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№01  16.01.2019
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прием бесплатных частных объявлений: т. (0619) 43 13 36, (067) 010 60 70, (066) 337 73 65  или на вебсайте: reklama-melitopol.net

4к.●● кв.,●м-н●Булочная,●5/5,●65м2,●
16000$,●0975228237

4к.●● кв.,●р-н●Кирова,●4/9,●80м2,●
е/рем.,●48000$,●0685253636

4к.●● кв.,●р-н●Кирова,●6/9,●80м2,●
ремонт,●0975228237

4к.●● кв.,●Н.●М.,●София,●2/9●77м2,●
кух.●8м2,●торг●067-183-27-81

4к.●● кв.● .● м-н,● Гризодуб,● 2/5,●
66м2,●торг●067-183-27-81

Квартирастудия39м2,h-3,2●
м,инд.отопление,центр,под
жилье,офис,1эт.,952000
грн,т.0975372125

Комн.●● в●общеж.,●Дружбы,●5/5,●
17м2,●0975228237

Пропишу●● в● своей● квартире,●
0682528042

Экспертная●● оценка●недвижи-
мости●0965699808

СДАМ

1 к.●● кв.● 1/5● на● микрорайоне●
т.0974952166

1 к.●● кв.● в● ро-не● площади●
т.0988440882

1,●● 2●к.●кв.●посуточно,●почасово,●
т.0966779847,●0959439464

1к.●● кв.,●с.●Возрождение,●возле●
Н.●Богдановки●возможно●под●
офис,●1●эт.,●треб.●косм.●рем.,●ц.●
д.,●т.0679995673

2к.●● кв.,●посуточно,●благ.,●ч/
сектор,●басейн,●350●грн/сутки,●
т.0976312968

2комнаты●● в●3●к.●кв.●без●хоз.,●
авт.отопл.,●есть●все,●кап●гараж,●
р-н●парка,●т.0984363963

Комната●● ЦР,● 9● м2,● благ.,●
т.0989968056

Комната●● для● дев.,● т.432359,●
0980909072

3-х●● к.● кв.,● р-н● Парка,● 5/5,●
58/41/5,● 5.● евроремонт,●
494000грн.●т.0684551925

3к.●● кв.●в●Эстонии,●495000●грн.,●
т.0681058723,●вайбер

3к.●● кв.,●1/9,●67●м2●под●бизнес,●
Кирова,●т.0679723385

3к.●● кв.,●м-н,●чешка,●2/5,●66●м2,●
714000●грн.,●т.0975372125

3к.●● кв,●м-н,●р-н●Елены,●9/9,●60,●
5/7,●5м2,●н.●план.,●е/рем.,●парк.,●
сч.,●0969205859

3к.●● кв,●Б.●Хм.,●2/3,●115м2,●ста-
линка●торг.,●OLX,●DOM.●RIA●067-
183-27-81

3к.●● кв.● м-н,● С.● Филибера,●
56м2,●е/окна,●а/отопл.,●гараж,●
0967042767

3к.●● кв.,●Бронзоса,●3/5,●58м2,●пе-
репл.,●рем.,●сч.,●0979622154

3к.●● кв.,●Кирова,●2/5,●70/41/8,●
5м2,●рем.,●сч.,●0983465367

3к.●● кв.,●Кирова,●7/9,●64м2,●сч.,●
ч/е/окна,●бойлер,●0983465367

3к.●● кв.,● Кирова,● 8/9,● кооп.,●
сч.,● паркет,● сигн.,● жилая,●
0975228237

3к.●● кв.,●Кирова,●9/9,●66/9,●5м2,●
косм.●рем.,●е/окна,●парк.,●труб.●
пл.,●крыша●нов.,●0969205859

3к.●● кв.,●Кирова,●9/9,●67м2,●кап.●
рем.,●е/окна,●сч.,●0969205859

3к.●● кв.,●Крупской,●5/5,●59м2,●
17500$,●0985918151

3к.●● кв.,●Крупской,●р-н●СШ1,●1/5,●
71м2,●кап.●рем.●.●4●фасадных●
окна,●0969205859

3к.●● кв.,● Н.● М.,● 4/5,● 63м2,●
чешка,●сч.●газ,●вода,●бойлер,●
0969205859

3к.●● кв.,● Н.● М.,● «Скорпион»,●
4/5,● 61м2,● жилое● состояние,●
0985918151

3к.●● кв.,●Н.●М.,●Февр.,●1/5,●80м2,●
перепл.,● рем.,● отл.● паркет,●
21500$,●0969205859

3к.●● кв.,●Свердлова,●9/9,●63/35/8,●
4м2,● сч.,● кап.● рем.● крыши,●
0983465367

3к.●● кв.,●Центр,●5/5,●76м2,●ста-
линка,●0985918151

3к.●● кв.,●Шмидта,●8/9,●67/10м2,●
е/окна,●домофон,●0969205859

3к.●● кв.,●ж/м,●3/5,●54/36/6,●5м2,●
рем.,●сч.,●0983465367

3к.●● кв.,● ж/м,● Дружбы,● 1/9,●
66/11м2,● косм.● рем.,● е/окна,●
0969205859

НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ,КОМНАТЫ

СНИМУ

1 к.●● кв.,● без● посредни-
ков● т.414191,● 0684452825,●
0985133186

1к.●● кв.,●на●длительный●срок,●
0507771579

1,●● 2,● 3к.● кв.,● длит.срок,●
0965699808

1-2к.●● кв.,●на●длительный●срок,●
0965699808

КУПЛЮ

1,●● 2,●3к.●кв.●или●дом,●Мирный,●
0509133671

1,●● 2,●3к.●кв.,●дом●с●правом●вы-
купа,●0986986834

1,●● 2,●3к.●кв.,●срочный●выкуп,●оп-
лата●долгов,●помощь●в●оформл.,●
0974110077

1,●● 2к.●кв.,●дома,●0981579229,●
440405

1к.●● кв.●без●рем.,●0969205859

1к.●● кв.●0684182708

2к.●● кв.●любой●р-н,●0682528042

Выкуп●● недвижимость●под●зало-
гом●в●ломбарде,●0509133671

Любую●● недвижимость●в●городе●
за●реальные●деньги●067-183-
27-81

ПРОДАМ

1к.●● кв.,●Кирова,●ремонт,●324000●
грн.,●т.0970538455

1к.●● кв.,●12●м2,●м-н●т.444524,●
0676128598

1к.●● кв.,●м-н●23,●2/11,●9/5,●2,●ул.●
50-лет●Победы●т.0676128598,●
444524

1,●● 2,●3,●4к.●кв.,●дома,●коммерч.●
недвиж,● помощь● в● продаже●
и● оформлении● по● Украине,●
0974110077,●0509133671

1к.●● кв.,● ул.● П.● Ловецкого,●
4/5,● 34,● 6● м2х17,● 8х6,● 8,●
т.0965229962

1к.●● кв.,●Акимовка,●2/2,●33/17/6,●
5м2,●сч.,●меб.,●0682484427

1к.●● кв.,● Б.● Хм.,● р-н● кафе●
«Смайл»,●2/5,●33/17/6м2,●косм.●
рем.,●сч.,●0975228237

1к.●● кв.,● Вакуленчука,● 2/5,●
30м2,● сч.,● е/окна,● 11500$,●
0965699808

1к.●● кв.,● Ломоносова,● 9/9,●
37/19/8м2● с● нишей,● жил.●
сост.,●поменяна●канализ,●сч.,●
0975228237

1к.●● кв.,●Н.●М.,●2/5,●32/15/6м2,●
косм.●рем.,●сч.,●0982610406

1к.●● кв.,●П.●Ловецкого,●3/5,●34,●
7/17,●6/7м2,●е/ремонт,●нов.●ка-
нализ.,●сч.,●0969205859

1к.●● кв.,● р-н● Кирова,● 1/9,●
42м2,● перепл.,● диз.● е/рем.,●
0983465367

1к.●● кв.,● р-н● Ц.● Рынка,● без●
удобств,● 22м2,● печн.● отопл.,●
3000$,●0684182708

1к.●● кв.●.●м-н,●Г.●Сталинграда,●
1/9,● 38м2,● перепл.,● рем.,●
0969205859

2к.●● кв.●на●м-н.●Счётчик●на●газ,●
свет,●вода.●Состояние●жилое.●
448000●грн,●т.●(096)●604-92-78,●
093-662-59-97

2●● к.кв.,●м-н,●51●м2,●416000грн.,●
т.0970538455

2-ух●● ур.,●кв.,●м-н,●1/9,●100м2,●
е/рем.,●перепл.,●а/отопл.,●ч/ме-
бель,●0969205859

2-х●● к.●кв.,●БХ,●4/5,●счетчики,●
бойлер,● конд.,● 364000грн.●
т.0994043987

2-х●● к.●кв.,●Гоголя,●кооператив,●
5/5,● все● раздел.● 392000грн.●
т.432959,●0677105087

2к.●● кв.● Кирова,● нов.● план.,●
4/9● счетчики,● 504000● грн.●
т.0974925343

2к.●● кв.● в● 3-эт.доме,● 2● этаж,●
Срочно●ц.●д.,●т.0965269590

2к.●● кв.,● Кирова● 51● м2,●
499000грн,●т.0970538455

2к.●● кв.,●г.●Берислав,●Херсонс-
кая●обл.,●4●эт.,●индив.●отопле-
ние.●280000грн.●т.0681028171,●
424615

2к.●● .●кв,●Б.●Хм.,●66●5/5,●45м2,●

кух. 6м2, ремонт, OLX, торг 067-
183-27-81

2к. ● кв, 48к м2, р-н Кирова, ре-
монт, мебель т.0680797069

2к. ● кв, Ленина, сш11, 4/5, 
чешка, 55м2, кух. 7м2, торг 
067-183-27-8100

2к. кв., БХ, р-н парка,●
2/3,50/7м2,мебель,тех-
ника,конд.,616000грн.,
т.0634206924

2к. ● кв., Дружбы, 5/5, 45м2, е/
окна, косм. ремонт, 15400$, 
0682528042

2к. ● кв., Кирова, «Вете-
ран», 5/9, 52м2, жилое сост., 
0985918151

2к. ● кв., Мирное, 5/5, инд. отопл., 
е/окна, 0985918151

2к. ● кв., Мирное, нов. план., 
5/5, 52м2, без рем., 5500$, 
0965699808

2к. ● кв., Центр, 3/4, 44м2, сч., е/
окна, 0985918151

2к. ● кв., м-н 30 лет Победы, 5/5 
45м2, кух. 6м2, торг 067-183-
27-81

2к. ● кв., м-н 30 лет Победы, 5/5 
45м2, кух. 6м2, торг 067-183-
27-81

2к. ● кв., м-н Гризодубовой 9/9 
50м2, кух., 7м2, 067-183-
27-81

2к. ● кв., м-н, Булочная, 4/5, 
54м2, ремонт, 0975228237

2к. ● кв., м-н, р-н Товаров, 5/5, 
56м2, е/ремонт, 0982610406

2к. ● кв., р-н Кирова, 2/10, 50/7, 
5м2, косм., рем., паркет, сч., 
0983465367

2к. ● кв., р-н ж/д, 1/3, 
47м2, гараж, х/п, 16000$, 
0975228237

2к. ● кв., м-н, 27кв. . брива, 4/5, 
53м2. кух. 8м2, торг т.067-183-
27-81

2к. ● кв., ц. р., 1/2 под бизнес, 
гараж, торг 067-183-27-81

2к. ● кв. Б. Хм., 66а, 2/5 ремонт, 
мебель OLX торг 067-183-
27-81

3к. ● кв. в Мирном или меняю на 
1-к. кв с доплатой, 1эт/2, 68 м2, 
364000грн., т.0681021388

3-к. кв. 1/9 этажей,●
157м/67м/0м,Центр,ул.
Кирова, 1 267 605грн.,
т.0679723385

3к.●● кв.,●ж/м,●р-н●Катюши,●2/5,●
63/38/7,●5м2,●чешка,●част.рем.,●
трубы●пл.,●тел.,●0969205859

3к.●● кв.,● м-н,● р-н● СШ№16,●
3/5,● 63м2,● б/рем.,● 22000$,●
0969205859

3к.●● кв.,● м-н,● р-н● маг.● «Вес-
нянка»,●5/5,●57м2,●е/окна,●сч.,●
0975228237

3к.●● кв.,●м-н,●р-н●муз.●Школы,●
2/5,●62м2,●е/рем.,●0969205859

3к.●● кв.,●р-н●Амстор,●7/9,●71,●5м2,●
30500$,●096-56-99-808

3к.●● кв.,●р-н●Кирова,●3/5,●69м2,●
рем.,●сч.,●0983465367

3к.●● кв.,●р-н●Кирова,●е/ремонт,●
0975228237

3к.●● кв.,● р-н● Нар.● суда,● 4/5,●
перепланир.,● кап.● рем.,●
0979622154

3к.●● кв.,●р-н●а/вокз,●8/9,●67м2,●
част.е/рем.,● брон.● дверь,●
кладовка● между● этажами,●
0969205859

3к.●● кв.,●ж/м,●Б.●Хм.,●1/2,●58м2,●
под●бизнес●торг●067-183-27-81

3к.●● кв.●.●Кирова,●Шахм.●школа,●
9/9,● 75м2,● е/рем,● утеплена,●
0969205859

3к.●● кв.●.●Кирова,●2/5●(7/9)●торг●
067-183-27-81

3к.●● кв.●.●Р.●Люкс.,●5/9●67м2,●ре-
монт,●мебель●торг●OLX●067-183-
27-81

3к.●● кв.●Шмидта●2/5●110м2●под●
ремонт●авт.от.067-183-27-81

4к.●● кв.,●Акимовка,●1/5,●96/8м2,●
а/отопл.,●сч.,●0682484427

4к.●● кв.,●Гризодубовой,●5/5,●ре-
монт,●0975228237
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Участок●● зем.,●Н.●М,●пив.●з-д,●
2х10с,●госакт,●0969205859

Участок●● зем.,●Н.●М.●р-н●СШ№13,●
10с.,●госакт●0975228237

Участок●● зем.,●Н.●М.,●АТБ,●10с,●
госакт,●0975228237

Участок●● зем.,●Примпосад,●23с.,●
200м●до●моря,●0975228237

Участок●● зем.,●Примпосад,●25с,●
0969205859

Участок●● зем.,●Примпосад,●берег●
моря,●10с.,●0974110077

Участок●● зем.,●Ровное,●30с.,●го-
сакт,●0965699808

Участок●● зем.,●Семеновка,●25с,●
р-н●клуба,●госакт,●130000грн.,●
0969205859

Участок●● зем.,● Строгановка,●
12● с.,● вторая● линия,● госакт,●
0985918151

Участок●● зем.,●м-н,●р-н●дробей,●+●
полдома,●17,●5с,●0985918151

Участок●● зем.,●р-н●Автовокзала,●
вода,●свет,●6с.,●0965699808

Участок●● зем.,● р-н● Монас-
тыря,● с● домом● под● снос,● 7с.,●
0985918151

Участок●● зем.,● р-н● Южного●
круга,● под● СТО,● бизнес,● 9с.,●
0967042767

Участок●● зем.,●с.●Семеновка,●ул.●
Южная,●25+25●с●ц.●д.●Срочно,●
т.0965269590

Участок●● зем.,●Свердлова●с●домом●
под●бизнес●газ,●вода,●5с.,●госакт●
торг●DOM.●RIA●067-183-27-81

Участок●● зем.,● Степановка-1,●
90с.,● у● моря,● торг● 067-183-
27-81

Участок●● зем.●м-н,●за●Дробями●
пере.●Челюскинцев,●17с.●газ,●
вода,●торг●067-183-27-81

Участок●● пгт.кирилловка● ул.●
Первомайская●№19●приват●10с,●
143тыс.●грн.●т.0980303634

ОБМЕН

Участок●● зем.●Песчаная,●Беля-
кова●р-н●Телевышки●на●квар-
тиру●с●допл.●067-183-27-81

ГАРАЖИИПРОЧЕЕ

СДАМ

Гараж●● кап.,● р-н● парка,●
т.0984363963

Сауна,●● басейн,●круглосуточно,●
т.0976312968

ПРОДАМ

Гараж●● кап.,● ул.●Жуковского,●
45000грн.,●т.0975372125

Гараж●● капит..●Р.●Люксембург●
20м2,● 3000$,● торг● 067-183-
27-81

Гараж,●● Центр,●24м2,●смотр.●яма,●
0967042767

Гараж.●● кооп●Строитель,●6х4,●
подвал,● х/с,● 17000● грн.,●
т.0966379637

Два●● гаража,●кооп.●Строитель,●
380В,●смотр.●яма,●0975228237

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯИ

ТОРГОВЫЕМЕСТА

ВОЗЬМУ

Газобаллонное●Á оборудование.●
Гарантия.● www.● gaz.● zp.● ua●
т.0995260112,● 0972838030,●
0937978550● т.0995260112,●
0972838030,●0937978550

П/дома,●● р-н●Ж/Д,●45м2,●8,●5с.,●
0965699808

П/дома,●● р-н●Исполкома,●отдел.●
двор,●4●комн.,●печн.●отопл.,●3с,●
0973792194

П/дома,●● р-н●Старого●а/вокзала,●
63м2,●благ.,●рем.,●4●комн.,●кухн.,●
с/узел,●4с,●0973792194

П/дома,●● сдам,●р-н●Ж/Д,●45м2,●
8,●5с.,●0965699808

Пропишу●● в●своем●жилье,●цена●
договорная,●0684182708

Ч/дом,●● Сев.● ч.,● 40м2,● благ.,●
косм.●рем.,●г/котёл,●отдельный●
двор,●х/п,●5с,●0682150023

Ч/дома,●● Свердлова,●30м2,●под●
бизнес,●0965699808

Ч/дома,●● м-н,●отд.●двор,●1комн.,●
кухн.,●кор.,●печн.,●0973792194

КУПЛЮ

Дом●● до● 280000● грн,●
0684182708

Дом●● до● 280000грн,●
0684182708

ОБМЕН

Дом●● п.●Новое,●благ.,●на●2-3-х●к.●
кв.●Мелитополь,●т.496336

Дом●● с.●Константиновка,●4●ком.,●
благ.,● е/окна● бойлер,● х/п,●
газ+печь,●7●с,●или●на●кв.●в●Ме-
литополе●т.0976464900

Дом●● с.● Терпенье,● скважина●
15+20● с● приват.,● скважина●
на● 1к.● кв,● можно● с● долгом,●
т.443145

Дом,●● благ.,●Береговая,●90м2,●на●
1,●2,●3к.●кв.,●.●0974110077

СДАМ

Времянка●● газ.●отопление,●р-н●
юж.●круга,●т.0961269542

Дом,●● р-н● Юровка,●
1500грн+услуги● т.097-463-
48-11

П/дома,●● р-н●Ж/Д,●45м2,●8,●5с.,●
0965699808

ДАЧИ,УЧАСТКИ

ПРОДАМ

Дача●● Раздол● 2эт.,● газ,● вода●
6с.,●270000●грн.,●торг●067-183-
27-81

Дача●● в●черте●города●на●м-не●
пер.● Челюскинцев,● дом,● газ,●
вода●торг●067-183-27-81

Дача●● р-н● семен.● кладбища,●
не● жилая,● сад,● 6● с,● свет● и●
вода● город.,● ц.● д.,● т.51123,●
0972098308

Дача,●● Н.●М.,●Медик-1,●65,●5м2,●
380В.,●отопл.●газ.●и●печн.,●5с.,●
0975228237

Дача,●● кооп.●Рассвет,●2эт.,●вода,●
свет,●ламинат,●е/окна●140000●
грн,●0682528042

Зем.●● участок●м-н.●брива●2уч.●по●
10с.,●гос.●акт.067-183-27-81

Участок●● дач,●6●с,●Н.●М.,●с●доми-
ком●12500грн.●т.0967800064

Участок●● дач.●12●с,●домик,●ог-
ражд,●фр.●деревья,●виноград,●
ягод.● кустарники,● полив.● с.●
Удачное●т.0684424652

Участок●● дач.●18●с,●кооп●Медик●
3,●30000грн.,●т.0680795182

Участок●● дач.● 18● с,● кооп● На-
дежда,● НМ,● за● речкой,●
т.0964497497,●0667700075

Участок●● дач.● НМ,● кооп● Ав-
томобильный●2,●5,●4●с,●ц.●д.,●
т.0680684301

Участок●● зем● под● застройку,●
гос.●акт●пер.●Зеленый,●доку-
менты●на●цел.●назнач.,●ц.●д.,●
т.0974604903

Участок●● зем.●Песчаная●р-н●Теле-
вышки●10с.●госакт●0671832781

Участок●● зем.● м-н● Казарцева●
32м2●под●гараж●торг●067-183-
27-81

Участок●● зем.,●Азовское●море,●
6с,● берег● моря,● приватиз.,●
0967042767

Участок●● зем.,●Акимовка,●15с,●
0682484427

Участок●● зем.,●Вакуленчука,●8с.,●
приватизирован,●0985918151

Участок●● зем.,●Кирилловка,●Пет-
ровского,●12с.,●098-591-81-51

Дом,●● Сев.●ч.,●р-н●Круга,●80м2,●
благ.,●е/окна,●5с,●0969205859

Дом,●● Сев.● ч.,● р-н● МРЭО,●
элит.,●320м2,●бассейн,●сауна,●
0974110077

Дом,●● Сев.● ч.,● р-н● ж/д● вокз.,●
65м2,●3комн.,●6с,●0981579229

Дом,●● Спасское,● 4комн.,●
отопл.● газ.,● вода● во● дворе,●
0975228237

Дом,●● Степановка,●45м2,●отопл.●
печн.,●11с.,●0983465367

Дом,●● Телецен.,● 57м2,● 9с,●
0967042767

Дом,●● Терпенье,●срочно!●85м2,●
благоус.,●60с,●0684182708

Дом,●● Терпенье,●
срочно!т.0684182708

Дом,●● Центр,●благ.,●78м2,●5●комн.,●
отопл.●печн.●и●газ.,●летн.●кухня,●
гараж,●х/п,●10с.,●0973792194

Дом,●● Юровка,●60м2,●газ,●вода,●
12с,●0975228237

Дом,●● Юровка,● 70м2,● благ.,●
х/п,● на● 2хоз,● 8,● 5с,● госакт,●
0979622154

Дом,●● Юровка,● Ворошилова,●
90м2,● кап.● рем.,● уч.● 12с.,●
0969205859

Дом,●● Юровка,● Расковой,●
120м2,●благ.,●е/рем.,●гар.,●6с,●
0969205859

Дом,●● ж-м,● 50м2,● 6с.,● е/окна,●
гараж,●097-522-82-37

Дом,●● ж-м,● 50м2,● 6с.,● е/окна,●
гараж,●0975228237

Дом,●● м-н●СШ№16,●70м2,●гараж,●
х/п,●6с,●0973792194

Дом,●● м-н,●Коммунаров,●благо-
устр.,●4с,,●торг●067-183-27-81

Дом,●● м-н,●СШ16.,●благ.,●85●м2,●
е/рем.,●част.мебель,●8с,●приват.,●
0981579229

Дом,●● м-н,●р-н●Товаров,●80м2,●
благ.,●0969205859

Дом,●● м-н,● свет,● газ,● вода●
во● дворе,● гараж,● х/п,● 15с,●
0969205859

Дом,●● р-н●Автовокзала,●благ.,●6с.,●
0965699808

Дом,●● р-н●Белякова,●благ.,●100м2,●
е/ремонт,●7с.,●0985918151

Дом,●● р-н● Зурбагана,● 71м2,●
благ.,● 19с,● баня,● Срочно,●
0975228237

Дом,●● р-н●Зурбагана,●72м2,●благ.,●
15с,●0985918151

Дом,●● р-н● Монастыря,● 60м2,●
гараж,●х\п,●4с,●0975228237

Дом,●● р-н● Монастыря,● благ,●
гараж,●х\п,●4с,●0975228237

Дом,●● р-н●Рай.●больницы,●70м2,●
4●комн.,●0985918151

Дом,●● р-н●Северного●переезда,●
50м2,●2●комн.,●6с.,●0985918151

Дом,●● р-н●Телецентра,●2эт.,●без●
отдел.● работ,● 8с.,● дёшево!,●
0985918151

Дом,●● р-н● Черного● гастро-
нома,●70м2,●3●комн.,●газ,●вода,●
0985918151

Дом,●● р-н●Элеватора,●70м2,●благ.,●
4●комн.,●5с.,●0975228237

Дом,●● р-н● ж/д● вокзала,● 7х13,●
рем.●.●меб.●.●быт.техника

Дом,●● ул.●Московская,●7х15м,●
все● удобства,● е/рем.,● гараж,●
хоз.●постр.,●6с.,●сад,●884000грн.●
т.0684551925

Дом.●● Константиновка,●99м2,●е/
окна,●уч.●40с,●0969205859

П/●● дома,●р-н●Белякова,●31м2,●
3с.,●0979622154

П/дома●● ж/м,● Станисл.,● две●
комн,●кухня,●газ,●вода●6500$,●
торг●067-183-27-81

П/дома●● ж/м,●Станисл.,●две●комн,●
кухня,●газ,●вода,●торг●067-183-
27-81

П/дома●● кр.●горка●Пушкина●газ,●
вода●отд.●двор,●хороший●сад●6с●
067-183-27-81

П/дома,●● р-н●Автовокзала,●55м2,●
3с.,●0975228237

П/дома,●● НМ,●центр,●5●с,●отд.●
двор,●т.0970538455

П/дома,●● р-н●Автовокзала,●55м2,●
3с.,●0975228237

П/дома,●● р-н●Белякова,●31м2,●
3с.,●0979622154

Дом,●● Воровского,●р-н●СШ6,●благ.,●
80м2,●гараж,●10с,●0983465367

Дом,●● Ворошилова,●70м2,●благ.,●
13с,●0969205859

Дом,●● Герцена,●благ.,●88м2,●рем.,●
е/окна,●гараж,●6с,●0682528042

Дом,●● Дружбы,●110м2,●благ.,●24с,●
0979622154

Дом,●● Дружбы,●110м2,●благ.,●24с,●
0979622154

Дом,●● Дружбы,●140м2,●новый,●8с,●
0985918151

Дом,●● Ефремовка,●70м2,●благ.,●
гар.,●0969205859

Дом,●● Коминтерна,● 220м2,●
0967042767

Дом,●● Коминтерна,●6х12м2,●па-
ровое●отопл.,●гараж,●х/п,●9,●5с,●
0976031281

Дом,●● Коминтерна,● 65м2,● 7с,●
благ.,●е/окна,●0682528042

Дом,●● Константиновка,●49м2,●газ,●
380В,●х/п,●15с.,●0965699808

Дом,●● Константиновка,● 52м2,●
благ.,●отопл.●газ.,●11,●5с.,●096-
704-27-67

Дом,●● Константиновка,● 80м2,●
газ,● вода,● канализ.,● 25с.,●
0969205859

Дом,●● Константиновка,● Пар-
хоменко,● 80м2,● благ.,● 10c,,●
0969205859

Дом,●● Константиновка,● Пар-
хоменко,● 80м2,● благ.,● 10c,●
0969205859

Дом,●● Кр.●Горка,●50м2,●благ.,●е/
окна,●гар.,●6с.,●0975228237

Дом,●● Кр.● Горка,● 7,● 5х11,●
благ.,● врем.,● е/забор,● 6с,●
0973792194

Дом,●● Кр.● Горка,● благ.,● е/
рем.,● 3● комн.,● кухня,● с/узел,●
0973792194

Дом,●● Красноармейская,●75м2,●
благ.,●отопл.●газ●и●печн.,●8с.,●
0969205859

Дом,●● Крылова,● 2● эт.,● 117м2,●
благ.,●гар.,●6с,●0969205859

Дом,●● Луначар.,●60м2,●благ.,●2●
гаража,●5с,●0969205859

Дом,●● М.●Терновка,●48м2,●4●комн.,●
60с.,●гараж,●0682484427

Дом,●● Н,●М,●1пкр.●Малюги,●пл.●
125м2,●6с.,●фото●на●DOM.●RIA

Дом,●● Н.●М.,● 70м2,● газ,● благ.,●
вода,●6с,●0985918151

Дом,●● Н.●М.,●АТБ,●85м2,●благ.,●
рем.,● возм.● под● бизнес,● 6с,●
0969205859

Дом,●● Н.● М.,● Малюги,● 86м2,●
5комн,●5с,●0985918151

Дом,●● Н.●М.,●конечная●№11,●12,●
благ.,●70м2,●16с.,●0985918151

Дом,●● Н.●М.,●р-н●Пивзавода,●газ,●
вода,●гараж,●х/п,●51м2,●4,●5●с,●
050-777-15-79

Дом,●● Н.●М.,●р-н●Пивзавода,●газ,●
вода,●гараж,●х/п,●51м2,●4,●5●с,●
0507771579

Дом,●● Песчаная,● 2● эт.,●
153/93/13м2,●благ.,●част.е/рем.,●
гараж,●8с.,●0983465367

Дом,●● Песчаная,●2●эт.,●250м2,●
благ.,●ч/рем.,●сауна,●бассейн,●
8с,●госакт,●0969205859

Дом,●● Песчаная,● р-н● Паля-
нычки,●благ.,●е/рем.,●дёшево,●
0985918151

Дом,●● Петровского,●благ.,●11х6,●
2комн.,● е/окна,● част.ремонт,●
12с,●0973792194

Дом,●● Приазовское,● срочно!●
45м2,● уч.● 5с.,● или● обмен● на●
авто,●0967042767

Дом,●● Сев.● ч.,● Менделеева,● 9●
х10●3комн.,●газ,●вода,●067-183-
27-81

Дом,●● Сев.●ч.,●110м2,●газ,●вода,●
20с,●х/п,●0979622154

Дом,●● Сев.●ч.,●13х6,●5,●на●2●хоз.,●
благ.,●гар.,●21с,●0973792194

Дом,●● Сев.● ч.,● 140м2,● е/рем.,●
гараж,●22с.,●0985918151

Дом,●● Сев.●ч.,●2004г.●п.,●8Х12,●
благ.,●10с,●0969205859

Дом,●● Сев.●ч.,●благ.,●6с.,●гар.,●
0979622154

Дом,●● Сев.●ч.,●благ.,●90м2,●гар.,●
6с,●госакт,●0975228237

Дом●● п.●Новое,●благ.,●сад,●ого-
род,●495000грн,●т.496336

Дом●● р-н●К.●Горки●196000●грн.,●
т.0678821594

Дом●● р-н●Юровка.●Газ,●вода,●ин-
тернет.Частично●установлены●
евроокна●и●решётки,●еврозабор.●
т.0672855119

Дом●● с.●Акимовка,●благ.,●при-
ват,●25●с,●100м2,●ц.●д.,● торг,●
т.0978368380

Дом●● с.●Вознесенка,●благ,●сад,●
огород●т.0674358970,●492543

Дом●● с.● Д.● Ивановка,● 85● м2,●
саман● личкован,● 90000● грн.,●
т.0962468886

Дом●● с.●Константиновка●7х11●газ●
и●печ.●отопление,●е/окна,●благ.,●
времянка●4х6,●х/п,●подвал,●7●с,●
ц.●д.,●т.441437,●0976464900

Дом●● с.●Н.●Акимовка,●47●м2,●х/п,●
20●с●15000грн.●т.0963683596

Домс.Новгородковка,80м2,●
благ,гараж,л/кух.,газ,вода,
35с,ц.д.,т.0984098739

Дом●● с.●Новобогдановка,●65●м2,●
30●с,●газ,●вода,●х/п●140000грн.,●
т.0965650458

Домс.Терпенье,центр,●
ул. Сизова, остановка,
садик,школа,магазинвсе
рядом,ц.д.,т.0964753678

Дом●● с.● Запорожская● балка,●
15● км● от● г.● Запорожье,● 43●
м2,● 56● с,● приват.30000грн.●
т.0963683596

Дом●● у●моря●Степановка●1,●18●
с,● 200● м● от● моря● 1-я● линия,●
благ.,●печ.●отопл.,●588000●грн.,●
т.0681058723

Дом●● (дача)●кооп.●Рассвет,●благ.,●
40м2,●5с,●0684182708

Дом,●● 2-эт.,●Н.●М.,●р-н●Поляна●
гар.,●100м2,●е/рем.,●отопл.●газ.,●
5с.,●0983465367

Дом,●● 2-эт..● Константиновка,●
136м2,●отопл.●газ.●и●тв.●топл.,●
15с.,●0975228237

Дом,●● 2эт.,●Центр,●ж/м,●2017г.,●
160м2,●е/окна,●0969205859

Дом,●● 2эт.,● м-н,● р-н● СШ№4,●
225м2,● благ.,● 9с.● приват.,●
0985918151

Дом,●● А.● Невского.,● 42м2,●
0682528042

Дом,●● Акимовка,●благ.,●100м2,●е/
рем.,●гар.,●0682484427

Дом,●● Акимовка,●благ.,●43м2,●газ,●
вода,●0682484427

Дом,●● Акимовка,● благ.,● 71м2,●
отопл.●газ.●и●печн.,●общ.●тер-
ритор.●0,●1185га,●0682484427

Дом,●● Беликина,● благ.,● 91м2,●
отопл.●Газ●и●печн.,●гараж,●10с,●
0684182708

Дом,●● Белякова,●благ.,●гараж,●
х/п,●8с.,●0985918151

Дом,●● Белякова,●р-н●Снежаны,●
100м2,● благ.,● е/окна,● уч.● 7с,●
0985918151

Дом,●● Белякова,●р-н●Снежаны,●
77м2,● благ.,● е/окна,● уч.● 6с.,●
0965699808

Дом,●● Береговая,●90м2,●благ.,●
рем.,●жил.●врем.,●гар.,●6с,●при-
ват.,●дешево,●или●обмен●на●авто,●
0685253636

Дом,●● Береговая,●90м2,●благ.,●
рем.,●жил.●врем.,●гар.,●6с,●при-
ват.,●дешево,●или●обмен●на●авто,●
0971305824

Дом,●● Береговая,●благ,●гараж,●
20000$,● 50м2,● 8с,● 097-522-
82-37

Дом,●● Береговая,●благ,●гараж,●
50м2,●8с,●0975228237

Дом,●● Вакуленчука,●под●снос,●
свет,●вода,●6с,●0973792194

Дом,●● Вознесенка,●благ.,●98м2,●
косм.●рем.,●отопл.●тв.●и●газ,●25●
с.,●0979622154

Дом,●● Воровского,●благ.,●56м2,●
отопление● газовое●и●печное,●
10с,●0973792194

Дом,●● Воровского,●благ.,●е/рем.,●
е/окна,● благ.● времянка,● 13с,●
0973792194

Дом,●● Воровского,● р-н● Мо-
настыря,● благ.,● 50м2,● 5с,●
0682528042

Посуточно●● 1●к.●кв.,●рядом●с●15-й●
школой,●есть●все●для●прож-я,●
кроме● инета● т.0969928179,●
0507668027

Посуточно●● 1● кв,● м-н,● рядом●
с●15й●школой.●200●грн●сутки.●
есть● все● для● проживания,●
кроме● инета● т.0969928179,●
0507668027

ОБМЕН

2-х●● к.●кв.,●БХ,●4/5,●счетчики,●
бойлер,● конд.,● на● 1● к.● кв.,●
т.0994043987

2к.●● кв.●Кирова,●нов.●план.,●4/9●
на●1●к.●кв●Кирова,●по●договорен-
ности,●т.0974925343

2к.●● кв.,●г.●Берислав,●Херсонская●
обл.,●4●эт.,●индив.●отопление.●на●
г.●Мелитополь.●т.0681028171,●
424615

2к.●● кв.,●г.●Берислав,●Херсонс-
кая●обл.,●4●эт.,●индив.●отопле-
ние.● на●жилье● в●Мелитополе●
т.0681028171

2к.●● кв.,●м-н●Гризодубовой●9/9●на●
2к.●кв.,●м-н●ниже●этажом●067-
183-27-81

3к.●● кв.●пгт●Мирный●1/2,●68●м2,●
инд.●отпл.,●бойлер,●счетч.,●е/
окна,●балкон,●подвал,●интернет,●
возможно●с●мебелью,●на●1к.●кв.●
с●доплатой●т.0681021388

3к.●● кв,●Н.●М.,●8/9●на●1к.●кв.●на●Н.●
М.,●с●доплатой●067-183-27-81

ДОМА

ПРОДАМ

Две●● трети● дома,● р-н● ж-д,●
80м2,● отд.● двор,● два● входа,●
0969205859

Дом●● Кр.●горка●Пушкина●площ.●
86●м2●3ком.●сануз.●кух.●15м2●
торг●0671832781

Дом●● ул.● Воровского,● газ,●
вода,●гараж,●сад,●280000грн.,●
т.432959,●0677105078

Дом●● (дача)●кооп.●Рассвет●40м2,●
5с●140000грн.●0684182708

Дом●● 10х11,● 33● с,● К.● Горка●
т.444524,●0676128598

Дом●● 120● м2,● юровка,● благ.,●
газ,● вода● и● печ.● отопление,●
е/окна,● 12● с,● 392000● грн.,●
т.0965650458

Дом●● 90●м2,●К.●Горка,●приват.,●13●
с,●благ.●560000грн.●т.433686,●
0679789740

Дом●● Ефремовка,●рядом●лиман,●
море,●1●га●84000грн.,●т.438473,●
0967553197

Дом●● Константиновка,●Фрунзе●
3к.●газ,●вода.●с/у,●гараж,●19с.,●
торг●067-183-27-81

Дом●● Песчаная,● Южная,● 7*9,●
е/окна,●газ.●от.,●торг●067-183-
27-81

Дом●● Песчаная,● Южная,● 7*9,●
е/окна,●газ.●от.,●торг●067-183-
27-81

Дом●● Песчаная,● Геническая●
площ.●95●м2.●(4комн.)● ,●сану●
зел,●газ,●вода,●гараж,●10с.,●торг●
067-183-27-81

Дом●● Примпосад,●благоустроен.,,●
торг●067-183-27-81

Дом●● Сев.●ч.,●Агростр.,●2эт.,●бла-
гоустр.,●067-183-27-81

Дом●● Сев.●ч.,●Чайковского,●площ.●
100м2,●есть●все,●торг●067-183-
27-81

Дом●● Степановка-1,●7*16,●4комн.,●
25с.,●фото●на●DOM.●RIA,●торг●
067-183-27-81

Дом●● Терпенье●6х11,●врем.,●газ●
и● печ.● отоплен.,● вода,● 33● с,●
224000●грн.,●т.0965532449

Дом●● благ.,● ул.● Белякова●
660000грн.●или●сдам●т.429597

Дом●● благ.,●Юровка●456000●грн.,●
т.0970538455

Дом●● благ.,● м-н,● или● обмен,●
513000●грн.,●т.0970538455

Дом●● ж.●м.●район●монастыря,●Па-
хомова,●газ,●вода,●14с●госакт●
торг●067-183-27-81

Дом и времянка, газ,●
вода,тел.,свет,скважина,
23 с, большойсад,ц. д.,
т.442548,0975902208

Дом●● м.●н.●Гоголя●.●2эт.297,●42●
м2●жил.●133,●57●м2●без●отделки●
20с.●DOM.●RIA●067-183-27-81
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Коттедж,●● Федотова●Коса,●7х20,●
8●номеров,●0969205859

Магазин●● Б.●Хм.,●Вакула●650м2,●
.●067-183-27-81

Магазин●● Шмидта,●30м2,●ремонт,●
авт.от.OLX●0671832781●(

Магазин●● м-н,●напротив●Рижс-
кого●рынка●90м2,●52м2,,●OLX●
067-183-27-81

Магазин,●● Б.●Хм.●66,●ремонт,●в.●
набл.,●65м2,●067-183-27-81

Магазин,●● Кирова,●40м2,●067-
183-27-81

Офисн.●● помещ.,●600м2,●15●кВт,●
65000$,●0974110077

Помещ●● Р.●Люкс,●1/9,●.●под●па-
рикмах,●офис,●12,●5м2,●ремонт,●
с/у,●OLX●067-183-27-81

Помещ,●● Шмидта,● р-н● парка,●
70м2,●0969205859

Помещ.●● под●маг.,●Кирова,●50м2,●
0685253636

Помещ.,●● ул.●Дружбы,●60м2,●5●
комн.,●с/узел,●ц/отопл.,●вода,●
0975228237

Помещ.●● Б.●хм.●Черный●гастро-
ном●80м2●0671832781

Помещение●● Дзерж.,●р-н●Амстора●
1000м2,●OLX●067-183-27-81

Помещение●● Кирова,●60●кВт,●.,●
200000грн.,●т.0970538455

Помещение●● под● магазин●
или● СТО,● ул.● Костенко,● быв.●
маг.● Виалет● 189000● грн.,●
т.0677793013

Помещение●● р-н● Кировского●
рынка●230м2,●DOM.●RIA●067-
183-27-81

Помещение,●● 2эт.,●Константи-
новка,●635м2,●два●вида●отопл.,●
16с,●госакт,●0974110077

Помещение,●● Свердлова,●64м2,●
е/рем.,●а/отопл.,●0965699808

Помещения●● под●магазин,●офис,●
ателье●в●хорошем●районе●на-
против● мэрии● 103● кв.● м.●
т.0983523979

Проект●● под●бизнес,●р-н●Автовок-
зала,●6с.,●0965699808

Произв.●● территория,●Акимовс-
кий●р-н,●0682484427

Произв.●● –●складское●помещ.,●р-н●
низ●Моторн.●з-да,●600м2,●27кВт,●
20с.,●0685253636

СТО●● с● оборуд.● м-н,● Срочно,●
1400000● грн.,● торг,●
т.0970538455

Склады,●● Кирова,●1000м2,●067-
183-27-81

Торг.●● центр,●м-н,●2200м2,●кр.●
линия,●0974110077

Торговое●● помещение●12●кв,●Гри-
зодубова●33б●т.0965483782

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАМ

Прицепы●Á автомобильные● ТМ●
«Лев»,●1-2●–●осные.●Размеры●1,●
1х1,●3●–●3,●6х1,●6●м.●В●пр-ве●ис-
пользуем●высококачественные●
металл●и●немецкие●комплекту-
ющие● (рессоры,● защелки,●
замки)● .● Гарантия● 5● лет.Бес-
платная● доставка.● Рассрочка.●
Завод-изготовительРубрика●
«Автозапчасти»● т.● (067)● 118-

СДАМ

Cклад●● с●офисом●центр,●1200м2,●
OLX●067-183-27-81

Маг.●● Б.●Хм.●–●Шм.●6,●30м2,●ре-
монт,●5000грн/●мес.,●067-183-
27-81

Магазин●● Б.● Хм.● 650м2,● OLX,●
DOM.●RIA●067-183-27-81

Магазин●● Н.●М,●Гагарина,●220м2,●
ремонт,●авт.от,●оборуд,●100грн/
м2●067-183-27-81

Магазин.●● Б.● Хм.,● Шмидта,● 6,●
30м2,●ремонт,●конд.,●4500грн/
мес.●.●067-183-27-81

Офисы,●● т.0965650458

Офисы,●● от●10●до●50●м2●в●ТЦ,●
т.0965650458

Пом.●● Ломоносова● 60м2,● под.●
склад,●пр.●–●во,●свет●2000грн.●
/мес.●067-183-27-81

Помещ.●● м.● н.● Елена● 50● м2●
ремонт.с\у●067-183-27-81

Помещ.,●● микрорайон,●100м2,●
5500●грн,●0969205859

Помещение●● м-н.,● новострой●
1єт.-220м2●(цокольный●220м2)●
,●ремонт,●авт.от.200грн/м2●067-
183-27-81

Помещение●● пл.●Победы,●90м2,●
250грн/м2●067-183-27-81

Помещение●● под●офис●с●прием-
ной,●е/рем.,●ул.●Героев●Украины,●
т.0679723385

Помещение,●● м-н,●1●дробь,●вход●
со●двора.●85м2,●6000●грн/мес.,●
067-183-27-81

Помещение-магазин●● р-н●
Таврийского● рынка,● 37● м2,●
т.0966659180

Рекламныйщит1сторона,●
въездвгородр-нс.Новое,
т.0679146508

Торговые●● места,●отделы,●ТЦ,●
Пассаж●т.0965650458

ПРОДАМ

Б/о,●● Кирилл.,● центр,● люксы,●
сауна,● кафе,● 27с.,● госакт,●
0969205859

Б/о,●● сан.● Кирилловка,● берег●
моря,●0969205859

База●● отдыха●(мини)●с.●Прим-
посад●2с.●DOM.●RIA●067-183-
27-81

Батискаф, срочно, ряд●
яйцо, ЦР, 33600 грн.,
т.0989438474

Вагончик,●● Кирилловка,●благ.,●
берег●моря,●0969205859

Здание●● 2эт..●Центр●р-н●монас-
тыря,●2000м2,●20с,●DOM.●RIA●
067-183-27-81

Здание,●● 800м2,● Конст.,● под●
склад●производ.,●380В●(30кВт)●
,●0969205859

Кафе,●● Акимовка,●трасса●Е105,●
67,●5м2,●с●меб.●и●техн.,●зем.●уч.●
0,●035Га,●0682484427

Киоск●● металлический●3.●30X2.●
60● с● защитными● роллетами.●
т.0967018354

Коттедж,●● Пересыпь,● 150м2,●
2-эт.,● е/рем,● 4люкса,●
0969205859

18-88, (050) 309-80-85, (093) 
955-48-02

Автоприцеп ● Зубр 9000грн., 
т.429597

ВАЗ ● 21013 1982 г, V-1, 2 
ГБО2, эл. /зажиг., нов. карб., 
нов. стартер, АКБ, рул. ко-
лонка, салон, 36500грн., торг, 
т.0967103909, 0967104042

ВАЗ ● 2105, 1999 г, V-1, 4 пр. 
20тыс, после кап. рем, с/х, 
влож. не треб., 61600 грн., торг, 
т.0962548859

ВАЗ ● 21061, 1990 г, V-1, 3 
гараж/хран., пр. 56тыс., 1 хоз., 
о/с, влож. не треб, 61500 грн., 
т.0677829419

ВАЗ ● 2115 2010 г, V-1, 6 8кл, 
тонир., сигн., титан., эл. ст/пак., 
с/х, влож. не треб., 104000грн., 
торг, т.0965047773

Ваз ● 2101 с. Чкалово, Приазов-
ский р-н, т.0960296764

Ваз ● 2101, х/с, 14000грн., 
т.0687479647

Ваз ● 2106 1988 г., 31200грн., 
т.429597

Лимузин ● Линкольн 2006 г, ори-
гин., пр. 55 тыс., 476000грн, 
т.0965650458

М/а ● Рено Траффик 2009г, 2, 0D, 
МКПП6, груз, конд., ц/з, сигн., 
с/х, влож. не треб., Airbag, 8200 
y. e. ABS, 231000грн. торг, 
т.0500677365

М/а ● Фиат Фиорино 2013г, 1, 
3 ТDI, все опции, груз/фург, 
свежеприг., пр 94 тыс, без 
проб. по Украине 6600 y. e. 
186000грн. торг, т.0973049012, 
0985721078

М/а ● Фольксваген Крафтер, 
2012г, 2, 0 ТDI, 100 кВт, все 
опции, груз, свежеприг., пр 180 
тыс, влож. не треб., 13500 y. e. 
380500грн. торг, т.0676125641

М/а ● Форд Транзит, 2000 г, 
2. 5 D, груз/пасс, нов. салон, 
с/х, влож., не треб., ц. д. 
т.0676611945

Ситроен ● 2012г/дек., 1, 6 ТD, 
МКПП5, все опции, гараж/хран., 
пр 138 тыс, не бит, не крашен., 
10500 y. e. 296000грн. торг, 
т.0676125641, 0955891045

Славута ● 2004г, V-1, 2, о/с, не 
бит, не крашен, 46000грн., торг, 
т.0966008260

Хюндай ● І 30, 2010 г., V-1. 6, 
КПП5, инж,, ц/з, эл. ст/пак, 
ABS, Airbag, влож. не треб., кл. 
/контр., ц. д., т.0676611945

КУПЛЮ

Авто ● до 12000грн. 
т.0665945764

Авто ● универсал или м/а 
т.0665945764

Легк. ● авто Фольксваген Пасса 
Б4, Б5 универсал или др. ино-
марку универсал, до 45000грн. 
т.0975177551

Минивен ● до 70 тыс. грн., 
т.0975177551

АВТОЗАПЧАСТИ,ГСМ

ПРОДАМ

Поршневая Á группа Кострома, 
гильза, поршень, кольца, вкла-
дыши, валы, р/к двиг., КПП, 
мостов. Широкий ассортимент 
оригин. з/ч КамАЗ, ЯМЗ, МТЗ, 
ЮМЗ, ГАЗ. Интернет-магазин 
www. aktiv-agro. com. ua. Цены 
договорные. Доставка Рубрика 
«Автозапчасти» т. (067) 570-
22-02, (050) 719-00-74 – 74

Прицепы Á автомобильные ТМ 
«Лев», 1-2х остные. Размеры 1, 
1х1, 3-3, 6х1, 6. В пр-ве ис-
пользуем высококач. металл и 
немецкие комплектующие (рес-
соры, защелки, замки) . Гар. 5л. 
БП доставка. Рассрочка. Завод-
изготовительРубрика «Автоза-
пчасти» т.0671181888, 
0503098085, 0939554802

Автомагнитола ● Пионер, Кен-
вуд нов., фирм., 1000 грн., 
т.0679723385

Генератор ● на Камаз 1 кВт, евро2, 
2500 грн., т.0677793013

Головка ● блока ГАЗель, 16-ти 
клапан. т.0665945764

Головка ● блока на УАЗ, Волга, 

Газель 8 и 16 кл., 2500грн. 
т.0975177551

Головка ● блока, 16 кл., на Га-
зель+ коленвал 2900грн. 
т.0981214010

Головка ● блока, иномарка 
т.0665945764

Головка ● блока, на ино-
марку+ коленвал 1900грн. 
т.0981214010

Головки ● блока, коленвал, 
топлив. насос на иномарки 
т.0665945764

Двигатель ● на Фольксваген 
ЛТ-28, 2, 4 дизель, 7380грн. 
т.0665945764

З/ч●● Нисан,●Мицубиси,●Тойота●
(коленвал,● головка,●шатуны,●
блок,● шестеренки● и● т.д.)●
2000грн.●т.0965462251

З/ч●● б/у●Китай●и●Корея,●двига-
тель,●ходовая●т.0975177551

З/ч●● на●груз.●авто,●двигатель●и●
ходовая,●б/у●т.0975177551

Запчасти●● на● Фольксваген,●
1990г.,●дв.,●КПП,●35●–●90грн.●
т.0665945764

Карданный●● вал●т.0965462251

Коленвал●● на● иномарку.●
т.0665945764

Подголовник●● на●Ваз●2106,●нов.,●
100●грн.,●т.0966379637

КУПЛЮ

Автобагажник●● на●Волгу●нерж.,●
т.0982837692

Глушитель●● нерж.● на● Волгу●
т.0982837692

Двигатель●● Ваз● т.444524,●
0676128598

Двигатель●● на● иномарку●
т.0665945764

Диски●● 4х98,● 2●
шт.т.0981214010

Докатка●● 4х98●т.0981214010

З/ч●● на●Вольво●740,●2,●4●дизель●
т.0665945764

1 мес – 12.99 грн
+услуги почты
за предоплату
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Подшипник●● разный,●перезвоню●
Дмитрий●т.0683762121

Резина●● R-13,● 14с,● 4●
шт.т.0981214010

Резину●● R-14●т.0665945764

Спец.●● инструмент●для●ремонта●
Волги,●т.0982837692

МОТО,ВЕЛОТЕХНИКА

ПРОДАМ

Велосипед●● 3-х● кол.,●
нов.,● 5000грн.,● т.436874,●
0688790767

Велосипед●● Ардис●о/с,●1200грн.●
т.444613

Велосипед●● Десна● 1200грн.,●
т.432959,●0677105087

Велосипед●● Украина● 700грн.,●
т.432959,●0677105087

Велосипед●● груз.●3-х●кол.,●на●
200●кг,●12000●грн.,●т.436874,●
0688790767

Велосипеды●● Германия● нов.,●
т.0962169450

Колеса●● на●велосипед●«украина»,●
150грн.●шт.т.0980517760

Скутер●● Ямаха● 8000грн.●
т.429597

СЕЛЬХОЗИ

СПЕЦТЕХНИКА

ПРОДАМ

Техника●Á от●производителя!●Се-
ялка●(новая)●СУПН-6●(8)●,●УПС-6●
(8)● –● усил.● рама,● 2-к● привод.●
Культиватор●(новый)●КСО-4.●0;●
6.●0;●8.●0,●КРН-5.●0;●6.●0.●Дис-
ковая●борона●(новая)●АГ-2.●1;●
2.●4;●2.●7;●3.●1.●Сеялка●(после●
кап.●рем)●СЗ-3.●6,●СЗ-5.●4,●То-
дак-8● Рубрика● «Сельхохтех-
ника»●т.●(067)●780-14-39

Двигатель●● на● ЗИЛ,● МТЗ● или●
Т260,●б/у●т.0975926737

Двигатель●● на●ЗИЛ,●МТЗ,●Бела-
русь●т.0958302836

КПП●● МТЗ● 80,● 82,● после● кап.●
рем.,●т.0958302836

Комбайн,●● вариатор,●коленвал●
б/у●т.0981214010

Мост●● пер.●на●трактор●МТЗ●82●
после● кап.● рем.● 32000грн.●
т.0958302836

Мост●● передний●на●МТЗ●1221,●
балочного● типа,● Белоруссия●
32000грн.●т.0975926737

Погрузчики,●● веялки,● колиб-
раторы,● смесители,● шнеки,●
экструдеры● т.0505247805,●
0988441500

Тракторы●● МТЗ● «Беларус»●
в● рассрочку.● Выбор● модели●
и● навесного● оборудования●
т.0688813942

ВОДНЫЙТРАНСПОРТ,З/Ч

ПРОДАМ

Корпус●● яхты●пластик.,●7,●5х3●м,●
т.0671497088

КУПЛЮ

Лодку●● дюралевую● в● х/с,●
т.0674042399

Мотор●● лодочный● Салют●
т.0674042399

АВТОРЕМОНТ,

ТРАНСПОРТНЫЕУСЛУГИ

Авторемонт,●● рихтовка,●
сварка,● покраска● т.444524,●
0676128598

Авторемонт,●● сварка,●покраска,●
т.0983117080

Автоустановка●● пневмопод-
вески●на●все●виды●транспорта,●
т.0671497088

Вывоз●● мусора,●механич.●пог-
рузка●т.417856,●0679029239

ГАЗ●● бортовой,● самосвал,●
5т.т.0680688577

Грузоперевозки●● Мелитополь●–●
Запорожье,●Запорожье-Мелито-
поль●по●вторникам●и●пятницам,●
Спринтер●Дельфин0988439974

Грузоперевозки поУк-●
раине, т.0677637479,
Максим

Грузоперевозки,●● от● 5● до●
30т.т.417856,●0679029239

МАЗ●● трал,●24т.т.0680688577

Перевозка●● тракторов,●комбай-
нов,●крупногабаритного●сель-
хоз.● оборудования,● емкостей●
т.0965591438,●Сергей

Сельхоз●● техника● для● уборки●
урожая,● обработка● земли● от●
300●га,●услуги●перевозки●тра-
лом●т.0965591438,●Сергей

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

Агентство●● недвижимости●про-
изводит●набор●девушек●с●в/о●
и●опытом●в●торговле,●до●30л.,●
0974110077

Бетонщик,●● т.0977182323

Впарикмахерскую●● Дашенька●
пр.●Б.●Хмельницкого●58,●требу-
ется●женский●мастер●парикма-
хер●т.0960920370

Ветврач,●● т.0671379693,●
440371

Водитель-экспедитор.●● катего-
рии●С.●Е,●т.0675912642

Врач●● УЗД,● обязательно● сер-
дце● и● сосуды● головы● и● шеи●
т.0679541176

Врач●● стоматолог,●з/п●высокая,●
т.0679723385

Инженер●● конструктор●
т.0676138354,●440773

Кладовщик●● со● знанием● 1С,●
т.0671379693,●440371

Контролёр●● ОТК●т.0676138354,●
440773

Люди●● для● чистки● ореха●
т.0680694632

Люди на чистку и колку●
ореха, р-н Кирова,
т.0960767351,0972995182

Медсестра●● в●кабинет●ФГДС●с●
опытом●работы●т.0679541176

Механик●● с●опытом●работы●на●
станцию●ГБО●в●городе●Мелито-
поль.●т.097-781-3034

Муляр,●● т.0977182323

НЯНЯ,●● в/о●психологическое,●пе-
дагогическое.●Дети●от●года.●Бол.●
опыт.В●радиусе●3●км●от●Р.●Люк-
сембург.●т.0967056790

Начальник●● от.снабжения,●
т.0671379693,●440371

Начальник●● прес.● цеха,●
т.0671379693,●440371

Оператор●● пром.● линий,●
т.0676138354,●440773

Операторы●● токарных●станков●с●
ЧПУ,●т.0676138354,●440773

Польша. Латвия. Трудо-●
устройство: Упаковщики,

горничная, пекарня, стро-
ители, сварщики, мебель-
щики, водители С. Е др. З/п 
до 44 000 грн . Визы Л. АЕ 
№4609209, т.097-0203905, 
050-4540753

 Работа ●● в●Польше●официально,●
т.0968963536

 Работа ●● в● Чехии,● Голандии,●
Германии●на●заводах,●фабри-
ках,● фирмах,● спец.● одежда,●
проживание,●з/п●от●120●грн/ч,●
т.0969270637,●0970232096

 Работа в Эстонии. Офи- ●
циальное трудоустройство 
+ страховка. Срочно. Мо-
нолитчики, каменщики 
(АЭРОК и ФИБО блоки) 
Геодезисты (с удостове-
рением) * Все виды внут-
ренней и внешней отделки 
(фасады) . Электрики (с 
удостоверением) Сантех-
ники. Зарплата от 135грн. 
/час т.0965677222

 Разнорабочие, ●● т.0676138354,●
440773

 Різноробочі, ●● т.0977182323

 Сборщик ●● мебели,●т.0676136720,●
0676130394

Слесарь●● МСР● т.0676138354,●
440773

Слесарь●● по●ремонту●станков,●
т.0676138354,●440773

Токари-автоматчики,●●
т.0676138354,●440773

Токарь●● на● полуавтоматы,●
т.0676138354,●440773

Токарь●● универсал,●
т.0676138354,●440773

Уборщицы.●● С● официальным●
оформлением●т.0675532604

Ученики●● на●ЧПУ●и●пром.●линии,●
т.0676138354,●440773

Художник●● портретист,● з/п●
сдельная●высокая,●знание●ПК,●
т.0986544978

Арматурників,монтерівÁ
колії.Проживання,проїзд
–безкоштовно.Зарплата–
12-17злотих/год.(аванс–
200зл./щотижня).Звізами
абобіометричнимипаспор-
тами–працевлаштуємоза7
днів.Свід.прореєстр.№ПІ-
5243від20.04.2017р.Свід.
прореєстр.№ПІ-5243від20.
04.2017р.т.(067)6204502,
(050)6204502,(093)62045
02*Примітка

Водителикат.ДтребуютсяÁ
дляработынамаршрутах
(г.Киев).Жилье.З/п1000
грн/деньт.(066)521-53-97
*Примітка

Грузовое●Á СТО● приглашает● на●
постоянную● работу● АВТОСЛЕ-
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САРЯ по ремонту грузовых авто 
з опытом работы. Работа в 
Киеве (левый берег) , жильем 
обеспечиваем. З/П – 50% от 
заказ/наряда, работа в боксах, 
обьемы большие, инструмент, 
оборудование т. (096) 044-
36-04 *Примітка

ДляработынастройкевÁ
Киевтребуютсямонтажники,
монолитчики,арматурщики,
разнорабочие,прораб,смет-
чик.Предоставимжильеино-
городнимпринеобходимости
т.(097)329-73-39,(068)929-
01-02*Примітка

Ищемсотрудникадляра-Á
ботысвидео:скачка,за-
грузка,лёгкиймонтаж,ве-
дениеотчетности.Опытв
работесПКобязателен.Ра-
ботанадому.Зарплатадого-
ворная,вышесредней.т.066-
572-89-74*Примітка

Машинисты бульдозераÁ
КАМАЦУД-65,Д-85,Д-375,
Шантуй16,32,машинисты
бульдозера Т-170, маши-
нистыпогрузчикаКАМАЦУ
КАТВА-420,470,600;ма-
шинистыавтокрана,маши-
нистыавтомобиляБЕЛАЗ,
электрослесари,газоэлект-
росварщики,водителиавто-
мобилякатегорииВ,С,ЕКА-
МАЗ-КРАЗ,машинистыкомп-
рессора,токари,мотористы,
проходчики,горныемастера,
горныеинженеры-геологи,
маркшейдеры,повара,ди-
зелисты-электрики, агре-
гатчики.Продавцы,техпер-
сонал,парикмахеры,офици-
анты,барменыт.0506858415,
(05665)61181*Примітка

На Á Японский завод YAZAKI г. 
Ужгород требуются Операторы: 
мужчины и женщины, сред. ЗП 
10000–12000 грн. Официально. 
Проживание и проезд за счёт 
работодателя! 096 3635737 
т.050 0272739 *Примітка

Офиц. Á работа в Европе для спе-
циалистов и разнорабочих 
(Чехия, Польша, Латвия, ОАЕ, 
Литва, Финляндия, др) . Прожи-
вание б/п. З/П 17000-72000 
грн. Оформление виз. Л. 
АЕ637118, ГСЗ, 16. 03. 15, www. 
befind. com. ua т. (097) 939-
14-31, (066) 273-10-11, 0-800-
212-324 *Примітка

Потрібні Á на работу, м. Київ – 
екскаваторники, будівельники 
різних спеціальностей, різноро-
бочі, охоронці, робота вахтовим 
методом з/п висока т. (096) 
7954963 *Примітка

Предлагаем Á работу “Охранник” 
– 8400 грн. в месяц. Вахтовый 
метод работы. Проезд и прожи-
вание за счет фирмы т. (073) 
023-09-82 *Примітка

Работа Á в Европе! Бесплатно 
для вас. Вакансии от прямых 
европейских компаний, нужда-
ющихся в кадрах. Без посред-
ников. Срочный выезд. Оформ-
ляем визы. Консультируем по 
всем вопросам трудоустройства 
л. АВ525201, МСПУ, 31. 07. 12 
т. (097) 007-82-58, (095) 472-
52-80 *Примітка

Регион. Á дистрибьютор франц. 
ароматов Fleur parfum по ре-
ально продаваемым укр. ценам. 
Высокий заработок, своб. гра-
фик, коллекция из 75 видов 
ж/м запахов. Полная/частичная 
занятость для энергичных, ини-
циативных и профессионалов 
т.099-014-0026; 098-948-95-08 
*Примітка

Региональный Á торговый пред-
ставитель по средствам защиты 
растений на постоянную работу. 
Агрономическое образование и 
личный автомобиль приветству-
ются т. (050) 937-56-57, (067) 
510-13-07, e-mail: atontd2013@
gmail. com, www. td-atonagro. 
prom. ua *Примітка

Совместное Á польско-украинс-
кое агенство. Визи в Польшу, 
Чехию, Эстонию. Работа – 
Польша, Чехия, Германия, Шве-
ция, Эстония, Словакия. Визы 
США, Канада, Англия. л. МПСПУ, 
АВ547294 от 10. 09. 10 т. (067) 

455-06-64, (099) 634-80-31, 
(063) 215-40-39 *Примітка

Совместное Á польско-украинс-
кое агенство. Визи в Польшу, 
Чехию, Эстонию. Работа – 
Польша, Чехия, Германия, Шве-
ция, Эстония, Словакия. Визы 
США, Канада, Англия. л. МПСПУ, 
АВ547294 от 10. 09. 10. т. (067) 
455-06-64, (099) 634-80-31, 
(063) 215-40-39 *Примітка

Срочно! Á Требуются мужчины, 
женщины, пары на работу в 
Чехию, Литву, Польшу. Офи-
цальное трудоустройство. От-
крытие виз. http://allwork. com. 
ua. Лиц. МСПУ 125 от 17. 02. 16 
т. (068) 585-76-54, (095) 134-
11-33, (093) 134-11-33 *При-
мітка

Терміново Á потрібні на роботу 
до м. Київ: будівельники різних 
спеціальностей, муляри, зварю-
вальники, фасадчики, моноліт-
чики різноробочі та охоронці, 
допомога з житлом, вахта, з/п 
договірна, гарні умови праці. т. 
(068) 3224014 *Примітка

ИЩУРАБОТУ

Грузчик, ● разнорабочий, 
литейщик-формовщик, 
т.0974310780

Медсестра ● т.0688829956

Работу ● т.0962625369

Работу, ● уборка квартир, офис, 
дом т.0962625369

Сварщик ● эл. и п/автом., 
т.0687479647

ОБУЧЕНИЕ

Курсы, ● годичная подготка, 
бухгалтерский учет.т.428101, 
433804

Курсы, ● годичная подготовка, 
менеджемент и маркетинг. 
т.428101, 433804

Курсы, ● годичная подготовка, 
системный администратор. 
т.428101, 433804

Курсы, ● годичная подготовка: 
комп. дизайн, полиграфия, 
констр. мебели. т.428101, 
433804

Курсы, ● краткосрочная под-
готовка, бухгалтерский 
учет.т.428101, 433804

Курсы, ● краткосрочная подго-
товка, компьютерные курсы, 
Windows, Word, Excel. т.428101, 
433804

Курсы, ● краткосрочная подго-
товка, сфера услуг, космето-
логия, маникюр, парикмахер-
универсал, массаж. т.428101, 
433804

Репетитор ● подготовка к 
школе, большой пед. о/р 
т.0967800064

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,

ТЕХНИЧЕСКОЕСЫРЬЕ

ПРОДАМ

Блоки ● ФС-30, 40, 50, 60 
т.0680688577

Блоки ● фунд., 40, 50, 800 грн, 
т.0677793013

Газобетон ● т.420440, 
0505501217

Доска ● обрезная 5х32 см, длина 
разная, 2500грн/м3, 442548, 
0975902208

Ж/Б ● изделия: плиты перекры-
тия, плиты ограждения, до-
рожные плиты, фундаментные 
блоки, подушки, перемычки 
двойные оконные, инкерман-
ский блок, стеновые панели. 
т.420440, 0505501217

Кафель, ● камень, высокое ка-
чество, www. mireis. com. ua 
т.0679505687

Кирпич ● 1500 шт по 4 грн/шт., 
самовывоз, т.0984184194

Кирпич ● М. Токмачка, Днепро-
петровск, СБК, Пологовский и 
Константиновский т.420440, 
0505501217, 0680688577

Кирпич ● белый и красный, б/у 
т.420440, 0505501217

Лес, ● рейка, брус, балка, стро-
пила. т.420440, 0680688577

Носилки ● строит., х/с, 150 грн., 
т.0966379637

Паркет,●● 20м2,●дубовый,●60грн.●/
м2.●т.442548,●0975902208

Песок●● карьерный,● т.417856,●
0679931264

Песок,●● щебень,●отсев,●бут,●ке-
рамзит●т.417856,●0679931264

Плиты●● ПК●6х1,●2●т.0680688577

Плиты●● ПК6●1,●5х6●м,●1500●грн.,●
т.0677793013

Плиты●● перекрытия,●380грн/м2,●
т.0677793013

Прут●● d=10● мм● 12грн.● /м.●
т.444613

Ракушняк●● б/у,● ц.● д.● 3● м3,●
т.444613

Регеля●● ц.●д.,●т.0677793013

Столярные●● изделия,●двери,●лес-
тницы,●садовая●и●корпусная●ме-
бель.●www.●suryadny.●com.●ua●
т.0675641943,●0676124943

Труба●● Фрегатная● 188● мм,●
т.0982837692

Труба●● мет.,● 2● м,● d=10● см,●
150грн.●т.442548,●0975902208

Шлакоблок●● производство●и●реа-
лизация●т.417856,●0986812202

Щебень●● 40-70,● т.417856,●
0679931264

Щебень●● всех● фракций● от●
т.417856,●0679931264

КУПЛЮ

Бетономешалку●● и●эл.●инстру-
мент●т.0676128598,●444524

Труба●● нерж.● d=42● и● 48●
т.0982837692

ОКНА,ДВЕРИ,

ВОРОТА,ЗАБОРЫ

ПРОДАМ

Входная●● металлическая●дверь●
950● Утепленная.● 1800● грн.●
т.0975828371

Входную●● металлическую●дверь.●
Утепленная● полистеролом.●
Размер● 860*2040.● 1700● грн.●
т.0975828371

Двери●● балконные●б/у,●100●грн.,●
т.0965477333,●425986

Двери●● нов.● межк.,● 500● грн,●
т.0965477333,●425986

Продажа●● металлопластиковых●
окон,●дверей,●балконов,●лоджий.●
Индивидуальный●подход.●Мини-
мальные●цены●т.0975828371

Производим●● метал.●решетки,●
ворота,●двери●т.0679491165

Техническую●● дверь.●Утеплен-
ная.●Новая!●Размер●850.●1700●
грн.●т.0975828371

САНТЕХНИКА

ПРОДАМ

Ванна●● чугун.● б/у,● 700● грн.,●
т.432959,●0677105087

Мойка●● кух.,● 500● грн.,●
т.0975402872

Труба●● нерж● д-40,● 70● см● с●
резьбой,● 70● грн.,● т.432959,●
0677105087

Унитаз●● б/у,●без●бочка,●750●грн.,●
торг,●т.425396,●0963357656

Эл.●● нагреватель● для● проточ.●
воды,●550●грн.,●т.444613

СТРОИТЕЛЬНЫЕУСЛУГИ

Балконы,●● лоджии● под● ключ,●
качество● гарантируем,● www.●
mireis.●com.●ua●т.0679505687

Бетонные●● работы,●демонтаж,●
т.0973411354

Водопровод,●● канализация,●отоп-
ление●т.0679491165

Все●● виды●отделочных●работ●от●А●
до●Я,●гарантия●качества,●www.●
mireis.●com.●ua●т.0679505687

Все●● виды●строительных●и●отде-
лоч.●работ.www.●mireis.●com.●ua●
т.0679505687,●433890

Выполню●● мел.● стройремонт,●
дом,●квартира●т.0687479647

Выполняем●● отделочные●
работы:шпатлевка,●монтаж●гип-
сокартон,●штукатурка,●элект-
рика●и●т.д●т.0973934508●Игорь,●
0975706866●Дмитрий

Декоративная●● штукатурка●фа-
садов●и●интерьеров,●професси-
ональный●подход,●www.●mireis.●
com.●ua●т.0679505687
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офиса, магазина. Все виды 
т.0963829071

Электрика, ● т.0687479647

ОБОРУДОВАНИЕ,

ДЕТАЛИ,

ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАМ

Грануляторы Á 50-100 кг/час, 
матрицы, ролики, кормовые 
экструдеры, шнеки, плющилки 
зерна, вальцы, дробилки, 
транспортеры шнековые, лен-
точные, вибросита, смесители. 
www. agrostrana. com. ua, 
т.098-209-60-00, 066-566-
96-63

Котлы Á твердотопливные «Коб-
зар» надежны, современны, 
просты в использовании. 
Сталь-4 мм, термомеханический 
регулятор тяги, площадь обог-
рева 100-300м2. Собственное 
пр-во, «Каневский механ. з-д». 
Сайт завода: frezer. com. ua т. 
(096) 1059178, (04736) 31062

Официальный дилер ту-Á
рецкойКомпании«Kalde»в
УкраинеOOO«Kalde-Vostok»
реализуетмелкимикрупным
оптомпродукциютурецкой
фирмы: трубы полипро-
пиленовые,фитинги,вен-
тили, краны. Полный ас-
сортиментпродукции,но-
винки.ДоставкаповсейУк-
раинеЕленат.0682589018,
0636809889, 0661091159
Елена

Производим, Á реализуем. Отоп-
ление для цехов, производства, 
сушильных камер, теплиц, 
птичников, складов, магазинов, 
ангаров, автомоек, СТО. Мон-
таж под ключ. Требуются ди-
леры, представители т. (066) 
600-87-84, (068) 045-07-64

Баллон ● газ Пропан Бутан с 
газом по 150 грн., т.424615

Бочка ● метал. 200 л, 5 шт., 
т.0681028171

Вольтметр ● ламп., В3-7, 700 грн 
т.444613

ДКУ ● зернодробилку с элект-
родвигателем 7, 5 кВт/3000 
об., 380 В, производитель-
ность 800-1000 кг/час, бункер 
на один мешок, ножи из дис-
ков от сеялок, цена 6800 грн. 
т:0966665566

Зарядное ● устройство для 
аккум., 6/12 В, 6 А, 400 грн., 
т.0679723385

Котел ● газ., можно на з/ч, 1500 
грн., т.0686478902

Котел ● тв. топливный, длит.го-
рения, 25 кВт, нов., 13000грн. 
т.0957649309

Кукурузолущилка ● 100грн. 
т.442548, 0975902208

Демонтаж●● метал.● конс-
трукций● любой● сложности●
т.0679491165

Дизайнерские●● разработки,●пе-
репланировка●квартир,●домов●
и●офисов,●www.●mireis.●com.●ua●
т.0679505687,●433890

Е/ремонт●● от●А●до●Я.●Дизайн,●
перепланировка,●сметн.●доку-
ментация,●www.●mireis.●com.●ua●
т.0679505687

Земельные●● работы● ко-
паем● траншеи,● сливные● ямы●
т.0686794340

Изготовление●● столярн.●изделий●
(беседки,●лестница,●бани,●дет.
натур.●мебель)●,●т.0677782247

Каменщик,●● т.0687479647

Клеим●● обои● всех● видов,●
багет,● качест.,● недорого,●
т.0979537273

Клеим●● обои,●багет,●качественно,●
недорого,●т.0684478864

Монтаж●● метал.● конструк-
ций● любой● сложности●
т.0679491165

Мягкая●● кровля,●все●виды●кровли●
и● стройработ.т.0676128598,●
444524

Отделочные●● работы,●утепление●
и●т.д.●т.0676128598,●444524

Откосы●● обои,● шпаклевка●
т.0973411354

Отопление●● автономное,●водо-
провод,●канализ.,●сантехника,●
гарантия.●www.●mireis.●com.●ua●
т.0679505687,●433890

Печник,●● т.0687479647

Ремонт●● квартир● под● ключ●
т.0679491165

Сантехника●● т.0973411354

Сантехника,●● т.0687479647

Сварка●● аргоном,● цвет,● мет.,●
черн.,●097-738-52-57,●068-07-
94-964

Сделаемремонт,шпак-●
левка,стяжка,клеюобои,
т.0966380054

Стройработы●● любой●сложности,●
сварочные●работы,●любой●объем●
т.438473,●0671062175

Услуги●● любого●ремонта,●элект-
рики,●сантехники,●любая●сварка,●
наружная● реклама,● доставка●
стр.●материалов●т.0689191101

Услуги●● отбойного●молотка:●де-
монтаж,●разборка●старых●домов,●
построек,● разбивка● бетона●
т.0973265534

Штукатурка●● –●стяжка●по●мая-
кам,●гарантия●качества,●www.●
mireis.●com.●ua●т.0679505687,●
433890

Штукатурка●● гипсокартон●
т.0973411354

Электрик●● для● вашего● дома,●

Телевизор●● LG● –● 1000● грн.●
т.0681021388

Тюнер●● Т-2●(цифровое●ТВ)●–●500●
грн.●т.068102138

Тюнер●● Т2● цифровой,● нов.●
т.0676185111

Тюнер●● Т2,● отл.● сост.,● новый●
т.0967018354

Услитель●● Грюндик●х/с,●1000грн.●
т.444613

Установка●● и●продажа●антенн●
т.0676185111

ЦТВ●● Панасоник,●х/с,●1000●грн.,●
т.0976464900

ЦТВ●● Самсунг● d-54,● 750грн.,●
т.444613

ЦТВ●● Самсунг,● о/с,●
т.0677309739

ЦТВ●● Филипс●д-72,●1200● грн.,●
т.444613

КУПЛЮ

Магнитола●● Сони,●Панасоник,●
Шарп,●т.0982837692

Радиолу●● Латвия● Симфония●
т.0982837692

Телевизоры●● новые,●кредитные,●
т.0686070302

МЕБЕЛЬ

ИФУРНИТУРА

ПРОДАМ

Диван●● 1500● грн.,●
т.0975402872

Диван●● 2●шт,●креслоа●2●шт.,●в●
х/с,●т.0976312968

Диван●● кровать●малютка●ширина●
80●см,●т.432959,●0677105087

Диван●● кровать●х/с,●2500●грн.,●
т.0975402872

Диван●● малютка●х/с.,●3000грн.,●
т.0688829956

Зеркало●● шкаф●50х40х15,●320●
грн.,●0969058951

Зеркало80х40,●● 160● грн.,●
0969058951

Комод●● из●дерева●(б/у)●–●500●
грн.● Сервант● –● 1200● грн.●
т.068102138

Комод●● пластмассовый●(новый)●
–●500●грн.●т.068102138

Комод●● свет..,● 500,● г●
т.0975402872

Кресло●● о/с,●т.0988220009

Кухня●● 1800●грн.,●т.0975402872

Мебель●● б/у,●т.0680708165

Мебель●● б/у.● Разная● –● ди-
ваны,●шкафы,●тумбочки,●стол.●
т.0677434943

Спальня:●● кровати,●трюмо●+●2●
прикроват.тумбы●и●т.д.,●можно●
раздельно,●т.0988220009

Стенка-сервант●● из●5●секций●+●
тумба●под●телевизор●–●5000●грн.●
Торг.●т.068102138

Стенку●● мебельную●в●хорошем●
состоянии,●пр-ва●Германия,●по-
лированная●4м●т.0969928179

Стол●● кух.● 350● грн.,●
т.0975402872

Стол●● полир.,●нов.●раскладной●
300●грн.,●т.0976464900

Стол●● разд.● полир.,● 400● грн.,●
т.432959,●0677105087

Столы●● кух.,●200●грн.,●т.436874,●
0688790767

Столы●● кух.● от● 150● грн.,●
т.436874

Стул●● офис.● 500● грн.,●
т.0972053029

Стулья●● 150● грн.,● т.432959,●
0677105087

Линия●● по● производству● топ-
ливных● брикетов● из● шелухи●
подсолнечника●т.0505247805,●
0988441500

Литейную●● заготовку●противо-
веса●14-12●на●коленвал●комп-
рессора●4ВУ●т.0677991469

Мотор●● поливочный● Харь-
ков,● 1000● грн.,● т.442548,●
0964755430

Насос●● 300грн.● т.425396,●
0963357656

Оборудование●● для● произ-
водства● плитки,● еврозабора●
т.0676132835,●411398

Опрыскиватель●● в●наборе,●нерж.,●
10●л,●в●упаковке●1000грн.,●торг●
т.442548,●0975902208

Осцилограф●● 800●грн.●т.444613

Паяльная●● станция,●для●радиоме-
ханика●1600грн.●т.0683142387

Тепловентилятор●● на● дровах●
т.0957649309

Тискиповоротные,большие,●
3000грн.,т.0679146508

Установка●● отопительная●ОВУ-95●
т.0982837692

Формы●● для● производства●
плитки,●еврозабора,●мешалки,●
вибросток● т.0676132835,●
411398

Цепь●● для● бензопил● 50грн.●
т.442548,●0964755430

Экструдер●● 15000● грн.,●
т.0962468886

Эл.●● насос●К-8-18●(3-х●фаз.)●для●
воды●т.0982837692

Эл.●● титан●100●л,●б/у●500●грн.,●
т.429597

Электродвигатели,●● насосы,●
общепромышленные,●разные.●
Цены●на●сайте●www.●dvigatel13.●
com.●ua●т:0966665566

КУПЛЮ

Баббит●Á Б-16,●Б-83●(чушка,●лом)●
,● припой● ПОС-30,● –● 40,● –● 61,●
олово.●Срочно●в●любом●виде●и●
количестве.● Звоните,● по●цене●
договоримся.●Офис●в●г.●Кривой●
Рог●т.●(096)●340-99-83

Токарную,●Á фрезерную●оснастку,●
станки,●тиски,●патроны,●фрезы,●
большие● сверла,● люнеты,●
резцы.● Мерительный● инстру-
мент,●эл/двиг,●редукторы,●ком-
прессоры,● вакуумные● насосы.●
Фото● на● почту● обязат.:●
оlegsustrikoff@gmail.●com●т.096-
87-096-87,●096-418-05-86

Фризер●● для● мороженного●
т.0663393634

Эл.●● инструмент●т.0676128598,●
444524

Электродвигатели,●● насосы,●об-
щепромышленные,●редукторы●и●
другое.●т:0966665566

БЫТОВАЯТЕХНИКА

ПРОДАМ

Бойлер,●● 10л,● 30л●
т.80984321675

Бойлер●● Аристон●о/с,●1500●грн.,●
т.0977457630

Машинка●● для● выравнивания●
крышек●т.442548,●0975902208

Микроволновка●● 800● грн.,●
т.0964704331

Пароварка●● нов.● 1500● грн.,●
т.0964704331

Пароварка●● нов.,● 400● грн.,●
т.0988220009

Пылесос●● Аудра,● 500● грн.,●
т.425396,●0963357656

Пылесос●● Витязь,●400●грн.,●с/р,●
т.0988220009

Стиральная●● машинка●«Отрада»●
–●500●грн.●т.068102138

Стиральная●● машинка● Вест●
автом.,●16●прогр.,●о/с,●2400●грн.,●
т.444613

Стиральная●● машинка● За-
нуси,● верт.,● о/с,● 5000● грн.,●
т.0972780004

Стиральная●● машинка●Мелито-
польская●1000грн.,●т.432959,●
0677105087

Стиральная●● машинка●Ока●500●
грн.,●т.438473,●0967553197

Стиральная●● машинка●малютка,●
х/с,●750●грн,●т.0969061455

Стиральная●● машинка,● вер-
тик.,● Зануси,● о/с,● 5000грн.,●
т.0684452825

Тепловентилятор●● Сатурн,●2●в●1,●
нов.,●400●грн.,●т.442548

Утюг●● Аверти●нов.,●тефаль●600●
грн.,●т.0972053029

Холодильник●● Донбасс●9●М,●х/с,●
3000●грн.,●т.425396

Холодильник●● Самсунг● х/с,●
6000грн.,● т.0965477333,●
425986

ЦТВ●● Рейнфорд,●р/с,●800●грн.,●
т.0975402872

ЦТВ●● Самсунг● 61● см,● 2200,●
т.0969058951

Швейная●● машинка●Подольск.●ю●
70●грн.,●т.0989968056

Швейная●● машинка●Чайка●1500●
грн,●т.429597

Швейная●● машинка● руч.,●
Подольск,● 1000● грн.,●
т.0972053029

Швейная●● машинка● руч.,● По-
дольск,●800●грн.,●т.0679723385

Швейная●● машинка●сов.●рабо-
чая,●ручная●400●грн.,●т.438473,●
0967553197

Эл.●● чайник●нов.,●диск.,●Аверти,●
1,●5●л,●350●грн.,●т.0972053029

Эл.●● духовка● 200● грн.,●
т.0988220009

Эл.●● печь● 100● грн.,●
т.0988220009

Эл.●● чайник● нов.,● 300● грн.,●
т.0964704331

КУПЛЮ

Бытовая●● техника:● холодиль-
ники,●стир.●машинки,●ЦТВ●и●др.●
т.0972520665

КОМПЬЮТЕРЫ,

ОРГТЕХНИКА,

СРЕДСТВАСВЯЗИ

ПРОДАМ

Новинка●Á 2019● года!● Впервые●
телефон●на●3●(три)●СИМ-карты!●
«ВЕОН».●Новый.●Всего●1500●грн.●
Простой●и●надежный●в●эксплу-
атации.●Неубиваемый.●Отлично●
держит● зарядку.● Прямые● пос-
тавки●от●пр-ля.●Доставка●Новой●
почтой● по● Украине!● т.● (096)●
2000-369

Canon●● PC-1585.●Цена●1000●грн.●
+●торг.●т.0982261719

Nokia●● 7373.●Цена●750●грн.●+●
торг.●т.0982261719

Nokia●● E5.●Цена●760●грн.●+●торг.●
т.0982261719

Olympus●● FE-4000.●Цена●1000●
грн.●+●торг.●т.0982261719

Samsung●● N7000.●Цена●3600●грн.●
+●торг.●т.0982261719

Sony●● DSC-W670.●Цена●1300●грн.●
+●торг.●т.0982261719

Адаптер●● Wifi● 100● LG●
т.0676128598,●444524

Компьютер●● для● музыканта,●
300грн.●т.0683142387

Мобильный●● телефон●Samsung●
N7000.● Цена● 3600● грн.●
т.0982261719

Монитор●● Филипс●на●з/ч,●50●грн.,●
т.0975910474

Сканер●● Кенон●на●з/ч,●50●грн.,●
т.0975910474

Телефон●● кноп.●Британика●о/с,●
120●грн.,●т.0967800064

Телефон●● моб.,● раскладушка,●
ударопрочный,●влаго●и●пыле-
устойчивый,●Нард●Ровер,●боль-
шой●экран●и●буквы,●т.444524,●
0676128598

Факс●● большой● р/с,● 200● грн.●
т.0975910474

КУПЛЮ

Аппарат●● тел.●дисковый,●серого●
цвета,●т.53460

ВИДЕО-,АУДИО-,

ФОТОТЕХНИКА

ПРОДАМ

DVD●● «Magnavox»● –● 400● грн.●
т.068102138

Fujifilm●● L30.●Цена●1000●грн.●+●
торг.●т.0982261719

Nokia●● 7373.● Цена● 750● грн.●
т.0982261719

Samsung●● DV150F.● Цена● 1500●
грн.●+●торг.●т.0982261719

Автомагнитола,●● колонки●450грн.●
т.444613

Антенна●● спутниковая,● нов.,●
т.0676185111

Видеомагнитофон●● «Panasonic»●
–●300●грн.●т.068102138

ДВД●● 400● грн.,● т.436874,●
0688790767

ДВД●● плеер●Рейнфорд●400●грн.,●
т.438473,●0967553197

Динамики●● С90,●б/у●и●нов.,●100●
грн.,●т.444613

Колонки●● Вега●108,●стерео●600●
грн.,●т.444613

Колонки●● эстр.●Свен●900●грн.,●
т.444613

Магнитола●● кассетный●300●грн.●
т.444613

Магнитофон●● Сони● ТФК311,●
700грн.●т.444613

Мидикабель●● на●сентизатор-ком-
пьютер●250грн.●т.0683142387

Музыкальный●● центр●Панасоник●
1200●грн.,●т.444613

Пластинки●● эстрадные●3грн.●/
шт.т.0683142387

Проигрыватель●● Радиотехника,●
600●грн.,●т.444613

Радиола●● ВЕФ● 150● грн.,●
т.444613

Радиола●● Урал● 600● грн.,●
т.444613

Радиоприемник●● Океан● 214●
550грн.●т.444613

Радиоприемник●● УС●8●120грн.●
т.444613

Сабвуфер●● маг● 1400грн.●
т.444613

Спутниковая●● ант.,● нов.,●
т.0676185111

Тарелка●● спутн,● нов●
Украина+Россия+Европа●
т.0983302568
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Куртка●● жен.,●зим.,●р.●50-52,●син-
теп.●320грн.●т.0967800064

Куртка●● зима,●жен.●разм.●50-52●
200грн.●т.0967800064

Куртка●● зима,●муж.●разм.●50-52●
350грн.●т.0967800064

Куртка●● муж.● мех,● р.● 48-50●
300грн.●т.442548,●0964755430

Куртка●● муж.● теплая,● корич.,●
КОЖА,●р.●48-50,●х/с,●1000грн.,●
т.0969061455

Куртка●● муж.,●р.●52,●мех●натур.,●
800●грн.,●т.0969061455

Куртка●● р.●52,●нат.каракуль,●чер-
ная,●800●грн.,●т.0969061455

Курточка●● черн.,●утепл.,●р.●48-50,●
400●грн.,●т.0976464900

П/сапожки●● жен.●деми,●р.●40,●
нов.,●750●грн.,●т.0960852582

Пальто●● жен.,●р.●46-48,●200грн.●
т.425396

Пальто●● жен.,● р.● 46-48,● нов.,●
700грн.●т.425396

Пальто●● муж.,● воен.,● р.● 48●
400грн.●т.425396

Пальто●● муж.,●р.●48,●Югославия,●
нов.,●1000грн.●т.425396

Пальто●● муж.,●с●подкладкой,●р.●
48-50●300грн.●т.425396

Пальто●● пуховик,●р.●46-48,●400●
грн.●т.0985506637

Панталоны●● жен.,●нов.,●р.●50-52,●
25●грн.●/шт,●т.0976464900

Пуховик●● нов.● с● норкой●
р.● 54● 2500грн.,● т.432959,●
0677105087

Рубашки●● военные,●нов.,●50грн.●
т.425396,●0963357656

Сапоги●● жен.● белые,● мех,● на●
танкетке,● р.● 39,● 800● грн.,●
т.0969061455

Сапоги●● жен.● р.● 36-37,● кожа,●
мех,●450●грн.,●т.0967800064

Сапоги●● жен.,●нов.,●р.●36,●серые,●
650●грн.,●т.0960852582

Сапоги●● резин.,●250●грн.,●р.●41,●
т.425396

Свитер●● р.● 52● жен.,● 200грн.●
т.0960852582

Счастливое●● свадебное●платье●
46-50р.●В●отличном●состоянии●
т.0685323177

Туфли●● жен.,●кожа,●р.●42,●460●
грн.,●т.0960852582

Туфли●● р.●36,●5●кожа,●нов.,●беж●
360●грн.,●т.0960852582

Туфли●● р.●36,●5●кожа,●нов.,●серые●
360●грн.,●т.0960852582

Туфли●● р.● 37● кожа,● нов.,● 350●
грн.,●т.0960852582

Шапка●● Ондатра● 250● грн.,●
т.425396

Шапка●● норка,●б/у,●муж.,●100грн.●
т.425396

Шапка●● норка,●муж.,●нов.●400грн.●
т.425396

Шапка●● норка,● р.● 57,● корич.●
300грн.●т.442548,●0964755430

Шапка●● пыжик● р.● 55-56,● 150●
грн.,●т.0989968056

Шапки●● муж.● и●жен.● р.● 58● по●
200грн.,●т.0969061455

Шлепки●● козачки●жен.,●р.●40,●
180●грн.●т.0960852582

Шуба●● муж.,● р.● 48,● 120грн.●
т.425396

Шуба●● нов.●полир.,●цигейка,●чер-
ный●шоколад,●р.●48-50,●500●грн,●
т.0684551925

Юбки●● свитера●жен.●р.●50-52,●
цена●договорная●т.0967800064

ТОВАРЫДЛЯДЕТЕЙ

ПРОДАМ

Детские●● вещи●дев.●от●5-10●лет,●
т.0680616630

Джинсы●● на●девочку●на●флисе●
8-10●лет,●не●ношенные.●350грн●
т.0679200805

Коляска●● дет●3●в●1,●2500●грн.,●
т.0688790767,●436874

Коляска●● з/л●+●люлька●500●грн.,●
т.0680616630

Кроватка●● метал.●дет.с●матрасом,●
200грн.●т.429597

Куртку●● на● мальчика● марки●
Pinetti.●Размер●162см●в●идеаль-
ном●состоянии,●практически●не●
ношеная●т.0679200805

Парта●● дет.стол● и● стул,● тем.●
полир.●460грн.●т.0960852582

Ролики●● дет.х/с,● 200● грн,●
т.0680616630

Санки-коляска●● (с●чехлом)●–●500●
грн.●Подставка●под●ель●(залива-
ется●водичка●для●свежести●ели)●
–●300●грн,●т.0681021388

Таз●● пластмассовый●44●л●–●300●
грн.● Ванночка● детская● плас-
тмассовая● –● 130● грн.● Манеж●
для● ребенка● –● 180● грн.,●
т.0681021388

ОТДАМ

Манеж●● детский●тем●кто●нужда-
ется.●т.0713859771

ЖИВОТНЫЕ

ИАКСЕССУАРЫ

ПРОДАМ

Бройлерные●● цыплята.●Корма,●
запись●т.0673480377,●437951

Кур●● несушек●ломан●браун.●Воз-
раст●5●с●половиной●месяцев.●Уже●
несутся●т.0676004749

Поросят.Возраст●● полтора●ме-
сяца.●т.0967421169

Свиней●● живым●весом.●40грн.●кг.●
т.0967421169

Собака●● Стафф● Терьер,● дев.,●
взрослая,● цена● договорная●
т.0676128598,●444524

Собаки●● взрослые●для●охраны●от●
5000●грн.,●т.0962468886

Щенки●● Алабая● азиат● ов-
чарки,●белый●окрас●3000грн.●
т.0962468886

Щенки●● Америк.● стафоршир.●
тер.,●2●мес.,●т.0680708165

Щенок●● американского● кокер●
спаниеля.●Мальчик●коричневого●
цвета,●сделанны●все●прививки.●
т.0975402723●Петр

ОТДАМ

Вхорошие●● руки●собачку●и●щен-
ков.●т.0674576754

СДАМ

Кобель●● для● вязки● Алабая,●
т.0962468886

УСЛУГИ

Аппаратный●● маникюр/педикюр/
покрытие●гель●лаком.●Акция●100●
грн●1-й●визит.n/●0974956759

Ателье●● выполняет● ремонт● и●
пошив●одежды.●Возможно●заказ●
массовки.●т.0687823376

Бригада●● рабочих●спилит●дере-
вья●за●дрова.●Спилим●и●уберем.●
т.0988763888

Видеооператор.●● Видеосъемка●
свадьбы-Мелитополь,●Геническ,●
Кирилловка,●Весёлое,●Приморск.●
.●т.0985530075

Визитки, календарики,●
полиграфия, доступные
ценыт.431336,0670106070,
0663377365

Вяжу●● на●заказ,●т.0681094637,●
Оксана

Дизайн●● фасадов,●интерьеров,●
3Д● моделирование,● чертежи●
т.0966117422

Дорого●● купим● лом● черных● и●
цветных●металлов●производим●

Стулья●● 270● грн/шт.,●
т.0964704331

Стулья●● мягк.,●2●шт.за●300●грн.,●
т.436874

Стулья●● мягк.,●6●шт.,●250●грн/шт.,●
0972053029

Стулья●● мягк.,● о/с,●
т.0988220009

Табуретка●● дуб,●нов●2●шт●за●200●
грн.,●т.0688790767,●436874

Трельяж,●● 150●грн.,●т.436874,●
0688790767

Трельяж.,●● 250● грн.,●
т.0975402872

Тумба●● под● ТВ● метал.,● на●
колесках,● х/с,● 400● грн.,●
т.0969061455

Тумба●● под●ТВ●нов.●полир.,●400●
грн.,●т.432959,●0677105087

Тумба●● под●ТВ,●цв.●орех,●нов.,●
400●грн,●г.●т.0975402872

Тумба●● прикров.,● 80● грн.,●
т.52539,●0966131993

Шифоньер●● полированный● в●
хорошем● состоянии,● 600● грн●
т.0969928179

Шкаф●● 3-х●ств.,●2●шт●по●600●грн.,●
т.0975402872

Шкаф●● книж,● 200● грн.●
т.0976464900

Шкаф●● навесн.●кух.,●2●шт.по●400●
грн.,●т.0975402872

КОВРЫ,ТКАНИ

ПРОДАМ

Дорожки●● нов.●1,●5х0,●9●зеленые●
120●грн.●г●т.0975402872

Ковер●● 2,●5х3,●5,●беж.,●1000●грн.,●
т.0989968056

Ковер●● 3х2●Венгрия,●1500●грн.,●
т.0969058951

Ковер●● нов.,●2,●2х1,●6,●зелен.,●
500●грн.,●т.0988220009

Ковер●● шерсть● 2х3● 860грн.●
т.0960852582

Ковры●● 1,● 5х2● 400● грн,●
т.0975402872

Одеяло●● пух.●1,●5●сп.,●400●грн.,●
т.0985506637

Плед●● цв.●шоколад,●котята,●им-
порт.,●2-х● сп.,●нов.,●500● грн.●
т.442548

Ткань●● костюмная,●муж.,●4мх1,●5,●
300грн.●т.442548,●0975902208

ОДЕЖДА,ОБУВЬ

ПРОДАМ

Безрукавка●● на●цигейке,●джинс,●
р.● 48-50● 250грн.● т.442548,●
0964755430

Берет●● жен.,● р.● 56-57● 80грн.●
т.0967800064

Блуза●● жен.●р.●52,●нов.●200грн.●
т.0960852582

Босоножки●● жен.,●кожа,●р.●38-39●
360грн.●т.0960852582

Ботинки●● кожа,● 420● грн.,●
т.0967800064

Ботинки●● муж.,●нов.,●Германия,●
р.●45-46,●зима,●кожа,●3●шт.,●по●
1500грн.,●2100грн.,●1200грн.,●
т.0962108878

Брюки●● муж.,● р.● 48● 150грн.●
т.425396,●0963357656

Ворот●● песец● 1100● грн.,●
т.0964704331

Дубленка●● нат.р.●52-54,●1500●
грн.,●т.0975402872

Костюм●● жен.,●р.●46-48,●б/у,●цена●
договорная●т.425396

Костюм●● муж.,● р.● 48● 300грн.●
т.425396,●0963357656

Костюм●● спортивный● 150● грн●
т.425396,●0963357656

Куртка●● деми,●муж.●разм.●46-48●
200грн.●т.0967800064

демонтаж резку металлоконс-
трукций т.0685449132

Квалифицированная ● сиделка 
для пожилых людей Ирина 
т.0983329210

Массаж, ● общий, дет., антицел., 
ЛФК, сколиоз, остеохондроз, 
мед. образ., т.0688829956

Медсестра ● на дом., 
т.0688829956

Монтаж, ● ремонт сплит-систем 
т.440680, 0974632411

Обрезка. ● Фруктовых дере-
вьев. Звонить с 17:00-20:00. 
т.0971780404

Пропишу ● в своей квартире, 
068-252-80-42

Прошивка ● и обновление 
ПО спутниковых тюнеров 
т.0983302568, 427173

Прошивка ● новых каналов Ан-
тенн т.0676185111

Разработка ● логотипов фирм, 
компаний, ЧП т.0966117422

Рекламных ● вывесок мастер 
т.0986019396

Ремонт ● телефонов, планшетов, 
ноутбуков. Бесплатная диагнос-
тика. т.0962170004

Ремонт ● холодильников пром., 
быт., ф/о любая т.440680, 
0974632411

Спилю●● деревья● за● дрова●
т.0685788346

Удаление●● вирусов● с● вашего●
компьютера,●настройка●и●опти-
мизация●Windows,●Android,●ios●
т.0962170004

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ,

ИНВЕНТАРЬ

ПРОДАМ

Cаженцы плодоно-●
сящихморозостойкихкиви
т.0997982988

Алоэ●● 5●лет●–●50●грн.,●Каланхое●3●
г●–●30●грн.,●т.0680795182

Вино●● Молдова● 35грн.● /л,●
т.52539,●0966131993

Грибы●● мар.●лесные,●0,●5●л,●35●
грн.,●т.494336

Лестница●● в● упаковке● нов.,●
метал.,●460●грн.●т.0960852582

Лопата●● штык●40●грн.,●т.52539,●
0966131993

Мелитопольский●● Элев.●Отруби●
пшеничные●кормовые,●фасован-
ные●в●мешках●по●25●кг.●Цена●3.●
50грн/кг.●т.:●067-611-11-27

Муку●● на●экспорт●и●по●украине●
в/с,●1/с,●цельнозерновая,●ржан-
ная.●ЧП●«МИРНЕНСКИЙ●БКК»●
т.067-611-11-27

Муку●● от● производителя●
ЧП»Мирненский●БКК»●по●ценам●
производителя.●Отпуск●всем●же-
лающим.●т.067-611-11-27

Ореховую●● перепонку,●20грн.●
стакан.●т.0980517760

Отруби●● пшеничные,●пушные.●
Машинные●нормы.●Самовывоз.●
Цена●с●места●3.●50●за●кг.●1●меш.●
х25кг.●т.067-611-11-27

Уксус●● винный● (винограда)● ,●
т.444524,●0676128598

ЦветокДрацена,Фикус,пе-●
ресажениудобрен.,200грн.,
т.0975910306

Цветок●● алоэ●3,●4,●5,●лет●от●35●
грн.,●т.52539,●0966131993

КУПЛЮ

Закупаем●● сою,● подсол-
нух,● дорого,● самовывоз,●
т.0672142665

Мелитопольский●● Э-р● заку-
пает● зерновые● и● масличные●
культ.Услуги:хранение,●пере-
работка,●взвешивание)●.●т.067-
611-11-27

Мелитопольский●● элеватор.●
Куплю●рожь●продовольствен-
ную●и●овес●безостый,●цена●до-
говорная.●т.0676111127

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

Бак●● алюм.,●40●л,●2●шт.по●400грн.●
т.442548,●0964755430

Бак●● круг.,●нерж.●500●л,●3000грн.●
т.425396,●0963357656

Бак●● нерж.●50●л●с●крышкой●500●
грн.,●т.0975402872

Баллон●● газ.●50●л,●с●газом.,●150●
грн●т.0681028171

Банка●● 3л●10грн.●т.0960852582

Бидон●● аллюминевый●–●500●грн.●
Кастрюля●аллюминевая●30●л●–●
500●грн.●Кастрюля●аллюминевая●
15●л●–●250●грн.,●т.068102138

Бидон●● алюм.,●40●л,●300●грн.,●
т.0976464900

Бра●● 2●шт.,●стекло●нов.●300●грн.,●
т.432959,●0677105087

Будильник●● 50● грн,●
т.0989968056

Вешалка●● напольная●метал.●5●
рожковая,●350●грн.,●т.432959,●
0677105087

Дозиметр●● т.0963002947,●
0689600217

Дрова●● акация,●т.0988996263

Дрова●● т.0988441515

Дрова●● тополя● 300грн.●
т.0977410331

Дрова,●● рубленные.● 1000●
грн/●скл.●метр●т.0685788346,●
0988763888

Кальян●● 150● грн.,● т.436874,●
0688790767

Кастрюля●● нерж.●80●л●800●грн.,●
т.432959,●0677105087
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●● Кастрюлянерж.,●3●л,●нов.,●180●
грн.,●т.0976464900

Кастрюля●● нерж.,●300л,● толс-
тостенная,●с●крышкой●3000грн.●
т.442548,●0975902208

Кастрюля●● эмаль● о/с,● 40● л●
480грн.●т.0960852582

Клеенка●● на●основе●в●рулоне●45●
грн.●/м,●т.432959,●0677105087

Лапа●● для●сапожника+●колодки●
300грн.●т.442548,●0975902208

Лестница●● аллюминевая● 140●
см● в● сложенном● виде● (тяже-
лая● стремянка)● –● 1500● грн.●
т.068102138

Лестница●● метал.●(маршева)●,●
3,●6●м●2000грн.,●торг●т.442548,●
0964755430

Ложки●● чайные,●30●шт.,●4грн.●/
шт.т.442548,●0975902208

Люстра●● б/у● х/с,● 3-х● рож.,●
т.0684551925

Машинка●● для● раскатки● мет.
крышек● 35грн.,● т.52539,●
0966131993

Мелитопольский●● Элеватор●
предлогает●к●продаже●топлив-
ные● брикеты.● Отпуск● опт● и●
розница.●2900грн.●т.067-611-
11-27

Миска●● алюм.● 360грн.●
т.0960852582

Мясорубка●● сов.● 150● грн.,●
т.432959,●0677105087

Набор●● шампуров● 100● грн.,●
т.т.432959,●0677105087

Палатка●● торговая,●
т.0684559931

Пеллеты●● из●соломы.●Экологи-
ческое●топливо●собственного●
производства.●Розничная●цена●
2300●грн●т.0975802377

Пивной●● синий● ящик,● «20»,●
т.0681028171

Пласт●● ящики●пивные●100●шт.по●
5●грн,●т.424615

Пластик●● х/с,● 50● грн●
т.0975402872

Пластинки●● б/у●и●нов.,●70●грн.,●
т.0975402872

Портфель●● муж.,●кожа,●200грн.●
т.425396,●0963357656

Ракушка●● морская●для●сувениров●
ц.●д.,●т.0972825575

Самовар●● 250● грн.,● т.432959,●
0677105087

Сервиз●● обеденный● 400грн.●
т.0994043987

Сервиз●● чайный,●6●пер.,●Львов●эк-
спорт.вариант,●т.0965492751

Сервиз●● чайный,●6●пер.,●Мадонна,●
Чехия●(богема)●,●т.0965492751

Сервиз●● чайный.●24●пред.●нов.●
700●грн.,●0969058951

Сетка●● для●забора●+●столбики,●
20●м●800грн.●т.444613

Тачка●● с●баком●нерж.●на●100●л●
3000грн.●т.429597

Термос●● 2● л● 250● грн.,●
т.0972053029

Топливные●● брикеты●из●отхо-
дов●подсолнечника.●Вид●нестро●
и●пиникей.●Цена●за●тонну●2800●
грн.●т.067-611-11-27

Топливные●● брикеты●из●отходов●
подсолнечника.●Вид:●нестро●и●
пини●кей.●Опт●и●розница.●т.067-
611-11-27

Тумба●● для●белья●44х70х67●см,●
150●грн.,●т.0976464900

Уксус●● яблочно● медовый● 70●
грн/л,●т.0684478415

Формы●● для●брынзы●от●20●грн.,●
т.432959,●0677105087

Часы●● мех,●зав.●ключом,●1000●
грн,●т.56760

Часы●● наст.кварц.,● 50● грн.,●
т.0989968056

Эл.●● фонарь●подсвечник●100грн.●
т.442548,●0975902208

Ящик●● пластмассовый●(всего●2●
шт.)●–●100●грн.●Ёмкость●пластм.●
4●л●для●продуктов●(всего●2●шт.)●
–●50●грн●т.0681021388

ОБМЕН

Канистры●● пл.●10●л●на●10●л●бу-
тыля,●т.436874

МУЗЫКАЛЬНЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫИ

ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАМ

Пластинки●● совет.,● ц.● д.,● т.М,●
вайбер

КУПЛЮ

Аккордеон●● 0684461010

ЛИТЕРАТУРА

ПРОДАМ

Газета●● Бабушка●б/у,●2,●5●грн.,●
т.52539,●0966131993

Книги●● Л.● Толстой● Война● и●
Мир●4●т.,●150●грн.,●т.494336,●
0962306371

Худож.●● литература●разная,●от●
10●грн.,●т.494336,●0962306371

Энциклопедия●● большая●совет-
ская,●31●т●т.0994043987

КУПЛЮ

Книги●● Г.●М.●Сытина●и●Малахова●
т.0683142387

ТУРИЗМ,ОТДЫХ,

ТОВАРЫДЛЯОТДЫХА

КУПЛЮ

Охотничьи●Á принадлежности;●
запчасти●к●лодочным●моторам●
«Ветерок»,●«Нептун»,●«Москва●
М»,● «Москва● 12».● т.● (067)●
8851719

ПРОДАМ

Бинокль●● 18х50,●Венгрия,●нов.,●
2000●грн.,●т.0679723385

Бинокль●● 18х50,●Венгрия,●нов.,●
2000●грн.,●т.0972053029

Дипломат●● 200грн.● т.425396,●
0963357656

Пневмат●● PM-X●т.0993069799

Чемодан●● 100грн.● т.425396,●
0963357656

Чемодан●● на●колесах,●авиа,●боль-
шой,●1000●грн.,●т.0972053029

Чемодан●● на●колесах,●авиа,●боль-
шой,●800●грн.,●т.0679723385

Чемоданы●● б/у● х/с,●
т.0684551925

КРАСОТАИЗДОРОВЬЕ

ПРОДАМ

Гири●● спорт.24● кг,● 350● грн.●
т.0966379637

Инвалидная●● коляска● комн.,●
5000●грн.,●т●436874

Ковер●● лечебный●Нуга●Бест2ъ0,●
9●12000●грн.,●т.0969058951

Коляска●● инв.●рычажная,●дорож-
ная,●6000●грн.,●т.0965532449

Коляска●● инвал.,● нов.● в● упа-
ковке,●дорожная,●с●эл.●приво-
дом●15000●грн.,●т.0688790767,●
436874

Коляска●● инвалидная●нов.,●в●упа-
ковке●5000грн.,●торг●т.442548,●
0964755430

Коляска●● нов.●инвал.,●дорож.,●
рычаги,●5000● грн.,● т.494336,●
0962306371

Коляска●● нов.● инвал.,● много-

функциональная 4000 грн., 
т.494336, 0962306371

Кресло ● инвал., нов., туа-
лет, 1000 грн., т.494336, 
0962306371

Памперсы ● р. 3, взрослый, 12 
грн/шт.т.0680270425

Столик ● прикроват, инвал., нов., 
300грн., т.494336, 0962306371

Трость ● инвал. нов., дерево, 
руч. работа, 200 грн., т.494336, 
0962306371

Ходунки ● инвал. нов., много-
функциональные, 2000 грн., 
т.494336, 0962306371

ОБМЕН

Коляска ● инвал., нов. в упа-
ковке, дорожная, на 2 аккуму-
лятора гелиевых., т.0688790767, 
436874

СРОЧНОВНОМЕР

Найдено ● водительское удосто-
верение Кривенко Андрей Вла-
димирович т.0969853497

МИХАЙЛОВСКИЙРАЙОН

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

1к. ● кв. Центр Михайловка или 
обмен на дом, т.0989348924

2Га ● земли с/х назначения или 
сдам на длит.срок, с. Плодоро-
дие, т.0989789861

2к. ● кв. 46, 3 м2, Пришиб, центр, 
благ., приват, двор, 4с, сад, 
подвал, 60000 грн., или обмен 
на авто, можно с рассрочкой 
т.0955943310

2к. ● кв. Михайловка, 1 эт., 54, 1 
м2, т.0984065948

2к. ● кв., Пришиб, на 2 пло-
щадки, 48 м2, 1 эт, благ. ко-
тедж, эл. отопление, ж/д, магаз., 
рядом, 6 с, подвал, 90000грн., 
т.0686774497

Дом ● Пришиб, благ., газ, вода, 
тел., 25 с, подвал, гараж, л/к, 
х/п, т.0985951720, 3719

Дом ● благ., центр Михайловки, 
е/окна, л/кухня, х/п, огород, 
т.0672847943

Дом ● газ., 6х9, Пришиб, ул. Шев-
ченко, пристройка, печ. отопл., 
кухня, 22 с, сад, т.0977376085

Дом ● нов. в стадии заверш. е/
рем., пгт Михайловка, ул. Ос-
тровкого 288, х/п, гараж, сад, 
цена договорная т., СРОЧНО!!! 
т.0972389456

Дом ● центр Михайловка, газ. и 
печ. отопление, благ., л/кух., 
гараж, т.0976774945

Участок●● зем.●огорожен,●центр●

Михайловка,●т.0975589554

СДАМ

1к.●● кв.,● благ,● центр,● Михай-

ловка,●ц.●д.,●т.0676172057

Комната●● в●ч/доме●с●хозяйкой●

Михайловка●для●1-2●чел.,●благ.,●

т.0680791604

РАБОТА

ИЩУРАБОТУ

Рабту●● няней,● сиделкой,● дом.●

работницейт.0684425427

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

Брикеты●● топливные●с●доставкой●

от●1т●т.●(067)●7615719

Твердотопливные●● котлы●и●пел-
летные●горелки●«пионер»

Обработка●● земли●техникой●John●
Deere●т.●(067)●7615719

Цитрусовые●● с● доставкой● –● т.●
(067)●7615719

Закупка●● масличных●и●зерновых,●
высокие● цены,● самовывоз● –● т.●
(096)●6850305

Комбикорм●● для●птицы●и●свиней●
(стартовый●и●откормочный)●от●10,●
50●грн/кг●в●мешках●10-25кг,●т.●
(097)●1707475,●(050)●2624022

Дерть●● кукурузная●3,●80грн/кг,●
пшеничная●6●грн/кг.●Приглашаем●
к●сотрудничеству●оптовиков●(бес-
платная●доставка●корма●под●реа-
лизацию)●т.●(097)●1707475,●(050)●
2624022

Гусей●● ц.●д.,●т.0978447705

Мотоцикл●● Днепр● 5,●

т.0977376085

Муз.●● центр● сабвуфер● б/у,●

т.0976052316

Пальто●● нов.●зим.,●синтепон,●р.●

56-58,●т.0975589554

Пианино●● Украина● ц.● д.,●

т.0984913309

Пылесос●● Витязь● 1977● г.,●

т.0976052316

Ракушка●● 50●шт.,●т.0977376085

Ремонт●● холодильников,●

т.0973057450●Максим

Стенка●● меб.● 2● секц.,●

т.0976052316

Телка●● на●мясо,●СРОЧНО,●8●мес.,●

т.0978447705

Тушки●● бройлера●молод.●домаш.,●

т.0987152580,●0682503138

Ходунки●● для●людей●с●инвал.,●

т.0988854592

КУПЛЮ

Холодильник●● недорого● б/у,●

т.0988794052

Вы сейчас в центре внимания, полны сил и энергии. А глав-
ное – любите и любимы. Задуманное удастся воплотить в 

жизнь, если вы превратите свое негодование в деловую активность. Пом-
ните, что временные неудачи – следствие ваших попыток выйти на новый 
уровень жизни, это нормально и означает, что вы постепенно продвигае-
тесь в нужном направлении. Позвольте себе отдых в выходные. Благо-
приятный день – четверг, неблагоприятный день – суббота.

БЛИЗНЕЦЫ

Удача будет благосклонна к вам. Многие дела вполне благо-
получно завершатся в вашу пользу. Не избегайте общения и 

новых знакомств, хотя это и озадачит вас беготней и суетой. Не следует 
показывать окружающим степень своей уязвимости, вашей слабостью 
могут воспользоваться. Выходные грозят хлопотам по хозяйственным 
делам, отчасти надоевшим, но впечатляющим по результатам. Благопри-
ятный день – пятница, неблагоприятный день – вторник.

ЛЕВ

Вы живете ощущением значительности перемен, однако не 
стремитесь расставить всё по своим местам, ситуация стаби-

лизируется не сразу. Но в конце концов течение жизни вынесет вас в 
правильном направлении. Проявите дружеские чувства, и вы ощутите 
поддержку в ответ. Важно отделить главное от второстепенного, иначе 
суета грозит поглотить вас, а результаты могут не соответствовать ожида-
нию. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – суббота.

СТРЕЛЕЦ

Вы можете почувствовать хандру, впереди – серые будни. 
Однако, если вы все же вспомните про оптимизм, то сможете 

активно включиться в реализацию перспективных планов, покорить 
новые вершины. И это путь к успеху. Постарайтесь не упустить благопри-
ятный момент. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – 
суббота.

ВОДОЛЕЙ

Наступил период напряженной работы. Вам будет необхо-
димо мобилизовать все свои силы и возможности для реши-

тельного рывка. Не обращайте внимания на мелкие неудачи, они не смо-
гут повлиять на ваш успех, который уже не за горами. Окружающие будут 
благосклонно относиться к вашим начинаниям. В выходные стоит быть 
избирательным в общении и как можно более собранным. Благоприятный 
день – среда, неблагоприятный день – понедельник.

РАК

на 21 – 27 января

Вы узнаете много нового о себе, но постарайтесь не менять 
ничего вокруг. Состояние неопределенности может про-

длиться несколько дней, и пока не наступила ясность, не принимайте 
ничью сторону. Возможно напряжение в отношениях с коллегами, на-
чальством или старшими родственниками. Это, скорее всего, результат 
недоразумения, откровенно поговорите и разрешите все сомнения. Бла-
гоприятный день – пятница, неблагоприятный день – среда.

ВЕСЫ

Воздержитесь от активной деятельности, суеты и болтовни. 
Не разменивайтесь по мелочам, доверяйте своей интуиции, 

тогда госпожа Фортуна будет улыбаться вам. Благоприятное время для 
реализации совместных с деловыми партнерами планов. Но не исклю-
чены сложности и недоразумения с коллегами. В выходные вам придется 
скорректировать свои финансовые планы. Благоприятный день – среда, 
неблагоприятный день – понедельник.

КОЗЕРОГ

Терпение и такт помогут сохранить свои позиции в отноше-
ниях, как дома, так и на работе. В рабочих отношениях может 

сложиться неоднозначная ситуация, многое будет зависеть от ваших 
действий. Следует избегать ссор и скандалов, так как они принесут лишь 
разочарование и усталость. Было бы нелишне в выходные устроить ма-
ленький семейный праздник. Благоприятный день – понедельник, небла-
гоприятный день – четверг.

ДЕВА

Все идет благополучно, если не считать одной совсем незна-
чительной, но очень неприятной детали, и имя ей – лень. 

Если вы ее преодолеете, то все будет прекрасно. Предлагайте начальству 
и партнерам свои идеи, планы и проекты, они реалистичны, а значит, 
скоро воплотятся в жизнь. Откройте для себя что-то новое, и вы почувс-
твуете, что движетесь в правильном направлении. Благоприятный день 
– пятница, неблагоприятный день – понедельник.

РЫБЫ

Вероятны перемены, которые положительно повлияют на 
многие сферы вашей жизни, возможен даже переезд на новое 

место жительства, вызванный новыми обстоятельствами. Хорошее время 
для очищения от всего лишнего, отжившего. В выходные нужно откро-
венно поговорить со старыми друзьями, только не переусердствуйте в от-
стаивании своих взглядов. Благоприятный день – пятница, неблагоприят-
ный день – вторник.

ТЕЛЕЦ

Срочно начинайте новые проекты, используйте всю свою ин-
теллектуальную энергию, благо, она не знает границ. Пред-

ставится благоприятная возможность хорошо зарекомендовать себя и 
подняться по карьерной лестнице. Этот момент удачен для самореализа-
ции и проявления своих талантов. Не скрывайте своих чувств, если влюб-
лены. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день – 
среда.

СКОРПИОН

Нежелательно позволять себе слишком расслабляться. Лучше 
собрать всю семью и устроить семейный ужин. Прежде чем 

взяться за новое дело, правильно оцените свой потенциал, так как лучше 
сделать меньше, но качественнее. В выходные постарайтесь выкроить 
достаточно времени для решения проблем близких людей, им сейчас явно 
нужна ваша помощь. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день 
– понедельник.

ОВЕН
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