло, плита на дачу
80х50х10, транспортерная лен-
та. 096-771-19-90.

* Производим наличники,
коробки дверные, заготовка
для забора, лавки, столы. Рей-
ка 20х40 от 2,2 грн. Брус, стро-
пила, доска обрезная и нео-
брезная, 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, проф-
настил от производителя. ул.
Постышева, 35Г. 067-569-99-
77, 098-303-41-41.

* КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ДАФ до-
ставка от 1 до 40т: песок, от-
сев, 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 це-
мента М 400, М 500, мешки от
25 кг., заводской песок, реч-
ной, карьерный, 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, фаль-
шбрус, фурнитура: плинтуса,
уголки, соединяющая планка,
пиломатериалы. 050-258-34-
18, 097-463-49-49.

* Песс-Брук. Тротуарная
плитка (75 кв.), евроогражде-
ния, шлакоблок рядовой и
рваный М-50-100, бордюры,
водостоки, урны, покрытия
для столбов и заборов. В на-
личии и под заказ. Разнообра-
зие цвета и формы. 067-495-51-
68, 067-638-51-16.

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

* Доставка и продажа сыпу-
чих стройматериалов. Цемент
заводской М400-500 в мешках
по 25кг, песок речной, карьер-
ный, отсев гранитный, щебень
гранитный, кварцитный, гран-
шлак. Доставка. Есть штат.
грузчики. Подбор техники.
067-99-55-606.

* Аренда лесов, бетономе-
шалок, стоек, опалубки верти-
кальной, 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.

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

* Пр. строительные матери-
алы б/у. Плиты перекрытия,
кирпич, фундамент. блоки, сте-
новая панель. Ц. договорная.
067-569-44-85.

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

* Перлит, агроперлит, вер-
микулит. Качество №1. Ц. от
производителя. Всегда в нали-
чии. 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;
щебень от 18 грн/мешок; ке-
рамзит. ул. Постышева,
35Г.067-569-99-77.

* Пр. сетка для кладки (ар-
мопояс), кирпич б/у, шлако-
блок, ракушняк, керамзит,
фундамент. блоки ФБС-4,5.
098-574-77-31.

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

* Пр. немецкую жесть в ру-
лонах 18 п.м. нержавейка ок-
рашенная,серая с белым. н.т.
067-609-33-72.

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

* Кольца, люк подарок. Ка-
нализационные, от производи-
теля. 120, 166, 2,2 выс. 90см.
Усуги манипулятора. 067-123-
06-56.

* Кирпич б/у красный и си-
ликатный, шлакоблок, цемент
заводской, сыпучие строй ма-
териалы в мешках. 067-263-20-
98.

* ЗИЛ 1-6т. Доставка ще-
бень, отсев, песок речной, ка-
рьерный, шлак, кирпич б/у,
вывоз мусора и др. услуги. 097-
231-89-61, Михалыч.

* Пр. сухая 8-10% влаж. ка-
мерной сушки доска. Сосна,
дуб, ясень, клен, ольха 0, І, ІІ
сорт. 097-017-14-66.
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ИНСТРУМЕНТЫ
* Пр. фабричный металличес-

кий верстат 120х65х90, с 2 ящи-
ками, 2 дверцами. Ц. договорная. 
097-071-51-78.

* Пр. вилы, лопаты из титана, 
лерки, мечики, топоры, ножовки 
по дереву, садово-огородний ин-
струмент. 066-050-62-04.

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

* 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, по-
лир. машинки, наждачные кру-
ги, терморегуляторы, дисковые 
и пальчиковые фрезы. 440-77-57, 
067-16-88-973.

* Куп. токарно-слесарный, 
измерительный, эл. инструменты, 
настольные станки, тиски, топоры, 
редуктора, домкрат, зарядное 
устройство. 067-698-91-35.

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

* Пр. лампа паяльная. 067-986-
21-10.

* Приобрету сверла всех разме-
ров, измерительный инструмент. 
Недорого. 097-523-40-89.

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

* Комиссионный магазин примет 

на реализацию эл. инструменты, 
инструменты, двигатели, подшип-
ники и т.д. ул. Октябрьская, 1 (воз-
ле ЦГ рынка). 067-93-55-800.

ОТОПЛЕНИЕ

КОНДИЦИОНЕРЫ

ВЕНТИЛЯЦИЯ
* Пр. новая автоматика к котлу 

АПОК-1 с газогорелочным устрой-
ством, за 50%.097-071-51-78.

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

* Пр. кондиционер, 1000 грн. 
067-156-77-46.

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

* Сигнализаторы газа 2019, до-
говора сервисного обслуживания, 
сертификаты для газ котлов, коло-
нок тел. 098-689-26-43.

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

* ПП Теплотехника. Пр. котлы 
(газовые, твердотопливные), ко-
лонки, радиаторы, бойлера, 
газовые плиты. Монтаж, сервис-
ное обслуживание. Гарантия. 096-
257-57-60.

* Твердотопливные котлы. Ши-
рокий выбор. Подбор мощности. 
Продажа, монтаж, гарантия, сер-
вис. Солнечные коллектора и ге-
лио системы. 096-257-57-60.

ВТОРСЫРЬЕ
* Пр. макулатура дешево. 096-

827-14-86.
* Металлолом черный, алюми-

ний, медь, механические часы. 
066-222-71-09.

* Покупаем металлолом погре-
ба под разбор дачи, холодильни-
ки, телевизоры, также гаражный 
хлам. 096-798-08-06.

* Пр. металлолом. 066-222-71-
09.

* Куп. лист, трубу, круг из не-
ржавейки, бронзы, алюминия, ни-
келя, титана. Нихромовую прово-
локу. Припой. Дорого. 068-422-
53-87.

* Куп. аккумуляторы, щелочное 
250/525 а.ч. ТНЗ в рабочем состо-
янии. 095-74-79-519.

* Куп. лист, трубу, круг из не-
ржавейки, бронзы, алюминия, ни-
келя, титана, нихромовую прово-
локу. Дорого. 068-422-53-87.

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

*  Покупаю макулат уру, 
полиэтилен, стрейч-пленка, пив-
ная банка б/у (ж/б), пэт-бутылка, 
пластмасс, стекло тара в ассорти-
менте, стекло бой белый и цвет-
ной. 097-833-66-99.

* Покупаем лом дорого. Порез-
ка, 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.

* Отдам бесплатно дерево орех 
на дрова, за счет его спила. ЦГ 
район, частный сектор. 067-698-
91-35.

* Продажа, доставка угля До-
нецк, 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, кулак), антра-
цит пламенный. Наши угли име-
ют низкую влагу. Доставка. 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 (го-
рючка) фракция семечка, орех, ку-
лак. 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, семоч-
ка, орех, пламенный. Наш авто-
транспорт доставит уголь в лю-
бую точку города и за его пред-
елами (села, поселки, предприя-
тия). 098-055-45-44.

СТРОИТЕЛЬСТВО,

МАШИНОСТРОЕНИЕ

* Кровля еврорубероидом на 
полиэстере. Вызов мастера, кон-
сультация – бесплатно. 096-406-
12-86.

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

*  С в а р о ч н ы е  р а б о т ы , 
водопроводные трубы и др. Свар-
щик со стажем работы, недорого. 
093-060-06-87.

* Утепление стен пенопластом 
и полифасадом, их производство. 
Цена производителя. 097-265-74-
02.

* Сварочные работы недорого. 
093-036-73-97.

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

* Недорого, быстро, качествен-
но, добросовестно строим дома, 
дачи, пристройки, заборы, гаражи 
и т.д. Любые земельно-бетонные 
работы, фундаменты, стеллажи. 
Доставка всех материалов. 068-
934-26-10.

* Опытный мастер вып. любые 
земельно-монтажные, сантехни-
ческие, электромонтажные и др. 
работы. Качественно, недорого, 
оперативно. 067-569-28-05, Ста-
нислав.

* Вып. любые земельные 
р а б о т ы ,  б е т о н и р о в а н и е , 
фундаменты, стяжки, кладка кир-
пича, шлакоблока, газобетона. 
Быстро, качественно. 098-590-45-
27.

* Предлагаем услуги в облас-
ти обогащения и окускования ми-
нерального сырья, комплексного 
проектирования обогатительных, 
окомковательных и других 
рудоподготовительных фабрик, 
выполнения проектных работ. 
Тел./факс: +38 (056) 401 53 52.

* ТОВ Проммонтажбуд вып. ре-
монт автодорог, строительство, 
благоустройство. 097-056-00-05.

* Услуги печника. Грамотно. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
098-625-83-55.

* Тепловизионное обслужива-
ние зданий и сооружений на утеч-
ку тепла. 068-905-59-90.

* ТОВ Сокор Энерджи Дне-
про. Вып. все виды строит. работ: 
кровельные, бетонные, гипсокар-
тон, плиточные. 098-888-98-68.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ,

УБОРКА

ТЕРРИТОРИЙ
* Спил, кронирование деревьев 

любой сложн., возможен спил де-
ревьев 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.

* Перекопка огородов, освое-
ние целины мотоблоком и мини-
трактором. Покос травы. Спил и 
обрезка деревьев. 097-053-97-71.

* Выкачка ям. Чистка канализа-
ции. Недорого. 098-487-43-53.

* Ассенизатор. Выкачка сливных 
ям, туалетов. Услуги: прочист-
ка труб канализации, илосос 
(выкачка мула). Работаем во всех 
р-нах города. Быстро, качествен-
но, недорого! Форма оплаты лю-
бая. Самые низкие цены! 096-648-
88-96 (98).

РЕМОНТЫ

ЖИЛЬЯ

* 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.

* Все виды отделочных ра-
бот. Шпаклевка, кафель, гипсо-
картон, обои, покраска, коро-
ед, пластик и др. 096-862-23-85.

* Качественно и надежно. Рес-
таврация ванн. Методом Ван-
на в Ванне, Наливная ванна. 
Ремонт акриловых поддонов, 
душевых кабин. Сантех. работы. 
Промывка батарей отопления. 
Профилактика бойлера. Обшив-
ка балконов и лоджий. Кафель. 
067-966-85-80.

* Все виды сантехнич. работ лю-
бой сложности, вода, канализа-
ция, устан. котлов, колонок, душ. 
кабин, стир/машин и т.д. 067-688-
41-90.

* Рем. кв: кафель, шпаклев-
ка, г/к, обои, с/т, электрика, 
сварочные раб, кровельные, рез-
ка бетона. 098-916-24-98, 097-307-
06-34.

* Профессионально вып. 
работы по ремонту водопровода, 
электрике, канализации. Быстро, 
качественно, недорого. Любой 
район. Нас рекомендуют. 097-577-
23-72.

* Вып. сварочные работы лю-
бой сложн. Подготовка к рем., де-
монтаж, монтаж сантехники, пайка 
труб, устан. труб, обои, покрас-
ка, шпаклевка, стяжка. Недоро-
го. 098-627-46-21, 099-538-02-49.

* Мастер «золотые руки» дела-

ет любой ремонт, установка м/п 
окон, обшивка балконов, устан. и 
рем. бойлеров, стир/машин, устан. 
счетчиков воды. ремонт и изгот. 
мебели, устан. замков, розеток, 
выключателей. 098-363-39-46, 063-
479-70-69.

* Проверка вентиляции -  
дымоходов,  акты для Криворож-
газа. 098-689-26-43.

* Установим  газовый счетчик в 
квартире работаем только по Кри-
вому Рогу. 098-689-26-43.

* Рем. квартир, офисов, 
отделочные работы, шпаклев-
ка, покраска, обои, откосы и др. 
работы. 096-227-09-35, 096-148-
89-56.

* Сантехника. Рем., замена всех 
видов любой сложности. Прода-
жа и устан. бойлеров. Ц. договор-
ная. 098-768-43-77, 093-818-44-97.

* Вып. ремонтные работы по 
доступным ценам, шпаклевка, 
обои, покраска, откосы. 068-182-
73-44.

* 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, покраска. 
Качественный срок. 097-410-82-27.

* Рем. жилья. Подготовка квар-
тир и домов к ремонту, демон-
таж/монтаж с/т, пайка труб, устан. 
труб, сварочные работы, обои, 
покраска, шпаклевка. Недорого. 
098-627-46-21, 099-538-02-49.

* Штукатурка, шпаклёвка, стяж-
ка, покраска, обои, кафель и т.д. 
097-347-55-61.

* Рем. кв: кафель, шпаклев-
ка, г/к, обои, с/т, электрика, 
сварочные раб, кровельные, рез-
ка бетона. 098-916-24-98, 097-307-
06-34.

* Профессионально вып. 
работы по ремонту водопровода, 
электрике, канализации. Быстро, 
качественно, недорого. Любой 
район. Нас рекомендуют. 097-577-
23-72.

* Обшивка стен полифасадом, 
пенопластом и их изготовление. 
Цена производителя. 097-265-74-
02.

* Замена и ремонт розе-
ток, выключателей, люстры, 
точечные светильники. Замена 
электропроводки (штроборез 

+ пылесос). Перенос и замена 
электросчетчиков. Устан. и чист-
ка бойлеров. Валерий Павлович 
098-434-74-29.

* Рем. кв: кафель, шпаклев-
ка, г/к, обои, с/т, электрика, 
сварочные раб, кровельные, рез-
ка бетона. 098-916-24-98, 097-307-
06-34.

* Установка газового оборудо-
вания, котлы, колонки, оформля-
ем документы в горгазе. 096-543-
38-92.

* Узаконение в горгазе газовых 
изменений, перепланировок, за-
мен котлов, колонок, сотруднича-
ем с монтажниками, сантехниками. 
096-543-38-92.

* Ремонт под ключ. Космети-
ческий рем. квартир, домов, офи-
сов. Все виды работ. Лучшие 
специалисты. Качественно, с га-
рантией, по доступной цене. 098-
730-63-19.

* Все виды отделочных работ. 
Шпаклевка стен и потолков, ка-
фель, гипсокартон, обои, покрас-
ка, пластик, короед, утепление 
частных домов и др. 096-862-23-
85.

* Ремонт мелкий, крупный, 
электрика, сантехника, кафель, 
шпаклевка, штукатурка. Цена и 
качество приятно удивят. 097-853-
89-36.

* Вып. любые ремонтно-
строительные, сантехнические, 
электромонтажные работы и др. 
Недорого, качественно, оператив-
но. 067-569-28-05.

* Окна, двери со склада м/п, 
деревянные, входные. Установ-
ка, ремонт и т.д. Возм. восстанов-
ление откосов, комплексный ре-
монт. 073-147-66-10, перезвоним.

* Снятие краски, шлифовка, 
шпаклевка, покраска, морил-
ка, лазурь, лак. имп. эмали, жид-
кое дерево, жидкий пластик, 
стеклопакеты. Реставрация окон 
и дверей в любое время года. 050-
638-13-42.

* Проверка вентиляции -  
дымоходов,  акты для Криворож-
газа тел. 098-689-26-43.

* Установка газовых счетчиков 
по Кривому Рогу тел. 098-689-26-
43.

* Договор сервисного обслужи-
вания импортного газового обору-
дования телефон 096-543-38-92.

* Опытный сантехник. Монтаж 
и рем. коммуникаций, водопрово-
да, отопления, канализации. 098-
067-15-57.

* Все виды отделочных работ. 
Шпаклевка, кафель, гипсокартон, 
пластик, МДФ, обои, покраска, де-
коративная штукатурка, утепление 
домов. 096-862-23-85.

* Уникальный мастер, золотые 
руки. Любой ремонт. Устан. м/п 
окон, обшивка балконов, уст/рем. 
бойлеров, стир/машин, уст. счетчи-
ков воды, рем./изгот. мебели, уст. 
замков, розеток, выключателей. 
098-363-39-46, 063-479-70-69.

* Столярные, плотницкие 
работы, ремонт мебели, плотниц-
кие работы. 067-852-49-83, Алек-
сандр Николаевич.

* Все виды отделочным работ. 
Шпаклевка, кафель, гипсокартон, 
пластик, МДФ, обои, покраска, 
утепление домов, караед 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.

* Весь комплекс внутренних 
отделочных работ + электрика. 
096-102-31-99.

* Дезинфекция помещений 
(устранения вирусов, бакте-
рий, плесени) устранения любых 
неприятных запахов в квартирах, 
комнатах, коттеджах. Озониро-
вание помещений. 096-833-10-81, 
068-459-33-82.

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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РЕМОНТ БЫТОВОЙ,

ПРОМЫШ. ТЕХНИКИ

* Все виды ремонтов имп/ отеч 
холодильников на дому, замена 
компрессоров. Гарантия, каче-
ство. 067-609-07-80, 068-768-42-
52, 093-953-01-17.

* Ремонт стиральных машин 
автомат. 067-260-58-59.

* Ремонт телевизоров всех ма-
рок и моделей. Ремонт с гаран-
тией. 096-673-90-40.

* Срочный ремонт 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. холодильников, 
кондиц, ТВ, ПК, стирал. и шв/маш, 
эл/плит, бойлеров, газ/плит, коло-
нок и котлов, СВЧ. 098-916-24-98, 
097-307-06-34.

* Ремонт котлов колонок, 
оформляем  договора сервисно-
го обслуживания для Криворож-
газа. 098-689-26-43.

* Рем. бытовой техники. Про-
шивка, настройка спутниковых 
рессиверов, Т2 тюнеров. 098-
898-66-34.

* 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 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.

ХИМЧИСТКА,

УБОРКА

ПОМЕЩЕНИЙ
* Уборка квартир, офисов, са-

лонов, служеб. помещений. Ка-
чественно. Недорого. Соцгород, 
Восход, 95, 96. 97. 98 кварталы. 
068-740-24-76 Алена, 067-378-60-
75 Таня.

* Уборка квартир любой слож-
ности. Ремонт, косметический ре-
монт. 098-426-83-69.

* Качественная уборка и ре-
монт квартир. Недорого. 097-508-
05-21, Елена.

* Studio Cleanliness предоставля-
ет услуги:уборка квартир, домов, 
других объектов, мойка окон, хим-
чистка мягкой мебели, ковровых 
покрытий. 098-736-89-69.

* Дезинфекция помещений 
(устранения вирусов, бакте-
рий, плесени) устранения любых 
неприятных запахов в квартирах, 
комнатах, коттеджах. Озониро-
вание помещений. 096-833-10-81, 
068-459-33-82.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ,

САЛОНЫ

КРАСОТЫ
* Пр. парик. 068-413-88-79.
* Делаю красочный уникальный 

маникюр. 067-521-45-56 Анаста-
сия.

* Недорого делаю стрижки на 
дому. Звонить по выходным с 9:00-
17:00. 068-056-26-81.

* Центр красоты пригл. всех 
желающих на бесплатные услуги, 
оказываемые нашими учениками: 
стрижки, завивки, укладки, мели-
рование волос и др. ул. Олейни-
кова, 7, понед., среда, пятн. 11.00-
15.00. 097-35-766-19.

ВАШ

ПРАЗДНИК
* У Вас праздник – обращай-

тесь к нам. Тамада, музыка. Свадь-
ба, выездная церемония в кафе. 
Юбилеи, день рождения ребен-
ка со взрослыми. Выпускной 2019. 
Индивидуальный подход. Работа-
ем также за пределами города. 
Веселый праздник гарантируем. 
067-746-28-46, Наташа.

* Живая музыка к вашему тор-
жеству. Тамада, видеосъемка. 
Аренда муз. аппаратуры, озвучи-
вание различных мероприятий. 
067-989-14-22, 098-319-08-78.

* Авто на свадьбу! Тойота. 067-
522-54-78, Павел.

* Студия Бис! Свадебная, ре-
кламная,  презентационная 
видеосъемка и пр. фото, видео 
услуги. 096-573-71-30.

* Торты, свадебная выпечка на 
заказ. Украшения и подарки из са-
хара. Ручная работа. Мастика на 
заказ. Проведение мастер-класса. 
096-287-19-84.

* Белый Мерседес для свадьбы, 
торжества или деловых встреч! 
Возможен кортеж до пяти 
Mercedes S-Class. Мин. заказ 3 

часа, видеосъемка, украшение 
авто. 063-442-57-60; 067-720-61-
16, Денис.

* Тамада – искрометная. Любое 
торжество. Цена супер договор-
ная. 098-213-81-92.

*  Профес .  фотосъемка . 
Выпускные в школе, детском 
садике, утренники.  Фотосес-
сии свадебные, семейные и 
детские. Праздники и торже-
ства, спортивные соревноваа-
ния, танцевальные конкурсы. 
Фотосъёмка репортажная, в сту-
дии, по городу, на природе. Из-
готовление фотокниг и виньеток. 
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 торжеств. 
Профессионально, качественно, 
доступные цены. 097-496-63-53.

* Прокат: свадебной арки. 
столик для росписи, объемные 
буквы, букеты-дублеры, украше-
ния на машину. 098-655-04-53.

* Веселая, зажигат. ведущая 
проведет ваше мероприятие 
необычно, интересно, костюми-
ровано. Музыка Ди-Джей + жи-
вой голос – свет, лазер. Работаем 
на выезде. 068-422-81-01.

* Ведущая, тамада, музыка. Лю-
бое торжество. Все культурно. 
098-213-81-92.

* Кафе принимает заказы на 
выпускные, банкеты, свадьбы, 
юбилеи. Посад. мест до 100 чел. 
067-771-55-22.

* Видеосъемка торжест. меро-
приятий и презентационных ро-
ликов. 096-573-71-30.

* Видео и фотосъемка. Доступ-
но 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, юби-
леи. Качественно, недорого. ЦГ 
район. 067-737-31-09.

КРЕДИТЫ, ССУДЫ,

ПЕНСИИ, СТРАХОВАНИЕ
* Деньги под залог недвижимос-

ти, авто. 097-265-74-02.
* Кредиты от 500 грн до 15000 

грн. Не посредники. Ирина. 067-
555-65-93.

* Деньги в кредит! Кредитуем 
всех! Любая кредитная история. 
Не посредники. Звони! 097-800-
02-55.

* Поможем решить ваши 
финансовые проблемы с банка-
ми и финансовыми организация-
ми. 096-174-43-45.

ЮРИДИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ. НОТАРИАТ

* Отказали в выдаче наслед-
ства? Выход есть. Адвокат с 
35-летним стажем разрешит ваши 
проблемы. Доступно. Надежно. 
098-508-49-25, 067-569-17-39.

* Проблемы с банком? Нечем 
гасить кредит? Выход есть. Ад-
вокат с 35-летним стажем разре-
шит ваши проблемы. Доступно. 
Надежно. 098-508-49-25, 067-569-
17-39.

* Семейные проблемы: развод, 
алименты, лишение родит. прав, 
раздел имущества и пр. Опыт 
работы 35 лет. Быстро. Качествен-
но. Доступно. 098-508-49-25, 067-
569-17-39.

* Не можете погасить валютный 
кредит? Поможем. Признаем до-
говор недействительным. Адво-
кат. Все виды услуг гражданам и 
юр. лицам. 90-02-13.

* Консультации юриста. 098-
683-46-14.

* Все виды юридических услуг. 
Уголовные, гражданские и др. 
дела. Споры с банком, наслед-
ство, ДТП. 097-008-17-88.

* 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.

* Юридические услуги. Адво-
кат Косяк О.В., кандидат юридич. 
наук, доцент. Уголовное произ-
водство. Правовое сопровожде-
ние бизнеса. 097-977-99-55.

* Услуги адвоката: семейные, 
ж и л и щ н ы е ,  т р у д о в ы е , 
наследственные, имущественные, 
банковские споры, помощь по 
уголовным делам, ДТП. Профес-

сионально. 099-491-66-92.
*  Помог у  восс тановить 

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 изго-
товляем надгробные скульптуры, 
бюсты, барельефы, горельефы, 
Звонить 096-549-80-97.

* Ритуально-похоронные услуги 
полный комплекс. Услуги кремато-
рия, памятники, оградки. Кругло-
суточно. 067-881-31-93, 097-018-
40-40.

* Памятники. Изготовление и 
установка. Фотокерамика, оград-
ки, столики, лавочки, укладка 
плитки, р-н Дзержинки. 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 цирка. 
74-46-90, 098-717-18-18, 098-274-
32-51.

* Поминальные обеды. Вкус-
но. Недорого. ЦГ район. 067-737-
31-09.

* Поминальные обеды. Вкусно, 
недорого. 35 посад. мест. ул. Ре-
волюционная, 3А. 098-906-65-63, 
098-75-33-738.

* 4-х зальное кафе предлагает 
проведение поминальных обедов. 
Вместительность до 100 чел. До-
машняя кухня, приемлемые цены. 
Покровский р-н. 067-937-68-11.

* Похоронный дом - полный 
спектр услуг, с минимальными за-
тратами и высоким уровнем каче-
ства, услуги крематория. Кругло-
суточно 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 до-
ставка. 92-86-89.

* Пр. ТОВ со строительной 
лицензией. 067-569-23-84.

* Помощь в создании сайта, 
интернет магазина, дизайн. 098-
898-96-20.

* Предлагаем услуги в области 
обогащения и окускования мине-
рального сырья, комплексного 
проектирования обогатительных, 
окомковательных и других 
рудоподготовительных фабрик, 
выполнения проектных работ. 
097-840-35-35.

* Доставка очищенной питье-
вой води ТМ САВАНА, 18,9 л в 
любую точку города, время со-
гласовуется с оператором. 067-
813-31-93.

* Доставка питьевой воды Арк-
тика в офис, на дом. Сертификат 
качества. Акция - новым клиен-
там - 2 бутыля воды по 18, 9 ли-
тров в подарок! 067-930-17-47.

* Меняю СТО на недвижи-
мость. Меняю Автостоянку на 
недвижимость. 067-396-76-43.

ОБОРУДОВАНИЕ

ТОРГОВОЕ

ПРОМЫШЛЕННОЕ
* Куп. подшипники. 068-376-

21-21.
* Пр. оборудование для мага-

зина одежды. 097-553-14-32.
* Пр. фабричный металличес-

кий верстат 120х65х90, с 2 ящи-
ками, 2 дверцами. Ц. договорная. 
097-071-51-78.

* Пр. торг. оборудование под 
магазин одежды, полностью 
укомплектовано, р-н Юбилей-
ной. 097-553-14-32.

* Пр. манекены разные. 097-
553-14-32.

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

* Пр. эл. двигатель 2800 обо-
ротов/мин, 2000 грн. 097-127-61-
36.

* Пр. холодильный компрес-
сор с автомата газ. воды – 800 
грн. 068-915-64-20.

* Пр. сом для сапожника с 
вытяжкой. 096-771-19-90.

* Пр. витринные пивные 
бокалы и фужеры Оболонь и Ро-
гань, алюмин. кастрюли 30л и 
50л, мантышница Каскад на 50 
шт., столы и стулья барные (мож-
но в част. дом), посуда барная 
разная. 097-470-18-83, 096-249-
29-42.

* Покупаем радиоаппаратуру 
времен СССР, радиодетали, обо-
рудование связи, радиостанции, 
ЭВМ Искра, Электроника, Робик, 
видеомагнитофон Электроника 
ВМ, самописцы, переключатели, 
осцилографы, частотомеры, из-
меритель спектров и многое др. 
098-59-48-200.

* Пр. промышленная швей-
ная машина класс 10-22 с 
промышленным столом и мото-
ром

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.

* 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.

* Ооборуд. для общепита Те-
пловое: плиты, жарочные шкафы, 
печи для пиццы, фритюрницы, 
вапо грили, пароконвектоматы, 
конвекционные печи. Холодиль-
ное: столы, столы для пиццы, 
холод. и мороз. шкафы. Cтолы, 
мойки, стеллажи, вытяж. зонты, 
полки. Посудомоечное оборуд. 
Телевизионная, 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 прово-
дит рем. сварочного оборудо-
вания (инверторного и транс-
форматорного типа), бензопил 
и компрессоров. ул. Урицкого, 
43. 90-82-19, 050-321-01-82, 067-

355-00-62.
*  Маг.  Резон Холодиль-

ное,  тепловое,  мех .  обо-
руд: витрины холодильные, 
м о р о з и л ь н ы е ,  к о н д и т е р -
ские, настольные, тепловые, 
барные, вертикальные; лари 
морозильные; жарочные шкафы, 
весы и пр. ул. Костенко, 4. 74-56-
91, 067-539-73-82.

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. состо-

янии. 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 магазин торг. площадь 
52 кв.м, зал 45 кв.м, Юбилейная, 
рядом рынок. 097-553-14-32.

* Возле ЦГ рынка сдам поме-
щения под офисы, стоимость от 
100 грн вместе с коммунальными 
услугами. 068-554-79-51.

* На рынке 44 квартала пр. ро-
лет на промтоварах 7х2, хорошее 
место. 25000 грн. 068-902-80-62.

* Підприємство ДП ДПІ Крив-

баспроект здає вільні приміщен-
ня під офісне використання. 449-
90-35, 067-541-76-73.

* Предприятие на Смычке пе-
редаст в аренду: производств. 
здания, офис. помещения, пло-
щадки под сыпучие грузы и под 
стоянку 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.

* 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); 
їдальня на 60 п. місць, вул. Купрі-
на, 123. 067-539-21-80, 097-349-
38-00, 068-776-49-05.

* Аренда, ул. Димитрова, 30, 
нежилые помещения. Возможна 
аренда отдельных комнат, возле 
Горисполкома, подъезд к зда-
нию. Физическая охрана, центр. 
отопление, вода, канализация, 
с/у, электроэнергия. Охранная 
и пожарная сигнализация, лифт 
грузовой и пассажирский.  90 грн 
за 1 кв.м/мес + коммунальные. 
Торг. Наталья (097) 420-00-44.

* Сдаются в аренду помещения 
разной площадью в 4-этажном 
здании АО НИПИ МЕХАНОБРЧЕР-
МЕТ, ул. Телевизионная, 3. 097-
840-35-35.

* Сдам землю + помещение 
для пасеки. 097-532-38-46.

* Сдам нежилое помещение 22 
кв.м, отд. вход, 1 эт, ул. П. Глазо-
вого, Саксаганский р-н, под офис 
и другой бизнес. 067-195-80-77.

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
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6. РАБОТА + УЧЕБА

ИЩУ

РАБОТУ

* Ищу работу няни, сиделки. 

ОР имею. 068-008-98-78.

* Ищу работу с неофиц. тру-
доустройством: сторож, любую 
работу на 2-4 часа в день, кро-
ме офиса, на утро, вечер, убор-
щика тер. и помещений. Зв. 8.00-
22.00 097-097-09-64.

* Военный пенсионер ищет 
работу сторожем или в охран-
ной системе. 066-050-62-04.

* Ищу работу по раздаче лис-
товок, флаеров. 097-523-40-89.

* Мужчина 48 лет ищет рабо-
ту. 068-926-04-07.

* Любые физические работы, 
погрузочно-разгрузочные, 
земляные, подъем груза на 
этажи, демонтаж, уборка тер., 
рем.-строительные работы и пр. 
Любой район. Недорого. 097-
577-23-72.

* 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.

* Инвалид 3 группы предо-
ставит трудовую книжку для 5% 
квоты на взаимовыгодных усло-
виях. 096-830-45-25.

* Ищу работу. Опытная сидел-
ка, опыт работы 8 лет. Делаю 
уколы. Условия работы огова-
риваются. 097-941-02-43.

* Ищу работу маляра-
штукатура. Шпаклевка стен, 
откосов, все виды отделочных 
работ. Большой ОР. 097-941-02-
43.

* Ищу работу по уходу за 
больными почас/посут. Все виды 
услуг. ОР. Можно с проживани-
ем. 068-006-22-92.

* Мужчина 58 лет ищет рабо-
ту в Терновском, Покровском 
р-не, р-н Юбилейной: сторожем, 
дворником. 068-141-32-90, 9.00-
23.00.

* Приведу в порядок фрукт. 
деревья, кустарники, виноград-
ники. Помогу сделать мелкий 
ремонт, уборку квартиры. 095-
347-32-86, 067-160-46-17.

* Помогу перевезти мебель, 
сделаем мелкий ремонт. 098-
339-19-85, 097-274-54-74.

* Услуги сиделки, Макулан, ЦГ 
район. 098-101-13-04.

* Ищу работу менеджера или 
водителя категория В. 098-898-
96-20.

* Мужчина 58 лет, прожива-
ет в Терновском р-не, ищет ра-
боту дворника, охранника. Вах-
ту не предлагать. Можно без 
оформления. 068-141-32-90, 
10.00-23.00, Николай.

* Ищу работу на своем авто 
Москвич Пикап в хорошем со-
стоянии, газ/бензин. Желатель-
но не на постоянно. Ц. договор-
ная. 096-298-56-38.

ПРЕДЛАГАЮ

РАБОТУ

* Организации треб. люди 

на прием вторсырья, ра-

йон СевГОКа. Без вредных 

привычек. 096-530-97-91.

* Курьер в офис для достав-

ки документации.  Работа по 

городу. График с 8 до 17. Зарп-

лата 5100. Оплата еженедель-

но. 098-383-90-49.

* Требуется сотрудник для 

приема и обработки заказов. 

График с 8 до 17. Зарплата 

6000. 068-672-22-89.

* Грузчик на склад. Смена 

260 грн. 068-774-72-59.

* Секретарь в офис. Обя-

занности: прием звонков, ра-

бота с документами. Зарпла-

та 5500. Оплата еженедельно. 

098-335-26-22.

* Поклейка этикеток, упа-

ковка продукции. Зарплата 

5300. Оплата еженедельно. 

098-34-54-733.

* На склад требуется при-

емщик товара. График с 8 до 

17. 5/2. Зарплата 5800. Оплата 

еженедельно. 096-870-49-75.

* Приемщик заказов. Гра-

фик с 8 до 17. Зарплата 6000. 

096-615-89-36.

* Упаковщик на склад. Гра-

фик с 8 до 17. Зарплата 5400. 

Оплата еженедельно. 096-343-

36-60.

* Молодой охранник. Гра-

фик с 8 до 18. Зарплата еже-

недельно. Смена 250 грн. 067-

855-82-63.

* Комплектовщик на склад. 

Оплата еженедельно. Зарпла-

та 5700. 096-868-19-87.

* Предприятию ПВХ изделий 

требуется приёмщик заказов. 

Зарплата 6000. 098-383-90-49.

* Требуется разнорабочий 

на склад. Смена 280 грн. 068-

774-72-59.

* Приглашаем на работу ку-

рьера. Оплата  еженедельно. 

Проезд оплачивается. 098-

335-26-22.

* Требуется молодой  охран-

ник, без вредных привычек. 

068-672-22-89.

*  На склад металло-

пластиковых конструкций 

приглашаем работников. 

Мужчины и женщины. 096-

868-19-87.

* Приглашаем офисного ра-

ботника в частную органи-

зацию. Работа предполагает 

общение с клиентами , доку-

ментацией, звонками. График 

работы: с 8 до 17. 098-839-76-

47.

* Требуется человек на 

сборку и фасовку товара на 

складе. Зарплата 5700. Оплата 

еженедельно. 096-455-19-15.

* Курьер по доставке мел-

ких посылок.  З/П еженедель-

но . 067-268-46-19.

* Торговый представитель. 

З/п от 6000 грн. 068-902-03-24.

* Строительной организа-

ции требуется замерщик. Лег-

ко обучаемый муж/жен. 067-

931-26-63.

* Грузчик на склад. График с 

8 до 17.00. Смена 270 грн. 068-

274-27-16.

* Секретарь в офис на тел.

звонки, работа с ПК. 08:00- 

17:00. 5/2. Зарплата 5600. 068-

957-53-57.

* Упаковка продукции. Гра-

фик  с 9:00 до 17:00. Зарплата 

от 5500. 096-455-13-11.

* Требуются товароведы 

на группу строительных ма-

териалов. Заработная плата 

высокая, своевременная. Об-

ращаться по телефону: 098-

839-76-47.

* Требуются сотрудники на 

склад ПВХ-изделий для сборки 

и фасовки товара. (Мужчины/ 

женщины от 18 лет). Оплата 

еженедельная: 096-455-13-11.

Вакансии – Вакансии – 

ОБЩЕПИТОБЩЕПИТ

* В кафе на 1 участке треб. 
бармен, рабочая. 067-157-01-75.

* На пост. работу треб. по-
вар, пом. повара, специалист 
по уборке, График 3/3. пл. Осво-
бождения. 068-561-03-08.

* Треб. повар, Солнечный. 
10000. 096-893-31-38.

* Ресторану Копоть и Бакла-
жан треб. кассир с ОР. 096-686-
36-31.

*  Кафе Орбита  треб. 
официанты. 067-912-77-61, 096-
822-25-61.

* В кафе с линией самообслу-
живания в ЦГ районе треб. по-
вар, официант. 067-800-79-92, 
097-441-14-81.

* В кафе Святошин треб. 
официанты, повар. 067-543-76-
04.

* Срочно треб. уборщица, 
официанты, повар. Ресторан 
Казбек. 067-980-96-02.

* В кафе Чайхана, б-р Ве-
черний, треб. официанты, 
уборщица-посудомойщица. 096-
278-05-84.

* В гриль-бар Мелроуз, 
5-Заречный, ТЦ Терра, срочно 
треб. мойщица посуды, повар 
горячего цеха. 067-639-25-52.

* 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 кафе на опт. рынке, р-н 
Песочной, треб. пом. повара 
(г/р 7.00-17.00, з/п 30 грн/день); 
шашлычник (г/р 8.00-22.00, з/п 
500 грн/день). 098-208-85-90.

* В банкетный зал на Зареч-
ном треб. официант. З/п от 7000 
грн. 097-797-11-69, 097-797-11-
65.

* 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.

* В кофейню треб. бариста, 

ОР приветствуется. 067-450-50-
48.

* В пиццерию на 44 квартале 
треб. уборщица. Г/р 4 через 4. 
Собеседование. 067-528-82-08.

* 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 кафе на КРЭСе треб. шеф-
повар. 067-274-66-56.

* В кафе треб. повар/пом. по-
вара, ОР приветствуется. ЦГ ра-
йон. З/п 200/день. 096-002-77-96.

* В кафе на Автовокзале треб. 
повара, пекари, 2 через 2. Зв. 
8.00-16.00 098-309-62-38.

* 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.

* В ресторан на 5-Заречном 
треб. повара на горячий цех, 
на пиццу, официанты. 067-639-
25-52.

Вакансии – Вакансии – 

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

* 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.

* Предприятию на посто-

янную работу треб. токарь-

фрезеровщик с опытом 

работы. Оплата стабильная 

(оклад по результатам собе-

седования. Полный соцпакет. 

067-564-11-55, 067-405-39-80, 

94-70-10, 9.00-17.00.

* Предприятию в Сакс р-не 

треб. электрики: пол - муж-

ской; группа допуска- 3-5. 

098-177-83-13. Звонки: пн.-пт. 

09:00-17:00.

* ДП МЕХАНОБРЧЕРМЕТ АО 

“НИПИ МЕХАНОБРЧЕРМЕТ 

треб. главные инженеры про-

екта, проектировщики, жела-

тельно с опытом работы. З/п + 

премия. 097-840-35-35.

* Предприятию треб. слесарь-
сборщик металлоконструкций р. 
4, 5. Оф. оформление, соцпакет. 
З/п без задержек. 097-780-81-82. 

* Предприятию треб. кранов-
щик на автокран 14тонн. 067-
564-30-03. 

* Производственному пред-
приятию треб. волочильщики, 
эл. слесарь. 067-560-00-96. 

* 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, води-
тель автокрана, автовышки, са-
мосвалов КРАЗ, КАМАЗ, Татра, 
автобуса. Машинист бульдозе-
ра, экскаватора, трубоукладчи-
ка. Разнорабочие. Оф. трудо-
устройство, з/п высокая. 067-
275-50-05. 

* Криворожскому Райавтодо-
ру треб. водитель КРАЗа (можно 
молодой пенсионер). Оф. трудо-
устройство. 096-676-87-21. 

*  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. 

* В вагонное депо Мудреная 
срочно треб. водитель на груз. 
автомобиль кат. С. З/П около 
7000 грн. 096-810-95-74. 

* Предпр. треб. сварщики, 
слесари-сборщики. С опытом 
работы. Зарплата своевремен-
ная, высокая. Выплачивается 
ежедневно или два раза в месяц. 
067-885-83-30, 067-560-30-50. 

* Треб. логист-механик. 067-
55-444-05. 

*  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 треб. маши-
нист трубоукладчика, автокра-
новщик, машинист катка, раз-
норабочий, сварщики, резчики, 
монтажники, бульдозеристы, во-
дители, экскаваторщики. З/п при 
собеседовании. 068-873-57-80.

Предприятию (р-н ЮГОКа) Предприятию (р-н ЮГОКа) 

на постоянной основена постоянной основе

ТРЕБУЮТСЯ: 
электрик, 

грохотовщик
Официальное трудоустройствоОфициальное трудоустройство

 Тел. 067-569-73-05

* Пр. помещение 22 кв.м, отд. 
вход, 1 эт., туалет, вода. Сакса-
ганский р-н. 067-195-80-77.

* Сдается в аренду база 
отдыха ВОЛНА в живописном и 
экологически чистом месте в с. 
Валовое Криворожского района 
на берегу реки Карачуны. Расс-
матривается сдача в аренду как 
целиком, так и частично. Тел./
факс: +38 (056) 401 53 52.

* Сдам под склад, производ-
ство нежилое помещение в р-не 
Артема. 200 кв.м или 300 кв.м. 
Все коммуникации, 2 входа. Не-
дорого. 097-415-65-17.

* Пр. строительный комп-
лекс по производству желе-
зобетона, р-н ИнГОКа. Все 
производственные площадки, 
участок 5,5 га. 097-644-63-23.

* Пр. на 44 квартале отдельно 
стоящее строение из 3 гаражей 
на 100 кв.м. Близко центральной 
дороге. 067-274-66-56.

* Пр. магазин 100 кв.м, 173 
квартал. Ц. договорная. 096-032-
22-67.

* На 95 квартале в здании 
ТРЦ 95 сдаются площади под 
магазины. 096-795-37-57.

* Сдам помещение возле 

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. 
помещение. 1 эт. бани, 2 эт. – 
новый, либо под ПТО, земля под 
автостоянку. 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, водоснабже-
нием, эл. эн. 10 кВт, 380В, боль-
шой разгрузочн. площадкой, 
охранной и пожар. сигнализаци-
ей. 067-563-68-43. Собственник.

* Пр. бывшая котельная по ул. 
Лермонтова, 36 (напр. Макдо-
нальдза и Сити Плаза), 144 кв.м, 
земли 695 кв.м, крыша снята, 
имеется подвал электричества 
на 380 по договору. 15000 у.е., 
без торга. 097-500-01-00.

* В центре Кр. Рога в админ. 
здании 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.

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

НАБИРАЕТСЯНАБИРАЕТСЯ
персонал для работыперсонал для работы

В ОФИСЕВ ОФИСЕ  
096-405-51-36096-405-51-36
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    * Треб. уборщик производств. 
помещений, работник зеленого 
строительства на ИнГОК. Г/р пн-
пт. 097-684-75-92, 067-589-83-52. 

* В цех изготовления меткон-
струкций треб. электрик по ре-
монту оборудования, слесарь 
по обслуживанию кранов. 067-
918-26-47, 096-408-21-15. 

* Треб. монтеры пути на лет-
нее – путевые работы. Возм. 
обучение. 098-345-56-70. 

* Предприятию треб. кранов-
щик (козловой кран, 20т). Нали-
чие документов. 067-870-22-71. 

* Предприятию на пост. рабо-
ту треб. токарь-фрезеровщик, 
эл. слесарь. З/п от 8000 грн. 098-
96-02-976. 

* В Компанию  ООО «АСС» ( 
с. Широкое) требуются  разно-
рабочие (мужчины), оператор, 
электромонтер. Работа посмен-
ная. Оф. трудоустройство. З/пл 
два раза в месяц. Доставка бе-
сплатно служебным транспор-
том. 067 539 03 15 с 09.00 до 
16.30 (пн-пт).

* Компания ООО «АСС» ( с. 
Широкое) приглашает на ра-
боту главного бухгалтера.  Гра-
фик 08.00-17.00 (пн-пт).  Оф. 
трудоустройство. З/пл два раза 
в месяц. Доставка бесплатно 
служебным транспортом. Опла-
чиваемая корпоративная мо-
бильная связь. 067 539 03 15 с 
09.00 до 16.30 (пн-пт).

* Автотранспортному пред-
приятию треб. начальник 
колонны, специалист по охра-
не труда и безопасности движе-
ния, слесарь по ремонту автомо-
билей, охранник. 068-878-48-08. 

*  Предприятию треб . 
энергетик цеха, з/п высокая. 
068-368-13-27. 

* Производственному пред-
приятию треб. электрослесарь, 
токарь, сварщик-сборщик. З/п 
от 8000 грн. 096-109-09-56.

* 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.

* Строительному предпри-
ятию ООО ВС Строймастер 
треб. монтажник-отделочник, 
прораб строительного участка, 
штукатуры, мастер строитель-
ного участка. ОР. Трудоустрой-
ство. Соцпакет. 068-880-52-53, 
097-895-01-79. 

* 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, иин-
спектор службы безопасности, 
электрик, мастер по рем. мета-
ллургического оборудования, 
сметчик. З/п от 15000 грн по ре-
зультатам 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), сварщик (з/п 14000 
грн), эл. монтеры, бухгалтер (з/п 
от 10000 грн). Соцпакет. 098-235-
66-39, 096-907-60-37. 

* Предприятию в Покровско-
Терновском р-не треб. эл. сле-
сарь, машинист крана (кранов-
щик), машинист автомобильно-
го крана, водитель по перевозке 
опасных грузов. Возит автобус. 
Соцпакет. 098-092-52-89.

* Треб. водитель на погруз-
чик маниту-телескопический. Г/р 
3 через 2 дня, з/п почасово + 
премия. 098-898-52-50, 067-569-
49-50.

* Стройпредприятию в 
автотранспортный цех треб. во-
дители категории C, D, E. Работа 
в командировках по Днепропе-
тровской и Херсонской области. 
Полный соцпакет. З/п от 15000 
до 20000 грн. 067-317-07-66.

* Треб. Машинист автокрана 6 
разряда в ЧАО Кривой Рог Це-
мент. 067-628-20-86 Ирина.

* Предприятию треб. кладов-
щик без в/п. Офиц. трудоустрой-
ство. 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. образо-
вание, опыт в соответствующем 
направлении. Наличие авто же-
лательно. 067-564-02-27.

* Предприятию на Карачунах 
треб. инженер по ОТ, инженер-
металлург, токарь-карусельщик, 
токарь-расточник, токари, фре-
зеровщик. 067-522-57-11.

* Треб. операторы масло-
прессов, работники смены, раз-
норабочие. 098-615-01-88, 900-
18.00, пн-пт.

* Треб. машинист фронталь-
ного погрузчика, машинист кон-
вейера, дежурный электрик. со-
ставитель поездов, энергетик 
цеха, водитель самосвала КРАЗ. 
068-368-13-27.

* Швейному производству 
треб. швеи с ОР спецодежды. 
Оплата высокая. Оф. трудоу-
стройство. 067-569-59-60. 

* Треб. электрик цеха, воло-
чильщ. 098-576-74-95.

* На завод по производству 
хлебобулочных изделий треб. 
торг. представитель с авто, ОР. 
З/п при собеседовании. 068-458-
28-63.

* Предприятию треб. мене-
джер на автомобильном тран-
спорте, инженер. 068-878-48-08.

Вакансии – ТОРГОВЛЯВакансии – ТОРГОВЛЯ

* В продуктовый магазин по 
бул. Вечерний треб. уборщица. 
З/п 2000 грн. 067-947-25-65. 

* В овощной павильон на 
Свитанке треб. продавец, 8.00-

21.00. 096-785-17-41. 
* Продмагазину на Свитанке 

треб. продавцы. Г/р сменный 
7.00-21.00. З/п 5500 грн/мес. 096-
785-17-41. 

* На пост. работу треб. прода-
вец на хозяйственную группу то-
вара. 098-068-55-28. 

* Треб. продавец-консультант, 
ОР от 1 года, желат. в обувном 
магазине. Условия работы 10.00-
20.00, 4/2. 097-430-13-13. 

* Треб. менеджер по прода-
жам (ворота, ролеты, автома-
тика). Требован: знание рынка 
«автоматич. ворота» - обяза-
тельно! Р с юридическими лица-
ми (сегмент В2В, В2С), ОР мене-
джером по продажам промышл. 
и бытовых ворот от 1 года и бо-
лее, наличие водит. удостовере-
ния кат. В. 067-928-05-09. 

* 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. 

*  П Р А Т  ( Ю р и я ) 
молокопродукты треб. грузчик-
наборщик (работа в ночь), 
водитель-экспедитор. Рассмо-
трим студентов. Кладовщик. 
067-638-13-15, 067-55-444-05. 

* Треб. продавец в продмага-
зин. Р-н ж/д вокзала, Долгинце-
во. 067-646-63-73. 

* 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. 

* На склад треб. грузчик, 
5-дневка, посменно. З/п 9000 
грн. 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 това-
ра. 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. 

*  Т р е б .  п р од а в е ц  в 
круглосуточный магазин по ул. 
Балакина, 16а, сутки/двое. Став-
ка + %. Без в/п. Опыт привет-
ствуется. Трудоустройство. 097-
570-28-84. 

* Сети продмагазинов треб. за-
ведующие, продавцы, кассиры-
контролеры, охранники торг. 

зала, грузчики, уборщицы. Без 
ОР, обучение. Соцпакет, достой-
ная оплата труда. 098-210-12-15, 
067-921-38-80. 

* В брендовый магазин жен-
ской одежды и обуви “Одежка 
для ножки” требуется девуш-
ка продавец- консультант. Тре-
бования: оконченное высшее 
образование; уверенный поль-
зователь ПК; грамотная речь; 
порядочность; ответствен-
ность. График работы пт, сб,вс 
9:00 до 19:00; пн 14:00 до 19:00. 
Выходные: вторник, среда, чет-
верг, пол понедельника.

*р. Гагарина 10. 067-638-07-
89 Татьяна. 

* Работа для опытных про-
давцов. Оплата до 1000 грн/не-
делю. 050-626-94-32; 097-340-
37-24. 

* Треб. грузчик на опт. склад в 
р-не Автовокзала. З/п 12000 грн, 
без в/п, 6-дневка. 067-747-85-04, 
10.00-15.00, кроме суб. и воскр.

* В магазин Сильпо срочно 
треб. прессовщик картона. 067-
552-31-77. 

* Треб. продавец с ОР в 
цветочный магазин. 098-875-34-
46, Татьяна. 

* На рынок Соцгорода треб. 
продавец. 098-192-95-05. 

* Опт. складу косметики треб. 
торг. представитель, г/р 8.00-
18.00, 5-дневка. З/п 10000 грн. 
Запись на собеседование 9.00-
17.00 ежедневно, кроме суб и 
вскр. 098-448-59-69. 

* Треб. продавец в продма-
газин, в р-не 129 квартал, Спас-
ская, 5-Заречный. З/п от 6000 грн 
+ оформление. 096-781-17-96, 
по будням 9.00-16.00. 

* Треб. торг. представитель 
со своим авто или без авто, 
экспедитор, отборщик това-
ра, водитель со своим авто 
(ГАЗель), кассир. З/п стабиль-
ная. опт. продажа быт. химии. 
Смычка. 067-67-81-192. 

* 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. 

* Треб. продавец на рыбу, 
5-Заречный. Работа на улице. 
З/п 6000-8000 грн. 067-150-11-45. 

* Сети продмагазину треб. 
продавцы, кассиры-контролеры, 
завмаги, уборщицы, охранник в 
зал. Соцпакет. 067-921-38-80.

* 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. 097-223-11-
36, 068-886-88-11.

* Треб. реализатор в ларек 
(3000-10000 грн), пекарь (15500 
грн). 097-223-11-36, 068-886-88-
11.

* В торг. павильон Рыба и 
морепродукты треб. продавец 
с ОР с рыбой, р-н Саксаганский. 
067-875-51-17.

* Треб. продавец в продма-
газин с ОР. Магазин в рне Обув-
ной фабрики на Днепр. шоссе. 
097-211-63-32, Елена.

* Треб. наборщики в склад 
(холодильная камера), 6-дневка, 
з/п 2000/неделя. Экспедиторы, 
з/п от 1500/неделя. 067-156-12-
65, Александр. 

Вакансии – УСЛУГИВакансии – УСЛУГИ

* Треб. сварщик по изготов-

лению дверей, ворот, реше-

ток. 067-628-44-98.

* Фитнес-клубу Спортлайф 
треб. уборщицы, Соцгород. 
Днем посменно, оклад 6000 грн. 
Желательно проживание Соцго-
род. 050-333-67-94. 

* 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. 

* Строительному предприятию 
треб. инженер-проектировщик 
ВВ. Работа по Днепропетров-
ской и Херсонской обл. З/п от 
объема выполненных работ. 
096-482-74-86, 067-656-59-48. 

* Строительному предприя-
тию треб. механик по рем. до-
рожной спец. техники. 096-482-
74-86, 067-656-59-48. 

* Строит. предприятию треб. 
мастера, прорабы по укладке 
П-Е труб. Работа в командах. 
096-482-74-86, 067-656-59-48. 

* 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. 

* В част. контору треб. помощ-
ник. Секретарь с ОР в нотариа-
те. З/п 5000-10000 грн. 067-539-
30-67. 

* На СТО требуются масте-
ра по установке газобалонного 
оборудования. Все подробнос-
ти по телефону. 068-709-55-79. 

* Компании на неполный ра-
брочий день треб. уборщицы, 
п р о ж и в а н и е  н а  м к р н 
Юбилейный. 067-146-27-22, 9.00-

ТРЕБУЕТСЯ ГРАМОТНЫЙ ТРЕБУЕТСЯ ГРАМОТНЫЙ 
ПОМОЩНИК(ЦА)ПОМОЩНИК(ЦА)
РУКОВОДИТЕЛЮ РУКОВОДИТЕЛЮ 

для проведения для проведения 
деловых деловых 

переговоров. переговоров. 
До 12000 грн.До 12000 грн.

 097-649-72-55 097-649-72-55

097-754-00-17,097-754-00-17,
095-750-30-17095-750-30-17

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
- продавцов;
- помощников 
            продавцов;
- подсобных 
  рабочих по городу

МЯСНАЯ МЯСНАЯ 
«МАНУФАКТУРА»«МАНУФАКТУРА»

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК(ЦА) 
РУКОВОДИТЕЛЯ. 

Доход до 10000 грн. 

098-768-04-18, 050-626-94-32098-768-04-18, 050-626-94-32
Елена ЮрьевнаЕлена Юрьевна

РАБОТАРАБОТА для  

ГОССЛУЖАЩИХ ГОССЛУЖАЩИХ 
офис-склад (недостающимофис-склад (недостающим    

навыкам – научу!)навыкам – научу!)
До 15000 грн.До 15000 грн. 

068-391-14-50068-391-14-50

073-417-41-15

РУКОВОДИТЕЛЮ ТРЕБУЕТСЯ 

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК

ДоДоход до 10000 грн.ход до 10000 грн.
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18.00, кроме выходных.
* Треб. водитель на Киев для 

перевозки пассажиров, без в/п. 
067-261-33-59. 

* В банный комплекс треб. 
банщица. З/п 3500-400 грн. Гра-
фик сутки через двое. 067-424-
18-18 Анна Николаевна. 

* 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. 

* Треб. специалист в направ-
лении и с навыками ремон-
та автотранспортной техники: 
слесарь-ремонтник, механик-
моторист, электрик. 098-002-94-
22. 

* В мастерскую по пошиву 
и рем. одежды треб. портная, 
возм. частичная занятость. 096-
314-53-17, Татьяна. 

* 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, дом. ра-
ботница, уборщица, повар, ис-
топник, дворник. Г/р 5/2 – вахта, 
питание и проживание за счет 
работодателя. 098-655-57-55, 
067-601-77-32. 

* Треб. водитель кат. С, Е. 067-
638-39-96.

* Треб. водитель по Украине, 
кат. Е. 067-416-30-75. 

* Треб. парикмахер в парикма-
херскую Экзотика, Восточный-2, 
людное место. 067-920-96-06. 

* Треб. уборщица посуточных 
квартир, р-н Соцгорода (прожи-
вание). 067-569-93-67. 

* На СТО (Заречный) треб. ав-
тослесари с ОР с иномарками 
от 2 лет (двигатель, ходовая), 
без в/п. 098-241-32-82, 098-241-
32-80. 

* Треб. фасовщик круп (опла-
та от 8500 грн/мес.). 067-564-13-
90 (перезвоним, 9.00-16.00, ул. 
С. Тильги, 40 (опт. склад ТИСО). 

* Предприятию треб. водите-
ли кат. Е, соцпакет, оф. оформ-
ление. 098-210-90-45, 098-298-
79-30. 

* Комплексу Прайд треб. ав-
томойщики с ОР. 067-491-43-55.

* Треб. грузчики мягкой мебе-
ли на перетяжку! З/п 5000 грн, 
5-дневка. 067-267-50-01. 

* На Гданцевку треб. шино-
монтажник с ОР – 067-644-10-
01; автомойщик с ОР – 098-007-
11-00; горничная -098-515-81-55. 

* Треб. водители на груз. 
микроавтобусы, работа по 
области. З/п от 10 тыс. грн. 
Менеджеры, з/п 8000 грн + % от 

продаж. 068-232-37-39, Виктор 
Анатольевич. 

* Треб. швеи по пошиву лег-
кой жен. одежды, р-н Соцгоро-
да. 096-807-45-08. 

* 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. 067-266-89-60, 
067-638-51-44. 

* 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. 

*  Т р е б .  р а б о ч а я 
производственных бань. 098-
255-81-26. 

* Нужен мастер маникюра пе-
дикюра. С опытом работы. В па-
рикмахерскую в районе микро-
района Юбилейный. 097-194-05-
05.

* На автомойку (3 бокса), 173 
квартал, треб. автомойщики с 
ОР. З/п от 35%. 096-964-22-99.

* Треб. облицовщики мягкой 
мебели. З/п от 10000 до 18000 
грн. 067-267-50-01.

* 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, соцппакет. 
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.

* Треб. водитель на маршрут-
ку Спринтер, маршрут 208 или 
20. 067-264-66-64, Александр.

* Треб. предприятие на КРЭСе 
водитель кат. В, С, грузчик-
экспедитор. 067-274-66-56.

* На мойку в районе к-ца Ко-
сиора таксопарк треб. мойщики. 
З/п 35% + премия. выплачиваем 
3 раза в мес. 067-564-76-99.

* Треб. водители кат. Е 
(полуприцепы), экскаваторщик, 
автокрановщик, автослесарь. 
Порядочность, отсутствие в/п. 
З/п от 15000 грн. Анатолий 067-
569-24-26, 098-087-79-28.

* 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, резчик, сварщик, 
Долгинцевский р-н. 096-029-02-
91, Максим.

* Клининговой компании треб. 
уборщицы (3 участок). 068-735-
42-29.

* На пост. работу треб. сапож-
ник для затяжки верха обуви. 
098-091-98-90, Валерий.

* На Гданцевку треб. автомой-
щики с ОР, без в/п. 067-631-32-
22, 098-125-56-42.

* Предприяию треб. кро-
вельщики по мягкой кровле, 
подсобные рабочие, сварщи-
ки. монтажники, изолировщи-
ки. З/п при собеседовании. 067-
971-70-34.

* На СТО треб. ходовик, 
автоэлектрик, диагност, мото-
рист. Приветствуется наличие 
базового автомобильного тех. 
образования, минимального ОР. 
Возм. дополнительное обуче-
ние. Зв. 10.00-17.00, 067-539-77-
67, 067-842-51-04, 050-952-91-97.

* На СТО треб. мастер-
приемщик, менеджер отдела за-
пчастей. Возм. дополнительное 
обучение. Зв. 10.00-17.00, 067-
539-77-67, 067-842-51-04, 050-
952-91-97.

* Срочно треб. слесаря по 
рем. грузовой техники, води-
тель автокрана, автовышки, са-
мосвалов КРАЗ, КАМАЗ, Татра, 
автобуса. Машинист бульдозе-
ра, экскаватора, трубоуклад-
чика. Оф. трудоустройство, з/п 
высокая. 067-275-50-05.

Вакансии – РАЗНОЕВакансии – РАЗНОЕ

(Медицина, Образование, 

Учреждения, 

Сельское хозяйство и др.)

* Инвалид 3 группы предо-

ставит трудовую книжку для 

5% квоты на взаимовыгодных 

условиях. 096-830-45-25.

* Агентство недвижимости 

Доверие приглашает опытных 

риэлторов в группу «Дове-

рие». Покровский р-н, уютный 

офис. 068-260-17-03.

* Мужчина 80 лет нуждается в 
уходе женщины 67-75 лет, опла-
та и все нюансы при встрече или 
по телефону 098-355-74-19.

* 16 державна пожежно-
рятувальна частина (Тернів-
ський район) запрошує на служ-
бу цивільного захисту чоловіків 
віком від 20 до 30 років (для тих 
хто не служив в ЗСУ від 27 до 30 
років), які за своїми особисти-
ми, діловими, моральними якос-
тями, станом здоров’я та фізич-
ною підготовкою здатні вико-
нувати службові обов’язки на 
посаді водія, який має катего-
рії «В», «С», «С1». Бажано про-
живання в Тернівському райо-
ні. Графік роботи водія – що-
денний понеділок-п’ятниця. Ви-
моги до кандидатів на службу: 
- повна загальна середня осві-
та та вище; - відсутність фактів 
засудження за вчинення злочи-

ну, адміністративного стягнення 
за вчинення правопорушення, 
пов’язаного з корупцією. Довід-
ки за телефонами (097) 484-95-
72 Михайло Миколайович, (097) 
500-88-18 диспетчер.

* В Дом милосердия, ул. Го-
ловко, 66 требуется медсестра 
(ставка) на каждый день, сб-вс-
выходной. 098-125-34-23.

* Автотранспортному технику-
му треб. дипломированный ав-
томеханник. 098-255-96-45.

* 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. Новопо-
лье треб. операторы на произ-
водство. З/п 6000-12000 грн. 067-
569-49-50, 098-898-52-50.

* Треб. разнорабочие: грузчи-
ки на маслопроизводство. З/п + 
премия. 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. Звер-
татися: вул. Ю. Камінського, 19а. 
067-957-51-59.

* Срочно в аптеку на Долгин-
цево треб. фармацевт. 097-205-
86-60.

*  Н у ж е н  М е н е д ж е р -
переводчик в Брачное агентство 
River of Love. Официальное тру-
доустр. Регистрация новых кли-
енток в офисе и удаленная ра-
бота с зарегистриров. ранее. 
098-873-98-20.

* Приглашается женщина 60 
лет с проживанием, ЦГ район, 
по уходу за мужчиной. 068-028-
51-65.

* Треб. пасечник, пчеловод. 
097-532-38-46.

* В школу №55 треб. технич-
ки, медсестра, дворники, слеса-
ря. Терновской р-н, ост. Интер-
нат, ул. Колачевского, 103. 096-
095-04-11.

* Треб. сторож, р-н Трампар-
ка, сутки/двое, з/п 300 грн/сут-
ки. 096-484-72-59, 097-072-81-55.

* Дитсадку №79, Металургій-
ний р-н, потр. кухар, медсестра. 
Соцпакет, оф. працевлаштуван-
ня. 067-881-88-45.

* На пл. Освобождения, пен-
сионер. Топщик водяного кот-
ла. С 16.00-9.00, через день, з/п 
2500 грн. 067-636-85-36.

* В детсад на Соцгороде треб. 
воспитатель, рабочий. 067-646-
63-94.

* Треб. секретарь с ОР или 
обучаемый для работы на те-
лефоне с клиентами и персона-
лом. Оплата до 8500 грн. 097-
340-37-24.

* Центру реабилитации для 
детей №1 треб.: помощник вос-
питателя, секретарь (г/р 8.30-
17.00, 5-дневка). 129 квартал. 
067-769-39-97.

* Средней школе №33 треб. 
дворник, инженер-электронщик 
на 0,75 ставки. 096-228-15-90.

* 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 3360 
грн. 098-552-29-82.

* Треб. люди на чистку ореха, 
ЦГ район.  096-578-59-03.

* Треб. уборщики служ. по-
мещений на АрселорМиттал. З/п 
3360. 098-255-81-26.

* Ищу ветврача или фель-
дшера (ветаптека и на прием), 
КРЭСС (ветлечебница). ул. Рзян-
кина, 3, возле райисполкома. 
067-966-27-14.

* 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 став-
ку, дворник на ставку. 067-585-
02-41.

* 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.

* На бойню треб. бойщик 
(резчик свиней), помощник и ра-
бочий. З/п стабильная. 067-755-
42-19, 095-475-70-04.

* 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. врач-стоматолог. Со-
беседование. 097-387-18-09.

* В школу на Пионере треб. 
повар-технолог. 067-274-66-56.

* Здравнице Зеленая Плане-
та Земной (Н.П. Зубицкая) треб. 
продавец-консультант (мед. об-
разование обязательно), врач-
терапевт. Офиц. трудоустрой-
ство. 050-149-60-95.

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 по математике, 
подготовка к ДПА, ЗНО. 063-
195-00-70.

* Репетитор английского и 
украинского языков. ЮГОК. 067-
280-21-20, 068-021-58-38.

* Опытный преподаватель ан-
глийского языка. 067-746-42-42.

* Ищу преподавателя для 
мальчика до 5 класса. 098-426-
83-69, Лена.

* 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.

РАБОТА РАБОТА 
ДЛЯ АМБИЦИОЗНОЙДЛЯ АМБИЦИОЗНОЙ

 МОЛОДЕЖИ МОЛОДЕЖИ
097-649-72-55

 

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

097-215-27-20

В связи с расширением 
офиса ТРЕБУЮТСЯ              
СОТРУДНИКИ!!!

Стабильная работа. Хороший доход
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* Лечение катаракты без хи-

рургического вмешательства 

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, 

а н т и ц е л л ю л и т н ы й , 

лимфодренажный, профи-

лактический. Индивидуальный 

подход. Пенсионерам скид-

ка. Обр.: ул. Криворожстали, 

2 (бывш. ул. Орджоникидзе), 

остановка 3 участок, Семейная 

Клиника ПМС. 067-119-60-12.

* Пр. инвалидная коляска в 

идеальном состоянии. Цена 

договорная. 067-122-24-62.

* Пр. инвалидная коляска 

б/у. Цена договорная. 050-714-

63-24, 096-035-08-03.

* 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 зре-
ние по ул. В. Великого, 38 (Ме-
лешкина), и ул. Соборности, 63 
(Косиора) консультация, кор-
рекция самых сложных видов 
аномалий, лазерное лечение 
глаз, линзы, аксессуары. 097-
134-68-79, 097-709-83-63.

* Мед. оптика – консульта-
ция докторов 9.00-17.00, очки, 
линзы в наличии, под заказ. пр. 
Гагарина, 62. 440-52-95. ул. Со-
борности (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 
Радиевского, 15а (Тынка). 050-
969-03-79.

* Пр. лечебный прибор фи-
зиотерапевтический для ле-
чения сахарного диабета; 
электросимулятор биологичес-
ки активных участков кожи ин-
дивид. применения. Возможен 
обмен. 067-961-41-01.

* Пр. очки с регулируемыми 
линзами. 096-257-82-16, 068-722-
60-81.

* Пр. остатки медикаментов 
Симбикорт, Беридуал, Теопек, 
Флавомед, Спириве Респин. По 
сниженным ценам. 067-168-89-
73.

* Пр. инвалид. коляска про-
гулочная рычажная, кресло-
туалет. Все новое. 067-698-91-35.

* Пр. противопролежневый 
матрас в комплекте, ходунки, 
аппаратура Нуга Бест. 067-457-
81-02.

* Донор сдаст кровь, вторая 
отрицательная. 096-761-92-05.

* Пр. автоматический прибор 
для измерения АД и пульса. 067-
881-56-81.

* Пр. эл. массажер Витафон. 
097-679-41-24.

* Услуги психолога для по-
дростков и взрослых, неуверен-
ность в себе, в завтрашнем дне. 
Страхи. Фобии. Избыточный 
вес. Конфликты в коллективе. 
Семейные конфликты. 067-746-
28-46, Наталья Викторовна.

* Пр. синяя лампа лечебная. 
097-819-10-79.

* Классический массаж. 098-
410-82-27.

* Пр. 2 инвалид. коляски 
новые за полцены. 096-771-19-
90.

* Пр. глюкометр (Германия). 
096-771-19-90.

(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

72

8. ЗНАКОМСТВА

УСЛУГИ

АГЕНТСТВ

* Интересуют муж. 50-66 лет? 
Они верят в счастье, надеются 
на встречу с мечтой и ждут ва-
шего 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 сло-
ва знаменитого Т. Шевченко: 
«Невесело на свете жить, коль 
сердцу некого любить». Распах-
нула окно: обалденный запах 
цветущих каштанов, весна, май, 
пора любви… Подруга нашла 
себе друга в Службе знакомств 
по ул. Э. Фукса, 63-3, она счаст-
лива, сказал: «Иди, там может 
быть и твоя судьба»! Звоню: 096-
883-82-82 и мчусь за своей меч-
той… Приходите и Вы! Будете 
рады!

* Бесплатная запись в карто-
теку для семьи, романтики и др. 
Ждем звонков. Агентство. 097-
434-89-23.

* Одинокие муж/жен ищут 
свою половинку 21-75 лет для 
создан. семьи. Салон Ключ 
Судьбы поможем вам найти. 
Кривой Рог и области. 067-726-
43-21.

МУЖЧИНЫ

* Мужчина семейного 
типа, 64/180/79, без вредных 
привычек и проблем. Хочу 
встретить симпатичную, строй-
ную женщину для серьезных 
отношений. Звоните, не пожа-
леете. 097-221-46-15.

* 58 лет, позн. с девушкой/
женщиной с ребенком, соглас-
ную создать семью. 068-141-32-
90.

* Интересный, высокий, позн. 
с миловидной, неполной жен. 

46-52 лет, для сер. отношений. 
066-541-92-31 на СМС или зво-
нок, перезвоню!

* Позн. с женщиной до 45 лет 
для романтических встреч. 096-
214-43-33.

* Блондин, 40 лет, для нежных 
встреч с женщиной. 073-176-65-
82.

* Симпат., добрый, 36/172, 
обеспечен, бухгалтер, есть 3-к 
квартира, вкусно готовит, позн. 
с девушкой до 30 лет, которая 
сможет родить ему ребенка. 
098-355-14-56.

* Симпат., высокий, добрый, 
34 года, без в/п и м/ж проблем, 
высшее образование, обеспе-
чен, позн. с порядочной девуш-
кой 22-30 лет, для создан. семьи. 
068-674-90-07.

* 80/173/70, добрый. но оди-
нокий, проживает в собств. 
доме, позн. с хорошей жен. для 
жизни, могу переехать к ней. 
098-171-83-24.

* Вдовец, живу сам, 1940 г/р, 
позн. с женщиной, с которой бу-
дем вместе жить. 098-580-32-76.

* Познакомлюсь с одинокой 
девушкой. Буду заботиться. 098-
736-89-69.

* Брюнет, 33/176/64, простой, 
работаю, ищу девушку 23-40 лет, 
без детей, для создан. семьи или 
интима без обязательств. 096-
525-80-71.

* 57/165/60, позн. для сер. 
отношений с женщиной до 55 
лет, не склонной к полноте. С 
переездом ко мне. 096-905-80-
75.

* Симпатичный, добрый, 
спокойный, 36/172, обеспечен, 
бухгалтер, вкусно готовит, 3-к 
квартира, позн. с девушкой до 
30 лет, которая сможет родить 
ему детей. 098-355-14-56, Ана-
толий.

* 69 лет, не пьющий, одино-
кий, худощавый, скромный позн. 
с женщиной 40-60 лет, с любым 
недугом. 067-961-41-01.

*  С в о б о д н ы й , 
привлекательный, 58/183/82, 
без в/п и м/ж проблем, в/о, ищет 

симпатичную спутницу, веселую, 
нежную. 068-213-77-59.

* Симпат., добрый, 36/172, 
обеспечен, бухгалтер, 3-к квар-
тира, вкусно готовит, позн. с де-
вушкой до 30 лет, которая смо-
жет родить ему ребенка. 098-
355-14-56, Анатолий.

* 51/170, худой, интересный, 
независимый от детей, живет в 
собственном доме, ищет строй-
ную, симпат. женщину от 35 лет, 
для создан. семьи, согласную 
на переезд ко мне. Занимаюсь 
домашним бизнесом. 098-069-
03-28.

* Вдовец, без в/п, 67/162/70, 
позн. с женщиной дачницей. 
096-814-78-72.

* 53/185, ищу вторую половин-
ку 40-55 лет. 096-781-39-94.

* 68/178/78, спокойный, 
самодостаточный, в/о, ищет 
жен., не склонную к полноте, 
согласную жить в сельской мест-
ности. 096-314-96-00.

* 55/180/88, холост, свободен, 
приятен, позн. с худенькой, сим-
патичной жен. до 45 лет. 096-
845-44-60.

* Свободный, независим, 
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.

* 32 года, работаю, простой, 
ищу девушку 23-40 лет, без де-
тей. 096-525-80-71.

*  Красивый,  высокий , 
стройный, 26 лет, без в/п, в/о, 
хозяйственный, добрый, вкус-
но готовит, позн. с душевной, 
без в/п девушкой. 068-415-47-
51, Саша.

* Аб. 99. Простой 34.172.76, 
без  проблем ,  веселый , 
спортивный ищет простую ху-
денькую женщину для жизни. Аг. 
Диамант. 067-832-91-97.

* Аб. 101. Простой 55.170.76.
работящий, проживает в Нико-
лаевской обл. ищет простую 
женщину с переездом для жиз-
ни. 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. се-
мьи. 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 
ухоженную желающую пожить 
для себя для жизни. Аг. Диамант. 
067-832-91-97.

*  А б .  1 0 9 .  Д о б р ы й , 
порядочный 58.174.66, ищет 
женщину для жизни. Аг. Диа-
мант. 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 созда-
ния 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, по-
рядочную 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 жиз-
ни. 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 де-
тей). АЗ Диамант. 067-832-91-97.

* Аб. 123. Хороший, 60.176.72, 
проживает на Долгинцево 
(Дружба), желает встретить жен-
щину от 45 до 48 лет для для со-
здан. семьи. АЗ Диамант. 067-
832-91-97.

* Аб. 124. Простой 46.172.88, 
приятный в общении, (вдовец, 
воспитывает сына 6 лет), без 
вредных привычек, ищет жен-
щину для жизни. Аг. Диамант. 
067-832-91-97.

* Аб. 125. Простой 57.176.68, 
приятный в общении, вдовец, 
без вредных привычек, ищет 
женщину для жизни. Аг. Диа-
мант. 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 . 
П р и я т н ы й , п о з и т и в н ы й , 
60.176.76, без проблем ищет 
спутницу жизни. Аг. Диамант. 
067-832-91-97.

* Аб. 130. Приятный, простой, 
57.180.70, не жадный, живет с 
дочерью 16 лет, вдовец, ищет 
ростую женщину для жизни. Аг. 
Диамант. 067-832-91-97.

* АБ. 132. обеспеченный 
37.174.100, все есть, ищу строй-
ную девушку для создания се-
мьи. Аг. Диамант. 067-832-91-97.

* Аб. 1. Простой, добрый, 
57/178/78, позн. со хорошей 
женщиной 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, 
стройной женщиной для сер. 
отношений. Аг. Встреча. 096-
584-57-08.
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* Аб. 19. Интеллигентный, 
64/176/70 позн. с интересной 
женщиной 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 
хорошей женщиной для сер. 
отношений, дети не помеха. Аг. 
Встреча. 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. Встре-
ча. 096-584-57-08.

* Аб. 26. Простой, добрый, 
56/180/80, позн. со стройной 
или средней комплекции жен-
щиной и для сер. отношений, 
дети не помеха. 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 
разницей в возрасте для сер. 
отношений. 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 
женщиной, 40-45 лет, для сер. 
отношений, дети не помеха. Аг. 
Встреча. 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 микроавтобу-
сом и квартирой, без долгов и 
кредитов, не обижает. Дом, се-
мья, работа. Ищу стройную, спо-
койную, можно с ребенком. Бе-
сплатно. 097-050-60-71.

*  Аб .  091 .  Неглупый, 
с д е р ж а н н ы й , 
целеустремленный, 46/182/90, 
все планирует, любит спорт. Ра-
бота, квартиру. Ищет жену 35-
46л. Бесплатно. 097-050-60-71.

* Аб. 266. Приятный, не 
жадный,  гос теприимный, 
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 при-
личной пенсией, не глупый, все-
го добивается, с ним как за ка-
менной 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, хозяйственный, 
нетребовательный, из част. сек-
тора. Ищет жену 45-52 л. про-
стую, некурящую, готов на пе-
реезд. 097-05-06-071.

* Аб. 269. Простой, не 
скандальный, трудолюбивый, 
56/174/110, работающий, не 
замкнутый, первым идет на 
компромисс и примирение, 
ищет жену 50-55 л. с переездом 
к нему. 097-05-06-071.

* Аб. 271. Чистоплотный, до-
бряк, 60/190/74, трудоголик, 
квартира. Любит шутки, пого-
ворить, делает деньги. Ищет 
искреннюю жен. 50-62л., сред-
них параметров. 097-05-06-071.

* Аб. 272. Приличный, сим-
пат., 60/184/90, без забот, 
без проблем, не курящий, не 
обидчивый, ищет не скандаль-
ную, 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. 278. Добрый вдо-
вец, 67/175/75, с мягким, 
покладистым характером, не 
жадный, молчаливый, неплохая 
пенсия, любит землю, позн. с 
доброй, не склочной жен., с жи-
льем. 097-050-60-71.

ЖЕНЩИНЫ

*  Кареглазая  шатенка 
44/156/54, для встречи позн. с 
нескупым муж. Оператор 096-
535-12-02.

* Симпатичная, 39/165/75, 
для длительных встреч, кроме 
женатых. Он до 48 лет. Опера-
тор 096-535-12-02.

* Брюнетка, 41/169/66, для 
встреч без вмешательств в лич-
ное пространство. Он от 35 лет. 
Диспетчер 097-446-69-75.

* Симпат., 40/170/67, для 
встреч с нескупым мужчиной. 
СМС нет. Диспетчер 068-776-15-
09.

* Симпат., 40/158/56, для 
встреч с нескупым мужчиной. 
СМС нет. Диспетчер 068-776-15-
09.

* Взрослая, миниатюрная сек-
сапилка позн. с мужчинами для 
необязательных встреч. 096-
601-21-12.

* Симпат., 50/162/60, занима-
ется спортом, плаванием, м/ж 
обеспечена, вкусно готовит, 
позн. с мужчиной разносторон-
ним, который любит путеше-
ствовать. 067-539-43-21.

* Порядочная, 59/165/90, позн. 
с порядочным муж. до 62 лет, 
для сер. отношений. 097-051-
12-67.

* Одинокая, 65 лет, средней 
комплекции, позн. с мужчиной 
до 70 лет, для создан. семьи. 
067-459-82-30.

* Красивая, стройная, для 
встреч без вмешательств в лич-
ное пространство. Он от 40 лет, 
не скупой. 096-315-24-12.

* 57/162/68, интересная, 
стройная, без в/п, проживаю в 
собственном доме р-н Заречно-
го, позн. с порядочным муж. для 
сер. отношений. 067-569-37-07.

* Симпатичная, привлека-
тельная, 50/162/62, м/ж обес-
печен, позн. с мужчиной 50-55 
лет, рост 175-180см, до 90 кг, 
образованным, который любит 
путешествовать. 067-539-43-21.

* Обаятельная, молодая де-
вушка позн. с мужчиной для 
приятных встреч. 067-623-39-31.

* Симпат.,  интересная, 
55/178/75, в/о, для сер. отно-
шений позн.  с  высоким, 
порядочным муж. с разумной 
разницей в возрасте. 096-262-
12-28.

* 49/170, пышные формы, сим-
пат., интеерсная, без в/п, позн. 
с порядочным, серьезным, не 
пьющим муж для встреч с мате-
риальной поддержкой или сер. 
отношений. 067-133-99-48.

* 65/164/64, есть кварти-
ра на Спасской, сделаем 
качественный ремонт и будем 
жить-поживать. Возможность 
есть? Звони 098-754-00-38.

* Независимая, 60/168/75, без 
в/п и м/ж проблем для создан. 
семьи позн. с мужчиной до 68 
лет. 098-371-67-32.

* Обаятельная, привлекат. 
блондинка, 61/162/70, ищу по-
рядочного, доброго муж. для 
создан. семьи. 098-610-55-43.

* 58/161/64, симпат. вдова, без 
в/п, добрая, инвалид по зре-
нию, независима от детей позн. 
с добрым, порядочным, не пью-
щим муж. для жизни. 097-035-
24-78.

* 64/164/68, добрая, стройная, 
вдова, без в/п, независима от 
детей, позн. с порядочным муж. 
для встреч или сер. отношений. 
098-611-16-08.

* Независимая, 63/168/70, 
позн. с мужчиной без в/п, с же-
ланием и возможностью иметь 

семью. 097-309-31-68.
* Простая, независимая, 

63/167/70, если тебе одиноко, и 
ты мечтаешь создать семью, без 
в/п. 098-515-54-91.

* 58/164, полненькая, вдова, 
позн. с добрым мужчиной. 097-
401-43-73.

* Приятная, стройная, позн. 
с мужчиной для обязательных 
встреч. 068-849-37-47.

* Простая, добрая. 65/160/72, 
позн. с хорошим, порядочным 
муж. Молодым и озабоченным 
не звонить. 096-321-48-57, 095-
305-10-48.

* Порядочная вдова, без де-
тей, 68/165/80, приятной вне-
шности, обеспечена, позн. с 
порядочным муж. для совмест-
ного проживания. 097-237-56-81.

*  Стройная  брюнетка , 
42/161/60, ЮГОК, для встреч без 
обязательств, от от 35 лет. По-
средник 098-375-77-87.

*  Приятная  брюнетка , 
39/171/68, для встреч без обя-
зательств, он от 35 лет. Посред-
ник 098-375-77-87.

* Аб. 56. Красивая 47.163.62, 
приятная без проблем ищет по-
рядочного, самостоятельного 
мужчину  для жизни. Аг. Диа-
мант. 067-832-91-97.

*  Аб.  64.  Миловидная  
41.164.70. с высшим обр. до-
брая, веселая,с хорошим чув-
ством юмора ищет самостоя-
тельного   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.

*  А б .  7 1 .  П р и я т н а я 
62.172.80,без проблем, на пен-
сии, ищет  мужчину 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 по-
рядочного мужчину для созда-
ния семьи. Аг. Диамант. 067-832-
91-97.

* Аб. 78. Елена 52.168.67, за-
ботливая, внимательная, хоро-
шая хозяйка, ищет порядочно-
го мужчину для жизни. Аг. Диа-
мант. 067-832-91-97.

* Аб. 79. Приятная, про-
стая 62.174.87, любит природу, 
отдых, рыбалку, ищет просто-
го мужчину для жизни (можно 
из сельской местности). Аг. Ди-
амант. 067-832-91-97.

* Аб. 80. Обеспеченная, кра-
сивая 49.167.65 без проблем, 
ищет простого мужчину для со-
здания 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 хо-
зяйка, вкусно готовит, веселая 
ищет простого муж. для жизни. 

Аг. Диамант. 067-832-91-97.
* Аб 101. Обаятельная 

52.156.67, без проблем, весе-
лая, ведет активный образ жиз-
ни, ищет порядочного мужчи-
ну 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, 
обеспеченная ищет самостоя-
тельного 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. 
отношений. 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. Встре-
ча. 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 мужчи-
ной 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 ко-
сая, не толстая, 50/175/70, об-
щительная, юморная, простая, 

открытая, легка в общении и на 
подъем, хочет хорошего мужа 
или друга. 097-05-06-071.

* Аб. 154. Хорошенькая, 
изящная, интересная, 48/170/65, 
умная, образованная, с велико-
лепной фигурой, без в/п и про-
блем, ищкт самостоят., забот-
ливого муж. 45-56л., с жильем. 
Сер. отношения. 097-050-60-71.

* Аб. 464-402. Миловидная 
блондинка, вдова, 67/160/85, 
молодо выглядит, хор. харак-
тер, энергич, хозяюшка, вкус-
но печет, с жильем. Ищет норм. 
мужчину или досмотреть. Т. бе-
сплатно 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, беспро-
блемная, дом с удобствами, ве-
селая, добрая, оптимистка, ру-
кодельница, 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 чу-
жое. Готова на переезд к мужчи-
не 60-70л. 097-050-60-71.

* Аб. 428. Привлекат. вдова. 
65/164/83, неплохо слажена, мо-
лода душой, с юмором, не за-
носчивая, простая, спокойная. 
Составит пару муж. 62-70л. Возм. 
переезд к ней. 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. 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 
тирана). 097-05-06-071.

* Аб. 697. Очаровательная, 
стройная, приличная, 23/160/46, 
без детей, верная, самостоят, 
без в/п, станет достойной же-
ной и подругой по жизни серьез-
ному, 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

* Сдам землю + помещение для 
пасеки. 097-532-38-46.

* Пр. дойная коза первый окот. 
1500. 098-305-28-21.

* Пр. оптом под заказ весовой 
маргарин, упаковка 5-10 кг. Сыр 
плавленый в ведрах 0,5 кг. Ц. до-
говорная. 096-298-56-38.

* 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.

* Куп. лист, трубу, круг из: не-

ржавейки, бронзы, алюминия, 

никеля, титана. Нихромовую 

проволоку. Припой. Дорого. 

068-422-53-87.

*  МАССАЖ:  лечебный, 

антицеллюлитный, лимфо-

дренажный, профилактический. 

Индивидуальный подход. Пенси-

онерам скидка. Обр.: ул. Криво-

рожстали, 2 (бывш. ул. Орджони-

кидзе), остановка 3 участок, Се-

мейная Клиника ПМС. 067-119-

60-12.

* Пр. настенные часы с боем. 

Сов. ретро, 1970 г/в. С докумен-

тами. 096-593-17-92.

* Пр. 2 шкурки питона длина по 
3м. Ц. договорная. 097-071-51-78.

* Пр. колондированная вини-
пластовая пленка, опрыскиватель 
нерж. в комплекте, шланги для 
полива (СССР), теплица-парник в 
комплекте. 066-050-62-04.

* Пр. кравчучки, спальные меш-
ки, колокол 100 Вт. 067-737-07-03.

* Пр. колонка нерж. 063-252-98-
00, 050-241-13-20.

* Куп. объективы СССР: Юпитер, 
Мир, Гелиос, Индустар, Калейнар, 
Таир и другие. 067-569-01-58.

* Пр. книги, ключи, плашки вк8 
недорого. 097-523-40-89.

* Пр. утюг советский ленинград-
ского пр-ва. 068-926-04-07.

* 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. 2 люстры. Даманский. 098-
611-09-15.

* Пр. шланги и трубки от 
пылесоса. 096-948-29-53.

* Куп. бутыли 10л и более, 
молочные бидоны, газ. баллон, 
бытовые эл. весы, чугун. буржуй-
ка и др. 067-698-91-35.

* Куп. бобинный магнитофон 
Олимп, ТВ, усилитель и др. ради-
отехнику времен СССР. 096-50-40-
137.

* Покупаю книги, открытки, 
статуэтки. 067-526-41-65.

* Пр. выварка (совдеповская). 
067-849-13-55.

* Пр. раритет: бронзовый под-
свечник на 5 свечей, выс. 47 см – 
6000 грн; ларец 29х20.5х17,5см – 
3500 грн. 096-121-63-16.

* Пр. светильники гаражные 
3 шт, алюмин. таз диам. 60см, 
бак нерж. 30л, газ. баллон 5л, 
центробежный насос для поли-
ва производительность 4 куб.м/
час, резиновый шланг диам. 32мм, 
канистры 10 и 20л. 067-881-56-81.

* Пр. алюмин. канистры 20л, 
30л, новые наборы кастрюль Цеп-
тер, столовый сервиз, столовые 
приборы, набор ножей. 068-947-
08-68.

* Пр. фляги из-под воды 5л, 6л, 
9л. 097-679-41-24.

* Пр. радиоприемник Океан, 
переделанный под FM; металлоис-
катель. Возм. обмен. 067-961-41-01.

* Пр. судочки для холодца (со-
ветские). 096-572-84-45.

* Пр. 3л банки стекл. 15 шт., 4 

грн/шт. 096-827-14-86.
* Пр. 3л банки. 067-986-21-10.
* Пр. газ. баллон, гладильная 

доска б/у, сервиз эмалир. посуды 
новый, чайный сервиз на 6 персон 
новый, кастрюли 20л и 40л новые. 
097-552-03-57.

* Пр. подставка для цветов (на 9 
горшков). 350 грн. 098-754-00-38.

* Пр. самовар на дровах, пате-
фон. 096-952-21-03.

* Пр. 2 шкурки питона длина по 
3м. Ц. договорная. 097-071-51-78.

* Пр. бочки, кастрюли нерж. 50-
150л, раскладушки, горшки для го-
рячего, разделочные доски. 067-
304-25-13.

* Пр. банки стеклянные 3л, 
0,5л, 0,25л под обычную крышку, 
бутылки 1л молочные (сов.), 
лечебный цветок алоэ, каланхоэ. 
096-321-48-57, 095-305-10-48.

* Пр. радиопластинки, лечебный 
цветок каланхоэ, рождественник, 
бутыли 3л. 067-316-15-15.

* Пр. тачка 2-колесная завод-
ская, новая, кинопроектор Русь, 
опрыскиватель электрич. и меха-
нич. на дачу, углорез механич. и 
электрич. 096-771-19-90.

* Куп. плафон для настольной 
лампы, внизу диам. 18-20см. Пои-
щите в гараже. 068-413-88-79.

* 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.

УТЕРЯНО-

НАЙДЕНО

СООБЩЕНИЯ

* Инвалид 3 группы предо-

ставит трудовую книжку для 5% 

квоты на взаимовыгодных усло-

виях. 096-830-45-25.

* Пропишу льготника(цу). 098-
754-00-38.

* 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,
      067-866-41-05      067-866-41-05

Мелкий опт
 от 500 кг и выше

КУКУРУЗЫ, ЯЧМЕНЯ, ПШЕНИЦЫ

098-131-52-12098-131-52-12

ТENA, SENIТENA, SENI
Бесплатная доставка!

ПАМПЕРСЫПАМПЕРСЫ
ПЕЛЕНКИПЕЛЕНКИ
для взрослыхдля взрослых
по низкой ценепо низкой цене

(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

* ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
До уваги жителів м. Кривий Ріг!

ТОВ «ЛВК «ПРОМГРУП» має намір отримати дозвіл на викиди 
при експлуатації джерел викидів забруднюючих речовин. Підпри-
ємство спеціалізується у сфері виробництва машин і устаткован-
ня для добувної промисловості та будівництва.

Промисловий майданчик ТОВ «ЛВК «ПРОМГРУП» розташований 
за адресою: 50025, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. 
Окружна, буд.127, корпус 7. Основна діяльність проммайданчику – 
виробництво запасних частин до гірничо-добувного обладнання. 

Під час роботи обладнання в атмосферне повітря викидаються 
наступні забруднюючі речовини: залізо та його сполуки (в пере-
рахунку на залізо) – 0,069 т/рік; манган та його сполуки (в перера-
хунку на діоксид мангану) – 0,00426 т/рік; хром та його сполуки (у 
перерахунку на триоксид хрому) – 0,0002 т/рік; кремнію діоксид 
аморфний (Аеросил-175) – 0,00038 т/рік; фториди добре розчин-
ні неорганічні (фтоpид і гекс.натрію) – 0,0014 т/рік; фториди по-
гано розчинні неорганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) – 0,0007 
т/рік; фториди, газоподібні з`єднання (фтористий водень,4-фтор.
кремній) – 0,0003 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид 
азоту) – 0,0073 т/рік; оксид вуглецю – 0,0271 т/рік; натрію гідро-
окис (натр їдкий,сода каустична) – 0,0004 т/рік; масло  мінераль-
не  нафтове (веретенне, машинне, циліндров. та ін.) – 0,001 т/рік; 
речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил мета-
левий) – 0,019 т/рік.

З питаннями та побажаннями, по намірам ТОВ «ЛВК «ПРО-
МГРУП» отримати дозвіл на викиди можна звертатися в Дніпро-
петровську обласну Державну адміністрацію  за адресою: м. Дні-
про, пр. Олександра Поля, 1, тел. 0-800-505-600.

* Поездка в святые места 
Искровка. Набор святой воды 
из источника. 068-92-92-061.

* Моршин. В нашем городе 
открылось представительство 
санатория курорта Моршин. 
Можно заказать, заброниро-
вать путевки по низким ценам. 
Пенсионерам СКИДКИ. 098-
128-55-42.

* Загранпаспорт. Детский за-
гранпаспорт. Минимальный па-
кет документов: паспорт, код. На 
фото без очереди. 096-520-64-32; 
067-930-76-75.

СПОРТТОВАРЫ,

РЫБАЛКА, ОХОТА

* Пр. муж/жен велосипеды, бур 
рыбацкий нерж. 063-252-98-00, 
050-241-13-20.

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

* Пр. ракетки для тенниса и 
сетка. 440-77-57, 067-16-88-973.

* Пр. силовой тренажер Джим 
Хоум. 068-030-52-26.

* Куп. велосипеды и з/ч к ним, 
спорт. инвентарь. 067-698-91-35.

* Пр. спортивный велосипед. 
Ц. договорная. 067-160-46-17.

* Пр. жен. велосипед Салют 
б/у. 097-552-03-57.

* Куп. спортивный инвентарь в 
любом состоянии: гантели, гири, 
тренажёры, велосипеды. 096-
394-86-83.

*  К у п и м  в е л о с и п е д ы : 
взрослые, подростковые, дет-
ские 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

*  П р .  в и н и л .  д и с к и 
коллекционные (эстрада, джаз, 
рок, народ. творчество, дет. пес-

ни, сказки и пр.). 068-722-60-81, 
096-25-782-16.

* Пр. ноты песни, романсы, 
джаз, народ. фольклор, инструм. 
музыка и пр., пособия, самоучи-
тели, учебники, муз. литерату-
ра. 068-722-60-81, 096-25-782-16.

* Пр. книги лекарственные 
растения, народ. медицина, 
астрология, философия и др. 
068-722-60-81, 096-25-782-16.

* Книги психология, астроло-
гия, 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. 200-томник (шедевры ми-
ровой литературы) в супер об-
ложке. 096-314-96-00.

* Пр. книги. 097-819-10-79.
* Пр. книги разные. 067-316-

15-15.
* Пр. журналы мод Бурда – по-

делюсь опытом в пошиве. 068-
413-88-79.

* Сауна Пегас, Восточный-2, 
ул. Независимости Украины, 26б. 
От 50 грн с коллектива. 097-554-
03-80.

*  Спортивно-оздоровит. 
комплекс Ниагара пригл. в 
тренажерный и шейпинг-залы, 
студентам, школьникам – скидки. 
Йога. 067-564-57-18, 22 п/с, 33.

* Банный комплекс, баня на 
дровах, финская баня, бассейн с 
волной, бильярд, караоке, ман-
гал и др. Освобождения - 067-
569-50-00. Никол. шоссе - 067-
569-66-36.

9. ТУРИЗМ, СПОРТ, ДОСУГ


