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ПЕРЕЛІК РУБРИК

Ви можете подати 
оголошення в будь-якому 

кіоску продажу преси

1. Нерухомість
здам у найм .........................................6
найму  ...................................................7
продам квартири ...............................8
продам будинки ...............................13
продам дачі, земельні ділянки .....17
куплю ..................................................18
обмін ...................................................19
міжміський обмін .............................19

2. Авто-мототехніка
• автомобілі ....................................19
• мотоцикли ....................................20
• гаражі ............................................20
• запчастини ...................................20
• колеса, покришки....................... 21

3. Меблі, килими

4. Техніка для дому

5. Будівництво

6. Торговельне обладнання

7. Тварини

8. Різне

9. Робота
надам роботу.............................. ......29
шукаю роботу............................. ......35
таблиця вакансій............................. .36

10. Послуги
різне............................ ........................43

• обслуговування заходів ...........43
• репетиторство, переклад

навчання .............................................43
автопослуги .......................................43

• пасажирські перевезення ........44
будівництво, ремонт........................44

• будівельні послуги .....................46
• ремонт, облицювання ...............46
• електромонтаж...........................46
• сантехніка ....................................46
• послуги перфоратора,
відбійника, болгарки....................46

скористаюсь послугами............. ...47

11. Стіл знахідок...................... 47
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26

Телефонуйте, будь ласка, 
і Вам відповідатимуть:

Приймальня (оголошення):
(0536) 74-00-49
(050) 777-2-777
(067) 531-30-90

email: lesya.rabota@gmail.com

74-35-73
(099) 502-00-36
(068) 640-44-48

МіськДОВІДКА
НЕРУХОМІСТЬ

АГЕНТСТВА НЕРУХОМОСТІ

ЦН «Victoria»
вул. Івана Мазепи, 45А
т. 096-0064378

Продаж. Купівля. Обмін. 
Терміновий викуп

«Міська нерухомість»
вул. Софіївська (колишня 
Чапаєва), 80/13
т. 098-296-36-93

Поміч у реалізації 
проблемних квартир

АН «Стандарт»
вул. Пролетарська, 80\27Б
т. 096-822-49-11, 067-604-27-76

Продаж, купівля, обмін, 
оренда жилої та комерційної 
нерухомості

АВТО, МОТО
АВТОСЕРВІСИ, СТО

«АвтоГазЦентр»
вул. 40 років ДАІ, 1-А,
т. (0536) 76-46-00 098-2205888

Встановлення газового 
обладнання (пропан, метан) 
на всі види авто

«АвтоПрестиж»
пр. Полтавський,32 (р-н ЦРЛ)
т. 70-00-04, 067-524-45-24, 
066-933-89-71

Продаж, встановлення 
газового обладнання 
(пропан, метан)

ПОСЛУГИ, ВИГОТОВЛЕННЯ

ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИКІВ

Пам’ятники (ПП 
Васильченко)
вул. Київська, 3
т. 70-42-97, 067-7231979

Виготовлення та 
встановлення пам’ятників

РЕМОНТ

«Кремінь-котлосервіс»
вул. Самойлівська, 7
т. 700-497, 067-5313276

Ремонт і обслуговування 
газових котлів, колонок

ДЕ КУПИТИ (МАГАЗИНИ, СУПЕРМАРКЕТИ)

МЕБЛІ

«Мир мебели»
вул. Київська, 24
вул. Троїцька (Красіна), 101
т. 067-5306723

М’які, корпусні, вітальні, 
дитячі, шафи-купе, 
передпокої, спальні

«Люкс меблі»
Молодіжне, ринок 
“Універсальний“
т. 098-898-63-10

Корпусні, м`які меблі. 
Фабричні та меблі на 
замовлення

БУДІВНИЦТВО
ВІКНА, ДВЕРІ, СТЕЛІ

«Demi-Lune Кременчуг»
т.79-71-15, 067-535-02-97
www.demikremenchug. com.ua

Французьскі натяжні стелі

ІНШІ

«Еталон», «Ордана» ТМ
т. 74-34-84, 2-33-14,
067-6324296, 066-2432945

Служба доставки води



• Чергова служба міськвиконкому — 15-63, (0536) 74-39-88 
• Служба порятунку — (05366) 2-11-56, (05366) 5-11-47
• Аварійна міськводоканалу — 067-403-97-86
• Аварійна електромереж — (0536) 76-01-18
• Аварійна ліфтів — (05366) 2-11-59 
• Виробничо-диспетчерська служба керуючої компанії ТОВ «Житлорембудсервіс» (05366) 3-01-22,                      

3-31-55, (0536) 70-43-55
• Аварійна служба керуючої компанії “Місто для людей” — (0536) 70-04-41, (067) 341-41-41
• Аварійна служба з відкривання замків — 067-535-99-15
• Довідкова служба по заборгованності квартплати м. Кременчук — (0536) 71-21-57 
• Департамент праці та соціального захисту населення виконавчого комітету м. Кременчука:                                                          

Автозаводська районна рада: тел. (0536) 77-29-95 Крюківська районна рада: тел. (05366) 6-13-63, 6-02-60
• Довідкова служба податкової інспекції м. Кременчука у Полтавській області 15-07
• Аварійна ліфтів (Раківка) 71-45-53
• КАТП-1628 2-03-11
• Аварійна “Полтаваобленерго” 74-22-62, 760-122, 760-118
• Гаряча лінія  “Полтаваобленерго”  0-800-305-035      
• Аварійна Кременчукгаз 104, 77-27-78, 77-97-01

КОРИСНИЙ ДОВІДНИК:

Віддруковано: видав. ТОВ «АСМІ», м. Полтава. Номер підписано до друку 03.09.2019 р. Замовлення № 15268
Тижневий наклад 7000 прим. Свідоцтво про державну реєстрацію ПЛ № 952-209ПР від 24.05.2011 р.

Вик. директор Сергій Кулясов Відповідальний редактор Наталя Малиновська Верстка Тетяна Кривенко Набір Лариса Боброва, Інна Петренко  Ре-

кламна агенція: тел./факс (0536) 74-35-55, E-mail: ra@privatka.poltava.ua Замовлення оголошень за картками тел. 050-162-00-07, 097-655-55-18, 093-

033-00-55 Замовлення вакансій за тел./факс (0536) 74-00-49  Передплата газети за каталогами Укрпошти, передплатний індекс 35005 на всій території 

області Адреса для листування 39600, Кременчук, вул. Шевченко, 50А. E-mail: ra@privatka.poltava.ua–для реклами
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БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ

УВАГА! Перш, ніж подати безкоштовне 
оголошення, прочитайте, будь ласка, 
уважно, чи виконані вами всі вимоги про 
подачу такого оголошення.

Вартість бланку оголошень “Приват-
на газета” (тобто купон чи його вартість за 
кожний повтор оголошення) становить 3 грн 
00 коп.

Всі подані до газети оголошення авто-
матично будуть розміщені на сайті privatka.
ua (окрім куплю). Термін розміщення 30 днів.

До публікації допускаються:
• Оголошення від приватних осіб, які 

не займаються бізнесом чи діяльністю, що 
дає постійний прибуток.

• Оголошення написані тільки на бланку 
з кольоровим зворотним боком, вирізаному 
з газети (ксерокопії бланків до друку не при-
ймаються).

• Текст оголошення має бути написаний 
друкованими літерами.

• Оголошення має містити не більше 20 
слів і не більше двох номерів телефону.

• В оголошенні про продаж-купівлю 
вказується назва одного товару (не більше 
двох одиниць) та його конкретні характери-
стики (розмір, колір).

Оголошення, що не відповідають вище 
зазначеним вимогам, не публікуються.

Шановні клієнти! Просимо в оголошенні 
про продаж вказувати ціну товару, а в 
оголошенні про надання роботи – розмір 
заробітної плати.

Рубрика 1–«НЕРУХОМІСТЬ»:
• Одне оголошення на один номер 

телефону(в кожний із розділів: здам, зніму, 
продам, куплю, міняю, тобто не більше 5-ти 
позицій в номер) .......................БЕЗКОШТОВНО

• Більше однієї позиції на один номер 
телефону в кожний із розділів..................... 
2.00 грн. + вартість бланку за кожний повтор

• Оголошення від агентств нерухомості 
.... 2.00 грн. + вартість бланку за кожний по-
втор

Погодинна, подобова, до 1 місяця здача 
квартир ............................................... 22 грн. 
+ вартість бланку за кожний повтор

Рубрики: 2 – «АВТО-МОТО»; 4 – «ТЕХНІКА 
ДЛЯ ДОМУ»:

• Три оголошення на один номер теле-
фону у рубрику «куплю» та три – у рубри-
ку «продам»........................ БЕЗКОШТОВНО

• Більше 3-х оголошень на один номер 
телефону, за кожне наступне....................... 
2.00 грн. + вартість бланку за кожний повтор

Рубрики: 3 – «МЕБЛІ»; 7 – «ТВАРИНИ»:
• Всі оголошення ....................................

...... БЕЗКОШТОВНО
Рубрика 8–«РІЗНЕ»:
• оголошення про купівлю металобрухту, 

макулатури, поліетилену, антикваріату становить 
2.00 грн.+вартість бланку за кожний повтор. • На сайті «Приватної газети» – 

http://privatka.ua

Оголошення можна подати:

• На купонах безкоштовних ого-
лошень, вирізаних із газети. Ксерокопії 
купонів не приймаються. Заповнений 
купон можна занести до приймальні 
редакції газети або віддати продавцю 
у будь-який із кіосків продажу преси.

• У приймальні редакції «Приват-

на газета» – вул.Шевченка 50-а;

УВАГА! Вартість купону без газети 
– 3 грн. 00 коп. Його можна придбати в 
офісі «Приватної газети» (вул.Шевчен-
ка, 50-а) та у кіосках продажу преси.

• По телефону, придбавши Картку 
платних послуг. (читай: Як подати ого-
лошення з допомогою Картки платних 
послуг).

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ОГОЛОШЕНЬ
Рубрики: 5 – «ЕЛЕКТРОПРИЛАДИ, 

БУДІВНИЦТВО». Рубрика 6 – «ТОРГОВЕЛЬНЕ 
ОБЛАДНАННЯ»*

• Вікна, двері, рами, сантехніка, б/у 
............. БЕЗКОШТОВНО

• Всі оголошення ...................................
....... 2.00 грн. + вартість бланку за кожний 
повтор

• Бетон, розчин .......................................
...... 22 грн. + вартість бланку за кожний по-
втор

• Купівля будматеріалів 
............................... БЕЗКОШТОВНО

* (Поняття «торговельне обладнання 
включає: пересувні та невеликі торговельні 
точки до 20 кв.м, контейнери, оверло-
ки, морозильні камери понад 240 л та всі 
горизонтальні, всі види дрібного обладнання 
(торговельне, промислове, банківське та ін.)

Рубрика 9–«РОБОТА»:
• Всі оголошення .....................................

..... 2.00 грн. + вартість бланку за кожний по-
втор (не більше 3-х вакансій на 1-му бланку)

• Оголошення від кадрових агентств 
.......... 4.00 грн.

• Оголошення у розділ «Гарячі вакансії» 
.... 22 грн.

• Надання роботи без зазначення кон-
кретного місця роботи та спеціальності, 
пошук додаткового заробітку, допомога у 
працевлаштуванні (посередництво), ділові 
контакти ................. 22 грн. + вартість блан-
ку за кожний повтор

• Допомога у працевлаштуванні за кор-
доном, консультації щодо роботи за кор-
доном, навчання за кордоном (обов’язкова 
наявність ліцензії).................... 35 грн.

Таблиця вакансій................................. 
БЕЗКОШТОВНО

УВАГА! В таблицю приймаються лише 
оголошення від прямих роботодавців (юри-
дичних, фізичних осіб/підприємців).

Максимальний строк розміщення ого-
лошення у таблиці – 1 місяць. Якщо посада і 
надалі залишається вакантною, оголошення 
можна подати ще раз – знову максимально 
на місяць і т.д.

Рубрика 10–«ПОСЛУГИ»
• Всі оголошення ....................................

...... 22 грн. + вартість бланку за кожний по-
втор

• Автопослуги – не більше двох авто в 
одному оголошенні.

• Репетиторство – не більше двох мов в 
одному оголошенні.

• Оголошення про виготовлення 
товарів народного споживання, токарні, 
зварювальні роботи, будівництво під ключ, 
видачу нормативних документів, юридичні 
послуги ..................... 35 грн.

Рубрика 11–«СТІЛ ЗНАХІДОК»
• Всі оголошення ....................................

...... 2 грн + вартість бланку за кожний по-
втор

• Втрата печаток та штампів 
....................... 22 грн. + вартість бланку за 
кожний повтор

• Довідка про подачу оголошення
щодо втрати документів 

............................... 10 грн.

Останній термін подачі 
оголошень

У редакції:
на номер вівторка – п’ятниця, до 12.00
на номер п’ятниці – вівторок, до 15.00

У кіосках:
на номер вівторка – четвер, до 19.00

на номер п’ятниці – понеділок, до 19.00

По картках платних послуг:
на номер вівторка – п’ятниця, до 17.00
на номер п’ятниці – вівторок, до 16.00

Приймальня «Приватної газети» працює:
пн.–пт.: з 8.00 до 18.00, сб.: з 9.00 до 12.00

Як подати оголошення, 
якщо Ви живете в іншому 

місті:
• заповніть купон
• перерахуйте на рахунок газети вартість платно-

го оголошення або повторів (умови на стор. 4-5 
або за тел.: (0536) 79-00-49.

• відправте конверт з купоном та квитанцією 
на адресу: вул.Шевченка, 50-а, Кременчук, 
редакція ПГ, 39600
Реквізити: ФОП Кулясов Сергій Володими-

рович, р/р №2600585117, «Райффайзен Банк 
Аваль» м. Київ, код ЄДРПОУ 2408711815, МФО 
380805.
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УВАГА! Подаючи оголошення або рекламу, ви погоджуєтеся з внесенням і обробкою своїх 
персональних даних в базу даних ПП «ВД «Приватна газета» в обсязі, необхідному для 

публікації вашої інформації (оголошення або реклами) у “Приватній газеті».

Не друкуються оголошення:
* про купівлю та продаж 

наркотиків, зброї, браконьєрсьих 
знарядь, отруйних речовин; 
дискредитуючі юридичних чи 
фізичних осіб, неприйнятні з етич-
них міркувань; про валютні операції та 
інші протизаконні дії; які не мають по-
силання на ліцензію (згідно з вимога-
ми Законів України «Про рекламу» та 
«Про підприємництво»); про надання 
роботи на абонентську скриньку; не 
правильно оплачені.

Попередження
За будь-яких обставин газета не 

несе відповідальності за достовірність 
надрукованої інформації, оскільки 
не має ні змоги, ні повнова-
жень перевірити її правдивість. 
Відповідальність за зміст інфомації, 
розміщеної в газеті, несуть її подавачі. 
Редакція не несе відповідальності 
за будь-яку шкоду, заподіяну 
опублікуванням оголошення подавачу 
оголошення та особам, які використа-
ли таке оголошення.

У випадку виявлення 
недобросовісної інформації у вигляді 
подання оголошення на чужі номе-
ри телефонів або адреси, редакція 
передає відповідні матеріали для 
розслідування у правоохоронні органи.

Редакція залишає за собою право 
розумного скрочення тексту без втра-
ти його змісту та редагування у витри-
маному газетою діловому стилі.

Претензії щодо оголошень та ре-
клами приймаються протягом 10 днів 
з дня публікації.

Редакція наперед вибачається 
за всі можливі неточності та помил-
ки у надрукованій інформації. Ми 
намагаємося передати вам інформацію 
якомога швидше. При цьому суцільна 
коректура не є можливою.

1 . Зареєструйтеся через кнопку 
«Вход/регистрация».
2. Через 1-3 хвилини на Вашу 
електронну поштову скриньку від 
адміністратора сайту прийде лист з 
інструкцією.
3. Перейдіть за вказаним у листі по-
силанням.
4. Натисніть кнопку «Добавить 
объявление». Оберіть куди Ви плану-
єте розмістити оголошення: на сайт 
або в газету. Авторизуйтеся у своєму 
акаунті – введіть свій Логін (адресу 
ел.пошти) та пароль.
5. В оголошенні обов’язково про-
пишіть заголовок. Наприклад: продам 
2-кімнатну квартиру в Кременчуці, 
або продам дитячий велосипед в 
Кременчуці.
6. Для того, щоб користувачі сайту 
за допомогою кнопки «Поиск» 
швидко знайшли Ваше оголошення, 
обов’язково оберіть потрібні три 
категорії (рубрика, підрубрика, під-
рубрика в категорії). Заповніть поля 
«Телефон», «Область», «Город», 
«Операции».
7. Додайте фото до Вашого оголо-
шення.
8. Натисність кнопку «Сохранить».
9. Після того як Ваше оголошення 

пройде модерацію, воно буде опублі-
ковано у відповідній рубриці.
10. Розміщення приватних оголо-
шень на сайті безкоштовне. Платни-
ми вважаються оголошення з бізнес 
текстом, надання послуг населенню 
та оголошення які подаються через 
сайт в газету. Як правильно написати 
оголошення в газету Ви можете 
подивитися у електронному варіанті 
Приватної газети. Для цього зайдіть 
у розділ PDF, оберіть на Ваш розсуд 
номер газети та подивіться як пропи-
сані оголошення подібні Вашому.
11. Щоб скористатися платними 
послугами на сайті, Вам потріб-
но поповнити свій електронний 
гаманець. Для цього потрібно зайти 
у свій акаунт та натиснути кнопку 
«Мой кабинет» обрати «Платежи» 
и «Пополнение». Вам буде запро-
поновано обрати суму поповне-
ння та системи: Приват24, Visa, 
MasterCard та інші.
12. Більш детальну інформацію чи-
тайте на сайті у рубриках «Правила» 
та «Помощь». У розділі «Связаться 
с нами» Ви можете написати повідо-
млення адміністратору сайта або по-
дзвонити за вказаними телефонами: 
097-227-49-61, 095-346-81-43.

ЯК ПОДАТИ ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТ 
WWW.PRIVATKA.UAЯк подати 

оголошення по 
телефону – за 
допомогою Картки 
платних послуг

• КУПІТЬ КАРТКУ потрібного вам 
номіналу (на 10; 25; 50 чи 95 грн)

• ЗІТРІТЬ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ, під яким 
знаходиться ваш особистий пін-код, і зате-
лефонуйте до редакції за тел: 74-00-49, (050) 
162-00-07, (097) 655-55-18, (093) 033-00-55.

• З ВАМИ РОЗМОВЛЯТИМЕ дівчина-
оператор. Їй ви називаєте номер своєї карт-
ки, пін-код та диктуєте текст оголошення.

Картку платних послуг можна купити: в 
редакції “Приватної газети” (вул.Шевченка, 
50-а); в мережі кіосків продажу преси.
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Сдам в аренду мини-магази-
ны 35 кв.м, торг. помещения 
19 кв.м, 200 кв.м, Централь-
ный рынок г. Горишние Плав-
ни. Т. 067-531-30-14

Сдам помещение под офис в гостини-
це Днепровские Зори от 12 до 25 кв.м. 
Полностью оборудованные места для 
парикмахера, маникюра-педикюра, 
косметолога, массажиста.
Т. 050-812-96-52, 097-973-51-00

Сдам в аренду помещение про-
мышленной морозильной ка-
меры 35 м. кв. (рампа, охрана, 
t  -22° С), р-н Молодёжный (ул. 
Героев Крут).
Т. 067-535-04-05, 067-320-11-00

Сдам в аренду офисное 
помещение 36 кв.м,
зонированное, кондици-
онер.
Т. 097-21-71-559

Сдам в аренду или про-
дам помещение 704 кв.м 
в г. Светловодск (был 
ночной клуб и бар).
Т. 067-520-55-35 (viber)

Сдам в аренду гараж-
бокс, р-р 6х10 м, по ул. 
Пугачева (р-н овощной 
базы).
Т. 067-920-14-86

  ЗДАМ У НАЙМ

• 1/2 дома, удобства в доме, част. 
меблир., место для авто, на 3 За-
насыпи, на длит. срок. Тел.0-96-
425-98-72.
• 3-комн. кв., р-н 1 Занасыпи, 
р-н Афин, 2 эт., комн. разд., быт.
техника, ТВ, холод., стир.маш., 
меблир., на длит. срок. Тел.0-97-
776-25-28.

• Будинок поблизу Семенівки, 
50кв.м, г/б, пічне опалення, ши-
фер, наполов. цегла, кухня 30кв.м, 
ракушняк, погріб, колодязь, 25сот.
приват, автомагістр., залізниця, 
2700грн/рік, можливо викуп (є 
вибір). Тел. 066-676-43-37
• Дачу в кооп.Силикатчик, жил. 
сост., 0,05га, на длит. срок. Тел.0-
66-475-89-72.
• Дом с послед. выкупом, людям 
со стабил. опл. за свет, на длит. 
срок, Семеновский р-н, с пропи-
ской. Тел.0-98-113-50-80.
• Дом, 300кв.м, р-н Петровки, в доме 
газ, вода, в доме отаплив.гараж, 5 
жилых комн., гараж, баня, зимн.
сад, сарай, барбекю, рядом речка, на 
длит. срок. Тел.067-257-31-54
• Дом, Лашки, 3комн., меблир., 
бытов.техника, порядочным лю-
дям, без в/п, на длит. срок, 5000+ 
ком. в летн.период, 2000+ ком. в 
отопит.период. Тел.0-97-243-15-14.
• Флигель жилой с меб., газ, свет, 
вода, туалет, лет.душ на улице, 
Реевка (№ 17, № 1), ост.Ковалёвка, 
гараж, сарай, на длит. срок, 1500+ 
ком. Тел.0-98-960-80-90.
• Флигель на Реевке, на длит. 
срок. Тел.0-67-893-48-89.

  Крюків-Раківка

• 2-комн. кв., 5/5 эт. кирп. дома, 
ул.Восточная, холод., стир.маш., 
ТВ, эл.бойлер, водомеры, газ, 
шкафы, рядом ост. авт., школа, на 
длит. срок, 2500+ ком. усл. Тел.0-
96-624-89-09.
• 3-комн.кв. в Крюкове ( у моста), 
2/9 эт.кирп.дома, 67,3кв.м, кафель, 
паркет, част.меблир., рядом Днепр, 
жил.сост., на длит.срок, 3000грн.+ 
ком., опл. за 1 мес.+ залог.сумма. 
Тел.0-97-572-05-68.
• Дом в Крюкове, 5 комн., газ в 
доме, удобства на улице, колонка 
на улице, на длит. срок. Тел.0-97-
454-95-84.
• Дом в Крюкове, по 9маршр., 
4комн., кухня, удобства, меблир., 
3дивана, техника, камин, стир. 
маш., заезд под авто, 10сот.-сад, 
на длит. срок, 3000грн.+ ком.усл. 
Тел.0-96-155-17-28.
• Дом из 2 комн., газ, удобства на 
улице, ост.Самойлова (за вагон-
заводом), Крюков, на длит. срок. 
Тел.0-97-271-15-32.
• М/с на Раковке, серьёзным 
людям, гор. вода, умывальник в 
комн., холод., ТВ, меблир., на длит. 
срок, опл. за несколько мес. впе-
рёд. Тел.0-97-399-03-81.

  Молодіжний

• 1 комн. в 2-комн. кв. для женщи-
ны, р-н пивзавода, мебель, холод., 
прож. без хоз-ки, на длит. срок, 
1000грн/мес. Тел.0-96-862-55-25.

• 2-кімн. кв., на Р.Армії, 2 пов., кух-
ня мебльов., евроремонт, 2 кондиц., 
бойлер, лічіл. води, газа, електр., на 
трив. термін. Тел.0-67-257-31-54.
• 2-комн. кв., ост.Пивзавод, 2/9 
эт., пл/окна, быт. техника, хо-
лод., ТВ, стир.маш., мебель, на 
длит. срок, летом 2500+ ком.усл.
(1000грн.), зимой 2000грн.+ ком.
усл.(1700грн.). Тел.0-67-531-70-29.
• 2-комн. кв., р-н пивзавода, ме-
блир., 3 кровати, 1 диван, на длит. 
срок. Тел.0-68-794-75-22, 0-67-
173-00-97.
• 2-комн. кв., ул.Карнаухова, р-н 
17шк., 2/9 эт., 50 кв.м, частич. 
меблир., в жил. сост., 2000 + ком. 
усл. Тел. 097-974-10-53
• 3-комн. кв. на Молодёжном, част. 
меблир., недорого. Тел.0-67-530-
50-41.
• Возьму на кв-ру двух девушек, 
комн. отд. с удобствами, прож. с 
хоз-й, в р-не ост.Керченской, на 
длит. срок. Тел.0-98-485-45-85.
• Дом со всеми удобствами, 
большой уч-к, упир. в р.Псёл, лес, 
с.Потоки, ул.Набережная, 15, на 
длит. срок, автоб. ходит на ГОК, 
или продам. Тел.0-68-094-54-74.
• Комн. в кв-ре на Молодёжном, 
для поряд.  работ. человека, прож. 
с хоз-м, на длит. срок. Тел.0-67-
160-40-19.
• Комн. в общежитии, р-н между 
Авророй и Техучилищем, без по-
средников, на длит. срок, 1300 
грн./мес. Тел. 099-017-56-48
• М/с на Молодёжном, 13 кв.м, с 
общей кухней, 2 эт., на длит. срок, 
1200грн.+ свет. Тел.0-67-868-51-
91.
• М/с, 2/5 эт., Молодежный, Карна-
ухова, 1 комн., мебель, холод., ТВ, 
на длит. срок, 1000грн.+ ком.усл. 
Тел. 098-284-45-44, 097-841-00-28

  нагірна частина

• 1 комн. в 2-комн. кв. для студен-
тов из сельск. местности, прож. с 
хоз-й, р-н оптовой базы, на длит. 
срок. Тел.0-97-242-96-44.
• 1 комн. в 3-комн. кв. двум де-
вушкам, без в/п, прож. с хоз-й, на-
гор. часть, на длит. срок. Тел.0-98-
484-26-02.
• 1-кімн. кв., 5 пов., вул.Київська, 
б.59, на трив. термін. Тел.0-98-906-
50-74.
• 1-комн. кв. в районе McDonald’s, 
на длит. срок. Тел.0-97-299-77-10
• 1-комн. кв. на длит. срок, ост.
Автопарк, ул.Киевская. д.63. Тел.0-
96-550-23-39.
• 1-комн. кв. по ул.Толстого, р-н 
лицея, 3/4 эт., колонка, кондиц., с 
мебелью, возм. 2-3 студентам мед/
пед.училищ, на длит. срок, 1500+ 
к/у по счётч. Тел.0-96-034-69-53.
• 1-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома, 
р-н ДК КрАЗ (McDonald’s), евро-

ремонт, с мебелью, техникой, на 
длит. срок, опл. за  перв. и послед.
мес.,4500. Тел.0-97-312-99-94, 
0-67-605-35-68.
• 1-комн. кв., р-н 7 училища, косм. 
ремонт, меблир., натяж. потолки, 
ТВ, стенка, холод., на длит. срок, 
2000грн.+ ком. усл. Тел.0-67-897-
31-70.
• 2-комн. кв. в нагорной части, с 
мебелью, на длит. срок. Тел.0-97-
299-77-10
• 2-комн. кв. в хор. сост., с октя-
бря, на водоканале, на длит. срок, 
2500+ коммун. услуги, 3/5 эт., 
риелторам и посред. не беспок. 
Тел.0-98-584-68-84 (от хозяина).
• 3-комн. кв., р-н парк Мира, с ме-
белью и техникой, на длит. срок. 
Тел.0-97-299-77-10
• Возьму в ч/сектор девушку (рабо-
тающую), подселение, хор. условия, 
р-н водоканала, прож. без хоз-ки, 
на длит. срок, 1000грн/мес. Тел.0-
97-738-30-46, 0-97-682-63-21.
• Возьму на кв-ру 2-3студенток 
пед/мед.колледжей, институ-
та, прож. с хоз-й, дом 9 этажный 
рядом с колледжами, комн. отд., 
Wi-Fi, на длит. срок. Тел.0-96-778-
76-42.
• Комн. в 2-комн. кв. с мебелью, 
для порядочн. женщины/девушки, 
нагор. часть, на длит. срок. Тел.0-
67-185-27-08, 0-99-927-53-46.
• Комн. дев./жен., р-н колёсного 
з-да, удобства в доме, срочно, на 
длит. срок, 1200* Тел.0-96-461-
62-17.
• Комн. с удобствами для одино-
кого мужчины, без в/п, прож. без 
хоз-ки, ул.Хорольская, на длит. 
срок. Тел.0-68-724-92-59.
• Комн. студентам/абитуриентам, 
в р-не автопарка, на длит. срок. 
Тел.0-96-436-47-69.
• Полдома с мебелью, 2 комн., р-н 
парка, водоканал, на длит. срок. 
Тел.0-97-231-22-62.

  центр

• 1 комн. в 3-комн. кв., в центре, 
все условия, на длит. срок. Тел.0-
96-728-43-08.
• 1-кімн. кв. в центрі, по вул.
Соборній, 3 20.09., на трив. термін. 
Тел.0-95-482-67-92.
• 1-комн. кв. в центре, меблир., на 
длит. срок, 3000+ ком. усл. на 1 
чел. Тел.0-99-476-09-41.
• 1-комн. кв. по ул.Шевченко, ев-
роремонт, студия, полн. меблир., 
вся техника, посуда, Wi-Fi, на длит. 
срок, 6000грн. (вкл. всё счета). 
Тел.0-67-811-31-29.
• 1-комн. кв., 2/3 эт., сталинка, в 
р-не рынка, на длит.срок, для мо-
лод. сем.пары, без в/п и животных, 
меблир.,холод.,интернет, 3500грн. 
за всё+ отопл. зимой. Тел.0-68-
955-46-00 (от хозяина).
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Продам коммерческую 
и промышленную не-
движимость в Кремен-
чуге и районе. Вариан-
ты. www.kbc.in.ua.
Т. 067-532-33-67

Помещение 50 кв.м, 
ремонт, мебель, под 
парикмахерскую 
или офис, район 
Сталинграда.
Т. 098-207-01-18

Участок с фунда-
ментом под ком-
мерцию, район оп-
товой базы.
Т. 067-743-59-89

Продам магазин, 
пр. Гвардейский, 
д. 5.
Т. 096-99-20-644

Продам пивбар с летней 
площадкой в Светловодске. 
2 зала, 2 бильярдных сто-
ла, булерьян. Очень хоро-
шее место.
Т. 098-485-69-70

Срочно. Возьму в аренду 
швейное производство с 
оборудованием, можно с 
персоналом.
Т. 097-154-55-77, 067-
154-55-77

Продам: магазин, бар, ма-
стерская, офис, ул. Моло-
дежная,13/1. 324 кв.м зда-
ние, 522 кв.м участок. 310 
за кв.м. Т. 067-535-37-91

• 1-комн. кв., набережная, по Кра-
сина, диван, холод., пл/окна, гар-
нитур, на длит. срок, 3000грн.+ком.
усл. Тел.0-98-857-38-77.
• 1-комн. кв., р-н ж/д-
автовокзалов, на длит. срок, ре-
монт, нет быт.техники, 2 спальн.
места, интернет, простор., рядом 
остановка. Тел.0-67-105-59-20.
• 2-комн. кв. в центре, р-н рынка, в 
нов. доме, индив. отопл., мебель, 
ТВ, холод., кондиц., посред. не 
беспок., на длит. срок, 8000грн.+ 
счётч. Тел.0-98-391-95-60.
• 2-комн. кв. в центре, 
ул.Софиевская, зала-студио, 
спальня отдельно, полн. меблир., 
техника, посуда, своя автостоянка 
во дворе. Тел.0-67-811-31-29.
• 2-комн. кв. в част.доме, со сво-
им отдельн.входом и маленьким 
двориком, центр (Пролетарская- 
ул.1905года), полн.меблир.+ тех-
ника вся, посуда, Wi-Fi, собствен. 
отопл., на длит. срок. Тел.0-67-
811-31-29.
• 2-комн. кв. на Халаменюка, ме-
блир., встр. кухня, холод., кровать, 
пл/окна, стир.маш., пылесос, на 
длит. срок, 4500грн.+ ком.усл. 
Тел.0-98-857-38-77.
• 2-комн. кв. по Красина, ост.Спар-
так, меблир., ремонт, 2 дивана, хо-
лод., ТВ, стир.маш., полы-паркет, 
пл.окна, на длит. срок, 4200грн.+ 
комю усл. Тел.0-96-155-17-28.
• 4-комн. кв., центр, р-н ТРК «Ев-
ропа», част. мебель, без мебе-
ли, дом ограждён, на длит. срок, 
3000грн + ком. усл., оплата первый 
и послед. месяц.Тел.0-68-211-49-
22.
• Возьму на кв-ру парня, без в/п, 
прож. с хоз., центр, р-н гост.Кре-
мень, на длит. срок. Тел.0-96-755-
16-48.
• Комн. 2-местн.- одно койко-ме-
сто, меблир., все удобства, для 
жен./дев., без в/п, центр, на длит. 
срок. Тел.0-98-784-57-44.
• Комн. с ч/доме для 1 парня, на 
длит. срок, все коммун. удобства в 
доме, интернет, р-н ж/д техникума, 
800грн/мес. Тел.0-96-515-27-99.
• М/с в центре, на длит. срок. 
Тел.0-98-851-80-52.
• М/с, рядом с рынком, диван, хо-
лод., ТВ, стол, шкаф, стул, интер-
нет, на длит. срок, 1500грн. Тел.0-
98-243-91-52.

  Готельний номер

• 1-кімн. кв. простора, подобо-
во, потижнево, економно, р-н 
Молодіжний, до Нафтоперероб-
ного заводу 15мін. на маршрутці, 
ремонт. 3 спальних місця, гаряча 
вода, ТВ, холодильник, посуд, 
постіль, автостоянка поруч, мож-
ливо для відряджених.Тел.0-97-
596-79-48, 0-95-583-27-26.
• 1-кімн. кв., р-н зуп.Гвардійська, 
подобово, потижнево, ремонт, в 
кімнаті є двоспальне односпальне 
ліжка, ТВ, Wi-fi, холодильник, по-
суд, чиста білизна, затишна, охай-
на, автостоянка поруч, можливо 

для відряджених. Тел.0-97-596-79-
48, 0-95-583-27-26.
• 1-кімн. кв., р-н центрального 
ринку, погодинно, подобово, про-
стора, люкс-студіо, сучасна ванна, 
необхідна техніка, спокійна, затиш-
на, комфортна. Wi-fi, автостоянка 
поруч, можливо для відряджених.
Тел.0-97-596-79-48, 0-95-583-27-
26.
• 1-комн. кв., от 200грн., 4-8 че-
ловека, центр, рынок-автовокзал, 
почасово, посуточно, понедельно, 
хол./гор. вода, интернет, ТВ, в хор. 
сост., стоянка. Тел.0-67-531-70-29.
• 1-комн.кв. в качестве гост.но-
мера, центр, р-н ж/д вокзала и 
автовокзала, евроремонт, чистая, 
уютная, Wi-Fi, постоянно гор.вода, 
есть всё необходимое, почасово, 
посуточно, понедельно, от 100грн., 
рядом автостоянка. Тел.0-98-684-
68-49.
• 3-кімн. кв., подобово, потижнево, 
економ-клас, р-н клуба «Європа», 
поруч Політехнічний університет, 
ДК «Петровського», ремонт, місця 
5 окремих, ТВ, Wi-fi, холодиль-
ник, посуд, білизна, автостоянка 
та зупинки поруч, можливо для 
відряджених. Тел.0-97-596-79-48, 
0-95-583-27-26.

  НАЙМУ

• 1-2-комн. кв. в любом районе 
города для сем. пары без детей, на 
длит. срок, своеврем. оплату и по-
рядок гарант. Тел.097-656-01-18
• 1-2-комн. кв. в любом районе на 
длит. срок, для семейной пары. 
Тел.068-319-57-69
• 1-2-комн. кв. в любом районе, 
для работающей сем. пары на 
длит. срок, оплату гарантируем. 
Тел.097-656-01-18
• 1-2-комн. кв. в любом районе, на 
длит. срок, своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 096-006-43-78
• 1-2-комн. кв. в любом районе, 
своевременную оплату и порядоч-
ность гарантируем. Тел.067-138-
60-30
• 1-2-комн. кв. в р-не Молодеж-
ный, нагорная, центр, для семьи с 
ребеноком 11 лет, на длит. срок. 
Тел.068-130-16-68
• 1-2-комн. кв. в р-не центр, нагор-
ная, Крюков, Раковка, для плате-
жеспособной сем. пары. Тел.096-
006-43-78
• 1-2-комн. кв. в р-не центр-
нагорная, для сем. пары, на длит. 
срок, своеврем. оплату и порядок 
гарант. Тел.097-656-01-18
• 1-2-комн. кв. для молодой се-
мьи из 4 чел., на Власовке, част. 
меблир., на длит. срок, вар-ты, не-
дорого. Тел.0-98-461-90-81, 0-98-
220-81-62.

• 1-2-комн. кв. для платежеспособ-
ной семьи на длит. срок, порядоч-
ность гарантирую. Тел.068-265-37-02
• 1-2-комн. кв., своеврем. оплату 
гарант. Тел.0-98-493-82-46.
• 1-комн. кв. в любом районе. Тел. 
097-299-77-10
• 2-3-комн. кв. в нагор. части, с ре-
монтом, меб., тех., дорого, на длит. 
срок. Тел. 068-319-57-69
• 2-3-комн. кв. в центре с мебе-
лью, ул. Соборная, бул.Пушкина, 
Победы, Почтовый, Пролетарская, 
Красина, Бутырина для порядоч-
ной платежеспособной семьи. 
Тел.067-138-60-30
• 2-3-комн. кв. для семьи из 3 чел., 
на длит. срок, в хор. сост., опла-
ту и порядочность гарантируем. 
Тел.096-006-43-78
• 2-3-комн. кв. для семьи на длит. 
срок, своевременную оплату га-
рант. Тел.096-006-43-78
• 2-3-комн. кв. с мебелью и быто-
вой техникой, для семьи, дорого. 
Тел.097-656-01-18
• 2-3-комн. кв., срочно. Тел.097-
299-77-10
• Дом (полдома), 2-комн. кв. для 
семьи из 4 чел., на длит. срок, не-
дорого. Тел.0-97-042-42-73.
• Дом с послед. выкупом, в черте 
города и р-не. Тел.0-97-663-26-86, 
0-99-239-24-46.

• Комн. в коммуналке, в 
частном доме, в многокомн. 
кв-ре, в любом р-не, порядок 
гарантируем, для семьи, срочно 
Тел.0-96-831-45-61 Наталья

• Комн. отд., срочно, для женщи-
ны, за умерен. плату. Тел.0-97-917-
15-30.
• М/с в р-не центра-рынок для 
женщины с девочкой 11 лет. Тел.0-
97-243-60-56.

  ПРОДАМ

• Комн. в г.Комсомольске, или об-
мен на дом в г.Кременчуге. Тел.0-
96-592-79-68.

  5-кімнатні               
квартири

• 1/9 эт. блоч. дома, С.Армии, 
94/78/12кв.м, с качеств. ремонтом. 
Тел.097-435-75-04

  4-кімнатні           
квартири

• 1/3 эт., ДК КрАЗ, комн. разд., 
104кв.м, автоном. отопл., встр. 
меб., еврорем., закр. двор. 
Тел.067-573-91-96
• 1/5 эт., р-н парка Мира, угловая, 
балкон 6м, или обмен на дом, дачу 
+ ваша допл. Тел.0-68-774-03-14.
• 2/10 эт., Карнаухова, ул. план., 
85/8кв.м, не угловая, дом 1999г/
пост., жил. сост., част. помен. 
окна, 2балкона заст., рядом садик, 
школа, остановка. Тел.067-499-75-
37, 095-481-59-19

• 2/5 эт., Молодёжный, без ремон-
та, недорого. Тел. 068-724-30-15
• 2/5 эт., р-н водоканал. Тел.0-97-
207-79-58.
• 3/5 эт. пан. дома, р-н 17 школы, 
75/53/9 кв.м, комн. разд., 2 балко-
на, дерев.столярка, вх.дверь, м/пл. 
окна, косм. ремонт. Тел. 0-97-974-
10-53
• 3/9 эт. кирп. дома, р-н автопар-
ка, евроремонт, 72кв.м. Тел.0-97-
299-77-10
• 3/9 эт. кирп. дома, центр, с 
ремонтом, 81кв.м. Тел.0-68-724-
30-15
• 4/5 эт. кирп. дома, ул. Молодёж-
ная, подгот. под ремонт, 62/48/5 
кв.м. Тел 097-435-75-04
• 4/5 эт. пан. дома, водоканал, 65 
кв.м, в жил. сост., недорого. Тел. 
067-533-42-60
• 4/5 эт. пан. дома, р-н Москов-
ской, 60м.кв., жилое сост., недо-
рого. Тел.068-864-64-51
• 4/9 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь, 
74/12кв.м, комн., с/у разд., встр.
мебель, не угловая, ОСББ, 2балко-
на, нов.сантех., м/п окна, счетчики 
на газ, воду и отопл., кладовка на 
этаже, рядом садик, школа, лес, 
озеро. Тел.097-169-63-38
• 4/9 эт. кирп. дома, 
Г.Сталинграда, 80 кв.м, ремонт. 
Тел. 098-207-01-18
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• 5/5 эт. пан. дома, Молодёж-
ный, утеплён, без ремонта, 62кв.м. 
Тел.0-98-207-01-18
• 5/5 эт., г.Светловодск, 76кв.м, 
тех. этаж, долгов нет, без рассроч-
ки, 8700/220000грн. Тел.0-68-984-
00-62.
• 5/9 эт. кирп. дома, р-н автопар-
ка, 74/45/8 кв.м, комн. разд., без 
ремонта, 25500* Тел. 097-974-
10-53
• 7/9 эт. кирп. дома,1 Занасыпь, 
80 кв.м, кап. ремонт, встр. кухня, 
бытовая техника, не угловая. Тел. 
067-689-38-26
• 8/9 эт. кирп. дома, Г.Крут,5, 
81/50/10кв.м, комн. разд., два бал-
кона, д/с, школа, Маркетопт, река 
рядом, м/пласт. окна, дверь нов., 
срочно. Тел.0-67-740-15-88.
• 8/9 эт. кирп. дома, квт 101, 
81 кв.м, без ремонта, недорого. 
Тел.067-983-95-10
• 8/9 эт. кирп. дома, Московская, 
ул. план., 81/56/9кв.м, два балкона 
м/п рамы, комн. разд., с/у разд., 
не угловая, рядом маг., срочно, 
недорого. Тел. 067-499-75-37, 095-
481-59-19
• 8/9 эт., Молодёжный, 87 кв.м, 
ОСББ, дом утепл., ремонт 2014 г., с 
мебелью, срочно, недорого. Тел.0-
98-021-39-08.
• 9-10/12 эт. кирп. нов. дома, в 2-х 
уровнях, панорам. вид на Днепр, 
15 кв.м, м/пл.окна, без внутр.ра-
бот, 2 с/у, 3спальни, зал, кухня, ав-
тономн.отопл. Тел.068-724-30-15

  3-кімнатні            
квартири

• 1 эт., с. Максимовка, в центре, 
Кременчугский р-н, ремонт, все 
удобства, 15000. Тел.0-67-264-
82-94.
• 1/5 эт., г. Светловодск, 60 кв.м, 
чеш. проект, комн., с/у разд., два 
балкона застекл., решётки, м/
пласт. окна, турбоколонка, рядом 
школа, маркет. Тел.0-96-270-38-39, 
0-50-176-68-44.
• 2 эт. кирп. дома, Петровка, 
50/34/5,2 кв.м, комн. и с/у разд., 
жил.сост., газ.колонка, сч.газа, 
срочно, 11500 Тел. 067-736-79-42, 
099-448-38-18
• 2 эт. пан. дома, 1 Занасыпь, р-н 
Афины, комн., с/у разд., комн. 
смеж., лоджия 6 м, чеш. проект, 
ул. план. Тел.0-97-776-25-28.
• 2/2 пов., смт Градизьк, індив. 
опалення, свердловина, гараж, 
місце під гараж, підвал, можливо з 
мебл., 19500*. Тел.0-68-865-11-29.
• 2/5 эт. кирп. дома, пгт Власовка, 
59/37/9 кв.м, ул. план., комн. разд., 
без рем., два балкона, рядом парк, 
недорого. Тел. 098-850-19-51
• 3/4 эт. блоч. дома, Азовское с., 
Бердянский р-н, 65,8/41,8/8,5 кв.м, 
комн. разд., частич. ремонт, счёт-
чики, индив. отопление, место под 
гараж. Тел.0-50-195-16-40.
• 3/5 эт., на Власовке, евроремонт, 
мебель, 78кв.м, вид на лес, возм. 
обмен на Кременчуг. Тел.0-98-308-
01-01

• 4/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, 
риелторов просьба не беспокоить, 
13500. Тел.0-97-113-46-92, 0-98-
760-71-46.
• 4/9 эт. кирп. дома,1 Занасыпь, 
м/п окна. встр. кухня, с/у и кухня 
плитка, косм. рем. Тел. 067-701-
99-95
• 5/5 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, 
утепл. снаружи, 89кв.м, ремонт, м/
пласт. окна, нов. проводка, трубы, 
стены штукат., испанский кафель, 
польская кухня, сигнализ., кондиц. 
Тел. 0677784349
• 5/5 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь, 
59/8кв.м, комн. и с/у разд., балкон 
и лоджия заст., под ремонт, счет-
чики воды, кладовка, домофон, 
рядом парковая зона. Тел. 0-68-
247-04-17
• 5/5 эт., пгт Власовка, без ре-
монта, возм. обмен. Тел.0-67-307-
55-59.
• 5/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, 
65/9 кв.м, комн. разд., м/пласт. 
окна, переплан. Тел.0-97-169-63-
38.
• 6/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, 
комн. и с/у разд., 65 кв.м, балкона, 
лоджия, встр.кухня. Тел.0-67-266-
46-09, 0-95-481-47-33

   Крюків-Раківка

• 2/9 эт. кирп. дома, Крюков, 
67/40/8,1кв.м, комн. разд., паркет, 
част. окна пласт., балкон. Тел.098-
207-01-18
• 2/9 эт. кирп. дома, Крюков, р-н 
моста, балкон, лоджия, 67 кв.м, 
кафель, паркет, в жил. сост., 
рядом р. Днепр. Тел.0-97-572-
05-68.
• 3/5 эт. пан. дома, р-н маг.
Бджілка, жил. сост., 63/45/6кв.м, 
комн. и с/у разд., 2балкона, мет.
вход. дверь, не угловая, или 
обмен на 1-2-комн.кв. с вашей 
допл.,17000. Тел.0-67-401-48-63.
• 4/5 пов., вул. Велика Набережна, 
простора, комфортна, ексклюзив., 
з дизайнерським ремонтом, мож-
ливо з повною обстановкою. Тел.0-
96-643-93-31.
• 5/5 эт. кирп. дома, Раковка, 66 
кв.м, м/пласт. окна с/у кафель, 
большая угловая ванна, встр. 
кухня, плитка, стяжка стен,16000 
Тел.096-006-43-78
• 5/5 эт., Крюков, бам. проект, тех. 
этаж, ул. план., ул. Манагарова, 
ремонт. Тел. 067-533-42-60
• 5/5 эт., ул.Манагарова, бамов. 
проект, тех. этаж, улуч. планиров-
ка, с ремонтом. Тел. 067-533-42-60
• 8/9 эт. кирп. дома, Сербичен-
ко р-н ЗАГС, 65/43/9,6кв.м, комн. 
разд., два балкона застекл., м/
пласт. окна, балкон.блоки, с/у 
рем., нов. вход. двери, срочно, 
17500. Тел. 067-499-75-37, 095-
481-59-19
• 9/9 эт. блоч. дома, Раковка (р-н 
п-ки), 75кв.м, комн., с/у разд., 
косм. ремонт, кондиционер, м/
пл.окна, лоджия, балкон, счётчики 
воды, мет.дверь. Тел. 067-736-79-
42, 099-448-38-18

   Молодіжний

• 1/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
62кв., кухня 15кв.м, ремонт, бал-
кон, подвал. Тел.0-98-207-01-18
• 1/9 эт. блоч. дома, Молодёжный, 
или обмен, желательно с индивид. 
отоплением, вар-ты. Тел.0-67-160-
40-19.
• 10/14 эт. кирп. дома, 
Г.Сталинграда, ул. план., 
70/45/9кв.м, еврорем., встр. кухня, 
мебель, быт. техн., два балкона, 
бойлер, дом ОСББ, 32500. Тел.0-
96-341-80-52.
• 2/5 эт. кирп. дома, Аврора, 56/6 
кв.м, в жил. сост., 15000. Тел.0-96-
400-60-45.
• 2/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
60кв.м. Тел.0-67-531-19-77
• 2/5 эт. кирп. дома, ост. Авро-
ра, под ремонт, комн. см.-разд., 
57/36/6 кв.м. Тел  097-435-75-04
• 2/5 эт. пан. дома, Техучили-
ще, 62кв.м, комн., с/у разд., 
2 балкона,частино м/пласт. 
окна,стяжка потолков, нов.трубы, 
нов. вх.дверь,не угловая, возм. об-
мен. Тел. 067-689-38-26
• 3/9 эт. блоч. дома, 
Г.Сталинграда, 66 кв.м, хор. жил. 
сост., 2 балкона, кладовка. Тел. 
067-743-59-89
• 3/9 эт. блоч. дома, на 
Г.Сталинграда, ул. план., 
66/48/7кв.м, жил. сост. Тел.097-
435-75-04
• 3/9 эт. блоч. дома, на С.Армии, 
66/34/8 кв.м, жилое сост., м/п 
окна. Тел.097-435-75-04.
• 3/9 эт., Молодёжный, ул. план., 
73/48/9кв.м, част. м/пл окна, дверь, 
жил. сост., тамбур. Тел.098-207-
01-18
• 4/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 
60 кв.м, жил. сост., балкон заст. 
Тел.0-67-266-46-09
• 5 эт.,  Молодёжный, хрущ., ре-
монт, окна, двери, балкон, сантех., 
счётчики гор., хол. воды, кондиц., 
приват. Тел.0-98-305-39-08.
• 5/9 эт. блоч. дома, В.Великого, 
64/8 кв.м, комн. смеж.-разд., с/у 
разд., стяжки потолков, стен, м/п 
окна, два балкона, рядом садик, 
школа, рынок. Тел. 097-169-63-38
• 5/9 эт. пан. дома, С.Арми, 
72кв.м, комн. и с/у разд, косм. 
рем., м/п окна, балкон заст. Тел. 
0-67-266-46-09, 0-95-481-47-33
• 6/9 эт. кирп. нов. дома, Моло-
дежный, 124 кв.м, ремонт 2018г, 
встр. кухня, автоном.отопл., два 
балкона, комн. разд., два с/у. Тел. 
095-167-75-16
• 7/9 эт. блоч. дома, р-н ост. Пив-
завод, 65 кв.м, под ремонт, 2 бал-
кона. Тел. 067-743-59-89
• 7/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
в хор. жил. сост., недорого. Тел.0-
97-266-13-13
• 8/9 эт. блоч. дома, 
Г.Сталинграда, р-н 31 шк., 
66/45/7.5кв.м, комн. см.-разд., пл/
окна, нов. вх.дверь, жил. сост. 
Тел.0-97-974-10-53
• 9/10 эт. блоч. дома, квт 297, 
68/45/7.5 кв.м, комн. разд., 2 бал-

кона, м/пл. окна, счетчики, дом 
ОСББ. Тел. 097-974-10-53
• 9/9 эт. кирп. дома, 
Г.Сталинграда, два балкона, 63/9 
кв.м, в жил. сост. Тел.0-98-466-
82-81, 0-98-466-82-84, 0-67-656-
15-50.
• 9/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
новострой, без ремонта, 113кв.м. 
Тел.0-98-308-01-01

   нагірна частина

• 1/9 эт., р-н квт 101, 66кв.м. 
Тел.0-67-136-04-03
• 1/9 эт., ул. Мира, 75/43/9 кв.м, в 
жил. сост., нов. окна, 2 больших 
балкона. Тел. 067-983-95-10
• 2/2 эт. дома, сталинка, ост. Апте-
ка, 75/8 кв.м, комн. см-разд., косм. 
рем., рядом школа, д/с, оста., 
McDonald’s. Тел. 098-284-45-44, 
0-97-841-00-28
• 2/2 эт. кирп. дома, нагор. часть, 
75 м.кв., сталинка, ремонт, МПО, 
сантехника, комн. разд. Тел. 067-
983-95-10
• 2/2 эт. кирп. дома, ул.Толстого, 
87/53/10кв.м, комн. разд., без рем., 
сарай и погреб, рядом остан., шко-
ла, садик. Тел.0-67-532-33-67
• 2/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 
62/45/6 кв.м, ул. план., комн. и с/у 
разд., мпо, батареи, входная дверь 
бронир., жил сост. Тел. 098-207-
01-18
• 2/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 
62/45/6 м.кв., жилое сост., комн. 
разд., 2 м/п окна, не угловая. Тел. 
098-969-95-88
• 2/9 эт. монол. дома, р-н парка 
Мира, 105/50/10 кв.м., ремонт, 
МПО, вид на парк. Тел. 067-983-
95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, Гвардейская, 
с/у совм., комн. см.-разд., кух-
ня-студия, полный ремонт, встр.
мебель, школа, садики, магазины. 
Тел. 098-284-45-44, 097-841-00-28
• 3/5 эт. пан. дома, водоканал, 
57кв.м, косм. ремонт, кафель, м/п 
окна. Тел.095-167-75-16
• 3/5 эт., водоканал, 50/35/5,5 
кв.м, в жил. сост., нов. трубы, 
балкон застекл., подвал. Тел.0-67-
646-14-86.
• 3/5 эт., нагор. часть, 61/6кв.м, 
не углов., жил.сост., окна во двор, 
срочно, недорого. Тел. 067-499-75-
37, 095-481-59-19
• 3/5 эт., пер.Гвардейский, 57кв.м, 
с ремонтом, или обмен на 1-комн. 
кв. с допл., 25700. Тел.0-99-241-
88-80.
• 3/5 эт., ул.Переяславская, без 
ремонта, 49/33/6кв.м. Тел. 098-
207-01-18
• 3/9 эт., нагор. часть, ост. Аптека, 
ул. В.Бойко, м/пласт. окна, кондиц., 
два балкона, встр. кухня.  Тел.0-97-
435-78-66.
• 4/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 
58 кв.м, в жил. сост., недорого. 
Тел. 068-864-64-51
• 4/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 
62 м.кв., евроремонт, комн. разд., 
охрана. Тел. 098-969-95-88
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ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

Назва компанії, 
СПДФО, фірми Послуги Адреса, телефон Графік роботи

Адвокат
Гузь Тетяна
(cв. №1230 від 22.03.2013 року)

Послуги адвоката в кримінальних  та цивільних справах. Скла-
дання всіх видів правових документів. Представництво в судах 
всіх інстанцій. Надання усни х та письмових  консультацій. Адво-
катське розслідування

м.Кременчук, вул.Шевченко,30/7, кв.4
тел.(098)66-55-143; (093)708-97-84, (097)-07-

08-245 (телефонувати в невідкладних випадках 
цілодобово) e-mail: advokat-tatiana-guz@mail.ru

сайт: http://advokat.webgid.info

Графік роботи:
Пн.-Пт. з 9:00 до 18:00;

Сб. з 9:00 до 12:00;
Нд. за домовленістю

У невідкладних випадках 
телефонувати цілодобово

• 4/9 эт. дома, нагор. часть, 
67/43/9 кв.м, косм. ремонт, м/п 
окна, окна во двор, два балкона, 
срочно, недорого. Тел. 067-499-75-
37, 095-481-59-19
• 5/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 
61/38/8кв.м, хор. жилое сост., 
комн. и с/у разд., част. мебель, 
мпо. Тел.0-98-207-01-18
• 5/5 эт. пан. дома, Мира, 49/34/6 
кв.м, без ремонта. Тел. 097 974 
10 53
• 5/9 эт., р-н квт 101, ул. план., 
жил. сост. Тел. 067-743-59-89
• 6/9 эт. блоч. дома, Г.Бреста 
(р-н 5 школы), 67/8кв.м., комн. 
см.-разд., м/п окна, нов.столяр-
ка, кафель, нов.сантехн., бойлер, 
балкон+ лоджия заст. м/пл, част.
ремонт. Тел. 098-296-36-93
• 6/9 эт., ул.Киевская, 67/39/8кв.м, 
косм. рем., м/пласт. окна, два бал-
кона., комн., с/у разд., кухня встр., 
окна на две стороны, не угловапя, 
кладовка на этаже, вар-ты обмена.
Тел.0-97-598-18-88.
• 8/9 эт. блоч. дома, Родимцева, 
65/45/8 м.кв., косм. ремонт, МПО, 
встр. кухня, сантехника, счетчики. 
Тел.067-983-95-10
• 9/14 эт. монол. дома, нагор. 
часть, еврорем., мебель, студио+2 
спальни, 2 балкона, очень тёплая. 
Тел. 067-743-59-89
• 9/9 эт. блочн. дома, р-н 1 школы, 
66 кв.м, ул. план. Тел. 067-531-
19-77
• 9/9 эт. нов. дома, еврорем., ев-
рорем., отопл. автоном., 77/55/10 
кв.м, мебель, кондиц. Тел.098-207-
01-18

   центр

• 1/4 эт. кирп. дома, центр, ста-
линка, комн. см.-разд., с/у разд., 
жил. сост. Тел.098-027-22-88
• 1/5 эт. кирп. дома, по Иринее-
ва, ост.Спартак, 56/39/6кв.м, комн. 
разд., жил. сост., без балкона, 
17670, или обмен на 1-2-комн. кв. 
Тел.0-96-155-17-28.
• 1/5 эт. кирп. дома, центр р-н 
автовокзала, 60кв.м, комн. см.-
разд., жил. сост., возм. под офис. 
Тел.067-573-91-96
• 2/4 эт., р-н рынка, сталинка, 90 
кв.м, евроремонт, кафель, балкон 

заст., встр. кухня. Тел. 095-167-
75-16
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 56кв.м, 
ремонт, комн. разд., част. мебель, 
мпо. Тел.0-67-531-19-77
• 2/9 эт. блоч. дома, центр, 
66/40/10кв.м, евроремонт. Тел.0-
98-207-01-18
• 2/9 эт. блоч. дома, центр, 
66/40/7кв.м,  косм. рем., комн. 
разд. Тел.067-983-95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 56/35/6 
кв.м, без ремонта, комн. см-разд. 
Тел.067-983-95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 58кв.м, 
м/п окна, нов. бр. двери, жил.сост., 
не угловая, окна во двор, 16200. 
Тел. 067-499-75-37, 095-481-59-19
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, не 
угловая, жил. сост. Тел. 068-094-
92-05
• 4/5 эт. пан. дома, центр, 59/47/6 
кв.м, срочно. Тел.0-98-391-47-88.
• 4/5 эт. пан. дома, центр, Спартак, 
57/41/7 м.кв, сантехника, МПО, 
встр. кухня, теплый пол. Тел.067-
983-95-10
• 4/5 эт. пан. дома, центр, 
ул.Халамнюка, 59/40/6кв.м, жил. 
сост., м/пласт. окна, балкон, кала-
довка, мет. дверь, или обмен на 
1-2-комн. кв. в любом р-не Кре-
менчуга. Тел.0-67-401-48-63.
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, 57 
кв.м, ремонт, комн. разд., частично 
меблир., м/плст. окна. Тел. 098-
207-01-18
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, 57кв.м, 
жилое сост., не угловая, недорого. 
Тел.068-864-64-51
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 
130кв.м, кап.ремонт, мебель. 
Тел.067-887-18-66
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 
закрытый двор, автоном. отопл., 
78 кв.м, ремонт. Тел. 098-308-01-
01
• 6/9 эт. кирп. нов. дома, Совет-
ская, 147/83/21кв.м, ремонт 2013г., 
атоном.отопл., 2 с/у, видеонабл., 
закрытый двор. Тел.067-573-91-96
• 7/10 эт. кирп. нов. дома, центр, 
р-н Европа, 122/44кв.м, кухня-сто-
ловая, утепл. вентилир. фасад. 
системами, «тёплый пол», чист. 
штукат., автоном. отопл., подзем. 
паркинг, котёл, батар., с-ма безоп. 
«умный дом».Тел.0-97-598-18-88.

  2-кімнатні              
квартири

• 1 эт., Светловодск, пер. Желез-
нодорожный, 16, в 4-кв. доме, 52 
кв.м, парорвое отопл., вода, туал. в 
доме. Тел.0-68-250-85-33.
• 1/2 пов. цегл. буд., 
с.Придніпрянське (с.Дзержинське), 
47,1/26,3/8,0 кв.м, кімн., с/в 
роздільні, велика лоджія + зем. 
ділянка 6 сот., л/кухня, погріб, или 
обмін на авто. Тел.0-67-572-33-21.
• 1/5 эт., Власовка пгт, ул. Восточ-
ная, 49 кв.м, ул. план., комн. разд., 
8000, возм.  обмен на Кременчуг 
+ моя допл. Тел.0-67-200-00-24, 
0-96-081-19-81.
• 2/2 эт. кирп. дома, пгт Власовка, 
в10км от Кременчуга, центр, стал., 
мебель, еврорем., кухня 9кв.м, с/у 
разд., счётчики, бойлер, натяж. по-
толки, без денеж. вложений. Тел.0-
91-982-48-44.
• 2/2 эт. кирп. дома, пгт 
Н.Галещина, гараж кирп., погреб, 
сарай, огород, сад. Тел.0-97-644-
70-59.
• 2/5 эт., 3 Занасыпь, Мичурина, 
47,7/33,3/6кв.м, счётч. на воду, 
домовой счётч.тепла, комн. и с/у 
разд., ремонт, мет.дверь, подвал, 
или обмен на 1-комн.кв. с вашей 
допл. Тел.0-96-242-82-56.
• 3/3 эт. кирп. дома, пгт Власовка, 
42 кв.м, хор. жил. сост. Тел. 067-
743-59-89
• 3/5 эт., пгт.Власовка, 51,3кв.м, 
счёт., электр., газ, вода, не угло-
вая, окна вых. на две стороны, 
жил. сост. Тел.0-67-357-76-23.
• 4/5 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь, 
ул. планир., 49/29/8кв.м, хор. сост. 
Тел.097-435-75-04

   Крюків-Раківка

• 1/1 эт., Раковка, еврорем., тё-
плый пол, индив. отопл., домо-
фон, видеонабл., кондиц., кухня 
16кв.м, нов. встр. мебель, индив. 
дворик, еврозабор, или обмен на 
дом в пригороде+допл. Тел.0-98-
021-81-83.
• 1/4 эт. кирп. дома, Раковка, 43/6 
кв.м, в жил. сост.,10500. Тел. 067-
533-42-60
• 1/5 эт. кирп. дома, Раковка, ул. 

Восточная, 42 кв.м, без ремонта, в 
жил. сост. Тел.0-97-635-51-09
• 2/5 эт. пан. дома, Раковка, 45 
кв.м, комн., с/у разд., жилое сост., 
м/пл.окна, счётчики газа, воды, 
мет.дверь, 13000* Тел.067-736-79-
42, 099-448-38-18
• 3/4 эт. кирп. дома, Раковка, 43/6 
м.кв., жилое сост., недорого. Тел. 
067-533-42-60.
• 3/4 эт., Крюков, р-н стадиона, 55 
кв.м, комн. разд., с/у совм. Тел.0-
98-868-59-58.
• 4/5 эт. кирп. дома, Раковка, 
комн. смежные, с/у совм., балкон 
заст., хор. жил. сост., рядом шко-
ла, садики, остановка. Тел. 098-
284-45-44, 0-97-841-00-28
• 5 эт. кирп. дома, Раковка, 66 
кв.м, переплан из 3-комн., м/п 
окна с/у кафель, большая угл. ван-
на, встр. кухня,16000 или обмен. 
Тел.096-006-43-78
• 5/5 эт. кирп. дома, Крюков, на-
против парка, 44м.кв., комн. и с/у 
разд., ремонт. Тел. 098-850-19-51
• 5/5 эт. пан дома, Раковка, р-н 
Развилка, ул. Манагарова, 46 кв.м, 
окна на две стороны,10500. Тел. 
096-006-43-78
• 5/9 эт. кирп. дома, Крюков, 52/8 
кв.м, отл. сост., комн., с/у разд. 
Тел. 067-533-42-60
• 9/9 эт., Крюков (под мост), 
ул. Приходько, ул. план., 
55/20/13/9,2кв.м, два балкона, с/у, 
комн. разд., кондиц., бойлер, м/
пласт. окна. Тел.0-68-040-38-47.

   Молодіжний

• 1 эт. кирп. дома, ост. Пивзавод, 
45/30/6 кв.м, м/пласт. окна, част. 
ремонт, с/у, ванная, комн. разд., в 
7-мин. остановка, 12000. Тел.0-68-
764-35-11.
• 1/5 эт. кирп. дома, ул.Тельмана, 
45 кв.м., разд. комн., нов. окна, 
кладовка между комн., 14300. Тел. 
050-698-70-30
• 1/5 эт., Г.Сталинграда, р-н шк № 
31, бам. проект, балкон пристро-
ен, ремонт, 19500*, риелторам, 
посредникам не беспокоить. Тел.0-
96-400-60-45.
• 1/5 эт., Молодежный, 47 кв.м, 
жил. сост., балкон заст. Тел. 095-
167-75-16
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1-кімнатні квартири
м/с Молодежный, 1/5 кирп. дома, 
Аврора, р-н МаркетОпт, 32/25 
кв.м, с/у 6 кв.м, ремонт, новые  
окна, двери, шкаф-купе, новые 
трубы, сантехника. Секция на 
4 семьи. Рядом 17 школа, дет. 
сад, остановки 3мин., 8000*. Тел. 
097-381-80-74.
1/5 кирп. дома, р-н СШ№17, Ав-
рора, 22,17/15,16/3,07 кв.м, с/у 
совм., жил.сост. 7000. Тел. 096-
078-16-19.
1/9 кирп. дома, ул. В. Интерна-
циолистов, Г. Сталинграда, 38,5 
кв.м, балкон 6 м, подготовлена 
под чистовую отделку, МПО, нов. 
сан-ка, трубы, счетчики воды и 
газа, новые евробатареи, кир-

пичный погреб под балконом. 
Тамбур-кладавка 6 кв.м. Тел. 
096-078-16-19.
3/9 пан. дома, Г. Сталинграда, 
36/17/7 кв.м, с/у разд., м/пласт. 
окна, балкон м/пласт., косм. ре-
монт, встр. мебель на кухне. Рай-
он СШ№31. Тел. 096-078-16-19.

3-кімнатні квартири
7/9 пан. дом, Срочно. Нагорная 
часть, р-н лицея №25, 66/40/7 
кв.м, комн. см.-разд., с/у разд., 
большая кладовка, 2 балкона, 
в жилом состояние. В подъезде 
новый лифт.  Рядом дет. садик и 
школа. В квартире никто не про-
живает. 18500*. Возможен обмен 
на 1 комн. кв-ру в этом р-не + 
ваша доплата. Тел. 096-078-16-19     

1-кімнатні квартири
4/5, Центр, ул Гагарина
8/9 Водоканал, улучш.план, без 
ремонта
4/5 Аптека, балкон, хор.сост.

2-кімнатні квартири
4/5кирпичн.дома, водоканал, 
ремонт.
2/9 блочн.дома, лоджия, центр, 
Красина

3-кімнатні квартири
4/5 кирпичн.дома, ул. Соборная, 
64 кв.м.
1/9 блочн.дома, район 101 квар-
тал, 66 кв.м, 2 балкона, частично 
ремонт.

4-кімнатні квартири
3/9 кирп.дома Центр, 

ул.Пролетарская, пласт.окна.
Дома

Центр, дом шлаколитой, обло-
жен плиткой, 50 кв.м, 5 соток, 
удобства.
Центр, новый ремонт, 70 кв.м, 3 
комнаты, заезд для машины.
Б. Кахновка, 75 кв.м, 6 комнат, 10 
соток приватиз., гараж, хозпо-
стройки.
Нагорная часть, дом новой по-
стройки, ремонт, большой гараж 
(возможно под бизнес).
Кривуши 50 кв.м, уч-к 18 соток, 
газовое отопление.
Песчаное, дом 60 кв.м, 15 соток 
земли, остановка рядом.

Куплю
Часть дома или квартиры в центре, в нагорной части, на Молодеж-

ном. Тел. 0-97- 027-26-59, 0-95-481-56-99

1-кімнатні квартири
5/5 кирп. дома, центр, 30 кв.м, ре-
монт, пластик. Окна, хорошее жи-
лое состояние, балкон застеклен. 
Тел. 050-230-04-22,096-471-45-00

3-кімнатні квартири
8/9 кирп. нового дома, Шевчен-
ко/Сумская, 69 кв.м, автономное 
отопление, евроремонт, мебель, 
бытовая техника, закрытый двор, 
2 парковочных места. Тел.050-230-
04-22, 096-471-45-00
5\9 блоч.дома, Центр.54 кв.м, с 
жилой лоджией, ремонт, мебель, 
техника. Тел. 095-028-1977,  098-
871-7523.
5\9 кирп.дома, Центр, новострой, 
85 кв.м, автнмное отопление. 
Тел.095-028-1977, 098-871-7523

1/2 кирп.дома, Леонова, ремонт, 
автономное отопление. Тел 098-
898-37-40,050-694-85-44

3-кімнатні квартири
5/9 нового дома,центр,98 кв.м., 
ремонт, тел. 098-898-37-40,050-
694-85-44

4-кімнатні квартири
1-3/3 нового кирп. дома, 215 кв.м, 
гараж, личный дворик. Тел.050-
230-04-22
3/5 кирп. нового дома, Жадова, 
автономное отопление,166,7 кв.м, 
комнаты раздельные, 2 сан. узла, 
гардеробная, стяжка пола, без 
внутренних работ,1 парковочное 
место с документами, консьерж, 
двор огорожен забором, автома-
тич. ворота, рядом парк, р. Днепр. 
Тел.050-230-04-22,096-471-45-00

• 1/5 эт., ост.Аврора, ремонт, 
43/28/7кв.м. Тел 097-435-75-04
• 1/5 эт., р-н 17школы, комн. 
смеж., м/пл. окна, част. ремонт, 
срочно, 13000. Тел.0-67-387-79-64.
• 1/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
90 кв.м, еврорем., мебель,быт. 
техника, видеонабл. Тел. 067-116-
71-11
• 1/9 эт., р-н Г.Сталинграда, ул. 
планир., качественный ремонт. Тел 
097-435-75-04
• 2/5 эт. кирп. дома, Молодёж-
ный, 44 кв.м, жил. сост., м/п окна, 
балкон заст. Тел.0-67-266-46-09, 
0-95-481-47-33
• 2/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
в жил. сост., балкон заст., не угло-
вая, недорого. Тел. 097-266-13-13
• 2/5 эт. пан. дома, Молодёжный, 
чешка, евроремонт мебель, быт. 
техника. Тел.098-027-22-88
• 2/5 эт., Петровка, квт 304, 
52/7кв.м, комн., с/у разд., м/

пл.окна, нов.межкомн. двери, с/у-
плитка, пол-бетон.стяжка покрыта 
ламинатом и линолеумом, косм.
рем., балкон не заст., рядом маг., 
парк, дет.площадка, ост. Тел.067-
545-44-70
• 2/9 эт. кирп. дома, р-н 31 школы, 
49 кв.м, жил. сост., м/пл. окна. Тел. 
098-207-01-18
• 2/9 эт., Молодежный, 52/8 кв.м, 
ул. план., не угловая, косм.рем, 
нов. сантехника, с/у кафель, ре-
монт на балконе, бронир. двери, 
срочно, недорого. Тел. 067-499-75-
37, 095-481-59-19
• 3/5 эт. кирп. дома, Молодёж-
ный, 43/28/6 м.кв., ремонт, ка-
фель, встр. кухня. Тел. 097-435-
75-04
• 3/9 эт. блоч. дома, 
Г.Сталинграда, р-н шк №31, 54 
кв.м, комн. разд., без ремонта, 
жилая лоджия, срочно. Тел.067-
887-18-66

• 4/5 эт. кирп. дома, Аврора, 
45/6кв.м, р-н рынка, ремонт, 
счётч., м/пласт. окна, балкон, 
мебель на кухне, шкафы, 
нов. межком. двери, 16000*, 
риелторам, посредн. не 
беспокоить.Тел.0-96-400-60-45.

• 4/5 эт. пан. дома, Молодёжный, 
45 кв.м, м/пласт. окна и балкон, 
стяжка, плитка, новые трубы, счёт-
чики, кондиц., брон. вход. дверь. 
Тел.096-982-93-44
• 5/10 эт. пан. дома, квт 297, 
50/8кв.м, ремонт, вся мебель, 
техника, 22500*, риелторам и 
посред. не беспок. Тел.0-96-400-
60-45.
• 5/5 эт. кирп. дома, ремонт, ме-
бель, техника, недорого. Тел. 068-
724-30-15
• 5/5 эт. ул. Молодёжная, сторо-
на 17 школы, хор. косм. ремонт, 
45/28/6 кв.м, комн. разд. Тел.097-
435-75-04

• 5/9 эт. пан. дома, С.Армии, 
51/13кв.м, кап. рем., 24500, или 
обмен на 1+ допл., посредникам не 
беспок. Тел.0-96-400-60-45.
• 6/9 эт., Молодёжный, ост. Героев 
Украины. Тел.0-96-929-96-74.
• 7/9 эт., квт 297, комн., с/у разд., 
50 кв.м, косм. ремонт, 20500. 
Тел.0-98-202-90-95.

   нагірна частина

• 1/3 эт., пр. Свободы, р-н «Дом 
Кофе», без балкона, комн. смеж., 
угловая, в жил. сост., риелторам, 
посредн. не беспокоить, 17500*. 
Тел.0-96-400-60-45.
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• 1/4 эт. кирп. дома, ост. Гвардей-
ская, 42/27/5.5кв.м, комн. смеж., 
без ремонта. Тел.0-97-974-10-53
• 1/5 эт. кирп. дома, водоканал, 
р-н Каштана, 65/47/6,5кв.м, ре-
монт, мебель, кондиц., бойлер, 
счётчики воды, газа, м/мласт. окна, 
решётки, балкон пристр. жилой 
10кв.м с погребом. Тел.0-97-846-
98-30.
• 1/5 эт. кирп. дома, Гвардейская. 
70 кв.м, ремонт, встр. кухня, бал-
кон заст., с/у в кафеле, комн. разд. 
Тел. 095-167-75-16
• 2/2 эт., р-н Аптеки, 44 м.кв., ста-
линка, жилое сост., недорого. Тел. 
068-864-64-51
• 2/2 эт., р-н ДК КрАЗ, без балко-
на, 17000. Тел.0-97-346-56-33.
• 2/3 эт. кирп. дома, нагор. часть, 
без ремонта, хор. планировка. Тел. 
067-531-19-77
• 2/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 
46 м.кв., кап.ремонт, новая про-

водка, трубы, сантехника, м/п окна, 
новая вх. дверь. Тел. 098-969-95-
88
• 2/5 эт. пан. дома, ул.Мира, 
комн. и с/у разд., большая при-
хожая, кладовка, 2подвала, нов. м/
пл.окна, нов. м/пл.балкон, счётч. 
на свет, газ, воду, ремонт. Тел.0-
97-181-13-62.
• 2/5 эт. пан. дома, ул.Московская, 
45/28/6кв.м, косм. рем., м/пласт. 
окна, комн. разд. Тел. 067-983-
95-10
• 3 эт., нагорная, жил. сост., м/пл 
окна. Тел. 068-724-30-15
• 3/5 эт. кирп. дома, нагор.часть, 
46/29/6кв.м, окна во двор, не 
углов., нов.вх.дверь, хор. сост., 
срочно, недорого. Тел. 067-499-75-
37, 095-481-59-19
• 3/5 эт., нагор. часть , р-н рынка, 
жил. сост. Тел. 067-116-71-11
• 3/9 эт. кирп. дома, пер. Г.Бреста, 
48/30/7кв.м, комн. разд., пл/окна, 

счетчики, трубы, жил. сост. Тел.0-
97-974-10-53.
• 4/4 эт. кирп. дома, р-н Гвардей-
ской, 44 кв.м, в жил. сост., недо-
рого. Тел. 068-864-64-51
• 4/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 
45 кв.м, жилое сост., комн. и с/у 
разд., новая вх. дверь, недорого. 
Тел. 098-969-95-88
• 4/5 эт. кирп. дома, р-н КрАЗ, 45 
кв.м, жилое сост., новая вх. дверь, 
недорого. Тел. 068-864-64-51
• 4/5 эт. кирп. дома, ул. Киевская, 
44 кв.м, комн. разд., новая сантех-
ника, без рем. Тел. 067-887-18-66
• 4/5 эт. пан. дома, водоканал, 48 
кв.м, комн. см.-разд., част. ремонт, 
балкон заст. Тел.0-67-266-46-09, 
0-95-481-47-33
• 4/5 эт., водоканал, ремонт. Тел. 
0-67-136-04-03
• 4/9 эт. кирп. дома, нагор.часть, 
водоканал, 52 кв.м, косм. рем., ка-
фель, м/п окна, балкон заст., окна 

во двор. Тел.0-67-266-46-09, 0-95-
481-47-33
• 4/9 эт., нагорная часть, ул. план., 
жил. сост., комн. и с/у разд., бал-
кон, лоджия, рядом садик и школа. 
Тел. 097-169-63-38
• 5/5 эт., нагор. часть, 45/28/6 
кв.м, без ремонта, недорого. 
Тел.067-983-95-10
• 6/9 эт. блоч. дома, водоканал, 
пер. Г.Бреста, р-н шк №5, 55 кв.м, 
в хор. сост., кафель, балкон + 
лоджия, комн., с/у разд. Тел. 095-
167-75-16

1-кімнатні квартири
3/5 кирп дома, Водоканал, 37/19/8, улучш. план, счетчики на воду, 
кондиц, ниша на кухне. 15500. Тел 096-006-43-78

2-кімнатні квартири
2/4 кирп.дома, центр, ул. Соборная, сталинка, 45 кв.м, студия, студия 
евроремонт, встр мебель, гардеробная. Тел.068-265-37-02
3/3 кирп.дома, центр, парковая зона, закрытый двор, сталинка, 52 
кв.м, комнаты разд., зал 20 кв.м., с/узел разд. Тел. 068-265-37-02
4/5 панел.дома, Молодежный, 45 кв.м, м/пл окна и балкон, стяжка, 
плитка, новые трубы, счетчики, кондиционер, брон вход дверь. Цена 
14500. Тел.096-982-93-44. 
/5 эт кирп дома, Раковка, 66 кв.м, переплан из 3х комн, м/пл окна с/
узел в кафеле, большая угловая ванна, встр.кухня, цена 16000 или 
обмен. Тел.096-006-43-78

Дом
Дом в р-не Водолечебницы, кирпичн.,130 кв.м, 5 соток приват, двух-
конт газ.котел, новый ремонт на 90 %, мебель, быт техн. Тел 096-
006-43-78  

1-кімнатні квартири
2- 2/5 эт кирп. дома, Нагорная, 
30/16/6 кв.м., состояние жилое 
Срочно Тел. 067-887-18-66

2-кімнатні квартири
3/9 эт.блоч.дома, Г.Сталинграда 
(р-н 31 шк), 54 кв., комнаты раз-
дельные, без ремонта, жилая лод-
жия.Срочно.Тел.067-887-18-66

3-кімнатні квартири
2 эт.кирп.дома, Петровка, 50/34/5,2 
кв.м, комн. и с/у разд., жил.сост., 
газ.колонка, сч.газа, срочно, 11500 
Тел. 067-736-79-42, 099-448-38-18
2/5 эт. пан. дома, Тех.училище, 
62 кв.м, комнаты и с/у разд, 2 
балкона,частино мп/окна,стяжка 
потолков, новые трубы, нов. вх. 
дверь,не угловая, жилое состояние. 
Возможен обмен. Тел. 067-689-38-26

4/9 эт.кирп.дома, Центр , 62 кв.м, 
комн.разд., новая сантехника, 
кафель, трубы, счетчики, балкон, 
лоджия, жил.сост., возможен об-
мен. Тел. 067-689-38-26

Дома
Б.Кахновка(р-н ост.Развилка), кирп.
дом, 60 кв.м, 3 комн., кухня, газ, 
вода, ванная в доме, жилое состоя-
ние, летняя кухня, сарай, 2 погреба, 
15 сот. приват. земли, остановка 
рядом Тел. 067-689-38-26
Чередники (р-н ж/д техникума), ½ 
кирп.дома, 45 кв.м, 2 комн., кухня, 
с/у, состояние жилое, газ, вода в 
доме, 2,3 сот.приват.земли, воз-
можен обмен на кв-ру, Тел. 067-
689-38-26

1-кімнатні квартири
7/9 эт.блочного дома 36/17/7 
Мира. Жилое состояние! Цена 
9000,00 долл. США или лучшее 
предложение. Звоните прямо 
сейчас! Тел.067-983-95-10

2-кімнатні квартири
3/4 эт. кирпич. дома. Раковка. 
Хорошее жилое состояние, не-
дорого. Звоните! Тел. 067-533-
42-60

3-кімнатні квартири
5/5 блочного дома (бамовский 
проект). Раковка. Капитальный 
ремонт, встроенная кухня, счет-
чики, есть тех.этаж. Звоните! 
067-533-42-60 

Дома
Дом 198 кв.м. из белого кирпи-
ча, Большая Кахновка, газ, свет, 
вода, большой гараж, хорошее 
жилое состояние! Тел. 098-850-
19-51
Новый дом в Кривушах! 366 м2. 
Рядом лес, река Днепр. Участок: 
15 соток, приватизирован.  Все 
коммуникации. Звоните! 067-
533-42-60
Дом 60 кв.м. удобства в доме, га-
раж, погреб, газ, 8соток, летняя 
кухня, забор, начало Малая Ках-
новка Звоните! 098-969-95-88
Дом, 1-й занасыпь, 4 сотки, 55 
м.кв., свет, газ, обычное жилое 
состояние, хоз.постройки. Звони-
те! Тел.067-983-95-10

1-кімнатні квартири
ул. Павлова, 7/9 блоч., 35/17/8, 
без рем., или обм. на гостинку. 
13500*
Центр, ост. Спартак, 7/10 нов.
дом, 44/16,5/16,5 автоном.отопл, 
разв.труб,  стяжка. 21500*

2-кімнатні квартири
Новострой в Центре по цене от 
350 за кв.м    
Центр, 4/9 кирп., 50/30/8, комн.
разд., жил.сост., лоджия. 26000.   
Центр ул. Соборная, 3/5кирп., 
50/30/6, ком.разд., жил.сост. 
20500* 
Центр р-н ТЦ Галактика, 2/5 пан., 
45 м, плас.окна, балк. хор.сост. 
19600*

Центр р-н центр.рынка, 2/5 кирп. 
40 м, без рем., счетчики. 18000*
Г.Бреста , 3/9 кирп., 48/30/7, ком.
разд., м/пл окна, жил.сост. 21000*

3-кімнатні квартири
Г. Сталинг. р-н 31 шк., 8/9 блоч.,  
66/45/7.5, ком. смеж-разд., м/пл 
окна, новая вх.дверь, жил.сост. 
21999*
квт 297, 9/10 эт. блоч., 68/45/7.5, 
ком. раздел., 2 балк., м/пл окна, 
счетчики, дом ОСББ. 20000*

4-кімнатні квартири
Автопарк, 5/9 эт. кирп., 74/45/8, 
комн.раздел., без рем. 25500*

Дома
Центр, р-н Щемиловки, кирп., 75 
кв.м, жил.сост., гараж, хоз. постр., 
8 сот.
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• 6/9 эт., нагор. часть, ул. план., ре-
монт, мебель. Тел. 067-116-71-11
• 8/9 эт. блоч. дома, Мира, 
55/29/7.5 кв.м, м/пл. окна, вход.
дверь, лоджия. Тел.097-974-10-53

   центр

• 1/5 эт., центр, 48,5 кв.м, высо-
кий цоколь, незаконч. ремонт, все 
счётчики, срочно, вар-ты обмена. 
Тел.0-68-155-79-98.
• 2 эт., центр, р-н Дом торговли, 
сталинка, 56 кв.м, тихий двор, 
сарай, погреб, возм. с мебелью, 
риелторам не беспокоить. Тел.0-
96-099-13-31.
• 2/4 эт. кирп. дома, центр, ул. 
Соборная, стал., 45 кв.м, студио, 
еврорем. 2018 г, вст. мебель, гар-
деробная. Тел.068-265-37-02
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, бул. 
Пушкина, ремонт, без балкона, не 
угловая, 27000. Тел.0-67-744-41-
90, 0-97-557-41-22.
• 2/5 эт. пан. дома, ул. Гагарина, 
45/30/6 кв.м, комн. смеж., пл/окна 
и балкон, бронир. вх. дверь. Тел.0-
97-974-10-53
• 2/5 эт., центр, жил. сост., не 
угловая, окна во двор, срочно, не-
дорого. Тел. 067-499-75-37, 095-
481-59-19
• 3 эт. кирп. дома, центр, пл/окна, 
52кв.м, сталинка, хор. жил. сост., 
закрытый двор. Тел.0-68-724-30-15
• 3/3 эт. кирп. дома, центр, парко-
вая зона, закрытый двор, сталинка, 
52 кв.м, комн. разд, зал 20 кв.м, 
с/у разд. Тел. 068-265-37-02
• 3/5 эт. кирп. дома, бул. Пушки-
на, 45/28/6 кв.м, без ремонта. Тел. 
067-983-95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, ул.Соборная, 
50/30/6 кв.м, комн. разд., жил. 
сост. Тел.0-97-974-10-53
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 44/30/6 
кв.м, кап. ремонт, мебель, быт. 
техника, бойлер, кондиц. Тел.0-96-
311-19-66.
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 46 
кв.м, рядом Днепр, студио, рем. 
Тел. 068-864-64-51
• 3/5 эт. пан. дома, ул. Гагарина, 
комн. разд., косм. рем., кафель, 
м/п окна. Тел.095-167-75-16
• 3/9 эт. блоч. дома, центр, 52/30/9 
кв.м, хор. жил. сост. Тел. 098-207-
01-18

• 4/5 эт. кирп. дома, р-н бул.Пушки-
на, жил.сост., 41 кв.м, комн. смеж., 
окна во двор. Тел. 095-167-75-16
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, в жил. 
сост. Тел. 068-724-30-15
• 4/9 нов. цегл. буд., центр, 50 
кв.м, еврорем., не крайн., не ку-
тов., ОСББ, паркова зона, поряд р. 
Дніпро, можл. обмін на Полта-
ву (аналог.). Тел.0-67-991-31-82, 
0-95-044-74-21.
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 50/30/8 
кв.м, комн. разд., жил. сост., лод-
жия, 27000. Тел.067-532-33-67
• 5/5 эт., р-н Галактики, 45 м.кв., 
не угловая, окна м/п, новая вх. 
дверь. Тел. 098-850-19-51
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 
72 кв.м, ремонт, мебель, частич. 
техника, автоном. отопл. Тел. 067-
533-42-60
• 6/9 эт. блоч. дома, Красина, 
54/28/8кв.м, хор. жилое сост., 
МПО, счетчики, жилая лоджия. 
Тел.067-983-95-10
• 8/9 эт., центр, 52кв.м, 
ул.Жадова, встр. мебель, жилая 
лоджия, пл/окна, дорого. Тел.0-96-
494-11-62 (от хозяина).
• 9/9 эт. кирп. дома, Ж.Аэроплан, 
ремонт, 51кв.м, комн. и с/у разд., 
есть кладовка в подъезде. Тел. 
098-850-19-51
• 9/9 эт. кирп. дома, ул.1905 года, 
д3, 48 кв.м., комн. разд., парк 5 
мин, Днепр 1 мин., нов. застекл. 
балкон и лоджия, кладовая, 23500. 
Тел. 050-698-70-30
• 9/9 эт. кирп. дома, центр, ул. 
план., 50кв.м Тел.0-67-531-19-77

  1-кімнатні    
квартири

• 2/9 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь. 
Тел.0-96-124-02-02.

• 3/5 эт., Власовка, 35 м.кв., р-н 
кафе Сказка, качеств. неокончен-
ный ремонт. Тел. 098-850-19-51
• 9/9 эт., г.Комсомольск, 30 кв.м, 
част. ремонт, или обмен на Кре-
менчуг + моя допл., 7500. Тел.0-67-
782-21-65.

   Крюків-Раківка

• 2/4 эт. кирп. дома, по 
ул.Восточной, окна, двери заме-
нены, балкон заст., рядом д/сад, 
школа, в доме Оптовичок. Тел.0-
68-891-81-03, 0-68-067-18-34.
• 3/5 эт. кирп. дома, Раковка, 
30/17/7 кв.м, м/пласт. окна, жил. 
сост. Тел.067-983-95-10
• 3/9 эт. кирп. дома, Крюков, 
ул.Сербиченко, 1А, ниша, ремонт, 
счётч. хол./гор. воды, 37,5кв.м, 
м/пл. окна, балкон заст., 14000*. 
Тел.0-67-883-57-06, 0-95-383-49-
25.
• 5/5 эт. кирп. дома, развилка, 
косм. ремонт, 34 м.кв., кухня 6.4 
м.кв., не угловая. Тел. 098-850-
19-51
• М/с, 5/5 эт. кирп. дома, Раковка, 
2 комн., 21 м.кв., в жилом отл. 
сост., гор. вода, секция на 4 семьи. 
Тел. 067-533-42-60

   Молодіжний

• 2/9 эт. кирп. дома, 
Г.Сталинграда, 37/19/8 кв.м., без 
ремонта, с нишей. Тел.0-95-167-
75-16
• 2/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
ниша, 37кв.м м/пл. окна, жил. сост. 
Тел.0-98-207-01-18
• 3/9 эт. кирп. нов. дома, С.Армии 
р-н, 58 кв.м, ремонт,  встр. мебель, 
балкон заст., шкафы-купе, всё 

новое. Тел. 098-284-45-44, 0-97-
841-00-28
• 4/9 эт. кирп. дома, Молодежный, 
ул. план., хор. сост., м/п окна, нов. 
вх. дверь, окна во двор, срочно, 
недорого. Тел. 067-499-75-37, 095-
481-59-19
• 5 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 
с нишей, под ремонт, 9000. Тел.0-
96-356-02-76.
• 5/5 эт. кирп. дома. ул. Молодёж-
ная, в жил. сост., 32/17/6 кв.м, не-
дорого .Тел 097-435-75-04

• 5/9 эт. кирп. дома, Аврора, 
30/18/6кв.м, жил. сост., м/
пл.окна и балкон, кухня и с/у- 
каф.плитка, кладовка, или обмен 
на 2-3-комн. кв.+ наша допл., 
10200 Тел.0-67-401-48-63.

• 6/9 эт. блоч. дома, 
Г.Сталинграда, 36/17/7,4 кв.м, м/п 
окна, новая сантех., встр. кухня,  
мет. дверь, срочно. Тел. 067-887-
18-66
• 9/9 эт. кирп. дома, Керченская, 
36/18/7кв.м, косм. ремонт, ул. пла-
нир., комн. с нишей Тел 097-435-
75-04
• 9/9 эт. пан. дома, Аврора, 
37/18/8кв.м, без ремонта, не угло-
вая, 10000. Тел.0-67-605-35-68.
• М/с, 2 комн., ост.Техучилище, 
35кв.м, вход один, комн. разд., с 
ремонтом, 3 эт., кухня общая на 5 
семей, 7000. Тел.0-96-074-84-02.
• М/с, по ул.Молодёжной, в комн. 
есть вода, ремонт, на эт. 5 жилых 
комнат, 5800. Тел.0-96-010-37-29.

  нагірна частина

• 1/5 эт. кирп. дома, нагорная,  
хор. сост. Тел. 067-743-59-89
• 1/5 эт. кирп. дома, Петровского, 
кафель, пл/окна, 31 кв.м, студия. 
Тел.0-67-743-59-89
• 1/9 эт., ул. Киевская, р-н во-
енской части, гостинка, м/пласт. 
окна, решётки, трубы воды и 
канализ., 22/5 кв.м, жил. сост., ри-
елторам, посредн. не беспокоить, 
9500*. Тел.0-96-400-60-45.
• 2 эт. кирп. дома, водоканал, м/п 
окна, ремонт, бытовая техника 
счетчики, встр. кухня. Тел. 098-
027-22-88
• 2/5 эт. дома, нагор. часть, 
31/17/6 кв.м, жил. сост., нов. окна, 
нов. вх. двери, срочно, недорого. 
Тел. 067-499-75-37, 095-481-59-19
• 2/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 
30/16/6 кв.м, в жил. сост., срочно. 
Тел. 067-887-18-66
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• 2/5 эт. пан. дома, нагорная часть, 
жил. сост., м/пласт. окна. Тел. 097-
299-77-10
• 2/9 эт. блоч. дома, Ватутина, 
35/18/7кв.м, жил. сост., 16200. 
Тел.0-67-530-76-55.
• 3/10 эт. кирп. дома, бул.Автокра-
зовский, 47/21/11 кв.м., ремонт, 
закрытый двор, паркоместо, кла-
дочка, подвал, 25300. Тел. 050-
698-70-30
• 3/5 эт. кирп. дома, водоканал, 
37/19/8 кв.м, ул. план., счетчики 
на воду, кондиц., ниша на кухне, 
15500. Тел.096-006-43-78
• 3/5 эт. кирп. дома, водоканал, 
жил. сост. Тел.0-98-308-01-01
• 3/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 
част. ремонт, 31кв.м. Тел.0-68-724-
30-15
• 3/9 эт. блоч. дома, нагор. часть, 
36/17/8 кв.м, ремонт, заменены 
трубы, счётчики, проводка, бро-
нир. дверь. Тел. 098-969-95-88
• 3/9 эт. кирп. дома, ул. Киевская, 
р-н McDonalds, 36/19/7 кв.м., хор. 
сост., балкон застеклён, ниша, ря-
дом супермаркет. Тел. 095-167-75-16
• 3/9 эт., нагор.часть, ул. план., 
39/19/8 кв.м, не угловая, окна во 
двор, срочно, рядом ост., срочно, 
недорого. Тел. 067-499-75-37, 095-
481-59-19
• 4/5 пов., квт 101, буд. 3, 
37,6/20,3/7,6 кв.м, с/в 3,5кв.м, ко-
ридор 3,9кв.м, загальне опалення 
від ТЕЦ, косм.ремонт. Тел.0-98-
606-83-82.
• 4/5 эт. кирп. дома, нагорная 
часть, жил. сост., м/пл окна, бал-
кон. Тел.  067-531-19-77
• 4/5 эт. кирп. дома, р-н 
McDonald’s, 37 кв.м, жил. сост., 
кафель, балкон заст. Тел. 095-167-
75-16
• 4/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 
30/17/6 кв.м, под ремонт. Тел.067-
983-95-10
• 4/9 эт. блоч. дома, Г.Бреста, 
36/17/7кв.м, косм. ремонт, МПО, 
счетчики. Тел.067-983-95-10
• 4/9 эт. блоч. дома, нагор. часть, 
м/п окна, нов. столярка, нов. сан-
техника, балкон заст., рядом маг., 
садик, школа. Тел. 098-284-45-44, 
0-97-841-00-28
• 5/5 эт. кирп. дома, на Кразе, 
31/17/6кв.м, пл/окна, кафель в 
ванной, нов. сантех., балкон заст., 
12520. Тел.0-96-155-17-28.

• 5/5 эт. пан. дома, Московская, 
хор. жилое сост., срочно. Тел 097-
435-75-04
• 5/5 эт. пан. дома, утепл. дом, 
р-н лицея №5, 31 кв.м , м/п окна, 
балкон застекл, счётчики воды, 
кафель, брон дверь,12850. Тел 
096-982-93-44
• 5/5 эт., Гвардейская, р-н рынка, 
бам. проект, 35/8 кв.м, косм. рем., 
14500*. Тел.0-96-400-60-45.
• 5/9 эт. кирп. дома, ост.Автопарк, 
36 м.кв., евроремонт, остаётся вся 
мебель и техника. Тел. 098-850-
19-51
• 7/9 эт. блоч. дома, Мира, 
36/17/7кв.м, жилое сост., 9000. 
Тел.067-983-95-10
• 7/9 эт. блоч. дома, ул.Павлова, 
35/17/8 кв.м, без рем., спальный 
район, или обмен на гостинку. 
Тел.0-97-974-10-53
• 7/9 эт. кирп. дома, Киевская, 
30/17/6кв.м, незаконч. ремонт. 
Тел.0-68-864-64-51
• 7/9 эт. кирп. дома, по 
ул.Киевской, гостинка, 22/11,5/5 
кв.м, жил. сост. Тел.0-97-222-01-
66.
• 7/9 эт. кирп. дома, ул.Щорса, ул. 
план., без ремонта. Тел.067-136-
04-03
• 8/9 эт. кирп. дома, Киевская, 30 
кв.м, косм. рем., балкон заст. Тел. 
0-67-266-46-09
• 9/9 эт. кирп. дома, Г.Бреста, 
34 кв.м, под ремонт, балкон, с/у 
совм., рядом школа, садик, сроч-
но, 11500. Тел. 095-167-75-16
• М/с, 3/5 эт., Кошевого, ремонт, 
16кв.м. Тел.0-98-308-01-01
• М/с, нагор. часть, 2/5 инд. с/у, 
душ, 18 кв.м, или обмен на 1-комн. 
кв. + доп. Тел. 098-308-01-01

   центр

• 1/2 эт. кирп. дома, центр, 23 
м.кв., без удобств, 7000. Тел. 098-
850-19-51

• 1/5 эт., р-н 19школы, чеш.
проект, окна во двор, 37кв.м, 
зал 20кв.м, кухня 8кв.м, без 
балкона. Тел.0-67-532-84-30 (от 
хозяина).

• 1/9 эт. блоч. дома, центр, 36/17/8 
кв.м., косм. ремонт, МПО, балкон, 
решетки. Тел.067-983-95-10

• 1/9 эт. кирп. дома, центр, 35/17/7 
кв.м, без ремонта, без балкона. 
Тел.067-983-95-10
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 30/17/6 
кв.м, окна во двор, жил. сост., 
срочно, не дорого. Тел. 067-499-
75-37, 095-481-59-19
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, р-н 
Приднепровского парка, 32/7 кв.м, 
ремонт, м/п окна, с/у кафель, бал-
кон заст., окна во двор. Тел.0-67-
266-46-09, 0-95-481-47-33
• 2/5 эт. кирп. дома, центр. Тел.0-
68-724-30-15
• 2/9 эт. кирп. дома, центр, элек-
тростанция, 38/20/8кв.м, ниша, 
косм.ремонт, м/п окна, кафель. 
Тел. 0-67-266-46-09, 0-95-481-
47-33
• 3/5 эт. кирп. дома, ул.Победы, 
31/17/6кв.м, м/пл. окна, жил. сост., 
балкон заст., 14500. Тел.0-67-401-
48-63.
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 32/17/6 
кв.м, косм. ремонт, м/пласт. 
окна, сантех., бойлер, не угловая. 
Тел.067-983-95-10
• 3/5 эт. пан. дома, центр, 
30/17/6 кв.м, жил. сост. Тел.068-
864-64-51
• 3/5 эт. пан. дома, центр, 
32/18/6кв.м, косм. ремонт, м/пласт. 
окна, в жил. сост. Тел.098-969-
95-88
• 4/5 эт. блоч. дома, центр, бам. 
проект, 35/8кв.м, косм. ремонт, 
ОСББ, счётчики на воду, тепло, 
брон. дверь. Тел 096-982-93-44
• 4/5 эт. пан. дома, ул. Гагарина, 
центр, ремонт, 32кв.м. Тел.0-67-
136-04-03
• 4/5 эт., Первомайская, 32 кв.м, 
косм. рем., м/п окна, балкон заст. 
м/п, окна во двор, недорого. Тел. 
0-67-266-46-09, 0-95-481-47-33
• 5/9 эт. кирп. дома, центр, 38/20/7 
кв.м, ниша, ремонт, или обмен. 
Тел.0-95-167-75-16
• 5/9 эт. кирп. дома, центр, Краси-
на, евроремонт, 42/9,1кв.м. Тел.0-
97-266-13-13
• 7/10 эт. кирп. нов. дома, Красина 
р-н ост. Спартак, 44/16,5/16,5 кв.м, 
автоном. отопл., разводка труб, 
стяжка стен, пола. Тел. 097-974-
10-53
• 7/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 
58 кв.м, автоном. отопл., штука-
турка, стяжка, проводка, счётчики. 
Тел.068-864-64-51.

• М/с 5/5 эт., центр, бул. Пушкина, 
комн. 15,8 кв.м, секция на 5 ком-
нат, 3400 Тел.096-006-43-78
• М/с, 2/3 эт. кирп. дома, по ул. 
Шевченко, 16кв.м., жил. сост., 
возм. завести воду в комн. 
Тел.097-974-10-53
• М/с, 2/5 эт. кирп. дома, в цен-
тре, р-н 10школы, 12,5кв.м, хор. 
жил. сост., мпо, централиз. вода 
в комн., семейн. соседи в секц. 
Тел.0-67-970-98-18.
• М/с, 2/5 эт., центр, комн. 12 кв.м, 
косм. рем., не угловая, приват., 
срочно, 3300* Тел. 067-499-75-37, 
095-481-59-19
• М/с, 3/5 пов., Першотравнева, 
косм. ремонт, гарн. стан, мет. вх. 
двері, м/пл.вікно, лінолеум, без 
боргів, 3500. Тел.0-98-850-15-34.
• М/с, 3/5 эт., центр, р-н рынка, 12 
кв.м. Тел. 068-724-30-15
• М/с, 4/5 эт. кирп. дома, центр, 
21 кв.м, в жил. сост., секция на 4 
семьи. Тел.067-983-95-10
• М/с, 4/5 эт. кирп. дома, центр, 9 
кв.м, косм.ремонт, дверь и окно 
помен., 3000*. Тел.0-96-567-84-95.

  Будинки інше

• 1 Занасыпи, 1/2 дома, 32 кв м, 
газ. Тел.0-68-724-30-15
• 1 Занасыпь, дом глиноб. обл. 
плиткой,55 кв.м, газ, вода, с/у на 
улице, жил. сост 5 сот., 18000*. 
Тел. 097-974-10-53
• 1 Занасыпь, дом кирп., р-н хлеб-
завода, 70 м.кв., свет, газ, вода 
в доме + 1/3 часть дома рядом, 
возм. под маг., офис. Тел. 098-
850-19-51
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• 1 Занасыпь, дом, 4 сот., 55 м.кв., 
свет, газ, обыч. жилое сост., хоз. 
постр.  Тел.067-983-95-10
• 1 Занасыпь, по ул.Кучмы, дом 
85кв.м, гор.вода, с/у в доме, гараж, 
погреб, 6 сот, или обмен на кв-ру, 
возм. без ремонта, 15500. Тел.0-
96-212-64-53.
• 1 Занасыпь, хлебзавода р-н, 
дом 60кв.м, во дворе гараж, хоз. 
постр., уч-к 5 сот. Тел.0-68-762-
05-63.
• 2 Занасыпь, дом, газ, вода, удоб-
ства, 70м.кв, окна, крыша, забор 
новый. Тел. 067-136-04-03
• 2 Занасыпь, р-н Тoyota-центр, 
дом кирп. 60кв.м, 3-комн., кух-
ня, с/у, вода доме, м/пласт. окна, 
кондиц., бойлер, душ. кабина, газ. 
котёл, л/кухня, гараж, забор, 5сот., 
17900.Тел.0-67-401-48-63.
• 3 горбольницы р-н, дом ветхий, 
газ, свет, 6 сот., рядом центр. вода, 
пр.Л.Украинки,6, 16000. Тел.0-97-
165-82-14.
• 3 Занасыпь, газ, удобства в 
доме, 30сот, или обмен на кварти-
ру. Тел.0-67-531-19-77
• 3 Занасыпь, дом 19х8, саман-
кирп., все удобства, спутник, ин-
тернет, кондиц., огород 9 сот., ви-
ноградник, теплица, гараж, 39900. 
Тел.0-96-457-09-03.
• 3 Занасыпь, дом 62кв.м из крас-
ного кирп., бутов. фундамент, 
потолки 2,8м, газ/печное отопл., 
городская вода, 5 сот. приват. 
Тел.0-68-130-24-13.
• 3 Занасыпь, дом г/б, перекры-
та крыша, нов.забор, вода, газ в 
доме, дом в средне-жилом сост., 
12000. Тел.0-95-436-29-84.
• 3 Занасыпь, ул.Мичурина, дом 
утеплён, л/кухня, флигель, 6 сот., 
рядом школа, д/сад, ост. Тел.0-98-
597-98-99.
• Б.Кахновка с., дом газ, вода, 85 
кв.м, 10 сот., гараж, хоз. стр. р-н 
больницы. Тел.067-136-04-03
• Б.Кахновка с., р-н ост.Развилка, 
кирп.дом, 60кв.м, 3-комн., кухня, 
газ, вода, ванная в доме, жил.
сост., л/кухня, сарай,  2 погреба, 
15сот. приват., остановка рядом 
Тел. 067-689-38-26
• Б.Кахновка, дом 198 кв.м. из бе-
лого кирпича, газ, свет, вода, боль-
шой гараж, хор. жилое сост. Тел. 
098-850-19-51

• Б.Кахновка, дом из 2-х половин, 
68кв.м/32кв.м, в доме канализа-
ция, газ, вода в баках; во дворе 
скважина, гараж, хоз. постройки, 
18000. Тел.0-98-873-11-59, 0-98-
429-95-08.
• Б.Кахновка, дом кирп., обл. 
сайдингом, 120кв.м, 5комн., 
центр. вода, центр. газ, удобства 
в доме, 16,5сот., беседка, гараж, 
хоз. постр., двор вылож. плиткой. 
Тел.0-96-198-06-37.
• Б.Кахновка, дом, гараж, сарай, 
кухня, газ, 7 сот. Тел.0-96-206-65-
76 (от хозяина).
• Б.Кахновка, дом, или обмен на 
квартиру с допл. Тел.0-67-116-
71-11
• Бабичёвка с., Глобинского р-на, 
дом 68кв.м, газ, скважина, гараж, 
хоз. постр., сад, уч-к 0,4га, огород 
0,3га. Тел.0-67-434-09-60, 0-97-
779-57-35.
• Белецковка с., дом кирп., 64кв.м, 
хоз. постр., 0,18га приват. Тел.0-
67-877-81-59.
• Белецковка с., дом облож. кирп., 
70кв.м, крыша- шифер, в доме газ, 
вода, ванна, туалет, погреб в доме, 
на улице, гараж, баня, 25сот. при-
ват., 6000. Тел.0-98-391-48-55.
• Белецковка с., дом с еврорем., 
2комн., кухня, все удобства в доме, 
газов. и печн.отопл., жилой кирп. 
гостевой дом с удобствами, 10сот.
приват.,или обмен на 1-2-комн.кв., 
15000 Тел.0-67-970-98-18
• Белецковка с., дом, с ремонтом, 
65кв.м. Тел.0-67-116-71-11
• Белецковка с., дом, хоз. постр., 
приват., жил. сост., газ, колодец, 
скважина, рядом маг., садик, шко-
ла, амбулатория, 7300. Тел.0-67-
135-36-64.
• Белецковка с., срочно, дом кирп., 
утепл., со всеми ком. удоб., 50кв.м, 
полив, лет.душ, туалет, нов.за-
бор, пл/окна, огород 15 сот., газов.
отопл., 6000. Тел.0-67-858-62-21.
• Білецьківка, 10км від міста, бу-
динок 59кв.м, газ, вода у будинку, 
госп. будівлі, 25 сот. приват. Тел.0-
96-154-34-54.
• Бодаква, Лохвицкий р-н, дом 
кирп., отопленте- газ, дрова, эко-
логич. чистый р-н, рядом лес, 
река, 60000грн. Тел.0-97-227-14-
24, 0-68-333-89-69, 0-67-744-85-
80- Viber.

• Бреусівка с., будинок 72кв.м, 
6 сот., газ, гараж, госп. будівлі. 
Тел.0-98-129-34-98.
• Бригадный пер., дом 2 эт., под-
вал, гараж, 230 кв.м, 10 сот., без 
внутр. работ, уч-к приват., 32500. 
Тел. 050-698-70-30
• Броварки с., будинок, приват., 
сарай, погріб, колодязь, пічне 
опалення, центр, поруч зупинка 
автобусів Кременчук, Глобине, не-
дорого. Тел.0-96-480-13-27.
• Броварки, будинок з червоної 
цегл., 3 кімн., асфальт. під’їзд, по-
руч школа, лікарня, магазин, госп. 
будівлі, свердловина, 25сот. Тел.0-
67-698-32-79.
• Бугаёвка, дом кирп. белый, 
20сот., хоз. постр., погреб, кирп. 
гараж, скважина, два котла (газ и 
твёрд. топливо), молодой плодо-
нос. сад. Тел.0-98-428-68-80, 0-98-
428-68-81.
• В р-не «Царского села», дом в 
3-уровнях, 12 соток, обмен на 2 
жилья. Тел. 067-531-19-77
• В р-не перекрёстка по ул. Хо-
рольской-Щорса, 1/2 дома 22кв.м, 
комната, кухня, с/у, газ, свет, 
удобства, 5 сот., 10000. Тел.0-96-
400-60-45.
• В центре Лашков дом, 7,3сот., 
или обмен. Тел.0-67-871-69-89.
• Власівка, будинок з пічним 
опален., із підведен. водою, м/
пл.вікна, 2 свердловани, криниця, 
гараж, метало-профільна огорожа, 
город 10сот. Тел.0-68-534-31-56, 
0-68-533-20-25.
• Власовка пгт, дом без внутр. 
работ, рядом лес. Тел. 067-116-
71-11
• Власовка, дом в центре, 15 сот., 
все коммуник., газ, вода, электр., 
100кв.м. Тел.0-68-250-42-93.
• Власовка, жил. дом 43кв.м, в 
центре, л/кухня, гараж, хоз. постр., 
газ, скважина во дворе, 15 сот. 
приват. Тел.0-68-308-50-50, 5-27-
94.
• Власовка,, дом, 20 сот, 55кв.м., 
газ в доме, гараж. Тел.098-850-
19-51
• Водоканал (нагор.часть), дом 
8х9м, 2009г/п, красный кирп., уте-
плён., все удобства, 5 сот., сад, л/
кухня. Тел.0-95-406-67-32.
• Водоканал, (Щорса), 72кв.м, 4 
комн., кухня, жил. сост., удобства 
в доме, выс. потолки, 4,5 сот. при-
ват. гараж, срочно, 21000*. Тел. 
067-499-75-37, 095-481-59-19
• Водоканал, р-н Центра занято-
сти, дом 70кв.м, 3-комн., удобства 
в доме, с/у совм., вода город., газ, 
6,5сот. приват., 23000*, срочно, 
недорого. Тел. 067-499-75-37, 095-
481-59-19
• Водоканал, р-н Чередники, 
дом кирп., 52кв.м., 3комн., кухня 
9кв.м., с/у в доме, жилое сост., 
7сот. приват., л/кухня, флигель, 
погреб, садовые деревья, рядом 
ост., маг. Тел.067-701-99-95
• Водоканала р-н, 1/2 дома, кирп., 
меблир., м/п окна, приват., гараж, 
2-контурный котел, сарай, фасад 
утеплен, 2 комн., 14000*. Тел. 067-
499-75-37, 095-481-59-19

• Водолечебницы р-н 130 кв.м, 
кирп., 5 сот. приват., мансарда, 
2-контур. газ котел, 5 комн., гар-
деробная, нов. рем. 90%. Тел. 096-
006-43-78
• Глобине м., садибу в центрі 
міста, на подв. 2 будинки з усима 
зручн., госп. споруди, гараж, моло-
дий сад, 0,18 га приват. Тел. 067-
745-37-45 Настя
• Глобино г., полдома со всеми 
удобствами, сарай, гараж, л/кухня, 
огород 14 сот., с хор. ремонтом. 
Тел.0-95-428-30-43.
• Гориславці с., будинок 86кв.м, 
дах-мет.черепиця, нов.вікна, пар-
кан, калитка, скважина, велик.
двір, нов. сад, газ+ пічн.опалення, 
18000. Тел.0-97-646-60-74.
• Гориславцы с., 12км от Кремен-
чуга, дом, в доме газ, вода хол./
гор.,0,37га, кадастр.номер, дом 
жилой, част. с ремонтом, или об-
мен на кв-ру в Кременчуге, Комсо-
мольске, 9000. Тел.0-98-668-60-48.
• Гориславцы с., дом 75кв.м, газ, 
вода, удобства, 10 сот. Тел.0-67-
136-04-03
• Гориславцы с., дом с газом, 
вода, удобства 75 кв.м, 10 сот. Тел. 
067-136-04-03
• Гориславцы с., дом, л/кухня, са-
рай, гараж, газ и скважина, 20сот. 
приват., или обмен на 1-комн.кв. 
Тел.0-96-225-71-98.
• Градижск пгт, дом 2-эт., 
260/58кв.м, 4 комн., все удобства, 
баня, гараж, погреб, р-н нов. гим-
назии. Тел.0-96-955-81-03, 0-97-
135-45-49.
• Градижск пгт, дом 62кв.м, га-
зиф., 4 комн.+ кухня, ванна, туа-
лет, хоз. постр., 15 сот. приват., 
10000*. Тел.0-97-067-32-30, 0-50-
172-29-94.
• Градижск пгт, центр, дом, 5 
комн., газ, все удобства в доме, га-
раж, хоз. постр., 15 сот., или обмен 
на Кременчуг. Тел.0-98-336-78-15.
• Градижск смт, будинок цегл. 
72кв.м, 3 кімн.+ ванна, кухня, 
коридор, 15 сот., газ- збережене 
пічне опалення, цегл. госп. будівлі. 
Тел.0-98-981-88-28.
• Градижск, дом S-106,6кв.м, 
отаплив.S-92кв.м, кухня, ванная, 
душ.кабинка, туалет, 2котла-под 
газ, под дрова, длит.горения, 
крыша-м/череп., пл/окна, ремонт, 
гараж, баня, л/кухня, погреб, хоз. 
постр., 0,25га. Тел.0-66-333-28-35, 
0-99-280-78-18.
• Градижск, дом кирп., газ., с хоз.
постр., 8сот., рядом автовокзал, 
рынок, школа, д/сад, поликлин., 
возм. под дача, имеется кадастр.
номер, 6000. Тел.0-97-119-16-60, 
0-97-119-14-40.
• Градижск, дом, гараж, л/кух-
ня, ремонт, удобства, отопление 
газовое, дом под сайдингом, или 
обмен. Тел.0-68-724-30-15
• Градижск, центр, дом 68кв.м, газ 
вода, удобства, 10000. Тел.0-67-
136-04-03
• Градижск, центр, дом 80 кв.м, с 
мебелью, с техникой, хоз. постр., 
огород, срочно, недорого. Тел.0-
67-970-10-68, 050-724-88-77
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• Градизьк смт, будинок 55кв.м, 
стіни литі, обклад. білою цеглою, 
л/кухня, всі госп. будівлі, вода в 
домі і дворі, опален. газом і дро-
вами, 25сот., сад, 5000*. Тел.0-95-
479-37-07, 0-50-041-53-49.
• Гуньки с., дом бел. кирп. 80 г/п, 
2-комн., кухня, газ, свет, л/кухня, 
сарай, теплица, 21 сот. приват., 
ртядо лес, р.Псёл, 7500. Тел.0-96-
400-60-45.
• Дереёвка с, дом 9х12 м, гараж, 
сарай, погреб, водопр., тел., сад, 
40 сот., или обмен на авто, вар-ты. 
Тел.0-97-588-34-57, 0-97-551-65-
84.
• Дереёвка с., дом, 2 комн., хоз. 
постр., колонка во дворе, сад, ого-
род, печное отопл. Тел.0-98-786-
25-55, 0-97-252-70-90.
• Дереёвка с., ул.Прибрежная, 27, 
недостр. дом, наруж. роботы, кры-
ша оцинков. 9х12, 2 уч-ка рядом, 
сад, колодец, погреб, рядом озеро, 
Днепр, соснов. лес. Тел.0-97-779-
69-47.
• Дереївка с., вул.Прибережна, 27, 
сільська хата 6х9, сарай, кухня, 
колодязь, госп. будівлі, подвійна 
ділянка, поряд зуп. автобуса, за-
правка. Тел.0-97-523-82-40.
• Дереївка с., Онуфріїв. р-н, бу-
динок 52кв.м, кухня, госп. будівлі, 
погріб, ділянка 20 сот., сад, в 1км 
р.Дніпро, недорого. Тел.0-96-798-
67-03, 0-96-599-80-02.
• Дзержинка, по трассе Кремен-
чуг- Г.Плавни, дом новой постр.
(2014г/п), 85кв.м, два акта на 
землю 15сот. под усадьбу и 10сот. 
с прудом, дом част. с ремонтом, 
газов.котел, бойлер, 2спальни, 
столовая и кухня, с/у. Тел.067-535-
61-91
• Европейская (Щорса), ? дом 
кирп., м/п окна, бутовый фун-
дамент, высокие потолки, ждил. 
сост., хоз. постр., гараж, срочно, 
11500*. Тел. 067-499-75-37, 095-
481-59-19
• Запсілля с, цегл. будинок 
1988р/б, 34кв.м, газ+пічне опа-
лення, підвал під будинком, госп. 
буд., колонка, 25сот, р.Псел-200м, 
ліс, Кременчук-25км. Тел.096-316-
24-74
• К.Потоки с., дом 2002 г/п, 
ул.Щорса, удобства в доме, 27 сот., 
хоз.постр., сад, виноградник, двор 
- европлитка, недорого. Тел.0-98-
903-10-00, 0-50-873-22-57.
• К.Потоки с., дом 64кв.м, 3 тепли-
цы, новый сад, гараж, рядом лес 
(чистая зона). Тел.0-96-291-32-05.
• Камбурлеевка с., 35км от города, 
дом, докум. в порядке. Тел.0-68-
437-94-08.
• Ковалевка с., 5км. от центра 
города, 2 эт., 140кв.м., 28сот., 
газ, свет, вода, гараж, хоз. постр., 
плодовые деревья, виноградник. 
Тел.067-983-95-10
• Козельщина пгт, дом кирп. 1эт., 
внутри соврем. ремонт, газ, свет, 
ц/вода, удобства в доме, 8 сот. 
Тел.0-98-084-62-88, 0-99-352-77-
46.
• Козельщина пгт, Полтавской 
обл., дом 145,2кв.м, все удоб., уч-к 

20 сот., сарай, погреб, л/кухня, 
парник, новый ухож. молодой сад, 
огород, 38000. Тел. 066-435-82-65
• Козельщина, дом со всеми удоб-
ствами, 60кв.м, л/кухня, садик, 
огород, сарай, погреб 60кв.м, при-
ват. Тел.0-67-802-35-04.
• Кривуши с., 1/2 дома, кирп., 
35,4кв.м, 15 сот., 2 сарая, погреб, 
л/кухня, колонка, газов. отопл., 
2км от города. Тел.0-96-417-34-86.
• Кривуши с., дом недостр.,18 сот., 
или обмен на 2-комн. кв. Тел. 067-
531-19-77
• Кривуши с., дом обл. кирп., газ, 
вода, 18 сот. шлаколит., 54 кв.м, 
гараж. Тел. 067-743-59-89
• Кривуши, дом газ, вода, удоб-
ства, 200 кв.м, в отл. жил сост., 
баня гараж  15 сот. Тел. 067-136-
04-03
• Крюков (р-н ж/д вокзала), дом 
глинобитный, обложен кирп., 65 
кв.м, без ремонта, вода скважина, 
газ перед домом, хоз.постр., 4 сот., 
срочно, 3500* Тел.067-736-79-42, 
099-448-38-18
• Крюков, в р-не ул. Кировоград-
ской пер.Баженова, 12А, дом, 
18000. Тел.0-98-957-27-52.
• Крюков, дом 54кв.м, 5 комн., 
большая веранда, газ в доме, удоб-
ства и вода на улице, 10 сот. Тел.0-
97-454-95-84.
• Крюков, дом 60кв.м, обшит сай-
дингом, газ, вода, с/у в доме, печ-
ное отопл. под камин, 2 спальн., 2 
залы, 15000. Тел.0-68-928-74-48.
• Крюков, Кировоградская ост.,1/2 
кирп.дома, 50 кв.м, газ в доме, 
2-комн., в жил. сост., отдел. вход, 
1,5 сот., магазин, остан. рядом, 
7500. Тел. 067-689-38-26
• Крюков, ост.Трансформатор, 
дом из белого кирп., 1993г/п, 
75,1кв.м, 4комн., ванная, газ, вода, 
м/пл.окна, выс. потолки, 8 сот., 
14500* Тел.0-67-803-95-21.
• Крюков, ост.Трансформатор, 
рядом остановка, дом 2002г/п, 
кирпич, 90кв.м, 12 сот., хоз. постр., 
гараж, забор, в хор. жилом сост., 
с удобствами, ремонтом. Тел. 067-
535-61-91
• Крюков, полдома, возле Днепра, 
р-н пожарки. Тел.0-67-754-11-64.
• Крюковского карьера р-н, воз-
ле карьероуправления, кирп. 
дом 46кв.м + постр., рядом ост. 
авт.№12, удобства во дворе, 12000. 
Тел.0-50-036-14-13.
• Лашки р-н, дом небольш., 2 эт., 
2 комн., газиф., возле асфальта, 
маг. и ост. 100м, или обмен, возм. 
рассрочка, вар-ты. Тел.0-97-243-
15-14.
• Лашки ул., дом кирп., 51,3кв.м, 
10 сот., вода, туалет на улице. 
Тел.0-96-927-97-16.
• Лашки, дом 60кв.м, в доме все 
ком.услуги, газ, вода, или обмен на 
2-комн. кв. Тел.0-98-451-03-59.
• Лашки, дом 87 кв.м, 5 комн., 
кухня, газ, свет и вода в доме, хор. 
сост., хоз. постр., гараж. Тел.0-95-
167-75-16
• Лашки, дом кирп., 58кв.м, гази-
фиц., центр.водоснабж., флигель 

газиф., большой гараж, сарай, 12 
сот. приват., 12500. Тел.0-67-535-
02-76.
• Лашки, дом, 5 комн., во дворе 
кухня, гараж. Тел.0-97-531-99-51.
• Лашки, Лукаса р-н, дом  кирп. 64 
кв.м, удобства в доме, погреб, л/
кухня, газ. Тел. 098-969-95-88

• Лубны г., дом 3-комн., 
прихожая, кухня, туалет, 
ванная, гор/хол. вода, газ, 
колонка, спутник. ТВ, мебель, 
косм. ремонт, сад с сортовыми 
деревьями, хоз. постр., хороший 
огород, беседка из винограда, 
плитка, место под пасеку, 15000. 
Тел.0-97-523-66-51.

• Лукаса р-н, дом кирп. 60 кв.м, 
4-комн., удобства, л/кухня, гараж, 
5 сот., 24500*. Тел.0-96-400-60-45.
• М.Кахновка р-н, дом 55кв.м, 
глиноб. обл. кирп., 2-комн., жил. 
сост., газ. котёл, вода в доме, 
кондиц.,13сот. приват., вар-ты, 
11000, или обмен на 1-комн. кв. 
Тел.0-67-401-48-63.
• М.Кахновка с., дом средн. раз-
мера 90 кв.м, хоз. постр., уч-к 21 
сот. приват. Тел. 066-475-89-72(от 
хозяина)
• М.Кахновка, дом, л/кухня, газ, 
вода, нов. забор, нов. окна, 10 сот., 
гараж, по ул.Зелёная, 11, срочно, 
вар-ты. Тел.0-97-567-99-23.
• Максимовка с., в центре, дом г/б 
обл. кирп., под шифером, газ по 
улице, вода во дворе, 0,25га. Тел.0-
97-697-40-40.

• Максимовка с., Кременчугского 
р-на, дом 41,3кв.м, печн.отопл., 
газ рядом, вода во дворе, л/
кухня, 0,20га приват., рядом лес, 
водохранилище, магазин, срочно 
70000*грн.Тел.0-68-797-96-36.

• Манжелия с., дом 60 кв.м, газ, 
вода, 30 сот., 75000грн. Тел. 067-
136-04-03

• Манжелия, дом из белого кирп. 
90кв.м, л/кухня, гараж, 2 сарая, 
погреб, колодец, скважина, 
рядомр.Псёл, асфальт.подъезд, 
рядом ост. маршр., 6700. Тел.0-
97-710-39-57.

• Мелюшки с., Хорольский р-н, 
дом 100кв.м, хоз. постр., 25 сот., 
ставок на территории уч-ка, или 
обмен на жильё в Кременчуге, 
5000. Тел.0-97-712-73-74.
• Мозолиевка с., дом жилой. 
Тел.0-67-129-15-55.
• Н.Знам’янка с., будинок 45кв.м, 
21 сот., парове опалення, с/вз. та 
газ в будинку, або обмін на 1-кімн. 
кв. Тел.0-97-594-60-18.
• Н.Знаменка, конечн.маршр.№16, 
дом 3 эт., гараж 5х15, 2 жилых 
флигеля со всеми удобствами, 
газ, вода городская + скважина, 
380V-свет, сад, хоз.постр., 20сот., 
98000. Тел.0-96-675-08-02.
• Нагорная часть, дом ветхий, 
свет, газ рядом, 6 сот., 9000*. Тел. 
067-532-33-67
• Нагорная часть, дом нов. по-
стройки, 160м.кв, камин, отопл. 
газовое, удобства, ремонт, гараж 

8х12, 4 сот., возм. обмен на 2 кв-
ры. Тел.0-67-136-04-03
• Нагорная часть, р-н Троицкого 
рынка, 1/2 дома, 35 кв.м, газ, вода 
в доме, заезд во двор, 7500. Тел. 
067-136-04-03
• Недогарки с., будинок глино-
битний, обклад.плиткою, 10х6м, 
газифікований, 2кімнати, кухня, 
коридор, присадибна ділянка 
0,25га., господ. будівлі, погріб, 
колодязь, садок, 6000. Тел.0-97-
508-95-62
• Недогарки с., глинобит. будинок, 
газиф., л/кухня p піччю, 0,25 га, 
сарай, колодязь, погріб. Тел.0-96-
617-57-80.
• Недогарки с., дом 80кв.м, 
3комн., кухня, с/у и газ в доме, м/
пл.окна, роллеты, нов.кафель, 
нов.сант., ремонт. 25сот., гараж, 
погреб, хоз.постр., 20500*, или об-
мен. Тел.067-689-38-26
• Недогарки с., по Киевской трас-
се, кирп. дом, 60кв.м, обшит, пл/
окна, с/у в доме, газов. отопл., га-
раж, хоз. постр., 15000 . Тел.0-67-
808-36-03.
• Недогарки с., ул.Приморская, 
дом  кирп., отдельный двор, 25 
сот., площ. 59кв.м, вода в доме, 
газ, хоз. постр., 5000. Тел. 098-
027-22-88
• Никольское с., Светловодский 
р-н, Кировоградской обл., дом 
44 кв.м, печ. отопл., много хоз. 
постр., баня, колодец во дворе, 
приват. Тел. 068-319-6119 Вла-
дислав
• Новоивановского рынка р-н, ост.
Аптека, дом обл. кирп., 52кв.м, 
3комн., кухня, газ, вода, 6сот., 
сарай, заезд под авто, возм. под 
застр.,21000, или обмен на 2-комн.
кв. Тел.0-96-155-17-28.
• Новосёловка с., 
ул.Коцюбинского, 217, дом 9х10м, 
18 сот., в доме вода хол./гор. с 
системой очистки, все удобства в 
доме, водян. отопл. 7900*. Тел.0-
97-335-05-13.
• Обознівка с., Глобинський р-н, 
будинок 45кв.м, 0,18га, 20 км до 
Кременчука, дешево. Тел.0-97-715-
26-41.
• Омельник с., Кременч. р-н, 
центр, рядом ост. (5мин.), маг., 
школа, д/сад, р.Псёл (5мин.), удоб. 
транспорт. сообщ. с Кременчугом. 
Тел.0-68-164-63-15.
• Онуфриевка пгт, 2 эт., кирп. дом, 
150 кв.м, 15 сот., соврем. ремонт, 
кирп. забор, спутник ТВ, 27000. 
Тел. 050-698-70-30.
• Онуфріївський р-н, Попівка с., 
будинок з умовами, вода, туалет 
в будинку, сад, огород. Тел.0-96-
087-14-86.
• Павлиш смт, цегл. будинок 
80кв.м, газ, вода, нов.пл/вікна, 
надвірні будів.:флігель, л/кухня, 2 
сараї, погріб, гараж, колодязь, аль-
танка, двір виклад. цегл. плиткою, 
0,20га. Тел.0-96-809-90-77.
• Павлиш, житлов. буд. 1971р., 
з білої цегли, 68кв.м, в задовіл. 
стані, 3 кімн., кухня, кладова, кімн. 
під с/в, газ, світло, вода, 15 сот. 
Тел.0-67-454-34-75.
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• Павлівка с., ул.Шевченка, буди-
нок 48кв.м, газове та пічне опален-
ня, госп. будівлі, поруч магазини, 
автоб.зупинка, на вулиці централіз. 
освітлення та інтернет, 25сот., 
4500. Тел.0-67-858-72-56.
• Павловка, дом 100кв.м, 13 сот. 
приват., 5 комн., газ, вода, газ. ко-
тёл, без удобств, фрукт. деревья, 
или обмен на кв-ру в Кременчуге. 
Тел.0-96-245-01-87.
• Павлыш пгт, дом газифиц., 
сарай, погреб, колодец, л/кухня, 
0,15га, огород. Тел.0-97-432-48-54.
• Песчаное с., 1/2 дома, 36кв.м, 2 
комн., кухня, вода, газ. отопл., уч-к 
3,5 сот., гараж, л/кухня, срочно, 
6000. Тел.0-97-070-68-22 (Viber), 
+48576097402 (Польша)
• Песчаное с., ветхий дом, вода 
скважина, 15 сот., свет. Тел. 067-
701-99-95
• Песчаное с., до Кременчуга 
500м, в переулке, дом кирп. уте-
плен саманом, 58 кв.м, 8 сот., без 
удобств, 8000*. Тел. 067-499-75-
37, 097-461-461-1
• Песчаное с., дом 85 м.кв., свет, 
газ, кирп., 18 сот., от остановки 5 
мин. хотьбы. Тел.067-983-95-10
• Песчаное с., дом в центре, с/у 
разд., кухня, больш. зал с арками, 
спальня на 1-эт., конм. рем.,( ка-
фель, подвесные потолки, дорогая 
паркетная доска) 3-комн. - 2эт., 
две с вых. на балкон, с/г постр., га-
раж, сад. Тел. 098-408-21-91
• Песчаное с., дом кирп. 60 кв.м, 
2 комн., кухня, комната под с/у, 
душевую, м/пласт. окна, новая 
крыша, 30 сот. приват., или обмен. 
Тел. 098-296-36-69

• Песчаное с., дом нов., 250кв.м, 
11 сот., подготовлен к отдел.
работам, сад, водопад, цветы. 
Тел.0-67-108-53-35.

• Песчаное с., дом, удобства, 60 
кв.м, 9 сот., хоз. постр. Тел.0-67-
531-19-77
• Петровка, дом 55 кв.м, 4сот., без 
ремонта. Тел.0-67-573-91-96
• Петровка, дом 72кв.м, 4-комн., 8 
сот., 500м от остановки. Тел.0-67-
573-91-96
• Петровка, ул.Великокахновская, 
нов дом 220кв.м, 2 этажа, 9 сот., 
отделка под чистовые работы, 
разводка электрики, 2 с/у, теплый 
пол. Тел.067-535-61-91
• Пивзавод, Великокахновская, 
20, дом 48кв.м, 2 комн., кухня, 
кладовая, газ, отопл., вода, туалет, 
14000. Тел.0-50-777-74-60.
• Пивзавод, р-н наркодиспан-
сера, полдома, 19,3кв.м, 6 сот., 
100м до речки, 6000. Тел.0-50-
777-74-60.
• Писки с., дом 55 кв.м, газ вода 
30 сот., или обмен. Тел. 067-136-
04-03
• По ул.Художественной, полдома, 
2комн., кухня, вода в доме, газ, 
туалет, бойлер, душ, все комму-
ник., 2сарая, флигель. Тел.0-97-
790-89-86.
• Погребы с., Глобинского р-на, 
дом кирп., 65кв.м, газовое, печное 

отопл., л/кухня, колодец, 12 сот. 
Тел.0-67-638-85-37.
• Погребы с., дом 100кв.м с удоб-
ствами, газ. отопл., пл/окна, мет. 
дверь, гараж, сарай, погреб, 12 
сот., выход к реке, или обмен на 
кв-ру. Тел.0-99-924-12-22.
• Погребы с., дом г/бит., 45 сот.
приват., л/кухня кирп., отапл., м/
пл.окна, скважина, 2погреба, под-
вал, сарай, птичник, фруктов.сад, 
виноградник, рядом остан., река, 
25км от Кременчуга. Тел.0-96-213-
71-15.
• Погребы с., дом глинян. обл. 
плиткой, 45кв.м., шифер, газ, вода 
в доме, 45сот., с выход. на озеро, 
40000. Тел.0-68-221-26-12.
• Погребы с., дом из белого кирп., 
180 кв.м., 2 эт., цокольный этаж 
с гаражом, под отдел. работы, 
эл.проводка сделана, 25 сот., 
9000* Тел.067-736-79-42, 099-448-
38-18
• Погребы с., ст. Рублёвка, дом 
кирп. 3-комн., без газа, сад фрукт., 
огород, хоз. постр., еврозабор, 50 
сот. приват. Тел.0-67-117-76-93
• Погребы с., ст.Рублёвка, дом 
7х10, газ, 2 гаража, 2 сарая, 2 
погреба, большой огород, вода, 
рядом река, маг., ост. автобуса. 
Тел.0-96-534-68-38.
• Потоки с., в центрі, будинок. 
Тел.0-96-993-74-92.
• Потоки с., дом 55кв.м, хоз. 
постр., 10 сот., р. Псел, лес - 50м. 
Тел.067-532-33-67
• Потоки с., Набережная, 15, дом 
70 кв.м, утепл., со всеми удоб-
ствами, с баней, асфальт до ворот, 
46 сот., упирается в р.Псёл, лес. 
Тел.0-68-094-54-74.
• Прилипка с., Козельщинского 
р-на, дом, газ, тел., колонка, хоз. 
постр., л/кухня, рядом лес, Псёл-
250м. Тел.0-50-578-73-56.
• Пятихатки с., дом 76кв.м, газ, 
вода, вода, туалет, хоз. постр., л/
кухня, гараж, погреб во дворе, 
скважина, 0,44га, или обмен на 
кв-ру. Тел.0-97-522-14-56, 0-99-
489-14-24.

• Р-н ж/д техникума, 1/2 шлакол. 
дома, облож.плиткой, выс. 
фундам., потолки,  57кв.м, 
3-комн., кухня, без ремонта, 
газ, вода подв. к дому, 3,13 сот.
приват., гараж, флигель (4-
комн. кухня), хоз.постр., 10500* 
Тел.067-736-79-42, 099-448-38-
18

• Раківка, будинок, з ремонтом, 
автоном. опалення ( газове та на 
тверд.паливі), ділянка, гараж, са-
рай, поряд д/садок, школа, маг. 
Тел.0-96-155-05-79.
• Раковка, газ, вода в доме, 4 сот. 
приват. Тел. 067-116-71-11
• Раковка, дом 2 эт., кирп., 
2000г/п, 241кв.м, все удобства в 
доме +гараж, подвал, 5 сот.при-
ват., хоз. постройки. Тел.097-435-
75-04
• Раковка, дом кирп., 56 кв.м, 3 
комн., вода, газ в доме, летняя 
кухня, сарай, погреб, 5 сот. Тел. 
067-887-18-66

• Раковка, дом, р-н Л.Днепрова,82, 
дом кирп. 50кв.м, 3-комн., кухня, 
с/у разд., еврорем., м/пласт. окна, 
кафель, линолеум, 2-конт. котёл, 
кондиц., бойлер, мебель на кухне, 
2 шкафа, 27000.Тел.0-67-401-48-
63.
• Раковка, Л. Днепрова, 9 сот. при-
ват., неоконченное строительство 
10х9м, 1 этаж и цоколь, радом 
свет и газ, под застройку. Тел. 096-
822-49-11
• Реевка, дом 2 эт., кирпичный, 
добротный, хоз. постр., гараж, уч-к 
8 сот. Тел.0-67-136-04-03
• Реевка, дом 60кв.м, косм. ре-
монт, с/у в доме, гараж, или обмен 
на 1-2-комн.кв. с допл., докум. 
готовы, 23500* Тел.0-96-785-02-55 
(от хозяина).
• Реевка, дом 70кв.м, 4 комн., 
удобства в доме, 5 сот. приват., 
гараж, сарай, газ, вода централиз., 
22000. Тел.0-97-413-17-79, 0-67-
992-18-68.
• Реевка, дом кирп. 250 кв.м, 
2000г/п, ремонт, все коммуника-
ции в доме, баня, 10 сот. Тел. 095-
167-75-16
• Реевка, дом кирп., 55кв.м, 
4комн.,кухня, коридор, веранда, м/
пл.окна, ролеты, газ, все удобства, 
ремонт, гараж, сарай, л/кухня с 
подвалом, приват.,недорого, или 
обмен на кв-ру. Тел.0-96-378-83-
27, 0-95-553-85-22.
• Реевка, ул.Кооперативная, часть 
дома, гараж, рядом ост., маг., 
45кв.м, 2комн., коридор, кухня, 
ванна, с/у, вода в доме, 4 сот., или 
обмен на 1-комн.кв., 15000. Тел.0-
97-607-00-90.
• Реевка, ул.Ревенко, дом 52кв.м, 
обл. кирп., газ, вода, 6сот. при-
ват., срочно, или обмен на  кв-ру, 
13500. Тел.0-67-530-76-55.
• Рокитне, будинок, 0,35га, вигідні 
будівлі та місце для ведення го-
сподарства, 160000грн. Тел.0-97-
471-45-56.
• С.Армии р-н, дом 113кв.м, 2007 
г/п, на 1 эт. - прихожая 27кв.м и 
кухня 18кв.м, на 2 эт. - 2 спальни 
и с/у, ремонт, газ, вода в доме, 30 
сот. Тел.067-573-91-96
• Садки с., дом 60 кв.м,15 
сот.,1954 г/п, скважина, л/кухня, 
погреб, газ. котёл, печ, нов. кры-
ша, остановка рядом, 12500. Тел. 
050-698-70-30
• Садки с., дом новый, небольшой, 
кирп., вода, канализ. в доме,19 сот., 
колодец, сад, без газа, срочно, не-
дорого. Тел.0-67-607-74-68.
• Садки с., півбудинку 32кв.м, 
передмістя Кременчука, дві зупин-
ки до міста, друга половина теж 
продається, 6000. Тел.0-96-725-
43-55.
• Садки с., ул.Подгорная, д.124, 
дом, треб.кап.ремонт, есть свет, 
скважина, по улице газ, водопро-
вод, интернет, до ост. 5мин., 15 
сот. Тел.0-66-222-01-77, 0-98-947-
33-08.
• Садки, дом 40 кв.м, глиноб., газ, 
сарай, 28 сот., приват., 10000*. 
Тел.067-499-75-37, 095-481-59-19
• Садки, полдома, отд. вход в 

доме, газ, вода, хоз. постр., 10 сот. 
огорода, 9500, или обмен. Тел.0-
68-771-90-03.
• Садки, ул.Зелёная, дом 6х4м, газ, 
вода, слив в доме, 10сот., на два 
выезда на 2 улицы, шир. 10х12, в 
р-не Раковки, треб.ремонт. Тел.0-
66-918-30-29, 0-96-894-09-39.
• Светловодск, дом 8х8,5м газов.
отопл., вода в доме/во дворе, сква-
жина в огороде, недорого. Тел.0-
98-539-36-92.
• Светловодск, по ул.Мира, дом 
63,3кв.м, газ. колонка, паровое 
отопл., счётч., погреб, гараж, хоз. 
постр., 15 сот., недорого. Тел.0-97-
715-20-01.
• Светлогорское с., дом обл. кирп. 
100кв.м, все удобства, уч-к 16 сот. 
Тел.0-97-035-99-85, 0-95-528-64-
68.

• Солоница с., нов. дом 60кв.м, 
2017г/п, свет, газ, водопровод, 
канализ., евроремонт, 25сот.
приват., хоз.постр 40квм., 21км 
от города, транспорт круглосут., 
23000, или обмен вар-ты. Тел.
Viber 0-66-111-83-96, 0-96-385-
90-55.

• Солониця с., будинок з госп. 
будівлями. Тел.0-68-388-57-21.
• Успенка с., 15км от Кременчуга, 
2 дома в одном дворе, 7х12, 6х8, 
кирп., газиф., сарай, погреб, коло-
дец, 43 сот. приват., рядом Днепр, 
или обмен на кв-ру. Тел.0-96-571-
44-35.
• Успенка с., дом г/б, со всеми 
удобствами, срочно, вар-ты обме-
на. Тел.0-97-270-20-85, 0-50-156-
22-82.
• Успенка, 15км от города, дом, са-
рай, гараж мет., 40 сот., лес, охота, 
пасека, остан. возле дома. Тел.0-
97-302-02-33.
• Устимовка с., Глобинский р-н, 
дом 61кв.м, обл. кирп., крыша-
шифер, газ + печное отопл., л/
кухня, хоз. постр., колодец, сад, 
60сот. приват., возм. обмен, вар-
ты. Тел.0-67-697-67-44, 0-96-546-
71-21.
• Федорівка с., Глобинський р-н, 
50км від Кременчука, житловий 
будинок, 40000грн. Тел.0-95-035-
01-49, 0-98-960-80-90.
• Хорол, дом 184кв.м, жилая 
181кв.м, газ, вода, с/у, гараж, 
сарай, подвал вместе с домом, 
молод.сад, 17 сот. приват., всё ря-
дом, 25000*. Тел.0-95-539-59-75.
• Хорол, дом 8х10м, 6 сот., вода, 
газ, канализ. в доме, л/кухня с 
газом, гараж, колодец, сарай, по-
греб, рядом трасса, школа, 15000*. 
Тел.0-50-330-98-20.
• Хорольская, 1/2 дома, шл/бет., 
44/33/8кв.м, 3 комн., газ, свет, 3 
сот., гараж, жил. сост., или обмен 
на 1-комн. кв. в нагор. части, сроч-
но. Тел.067-573-91-96
• Центр, 1/2 дома, 45 кв.м, газ, 
вода в доме, жил. сост., счётчик на 
газ, 2 сот., отдел. вход и двор. Тел. 
097-974-1-53
• Центр, 49 кв.м, газ. отопл., удоб-
ства в доме, уч-к 5 сот. Тел. 067-
743-59-89
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• Центр, дом 80 кв.м, новый ре-
монт, навес для авто. Тел. 067-531-
19-77
• Центр, дом 80кв.м, жил. сост., га-
раж, флигель. Тел.0-67-531-19-77
• Центр, дом кирп., 2003 г/п, 120 
кв.м, 2,8 сот., 3 комн., кухня сту-
дия, баня, барбекю, гараж. Тел. 
067-535-61-91
• Центр, р-н молокозавода, часть 
дома, приват., косм. ремонт, сте-
клопакеты, центр.вода, канализ., 
газ, 30 кв.м, 2 сот., сухой погреб, 
сарай, с/у во дворе, 13600*. Тел.0-
67-534-35-01.
• Центр, р-н Щемиловка, 1/2 дома, 
47кв.м, 3 сот., шлаколитой облож. 
кирпичом, вода и  газ в доме, без 
удобств, гараж, 17500. Тел. 098-
027-22-88
• Чередники р-н, дом, газ, вода, 
удобства, м/пласт. окна. Тел. 097-
266-13-13
• Чередники р-н, срочно, на пер.
Северный, ост. Сивашский (по 
марш. 15Б), дом кирп. утепл., 70 
кв.м, все удобства, сад, 9,5 сот. 
приват. Тел.0-98-002-53-33
• Чередники, р-н ж/д техникума, 
1/2 кирп.дома, 45кв.м, 2 комн., 
кухня, с/у, в жил. сост., газ, вода в 
доме, 2,3 сот.приват., возм. обмен 
на кв. Тел. 067-689-38-26
• Чередники- центр, два дома в 
одном дворе, с удобствами, двор 
отдел., 4 сот., заезд для авто, 
28000*. Тел.0-66-896-16-40.
• Чередников р-н, дом 40кв.м и 
уч-ток 8 сот., в доме газов. отопле-
ние, времянка, водопровод, свой 
колодец с чистой водой. Тел.0-67-
947-45-16.
• Чечелево с., дом 40 кв.м, с уч-
ком 17 сот. приват., возм. под по-
стройку дома. Тел.0-67-743-59-89
• Чечелево с., дом кирп., сарай, 
гараж, погреб, хоз. постр., газ, с/у 
в доме, 23 сот., нов.скважина, ин-
тернет, приват., докум. в порядке 
Тел.0-98-014-00-16.
• Чечелево с., кирп, 88кв.м, 25 
сот. приват., жилое сост., удобства 
в доме, м/п окна, двухконт. котел, 
баня, хоз. постр., сад. Тел. 098-
027-22-88
• Щемиловка р-н, дом 2 эт., пото-
лок 3,5 м, ремонт, сауна, 3 с/у, 230 
кв.м, 5 сот. приват., 150000. Тел. 
050-698-70-30
• Щемиловка, дом шлакол., 
60кв.м, 3-комн., в жил. сост., газ, 
вода в доме, гараж, флигель, хоз. 
постр., 6,8 сот. приват., возм. об-
мен. обмен.Тел.067-689-38-26
• Щемиловки р-н, дом кирп. 
75кв.м, нов.котёл, нов.газ.колон-
ка, вода, газ, все условия в доме, 
3 комн., гараж, хоз.постр., 8 сот. 
Тел.0-67-532-33-67
• Щербаки с., дом 57кв.м, 10 сот., 
услочия в доме, газ, вода, скважи-
на, канализация, сад, огород, коло-
дец, рядом ж/д станция и автобус.
остановка. Тел. 097-169-63-38
• Ялинцы с., по ул.Шевченко, дом 
в норм. сост., 78кв.м, 3комн. + 
веранда, сарай 2 отдел. погреб 
входной, газов. отопл., вода и с/у 

в доме и на улице, 7500. Тел.0-68-
698-86-36.

  Дачі, земельні   
ділянки

• Б.Кахновка р-н, кооп. Рассвет, 
дача 8сот. приват., дом 2-эт., 
120кв.м, утепл., м/пласт. окна, мет. 
дверь, скважина, вод. отопл., душ, 
туал., гараж, подвал, 8000*. Тел.0-
96-424-58-54 Вадим
• Бузкова вул., зем. ділянка 7 сот. 
під. забудову, терміново, недорого. 
Тел.0-97-801-97-55.
• В.Кохнівка с., зем. ділянка 10 
сот., газ, вода, свІтло, пакет до-
кум., пров. Ягідний, В.Кохнівка с., 
зем. ділянка 8,16 сот. приват., вул. 
Комінтерна. Тел.0-97-217-15-90.
• Виктория кооп., два дачных уч-ка 
14 сот., одно хозяйство, два дома, 
два сарая, колонка, туал., душ, до-
рого. Тел.0-67-530-26-56.
• Власовка пгт, дача 5,5 сот., дом 
2 эт., 8 больших м/пласт. окон, 
р-н «белых песков». Тел.0-96-552-
88-05.
• Власовка пгт, кооп. Мичуринец, 
дача, 6 сот., дом 1 эт., 5х5 м, ост. 
павильон «Дачи». Тел.0-96-277-99-
92, 0-97-096-81-65.
• Власовка пгт, кооп. Мичуринец, 
уч-к 6 сот., дом 1 эт., ост. павильон 
«Дачи». Тел.0-96-277-99-92, 0-97-
096-81-65.
• Власовка пгт, кооп. Рассвет, 
дача, рядом ост. Павильон, 7,2 
сот., дом кирп. 5х5,5м, подвал, 
чердак, свет, сарай кирп., полив 
круглосут. Тел.0-96-087-17-83, 
0-96-061-09-45.
• Власовка пгт, ост.Павильон, дом, 
2-комн., 30кв.м, м/пласт. окна, 
решётки, скважина в доме, печь, 
большая  беседка, забор, дорожки, 
туал., душ, деревья, кустарн., бак 
на топку, рядом речка.Тел.0-98-
232-31-08.
• Власовка пгт, Сады-2, дача 6,7 
сот., домик с подвалом, туалет, 
сарай, теплица, клубника, ежеви-
ка, деревья, хоз. постр., ухожена. 
Тел.0-97-468-46-42, 0-68-079-83-
08.
• Гориславцы с., уч-к 0,25 га  под 
застройку, газ, свет по улице. 
Тел.0-68-342-75-18.
• Гранит кооп., Власовка пгт, дача 
5 сот., дом кирп., рядом вода, 
срочно, недорого. Тел.0-67-609-
59-95.
• Дереёвка с., уч-к 50 сот. приват., 
заповедная зона. Тел.067-736-79-
42, 099-448-38-18
• Днепр кооп., ост. Павильон, Вла-
совка пгт, р-н дамбы, дача 7 сот., 
полив, свет, дом 20 кв.м, подвал, 
чердак, 22000 грн. Тел.0-95-462-
73-15, 0-68-642-22-28.
• Днепровский залив кооп., дача 
50 кв.м, 10 сот. приват., выход к 
воде. Тел.067-532-33-67
• Дормашевец кооп., дача в 9 км 
от города, летний домик, облож. 
плиткой, фрукт. сад, виноград, 3 
теплицы, 5 сот., полив, скваж., свет, 
17000грн. Тел.0-68-344-33-38.

• Заречная ул., уч-к 7 сот. приват. 
под застройку, 10000. Тел.0-98-
301-41-84, 0-96-511-51-68.
• Заря кооп., дача, р. Днепр, сауна, 
ландшаф.дизайн, бассейн, газ, 
скважина, ц/полив. Тел. 097-266-
13-13
• Индустриальная ул.,5, р-н колёс-
ного завода, уч-к 17 сот. приват. 
под застройку. Тел.0-67-887-68-64.
• Киевская ул., 77а, р-н «Айсбер-
га», приватиз. под гараж 30кв.
м+30, или обмен. Тел.067-532-
33-67
• Кооп.Локомотив, 4 сот. 2-этаж.
дом. душ, сад. 15 мин до р.Псел. 
Тел. 067-532-33-67
• Кооператор кооп. (перед Озон-
1), дача 5 сот., мет. домик с веран-
дой, душ, сарай, туал., центр. по-
лив, скважина. Тел.0-96-953-03-03, 
0-98-645-74-52.
• Кривуши с., Радуга кооп., дача 6 
сот., дом 6х7м, сарай, туал. Тел.0-
68-480-69-10 Вера 0-68-743-24-82 
Николай
• Кривуши с., ул. Пионерская, уч-к 
13 сот. приват., проект на дом, газ, 
вода, свет, 7000. Тел.0-50-777-
74-60.
• Кривуши с., уч-к 15 сот. приват. 
под индив. строительство дома. 
Тел.0-67-530-95-10.
• Кривуши с., уч-к 18 сот. приват., 
план застр., свет, газ по улице, ка-
дастр. номер. Тел.0-97-121-23-86.
• Кривуши с., уч-к 22 сот., рядом 
школа, магаз. Тел. 067-983-95-10
• Кривуши с., уч-ток 20+25 сот. 
приват. Тел.067-532-33-67
• Крюков, уч-к 10 сот. приват., 
фрукт. деревья, вар-ты обмена. 
Тел.0-98-794-63-15.
• Ламаное с., кооп.Мрия, 25км от 
Кременчуга, дом 6х6м, 2эт. кирп., 
50кв.м, 2 комн., кухня, камин, м/
пл. окна, кондиц., 10сот., 6500. 
Тел.0-67-401-48-63.
• Ламаное с., Манжелия р-н, кооп. 
Мрія, дача 6 сот., дом, сад, огород. 
Тел.0-96-444-59-19.
• М.Кахновка р-н, уч-к 0,15 га при-
ват., гараж, теплица, свет, вода, 
сад, хоз. постр., блоки. Тел.0-96-
287-00-28.
• М.Кахновка р-н, уч-к 50 сот. под 
застройку, рядом лес, 5000*, вар-
ты обмена Тел.0-67-782-21-65.
• М.Кахновка с., дача, два дома на 
одном уч-ке 6 сот., погреб, вода, 
сарай, 3600*, вар-ты обмена. 
Тел.0-96-212-64-53.
• М.Кахновка с., кооп. Высотник, 
рядом озеро, залив Днепр. Тел. 
098-850-19-51
• М.Кахновка с., уч-к 15 сот. при-
ват., под застройку дома, газ, свет, 
телеф. по улице. Тел.0-67-147-
70-77.
• М.Кахновка, два приват. уч-ка 
по 0,15га, проект под застройку, 
в коттеджном посёлке, рядом оста-
новка, лес, магазин, 7-мин. транс-
портом от Кременчуга, возм. про-
дажа по отдельности 0,30га рядом.
Тел.0-66-488-08-64.
• Маламовка с., дача для отдыха, 
дом 2-эт., хоз.блок, беседка, ман-

гал, тротуар. плитка, скваж., вода 
в доме, хор.рем., душ, туал.,12сот., 
лес, озеро рядом, 8600. Тел. 0-67-
307-77-00.

• Маламовка с., дача, дом 2-эт., 
6х7м, 5 сот., теплица, хоз. постр. 
Тел.0-97-086-17-09.

• Манжелия с., уч-к 25 сот. при-
ват., на уч-ке ручей, рядом р. Псёл, 
дом ветхой постройки. Тел.0-67-
747-19-29.
• Металлург кооп., дачный уч-к 3 
сот., мет. домик, свет, скваж., эл. 
мотор, сад, элит. сорта. Тел.0-67-
882-50-27.
• Н.Знам’янка с., вул. Квіткова, 7, 
зем. ділянка 11 сот. приват, фун-
дам. під забудову. Тел.0-97-241-
83-34.
• Недогарки с., зем. уч-к 30 сот., 
по Киевской трассе, возле заправ-
ки Авиас. Тел.0-98-220-81-71.
• Нефтемагистраль кооп., дача, 
дом нов., уч-к 4,5сот., ремонт, 
31кв.м, с/у, вывод воды на кух-
не, скважина, насос, м/пл. окна, 
р.Псёл-100 м, р.Днепр-200 м. Тел.0-
67-535-02-97, 0-67-778-27-87.
• Песчаное с., уч-к 10 сот. приват. 
под строительство. Тел. 098-296-
36-93
• Песчаное с., уч-к 43 сот. приват., 
центр. Тел. 067-116-71-11
• Песчаное с., уч-к с ветхим домом 
8 сот., коммуникации на участке, 
центр посёлка. Тел. 098-969-95-88
• Петровка, уч-к 10 сот. приват., 
выход в воду, пляж, коммун. ря-
дом.Тел.0-97-974-10-53
• Потоки с., Дормашевец кооп., 
дача, дом, хоз. постр., теплица 
стекл., все  сорта деревьев, ку-
старн., винограда, клубника, мали-
на, ежевика. Тел.0-67-184-02-86.
• Потоки с., зем. ділянка 0,16 га 
приват., вул. Яблунева, 6, під за-
будову, річка, ліс. Тел.0-96-191-
49-40.
• Потоки с., уч-к 15 сот. под за-
стройку, рядом магазин, конечная 
маршрутки. Тел.0-98-043-24-67, 
0-67-609-87-60.
• Прогресс Плюс кооп., уч-к 
0,1157га приват., дом 6х5м, кирп., 
с обстановкой, сарай, лет. кухня 
кирп., душ, скваж., 10 деревьев, 
кустарн., крытая стоянка д/авто, 
мотоблок. Тел.0-96-259-76-04.
• Промінь кооп., вул. Клубнична, 
101, дача, в гарн. стані. Тел.0-68-
461-46-56.
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• Раківка, зем. ділянка 10 сот. 
приват., пакет докум., пров. 
Л.Дніпрова, р-н АЗС, котеджне 
містечко. Тел.0-68-250-25-00.
• Раковка, Л.Днепрова, уч-к9 сот., 
приват., незаконч. строит. 10х9м, 1 
эт. + цоколь, радом свет, газ, под 
застройку, возм. обмен на кварти-
ру. Тел. 096-822-49-11
• Реевка, уч-к под застройку, пр. 
Луговой, уч-к 22 сот., огражд., 
вода, газ. Тел.0-97-339-06-31.
• Романки с., дача 5 сот., дом 
кирп., сарай. Тел.0-96-063-42-32.
• Романки с., дача 6сот., дом жи-
лой, 5х6,5м, 2эт., фрукт.деревья, 
огород, теплица, скважина-вода в 
доме и на уч-ке, л/душ, туалет, са-
рай, 2 погреба, беседка. Тел.0-68-
265-24-13.
• Садки с., вул. Набережна, 
зем. ділянка 20 сот. приват. під 
будівництво, поряд світло, газ. 
Тел.0-97-371-52-51
• Садки с., ул. Подгорная,118, уч-к 
15 + 8 сот., на уч-ке водопровод, 
подвал, туал., по улице все комму-
никации. Тел.0-66-222-01-77, 0-98-
947-33-08.
• Садки с., уч-к 15 сот., рядом 
восточная дамба, на границе с 
городом, возм. расширение до 1 
га. Тел.0-66-222-01-77, 0-98-947-
33-08.
• Садки с., уч-к 20 сот., под за-
стройку с фундам., коммун. рядом. 
Тел. 067-499-75-37, 095-481-59-19
• Сады-2 кооп., дом кирп., все ос-
нащения, сарай, инвентарь, 6 сот., 
сауна, теплица, деревья, кустарни-
ки. Тел.0-96-260-25-27.
• Самусиевка с., кооп. Рассвет, № 
283, 5 сот., дом 2 эт., сад, рядом 
лес, Днепр, 7000, или обмен на 
авто по стоимости дачи. Тел.0-67-
869-99-71.
• Самусиевка, кооп. Чайка, дом  из 
белого кирп. 40 кв.м., газ, вода, 
бойлер в доме, беседка, 4 сот., 
рядом Днепр, лес, остановка. Тел. 
067-887-18-66
• Светловодск  г., кооп. Днепр-2, 
за ГЭС, дом 2 эт., 6х6м, гараж, 9 
сот., огражд. забором, полив по-
стоян. Тел.0-66-156-27-60, 0-98-
002-39-67.
• Светловодск г., Днепр-2 кооп., 
рядом Кременчугская ГЭС, дача 11 
сот. ухож., много фруктов. дере-
вьев, кустарн., круглосут. полив, 
дом 6х6м, гараж под домом. Тел.0-
98-606-84-71.
• Светловодск г., ост. Сады-5, 
дача, дом 18 кв.м, сад, 25 куст. ви-
нограда, вода рядом, хоз. принад-
леж. остаются. Тел.0-97-140-24-88.

• Светловодск г., Сады-4 кооп., 
дача, дом 2 эт., печное отопл., 
12 сот. огорода, сад, 50 сортов 
винограда, скважина, баня, 
срочно, 3000. Тел.0-50-294-07-
07, 0-96-577-74-43.

• Силикатчик-2 кооп., дача, р-н 
поворота на Приднепровское 
(Дзержинка). Тел.0-98-222-07-75, 
0-67-863-90-13.
• Строитель кооп., уч-к, полив, ря-
дом пляж. Тел. 067-744-39-96

• Успенка с., в 20 км от Кременчу-
га, уч-к 0,3800 га под застройку, 
ветх. постройки. Тел.0-67-715-24-
88.
• Устимовка с., Глобинский р-н, 
дачный уч-к 15 сот. приват., хоз. 
постр. Тел.0-97-672-11-90.
• Чередники р-н, зем. ділянка 4,33 
сот., докум. в наявності, річка по-
ряд. Тел.0-67-197-75-86.
• Чечелево с., кооп. Мечта, буди-
нок житл. веранда, 5х6м, 2 поверх., 
сарай 2 поверх. 4х6м, 10 сот. при-
ват., поштова адреса, прописка. 
Тел.0-98-332-73-74.
• Чечелево с., уч-к 13 сот. приват., 
докум. готовы, свет, газ по улице. 
Тел.0-98-014-00-16.
• Чечелево с., уч-к 15 сот., ул. 
Вишнёвая, 7. Тел.0-97-594-28-85.
• Чечелево с., уч-к 17 сот. Тел.0-
67-743-59-89
• Чикаловка с. , кооп.Вагоностро-
итель-2, уч-ток 6 сот., скважина, 
свет, мет. будка, фрукт. деревья и 
кусты, клубника, недорого. Тел.0-
96-550-58-53.
• Щербаки с., кооп. Ландыш (ме-
бельный), дача, дом 2 эт., ламан. 
крыша, 5 сот.. 5,5х6 м, сарай, по-
греб, сад, мет. забор, решётки, ц/
полив, колонка. Тел.0-67-389-96-
21.
• Щербаки с., кооп. Луч, дачный 
уч-к, дом мал., колодец, ц/полив, 
рядом р. Псёл. Тел.0-98-391-68-
10.
• Щербаки с., кооп. Луч, уч-к 6 
сот., на берегу р. Псёл, дом 2-эт. 
кирп., 5х6м, веранда, сарай, полив. 
Тел.0-98-650-73-38.
• Щербаки с., кооп., будинок 
2-пов., 3-кімн., кухня, мансарда, 
підвал, в будинку сауна, гараж, 12 
сот. приват., терміново, недоро-
го. Тел.0-98-519-08-56, 0-98-519-
08-56.
• Ялинцы с., уч-к 16 сот., фунда-
мент, угловой, хорошее располо-
жение, не угловой, газ, свет по 
улице, въезд асфальт. Тел.0-99-
423-94-65.

  КУПЛЮ

• 1-2-комн. кв. в любом р-не, в 
любом сост., возм. не приват., с 
долгом. Тел. 098-696-18-23
• 1-2-кімн. кв., терміново, для ро-
дини переселенців, центр, нагір.ча-
стина та Молодіжний, без посеред. 
Тел.0-96-400-60-45.
• 1-2-кiмн. кв, будь-який р-н але в 
межах мiста, без ремонту, в будь-
якому станi, с боргами, термiново, 
дорого, для себе. Тел. 067-537-
41-82
• 1-2-кiмн. кв., без ремонту або 
в будь-якому станi, с боргами, 
термiново, дорого, для себе. Тел. 
067-537-41-82
• 1-2-кімн. кв. без рем. або у будь-
якому стані, з боргами, терміново. 
Тел.0-67-710-19-56.
• 1-2-кімн. кв. терміново, можливо 
з боргом, в будь-якому стані. Тел. 
096-006-43-78

• 1-2-кімн. кв., терміново, без 
ремонту, можливо з боргами, 
дорого. Тел.0-67-401-48-63.

• 1-2-комн. кв. в любом районе го-
рода. Тел. 096-982-93-44
• 1-2-комн. кв. в любом райо-
не, возможно с долгами, срочно. 
Тел.067-138-60-30
• 1-2-комн. кв. в любом районе, 
срочно. Тел. 096-006-43-78
• 1-2-комн. кв. на Молодёжном. 
Тел. 068-724-30-14
• 1-2-комн. кв., в любом районе го-
рода.  Тел. 098-969-95-88
• 1-2-комн. кв., в любом районе. 
Тел. 067-136-04-03
• 1-2-комн. кв., в любом районе. 
Тел. 067-531-19-77
• 1-2-комн. кв., в любом районе. 
Тел. 068-724-30-14
• 1-2-комн. кв., в любом состоя-
нии, с  долгом,  дорого, срочно. 
Тел 097 974 10 53
• 1-2-комн. кв., Г.Сталинграда, 
срочно, вар-ты. Тел.0-95-222-45-
46.
• 1-2-комн. кв., Г.Сталинграда, 
срочно, вар-ты. Тел.0-96-356-02-
76.
• 1-2-комн. кв., дорого, в любом 
р-не, возм. с долгом. Тел. 067-532-
33-67
• 1-2-комн. кв., Молодежный - на-
горная, в любом сост. Тел. 096-
822-49-11
• 1-2-комн. кв., Молодёжный, на-
горная часть, в любом сост. Тел 
097-435-75-04
• 1-2-комн. кв., Раковка, в любом 
сост. Тел. 067-533-42-60.
• 1-2-комн. кв., срочно. Тел. 067-
116-71-11
• 1-2-комн. кв., срочно. Тел. 098-
308-01-01
• 1-2-комн. кв., центр-нагорная, в 
любом сост., возм. с долгами. Тел. 
098-767-75-75
• 1-2-комн. кв.,у центр, нагорная, 
Молодежный, Раковка, возм. без 
ремонта и с долгами, срочно. Тел. 
068-265-37-02
• 1-кiмн. кв. будь–який р-н, без 
ремонту, у будь-якому станi, з бор-
гом, термiново, дорого. Тел. 096-
424-91-96

• 1-кімн. кв., без ремонту або 
у будь-якому стані, з боргами, 
терміново, дорого. Тел.0-67-401-
48-63.

• 1-комн. кв. в нагор. части, 2-3 
этаж, окна не на проезжую часть, 
счетчики на газ желательно, 
11000-12000. Тел. 050-698-70-30
• 1-комн. кв. с нишей, срочно. 
Тел.0-50-781-37-69.
• 1-комн. кв. с нишей, срочно. 
Тел.0-96-311-19-66.
• 1-комн. кв., Г.Сталинграда, Кер-
ченская, срочно. Тел. 067-887-
18-66
• 1-комн. кв., гостинку, без ремон-
та, без окон, дверей, с долгом, без 
агентства и посред. (у хозяина), 
недорого . Тел.0-67-740-15-88.
• 1-комн. кв., срочно, для себя, р-н 
Молодёжного- нагор. часть, возм. 

без ремонта, с долгом. Тел.0-97-
769-43-23.
• 2-3-кiмн. кв. у будь-якому р-нi, у 
будь-якому станi, термiново, доро-
го. Тел. 098-696-18-23

• 2-3-кімн. кв., терміново, у будь-
якому р-ні, з боргами, дорого або 
обмін на будинок. Тел.0-67-401-
48-63.

• 2-3-комн. кв. в любом районе 
города, возм. без ремонта, срочно. 
Тел.097-656-01-18,
• 2-3-комн. кв. в любом райо-
не города, возм. крайние этажи. 
Тел.068-130-16-68
• 2-3-комн. кв., срочно, на Моло-
дёжном. Тел.0-67-531-19-77
• 2-кiмн. кв.у будь-якому р-нi, у 
будь-якому станi, термiново, доро-
го. Тел. 096-424-91-96
• 2-комн. кв., в центре или нагор. 
части. Тел. 067-743-59-89
• 3-4-кімн. кв., будь-який район, 
у будь-якому стані, з боргом, 
терміново, дорого. Тел. 098-696-
18-23
• Гост. без ремонта, в любом р-не, 
в любом сост., для семьи, дорого. 
Тел. 096-424-91-96

• Гостинку або м/с, терміново, 
без ремонту, можливо з боргами, 
дорого. Тел.0-67-401-48-63.

• Дом в городе, в любом р-не, с 
удобствами и без, для семьи, до-
рого. Тел.098-696-18-23
• Дом в Кременчуге, возм. треб.
ремонта или уч-ток, для себя, без 
посред. Тел.0-96-383-31-52.

• Дом в Кременчуге, пригороде, 
в любом сост., рассмотр. все вар-
ты, дорого. Тел.0-67-530-95-10.

• М/с от 18кв.м, без посред., недо-
рого. Тел.0-68-478-38-08.
• М/с, будь-який р-н, терміново. 
Тел. 096-424-91-96
• М/с, гостинку, дорого, в любом 
р-не, возм. с долгами или непри-
ват. Тел.0-67-530-95-10.
• М/с. Тел. 098-308-01-01
• Уч-к в городе возм. без комму-
никаций, под застройку, дорого. 
Тел. 096-424-91-96
• Часть дома в городе Кременчуге, 
возм. без ремонта, в любом сост., 
дорого. Тел.098-696-18-23
• Часть дома в Кременчуге, с отд. 
входом, в любом сост., рассмотр. 
все вар-ты, дорого. Тел.0-67-530-
95-10.
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  МІНЯЮ

  4-кімнатні            
квартири

• 4 = 2+ допл. 3/9 эт. кирп. дома, 
на Г.Сталинграда, ремонт. Тел.0-
98-207-01-18

  3-кімнатні            
квартири

• 3-комн. кв. в нагорной части = 
1-комн. кв.+ допл. Тел.0-67-531-
19-77
• 3-комн. кв. в центре = 1-комн. кв. 
+ допл. Тел.0-67-136-04-03
• 3-комн. кв., ул. план., р-н квт 101 
= 1-комн. кв., р-н Новой линии + 
допл. Тел.0-67-743-59-89

  2-кімнатні                    
квартири

• 2 = домик + допл. Раковка, ев-
роремонт, кухня 16кв.м, нов. встр. 
мебель, видеонаблюд., домофон, 
отдел. дворик, еврозабор. Тел.0-
98-021-81-83.

  Будинки

• 1/2 дома + допл.= 1-2, любой 
р-н. Крюков, Приходько, 2 комн., 
кухня, газ и вода, отд. вход, ванна, 
3 сот. Тел.0-98-857-38-77.
• 1/2дома, 2 Занасыпь, р-н Той-
оты, глин.обл.кирп., 61 кв.м, 
3 комн., газ, вода, хоз.постр. 
= 1-комн. кв., кроме Раковки. 
Тел.067-532-33-67
• Будинок = 1-кімн. кв. з допл. 
Раківка, будинок з ремонтом, ав-
тон. опалення газ.+тверде паливо, 
гараж, сарай, поряд зуп., д/садок, 
школа, лікарня. Тел.0-96-181-71-
08.
• Дом = 1+1, вар-ты. Крюков, 
дом на 2 половины, 89,6кв.м, 10 
сот. с фруктов.деревьями, 2слив. 
ямы, крытый цемент.погреб, са-
рай, газ, или продам. Тел.0-98-
794-63-15.
• Дом = 2-3-комн. кв. 
Б.Кахновка, ост.Чернышевского, 
пр.Полтавский, дом 68кв.м, газ, 
вода в доме, 8 сот., или продам. 
Тел.0-67-966-09-34.
• Дом = 2-комн.кв. К.Потоки, дом 
кирп., 3комн., конвектор. отопл., 
погреб, колонка, колодец, полив, 
30 сот. огорода, сад, беседка. 
Тел.0-98-061-76-70.

• Дом = вар-ты. В центре Лашков 
дом, 7,3сот., или продам. Тел.0-67-
871-69-89.
• Дом = кв-ру. Реевка, дом, 6 сот., 
газ, хоз. постр. Тел.0-97-663-26-86, 
0-99-239-24-46.
• Дом = м/с, кв-ру, авто+ моя 
допл., вар-ты. Успенка с., дом 
г/б, со всеми удобствами, срочно. 
Тел.0-97-270-20-85, 0-50-156-22-
82.
• Дом в центре = 2-3-комн. кв. 
Тел.0-67-743-59-89
• Дом с. Потоки 150 кв.м, газ вода 
удоб.,15 сот. = 3-4-комн. кв. Тел. 
067-136-04-03
• Дом, Б.Кахновка = 1-комн. кв. в 
любом р-не. Тел. 067-116-71-11
• Полдома = кв-ру. Р-н муз.Мака-
ренко, ул.Художественная, полдо-
ма, 2комн., кухня, коридор, туалет, 
душ, вода в доме, газ, 2сарая, 
флигель, вход отд. Тел.0-97-790-
89-86.

  МІЖМІСЬКИЙ 
ОБМІН

• 1+1-комн. кв. в г.Жёлтые Воды + 
1-комн. кв. в г.Лозовая (Харьков-
ская обл.) = жильё в г.Кременчуг, 
вар-ты. Тел.0-66-813-23-77.

• 2-комн. кв. в Глобинском р-не, 
возле кв-ры сад, огород, построй-
ки = жильё в Кременчуге, вар-ты. 
Тел.0-98-113-50-80.
• Комсомольск на Кременчуг. 
1-комн. кв., 9/9 эт., 30 кв.м = 1-2-
комн. кв.+ моя допл. Тел.0-67-782-
21-65.
• Полтава на Кременчук, 
передмістя. М/с, 4 пов., 24кв.м, 
дог.S-42кв.м, р-н ЖБИ, окрем. 
туалет, загальн. кухня, ванна = 
на приват. сектор, можлива наша 
допл. Тел.0-98-214-52-72, 0-98-
937-89-98.
• Светловодск на Власовку. 
2-комн. кв., 5/5 эт., комн. разд., 
ост.Обелиск Славы, д.104 = 1-2-
комн. кв. Тел.0-67-836-85-68.
• Сумская обл., Перекоповка, 
15км от г.Ромны на Кременчуг. 
Дом 65, газ, вода хол./гор. в доме, 
ж-д/авто каждый день = вар-ты. 
Тел.0-67-308-55-08, 0-68-643-69-
42 Инна.

  ПОСЛУГИ

  Авто-мототехніка

• Установка и ремонт авто-
сигнализаций, центр. замков, 
эл.стеклоподъёмников, магнитол, 
акустики, ксенона, радаров зад.
хода, видеорегистраторов, проф.
шумоизоляция, автоэлектрик, 
регулировка света фар, профес-
сионально. Тел.0-67-754-66-70, 
099-43-53-999.

  ПРОДАМ

  Автомобілі

• BMW-525, V-2,5, 1990 г/в, АКПП, 
требует ремонта. Тел.0-96-037-95-04.
• Daewoo Lanos, 2007 г/в, цв. се-
рый метал., авторезина R-14, дв. 
1,5, 5-КПП Opel, г/у руля, тонир., 
ц/з, магнит., газ-бензин, 2700. 
Тел.0-98-600-04-25.
• Fiat-500 2012 г/в, 1,25инж., 
АКПП, 3-двер., хетчбек, цв. фио-
лет. метал., официал., обслужен, 
ABS, ESP, г/у 7А-привод, эл. пакет, 
климат-контр., авто экономич., 
удоб. в эксплуат., 6899*.Тел.0-96-
801-06-07.

• Ford Transit, 94 г/в, грузовой, 
на ходу, в норм. сост., недорого. 
Тел.0-68-265-17-99.

• Opel Astra, 2008 г/в, пригнан в 
феврале 2019 г. из Германии, в 
отл. сост., 7100.  Тел.0-97-488-
83-10.
• Opel Omega, 88 г/в, 5 лет без за-
пуска двигат., 500. Тел.0-97-554-
10-27.
• Opel Rekord, цв. красный, 1983 
г/в, 1,8 двиг., в норм. сост., на 
ходу, страховка до мая 2020 г., 
27000* грн. Тел.0-97-781-46-01 
Валерий
• Renault Kangoo, 2007 г/в. Тел.0-
68-292-55-01.
• Renault минивен 2004г/в, в хор. 
сост., цв. красный, не бит, не 
крашен, оцинков. днище, дв. 1,9, 
новый аккумул., прицепное, 4700. 
Тел.0-98-584-68-84, 0-96-884-03-
62.
• Saab-9000 хэтчбек, 2.0 инжек-
тор, 89г/в, 35000грн. Тел.0-97-193-
04-33.

• ВАЗ-2101, 1973 г/в, білий 
колір, в норм. стані, потребує 
ремонт біжуч. в салоні та 
тармозів, 17000 грн. Тел.0-96-
967-44-03.
• ВАЗ-2104 на ходу, треб. свароч-
ные работы, 10000грн. Тел.0-67-
195-44-69.
• ВАЗ-2106 92 г/в, цв. беж., V-1,6, 
нов. аккумул., снят с учёта, в хор. 
сост. Тел.0-96-244-31-33.
• ВАЗ-2107, 04 г/в, дв. 1,5, 5-КПП, 
газ/бензин, цв. баклажан, 88 тыс. 
км, не крашен, не варен, магни-
тола, ц/з, в идеал. сост. Тел.0-67-
454-79-58.
• ВАЗ-2109, 04 г/в, дв. 1,5 инж., 
титан. диски, сало в отл. сост., не 
бита, не гнилая, в идеал. сост., 
вар-ты.Тел.0-97-650-30-08.
• ВАЗ-2161, цв. жёлтый, бензин, 
в раб. сост. Тел.0-68-965-67-57, 
0-50-214-67-11.
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Запчасти Audi–100, C4, A44, 
A80-B3, BMW 3-й, 5-й и 7-й 
серий, VW Transporter, Golf, 
Passat, 35i, Jetta, LT 2855. 
Масла из Германии. т. 067-
530-77-07, 066-035-77-07 Ав-
тошубин Виктор

Гаражі, теплиці, альтанки 
металеві. Доставка, монтаж, 
гарантія. www.metgar.in.ua
Т. 097-447-32-32,
050-998-22-24

Срочный выкуп автомо-
билей в любом состоя-
нии любых марок.
Т. 097-965-34-80,
066-615-81-68

• ГАЗ-24, газ-бензин, в раб. сост., 
18000. Тел.0-66-016-52-43.
• ГАЗель 02г/в, в экспл. с 03г., 
цв.белый, 3-мест., борт-тент 
(3х2,1м), гр.1,8т, дв.4063 (2,3л), 
реал.пробег 14тыс.км, хран. под 
навесом, раб сост., возм. на з/ч, 
9000. Тел.0-95-552-28-45.
• ГАЗель 2006 г/в, цельномет., 
бортовая, метан/бензин, проб. 300 
тыс. км, дв. 406 (2,3 л/км), задний 
привод, 48000* грн.Тел.0-68-456-
98-57.
• ЗАЗ-968 М, 84 г/в, в хор. сост., 
не гнилой, не битый, на ходу, без 
аккумулятора. Тел.0-50-578-73-56.
• ЗиЛ самосвал «коротыш», бен-
зин, газ вписан, на ходу, в отл. 
сост., с докум. Тел.0-97-243-15-14.
• Манипулятор Palfinger PK 
150002, некомплект, 2500. Тел.0-
97-193-04-33.
• МТЗ-80, ГАЗ-53, на з/ч, 2 ПТС-4. 
Тел.0-99-358-11-21.
• Трактор DW-244 AT. Тел.0-68-
292-55-01.
• Трактор ЮМЗ-6КМ, 1997г/в, уси-
лен. завод. коленвал, завод. доза-
тор рулев. управления, нов. задняя 
резина, нов.радиатор, двигат. в 
тосоле, хор. раб. сост., 4500. Тел.0-
98-418-41-06, 0-96-902-98-12.
• Трактор-экскаватор на базе 
МТЗ-82, ЭО-2625, в идеал. сост., 
срочно.Тел.095-787-68-74, 0-67-
717-18-27.
• Экскаватор ЮМЗ 2621 В-3, 1991 
г/в, в хор. сост., на ходу. Тел.0-97-
243-15-14.

  Мотоцикли

• ИЖ Юпитер-4, на ходу, с докум., 
2100 грн. Тел.0-97-272-88-66.
• Мотоцикл Musstang Dingo, 2018 
г/в, V-125 куб.м, цв. серый пер-
ламутр, ветровое стекло и кофр, 
отл. сост., 14000 грн. Тел.0-67-775-
27-64.
• Скутер Honda-Tact, с новой 
поршневой, карбюр., ремнём, 
сальн., диски колёс, 3800. Тел.0-
97-780-80-11.
• Скутер Viper, 150 куб.м, в раб. 
сост., цв. сине-серебристый. Тел.0-
97-241-92-38.

  Гаражі

• Бетон., в кооп.Крюковский-2, с 
подвалом, сухой, чистый, 4000. 
Тел.0-98-761-10-06.
• Блоч., в р-не кооп.Хорольский, 
4х6м с ямой и подвалом. Тел.067-
983-95-10

• В кооп. Ветеран, центр, 8х3,3м, 
2-уровня, оборудов. подвал, 
еврорубероид, штукатурка, 
чистый, сухой, асфалт. 
подъезд, или обмен на жильё в 
Кременчуге, 3500. Тел.0-67-401-
48-63.

• В кооп. Днепровский, р-н 1 Зана-
сыпи, р-н Нибулона, рядом охрана, 
возм. вар-ты обмена. Тел.0-98-
002-62-67.
• Ж/б 6х4 м, без места, с под-
валом и воротами. Тел.0-96-383-
31-52.
• Ж/б в кооп. Крюковский, свет, 
яма, погреб. Тел.0-97-302-02-33.
• Ж/б в кооп. Крюковский-2, тё-
плый, с подвалом, 4000. Тел.0-97-
575-75-84, 0-96-269-17-71.
• Ж/б в кооп. Молодёжный, сроч-
но, недорого. Тел.0-96-620-19-72.
• Ж/б в кооп.Молодёжный. Тел.0-
96-260-53-67.
• Кирп. 1 эт. по ул. Г.Бреста, рядом 
косметолог. клиника «Дмитрий», в 
отл. сост. Тел.0-98-220-81-71.
• Кирп. в кооп. Хорольский, ул. 
Московская, р-н парка Мира, под-
вал, свет, возле охраны, 4500. 
Тел.0-67-710-19-56.
• Кирп. по ул. Московской, 
3,50х5,50м, погреб, яма, свет, 
полки, сухой. Тел.0-67-702-50-50, 
0-67-715-24-88.
• Кирп. с подвалом, ямой в кооп. 
Киевский, высокие ворота, свет, 
полки, ремонт, с докум. Тел.0-67-
795-93-03.
• Кирп., 1 Занасыпь, р-н ж/д вок-
зала, 24 кв.м, приват. Тел.097-974-
10-53

• Мет., р-н авторынка, погреб, 
яма, тёплый, срочно. Тел.0-66-
102-32-65, 0-96-256-37-26.

• Уч-к под гараж 30кв.м+30, ул. 
Киевская 77а, р-н «Айсберга», 
приватиз., или обмен. Тел.067-532-
33-67
• Уч-к под гараж с документами, 
0,33 сот. р-н Автопарка. Тел.067-
983-95-10

  КУПЛЮ

• 1-2-комн. кв., для себя, срочно. 
Тел.0-97-954-86-01 WhatsApp, 
Viber .
• Audi, VW нерастам., возм. после 
ДТП, в любом сост. Тел.0-67-781-
93-01.
• Daewoo-Lanos, Sens в любом тех. 
сост., возм. после ДТП. Тел.0-67-
781-93-01.
• Авто в любом сост., возм. обмен. 
Тел.0-96-099-36-60, 0-99-246-01-60.
• Авто нерастам., треб. рем., после 
ДТП. Тел.0-67-781-93-01.
• ВАЗ битый гнилой, нерастамо-
жен, в любом тех. сост. Тел.0-96-
606-33-46.

• ВАЗ в любом сост. Тел.0-96-828-
28-70, 0-66-296-12-08.
• ВАЗ в любом тех. сост., битый, 
гнилой, нерастаможен. Тел.0-97-
523-66-96.
• ВАЗ в любом тех. сост., или на 
з/ч. Тел.0-67-456-91-34.
• ВАЗ треб. рем., возм. после ДТП. 
Тел.0-96-828-28-70, 0-66-296-12-
08.
• ВАЗ, ЗАЗ в любом сост., гнилой, 
треб. рем. Тел.0-96-828-28-70, 
0-66-296-12-08.
• ВАЗ, Москвич.Тел.0-67-152-90-
69.
• Мопед скутер, мотоцикл, возм. 
требующий ремонта. Тел.0-96-383-
31-52.
• Таврию, Славуту, ВАЗ, возм. 
треб. ремонта. Тел.0-96-383-31-52.

  ЗДАМ В ОРЕНДУ

• Гараж в р-не 1 Занасыпи, р-н 
хлеб. завода № 1, лодочная «Не-
птун». Тел.0-97-131-26-50.
• Гараж кирп., 2 эт. в кооп. Друж-
ба, р-н клиники «Дмитрий», над 
дорогой, свет, подвал, смотр. яма. 
Тел.0-67-804-65-25.

  ПОСЛУГИ

  Запчастини

• Продам передний ведущий мост 
МТЗ-82 на 5 и 8 шпилек, а так-
же балочного типа (усиленный), 
коробку передач МТЗ, двигатель 
Д-245,Д-240 на Зил или МТЗ, всё 
после капремонта из Беларусии. 
Тел. 095-830-28-36

  ПРОДАМ

• Audi-100C4, дв.2.6, 2,5TDI, на з/ч. 
Тел. 067-530-77-07, 0-66-035-77-07
• Audi-80, з/ч. Тел.0-97-516-48-69.
• BMW, дв.2,0, 2,4, на з/ч. Тел. 067-
530-77-07, 0-66-035-77-07
• Daewoo Lanos Nexia, на з/ч. 
Тел.0-67-767-57-78.
• Daewoo Nubira, Matiz на з/ч.
Тел.0-95-472-91-38.
• Fiat: 5-КПП на ВАЗ. Тел.0-68-641-
90-78.
• Ford Transit 1990, 2010 г/в на з/ч. 
Тел.0-67-767-57-78.
• Ford-Transit 92 г/в, 2,5D, на з/ч. 
Тел. 067-530-77-07, 0-66-035-77-07

• Hyundai Accent: прицепное устой-
ство, нов., 2013 г/в. Тел.0-96-442-
70-21.
• Mazda-626, на з/ч. Тел.0-97-516-
48-69.
• Mercedes-190 92 г/в в сборе: 
коробка, редуктор, кардан, задняя 
ходовая и выхлопная. Тел.0-96-
519-16-38.
• Mercedes-508D, 609D, военн. ва-
риант, дв.3,8, на з/ч. Тел.067-530-
77-07, 0-66-035-77-07
• Renault Kangoo 1,5, 2003 г/в: КПП 
GB-3, в отл. сост. Тел.0-67-416-
68-27.
• VW-Transporter 2.4D на з/ч, VW-
Golf-2, 1.6D, на з/ч. Тел. 067-530-
77-07, 0-66-035-77-07
• Автобокс (багажник на крышу), 
V-320л. Тел.0-68-292-55-01.
• Баллон пропан на авто, или 
полностью оборудование. Тел.0-
67-767-57-78.
• Бочка 3т, на колёсах, хранение 
под навесом. Тел.0-95-552-28-45.
• ВАЗ-2101-2106, на з/ч. Тел.0-97-
516-48-69.
• ВАЗ-2121 (Нива) на з/ч. Тел.0-95-
472-91-38.
• ГАЗ-3307, 66: передние и задние 
рессоры с подресс. Тел.0-67-600-
96-45.
• ГАЗ-3307, ЗиЛ-130: КПП, б/у. 
Тел.0-96-001-46-15.
• ГАЗ-53 на 37 зуб., редуктор за-
днего моста, ГАЗ-66 на 41 зуб. 
Тел.0-98-291-58-07.
• ГАЗ-66, ЗиЛ-130: кабина в отл. 
сост. в сборе. Тел.0-67-600-96-45.
• ГАЗ-66: радиатор б/у, в отл. сост. 
Тел.0-97-120-33-13.
• ГАЗ-66: резина с дисками, 4 шт. 
Тел.0-96-001-46-15.
• ГБО II-е, IV-е поколения. Тел.0-
68-641-90-78.
• Двигатель Д-240: плита кожух, 
бачок, КПП-130, редуктор-33 зуб., 
1000. Тел.0-98-886-34-08.
• Зернонавантажувач ЗМ-60, 
50000 грн. Тел.0-50-749-95-42, 
0-67-319-61-73.
• ЗиЛ-130, ГАЗ-66: передний, за-
дний мосты в сборе. Тел.0-96-001-
46-15.
• ЗиЛ-130: передние, задние рес-
соры, с подресс. Тел.0-67-600-
96-45.
• Картофелекопач сортировка. 
Тел.0-67-603-81-24.
• Культиваторы: КПЄ-2,6 - 17000 
грн., КПС-3 - 17000 грн.  Тел.0-50-
749-95-42, 0-67-319-61-73.
• Мотоблок Кентавр. Тел.0-96-992-
06-44.
• Мотоблок Соло-508. Тел.0-96-
992-06-44.
• Опрыскиватель 200, 2500. Тел.0-
67-603-81-24.
• Плуг глубокорыхлит. БНД. Тел.0-
67-603-81-24.
• Подрессорники ЗиЛ-130, стар-
тер. Тел.0-98-291-58-07.
• Прицеп для легкового авто, 2016 
г/в, б/у 1 раз. Тел.0-98-391-68-51.
• Прицеп для легкового авто, без 
докум., в хор. сост., мет. без ржав-
чин. Тел.0-67-499-28-41.
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Качественное изготовление 
мебели под заказ. Ремонт 
изделий из МДФ, ДСП, 
пластика. Выезд дизайне-
ра. Рассрочка 0%.
Т. 097-783-76-92

• Прицеп для трактора, вантажної 
машини, б/у, 17000 грн. Тел.0-97-
889-58-28, 0-98-807-28-75.
• Прицеп СЗАП-8352, 10т.Тел.0-67-
801-83-39.
• Рама навісного КПС-4,2 - 500 
грн. Тел.0-50-749-95-42, 0-67-319-
61-73.
• Сиденье переднее универсал. 
Тел.0-95-472-91-38.
• Таврия на з/ч. Тел.0-68-641-90-
78.
• Таврия: двиг. V-1,1, 96 г/в, ниж-
няя часть новая, б/у, в хор. сост. 
Тел.0-97-780-80-11.
• Трактор Т-25, Т-16 на з/ч. Тел.0-
97-193-04-33.

  Колеса,             
покришки

• Chevrolet Caprice: диски 15х7 
JJTB, 400. Тел.067-714-70-59
• Авторезина 175х70 R13, А606 
(Aplus), 8 шт. Тел.0-67-307-77-00.
• Авторезина к авто Skoda Octavia 
А-5, в к-те авторезина зимняя 
Hankook, разм. 195/15/65 с отлич. 
протектором, -отверст. - 5-болтов, 
5-фирмен. крышек, диски Scofa, 4 
шт.Тел.0-67-257-31-54.
• Диски мет. R-15 на ГАЗ-3110, 4 
шт. + одна запаска с резиной, в 
отл. сост. Тел.0-97-650-30-08.
• Покришки 2 шт. 23.1 - R26 мод. 

F-37, до комбайна, трактора, в гар-
ному станы, недорого. Тел.0-97-
300-74-59.

  КУПЛЮ

• Бетономешалку 0,2-1 куб.м, или 
одну бочку, в любом сост. Тел.0-
97-193-04-33.
• ВАЗ, Таврия битый, гнилой, не-
растаможен, в любом тех. сост. на 
з/ч. Тел.097-523-66-96
• ВАЗ, Таврия битый, гнилый, не-
растаможен, в любом тех. сост. на 
з/ч. Тел.0-96-606-33-46.
• Ворота гаражные, б/у. Тел.0-50-
862-90-95.

• ГАЗ-3307, 53 на з/ч, дорого. 
Тел.0-67-600-96-45.
• ЗиЛ-130, 131 на з/ч, дорого. 
Тел.0-67-600-96-45.
• Прицеп легковой, скутер мопед 
Honda, Suzuki.  Тел.0-68-444-41-44, 
0-50-450-10-00.
• Причіп до трактора ПТС-6, ПТС-9, 
гноєрозкидач, з/ч ходової, резину, 
недорого.  Тел.0-97-300-74-59.

  ПОСЛУГИ

• Модернизация, перетяжка мягкой 
мебели, автомобильных сидений, 
полный ремонт, устранение 
скрипа, химчистка мягкой мебели, 
салонов автомобилей, лакировка 
стульев, гигиенически чистый 
материал(вателин), гарантия, 
качество, каталог работ, стаж 19-лет.
Тел.0-67-535-25-23, 0-50-305-72-41

• Перетяжка, модернизация мягкой 
мебели, ткань, кож.зам. и кожа,  
материал-вателин, устран. скрипа, 
бактерицидная обработка мебели, 
покраска и ремонт кож.мебели, 
каталог работ, аккуратно, гарантия, 
качество. Тел.0-50-308-82-98, 0-98-
970-30-30

• Модернизация, перетяжка, заме-
на пружин, сломанных дерев. дета-
лей, ДВП, поролона, каталог работ, 
выбор тканей, гарантия, качество. 
Тел.0-68-628-93-38.
• Перетяжка мягкой мебели, заме-
ны сломаных пружин, ДВП, брус, 
большой выбор ткани, гарантия, 
качество. Тел.0-96-787-14-44, 0-95-
740-14-44.

  ПРОДАМ

• Диван б/у после ремонта и пере-
тяжки, новая ткань. Тел.098-970-
30-30
• Диван Балада с 3-мя подушками, 
в отл. сост., после перетяжки. Тел. 
098-970-30-30
• Диван белый, книжка, после 
перетяжки, отл. сост. Тел.0-96-893-
86-85, 0-50-287-06-32.
• Диван детский светло-коричн., 
спинка имитация домика, спальн. 
место 0,75х1,90, ящик д/белья, 
2500. Тел.0-98-793-06-44.
• Диван с дерев. полкой, в отл. 
сост., после перетяжки. Тел. 050-
308-82-98

• Диван с круглыми боками, после 
перетяжки. Тел. 050-305-72-41
• Диван с откидной спинкой, 
обивка хор.качества цв.тигровый 
с переливом, 2-спальн., выдвиг. 
вперёд, большой ящик д/белья, 
2500грн. Тел.0-98-210-36-29.
• Диван с полочкой, б/у, 950грн. 
Тел.0-97-398-30-17, 0-50-684-75-
74.
• Диван с полочкой, б/у. Тел.0-98-
936-58-76.
• Диван с тремя подушками, сроч-
но. Тел.0-96-893-86-85, 0-50-287-
06-32.
• Диван-книжка, с круглыми бока-
ми, диван с полкой на пружинах. 
Тел.  067-535-25-23
• Диван-кровать б/у, 500грн. 
Тел.0-68-436-06-04.
• Диван-малютка, после ремонта, 
новый, ткань, переклеен. Тел. 050-
308-82-98
• Дорожка ковровая натур., б/у, цв. 
вишнёвый с рисунком, дл. 250х70, 
2 шт., 300грн/шт; 160х70, 2 шт., 
200грн/шт. Тел.0-67-184-69-57.
• Ковёр бежев. 2х3м, натур., 
400грн. Тел.0-96-338-53-53.
• Ковёр натур., б/у мало, 3х2м- 
1600грн; 240х150- 1300грн, 
2х140м-1000грн. Тел.0-67-184-
69-57.

• Ковёр со стены, совет. вре-
мён, 2,1х1,5м, в бордовых тонах, 
300грн. Тел.0-67-428-18-62.
• Ком-т мебели б/у: стенка, шкаф, 
тумбочки, столы. Тел.0-67-863-
90-13.
• Ком-т мебели: стенка Закарпат., 
коричн., шкаф 2-ств., 3-ств., ди-
ван, 2 кресла односпальн., письм. 
стол, возм. по отдельн., недорого. 
Тел.0-96-338-53-53.
• Ком-т: диван Малютка, б/у, ко-
ричн. с рисунком павлин. перьев, 
стол письмен., б/у. Тел.0-98-282-
09-74.
• Ком-т: диван, 2 крісла, вуг.диван, 
стінка світла. Тел.0-95-044-74-21.
• Кресло-кровать в хор. сост., 
после перетяжки. Тел. 050-308-
82-98
• Кресло-кровать, нов., на колесах, 
возм. на никел. ножках. Тел. 098-
970-30-30
• Кровать с панцирной сеткой, в 
хор. сост. Тел.0-67-775-31-88.
• Полка книжная со стёклами, 
1,0х0,32м, коричн., 200грн. Тел.0-
67-428-18-62.
• Стенка для прихожей, в отл. 
сост., два шкафа с антрес., 2,20м 
-выс., 1,6м- шир., 36 см глубина, 
цв. чёрный, 500 грн. Тел.0-98-210-
36-29

• Стол для гостиной, импорт., б/у, 
в отл. сост. Тел.0-67-532-71-71.
• Стол кухон. раздвижной 80х60 
в расклад. виде 120х80, 1300грн. 
Тел.0-67-184-69-57.
• Стол расклад. полиров., цв. 
светл. орех, р-р 90х70 в закр. виде, 
250грн. Тел.0-98-210-36-29.
• Стол-парта трансформер ребён-
ку 1-4 кл., высота регулир., полки, 
пенал, рабочий стол ровный и под 
наклоном, 1000грн. Тел.0-97-485-
28-52.
• Стул дерев., после ремонта. Тел. 
050-308-82-98
• Тумба без стекла, 2-дверн., 
многогран. использ. Тел.0-67-775-
31-88.
• Тумба под ТВ аппаратуру, совре-
мен., со стёклами, дешево. Тел.0-
67-428-18-62.
• Уголок мягкий, в хор. сост., 
2800х1580, цв. серый, 6 посадоч. 
мест. Тел.0-97-106-64-09.
• Шкаф 2-дверн. с антрес, цв. 
белый, полир., 400грн. Тел.0-97-
491-09-93.
• Шкаф д/одежды 2-дверн., в отл. 
сост., шкаф д/прихожей с антрес. 
Тел.0-67-775-31-88.

  КУПЛЮ

• Диван угловой, диван малютку, 
в хор. сост., до 1000 грн. Тел.0-68-
444-41-44, 0-96-444-80-50.
• Кресло-кровать в любом сост. 
на колесиках. Тел.  067-535-25-23
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Техніка для домуРубрика 4

Ремонт ноутбуков, 
планшетов, компьюте-
ров, мониторов.
т. 74-32-20, 098-11-44-
388 050-05-44-388

ПОСЛУГИ

  Аудіоапаратура

• Диагностика, ремонт LED, LCD, 
Plazma, ТВ 37-51-54-63-72см ки-
нескопами, звук, цвет, подбор, ре-
монт д/у, МЦ, DVD, установка Т-2, 
антенн, замена ж/к-LED подсветки 
на дому, качество, сервис. Тел.0-
98-920-73-00, 0-98-621-40-77.

  ПРОДАМ

• Колонки Радиотехника S-90, в 
хор. сост., без вмешательств, 1600 
грн. Тел.0-97-272-88-66.

  Телевізори

• LG AV Stereo, 58 см, б/у в хор. 
сост., д/у, 400 грн. Тел.0-96-307-
70-16.
• Philips, б/у в хор. сост. Тел.0-66-
730-83-67.
• Philips, диаг. 69 см, плоский 
экран, в норм. раб. сост., 300 грн. 
Тел.0-66-834-48-79, 0-67-467-83-
71.
• Philips-15 PT 1727 15», 2004 г/в, 
в хор. сост., 400 грн. Тел.0-67-757-
16-70.
• Rainford 54см, пульт, видеовход 
для Т2, в хор. раб. сост., 600грн. 
Тел.0-67-260-76-18.
• Samsung, 29» 73 см, плоский 
экран, цв. стальной, 100 Гц, кадр 
в кадре, стоп-кадр, отл. изображ., 
отл. сост., пр-во Корея. Тел.0-93-
849-50-61, 0-97-161-78-86.
• Samsung, б/у, в раб. сост. Тел.0-
96-893-86-85, 0-50-287-06-32.
• Sharp, 72 см, в хор. раб. сост., 
д/у, в/вход, 700 грн. Тел.0-67-260-
76-18.
• Sitronics, 0,34х22 см, в хор. сост., 
350 грн. Тел.0-67-775-31-88.
• Sony, диаг. 51 см, 31 см, форма 
(дутый), в/входы для Т-2, цв. се-
рый, чёрный, б/у, д/у, в хор. раб. 
сост., 650 грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Thomsom 21 DC 195 multimrdia 
Sales Europe, в раб. сост., б/у, цвет-
ной, 500 грн.  Тел.0-96-778-76-42.
• Toshiba, цвет., диаг. 54 см, б/у в 
раб. сост., 500 грн. Тел.0-97-577-
58-97.

• Орион 72 см, плоский экран, б/у, 
в отл. сост., 1200грн. Тел.0-68-247-
22-21.

  Телефони

• Supra, цвет., диаг. 54 см, б/у, в 
раб. сост., 500 грн. Тел.0-97-577-
58-97.

  КУПЛЮ

• Магнитофон бобин., в любом 
сост., неразукомпл. Тел.067-742-
83-95
• Магнитофон бобин., музыкаль-
ный центр. Тел.0-68-444-41-44, 
0-50-450-10-00.
• Радиодетали: микросхемы 133-
140-564, транзисторы КТ 203-603-
922, дорого. Тел.0-66-398-01-37.
• Радиоплаты, радиодетали, ради-
оаппаратуру, платы и микросхемы. 
Тел.0-68-924-07-09.
• ТВ в любом сост., возм. в нера-
бочем сост., разбитый экран, по-
сле грозы. Тел.0-67-260-76-18.
• Телевизор б/у, ч/б, цветной врем. 
СССР в дерев. оправе, в любом 
сост., неразукомпл. Тел.067-742-
83-95
• Телевизор, магнитофон сов. 
пр-ва, б/у, возм. сломан. Тел.0-95-
886-40-41, 0-68-459-41-41.
• Усилитель, колонки, самовывоз. 
Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-
00.

  ПРОДАМ

  Комп’ютери

• ПК, комп. в сборе, процессор 
1-ядерн., клавиатура, мышь, мони-
тор LG, б/у, в раб. сост. Тел.0-68-
478-38-08.

  КУПЛЮ

• Ноутбук в любом сост., б/у, нов., 
или на з/ч. Тел.0-98-114-43-88, 
74-32-20.
• Ноутбук, компьютер, монитор, 
б/у до 10 лет, в любом сост., возм. 
с поломкой, возм. обмен на рабо-
чую технику. Тел.0-67-554-18-00.

  ПРОДАМ

  Побутова техніка

• Блендер ручной электрич. 
Delimano, нов., в упаковке, 600грн. 
Тел.0-50-406-38-85, 0-93-009-90-
01.
• Духовка электрич., б/у. Тел.0-97-
067-33-35.
• Отпариватель-утюг Rovus, 4 в 
1, нов., в упаковке, удобен для 
глажки верх. одежды, штор и т.д., 
650грн. Тел.0-50-406-38-85, 0-93-
009-90-01.
• Простынь электрическая (обо-
гревательная), пр-во Турция, нов. 
Тел.0-96-279-26-75.
• СВЧ-печь (микроволновка) 
Saturn, 2 шт., б/у 2 раза, цв. чёр-
ный/белый, ид. сост., в упаков-
ке,1850 грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Соковыжималка Росинка элек-
трич., б/у, 950грн/шт.; ручная нов., 
850грн/шт. Тел.0-68-478-38-08.
• Соковыжималка фруктово-
овощная Binatone, нов. Тел.0-67-
775-31-88.
• Электродуховка, нов., в упаков-
ке, 1400грн*. Тел.0-98-306-48-11.

  Холодильники

• Indesit-Stinol, б/у 5 мес., в раб. 
сост., работает тихо, мороз. кам. 
внизу на 3 ящика, или вар-ты 
обмена на сломан. быт. технику. 
Тел.0-98-202-45-91.
• Nord 2-камер., б/у, в раб. сост., 
1000грн. Тел.0-97-577-58-97.
• Nord 2-камер., выс. 1,80м, мороз.
кам. квадратная большая вверху, 
работ. тихо, без постор. запахов, 
или обмен на сломан., 2000грн. 
Тел.0-98-677-66-15.
• Samsung, в раб. сост., недорого. 
Тел.0-96-893-86-85.
• Атлант 1-камер., мороз.кам. 
внутри, вверху, работ. тихо, не 
ремонтир., или обмен на сломан. 
быт.технику, 2500грн. Тел.0-98-
677-66-15.
• Днепр-2, 1-камер., б/у, мороз./
кам. вверху, выс. 1,20м, отл. раб. 
сост., 1150грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Днепр-2МН, б/у, в норм. раб. 
сост., Крюков. Тел.0-98-794-63-15.
• Днепр-2МС в хор. раб. сост. 
Тел.0-96-827-18-69.

• Днепр-Донбасс-2, в хор. раб. 
сост., не гнилой, без посторон.за-
пахов, или обмен на сломан. быт. 
технику, вар-ты. Тел.0-98-202-45-
91.
• Донбасс 2-камер., в хор. раб. 
сост., мороз.кам. вверху, вместит., 
без запахов, или обмен на сломан. 
технику. Тел.0-98-677-66-15.
• Донбасс, б/у. Тел.0-98-652-81-
86.
• Донбасс-316 в хор. раб. сост. 
Тел.0-67-929-03-87.
• Минск, 2шт, б/у, 2-камер., в хор. 
раб. сост., 1-камер. выс. 1,30м, 
1850 грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Минск-11 МЗХ, б/у, в хор. сост. 
Тел.0-97-339-06-31.
• Минск-Атлант в хор. раб. сост. 
Тел.0-96-183-83-18.

  Пральні машини

• Saturn полуавт., на 4,5кг, в отл. 
раб. сост., бак пласт., прямо-
уг., с центриф., нов. поколение, 
2550грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Агат (типа Малютка), в ид. сост., 
600грн. Тел.0-97-491-09-93.
• Аурика полуавтомат, 3000грн. 
Тел.0-98-652-81-86.
• Малютка, 2 шт., б/у, на 1,5/2кг. 
сухого веса, бак пласт., отл. раб. 
сост., 750грн. Тел.0-68-478-38-
08.
• Рига-3, б/у, круглая (бочка), бак 
нерж., в хор. раб. сост., 950. Тел.0-
68-478-38-08.
• Стир.маш. круглая, сов. пр-ва, в 
хор. раб. сост., или обмен. Тел.0-
98-677-66-15.

  Пилососи

• Ракета, б/у, в хор. раб. сост., с 
выходом на побелку, совет. пр-ва, 
пылесборн. стационар., 550грн. 
Тел.0-68-478-38-08.

  Швейні машини

• Singer, 1900 г/в, ручная, с докум., 
в отл. сост. Тел.0-98-391-68-55.
• Textima (прямострочка, оверлок, 
распошив), со столом на 220В. 
Тел.0-96-789-42-26.
• Мальва, с электр.приводом, есть 
тумба, в отл. раб. сост., настроена. 
Тел.0-68-478-38-08.

• Оверлок промышлен. 
4-ниточный, 5-ниточный, 
раскройный нож, всё в хор. сост. 
Тел.0-97-436-63-69.

• Петельная машинка 
промышлен. 25 класс,  
распошивальная машинка 
Минерва, нитки, липучки, 
замочки. Тел.0-97-436-63-69.
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Металлопрокат: армату-
ра, угол, труба, лист, га-
зоблок; шифер. Хорошая 
цена. Порезка, доставка.
Т. 067-601-67-60,
096-638-04-94

Електроприлади, 
будівництво

Рубрика 5

Пеноблоки.

Т. 050-346-59-33, 

067-111-82-55

Бетон и железобетон от 
производителя. Достав-
ка. Цены договорные. 
dniprobeton.com.
Т. 067-532-80-60

 Брус, доска, 
рейка. База 
«ЭкоБрус».
Т. 096-262-10-00

Вагонка, доска 
пола, блок-хаус.
База «ЭкоБрус».
Т. 096-262-10-00

Брус, дошка, 
рейка.
Доставка.
Т. 097-214-28-86

  Газове та                   
твердопаливне 
обладнання

• Баллон газов. 2шт. по 50л, 1шт. 
27л на треть заполнен газом. 
Тел.0-96-951-42-93.
• Газ.плита Gefest, б/у, 1000грн. 
Тел.0-98-652-81-86.
• Газ.плита, 2шт., 2-конф., 
4-конф., б/у, в отл. раб. сост., цв. 
белый/коричн., духовка рабочая, 
1150грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Ёмкость буферная для твёрдото-
пливных котлов на 1000л.  Тел.0-
66-600-87-84, 0-68-045-07-64.

• Котёл  твёрдотоплив. и газов., 
б/у, рабочий, Крюков, возм. с га-
зов. баллоном или отдельно. Тел.0-
98-794-63-15.
• Котёл воздушн. отопления на 
дровах, мощн. от 50 до 150кВт.  
Тел.0-66-600-87-84, 0-68-045-07-
64.

  КУПЛЮ

• Газову плиту, холодильник, 
самовывоз. Тел.0-68-444-41-44, 
0-50-450-10-00.
• Газовые колонки, холодильники 
поломан. Тел.0-97-567-99-23.

• Колонку газ., электродвигатель,  
б/у, возм. сломан. Тел.0-95-886-40-
41, 0-68-459-41-41.
• Машину стир., б/у, сов. пр-ва, 
любую, в любом сост., нераз-
укомпл. Тел.067-742-83-95
• Утюг, вентилятор, пылесос и т.д. 
и т.п. Тел.067-742-83-95
• Холодильник б/у, нерабочий, в 
любом сост. Тел.0-96-827-18-69.
• Холодильник любых заводов из-
готовителей, в любом сост. Тел.0-
98-202-45-91.
• Холодильник, б/у, сов. пр-ва, лю-
бой, в любом сост., битый, в нераб. 
сост. Тел.067-742-83-95

• Холодильник, стир. машину,  б/у, 
возм. сломан. Тел.0-95-886-40-41, 
0-68-459-41-41.

  ПОСЛУГИ

  Електроприлади

• Возьму в аренду 3-фазный гене-
ратор мощн. 12-17кВт. Тел.0-67-
531-33-37.
• Сдам в аренду бетономешалку, 
125л, 165л, на колёсах, р-н Мо-
сковской (овощной базы). Тел.0-
68-478-38-08.

  ПРОДАМ

• Бензопила Штиль 80. Тел.0-96-
992-06-44.
• Газонокосилка электр. Dolmar. 
Тел.0-96-992-06-44.
• Мотокоса Efco. Тел.0-96-992-
06-44.
• Ножницы высечные по металлу 
Sparky BN604, б/у мало, в кейсе, 
докум., 4500грн. Тел.0-97-357-
80-77.

• Циркулярка на 380В. Тел.0-67-
438-48-07.
• Циркулярка, в раб. сост., недоро-
го. Тел.0-67-499-28-41.
• Циркулярка, электромотор 
3-4кВт. Тел.0-98-700-77-24.

  КУПЛЮ

• Аппарат сварочный самодель-
ный. Тел.0-68-771-90-03.
• Бензопилу, кроме произв. СССР, 
бензокосу, другой бензоинстру-
мент на з/ч, недорого. Тел.0-50-
530-98-87, 0-98-482-50-18.
• Конденсаторы КМ, ЭТО-2, ППЗ, 
СП5, дорого. Тел.0-66-398-01-37.
• Осциллограф, частотомер, ради-
останцию. Тел.0-66-398-01-37.
• Сварочные аппараты самодель-
ные, тиски, наковальни. Тел.0-97-
567-99-23.
• Станок свердлильний невелико-
го розміру 220/380В, терміново. 
Тел.0-98-696-47-84.
• Станок токарний, невеликий. 
Тел.0-98-696-47-84.
• Тельфер болгарский, россий-
ский. Тел.0-67-953-67-29.

• Циркулярку небольшого разме-
ра. Тел.0-98-696-47-84.
• Циркулярку небольшого разме-
ра. Тел.0-98-971-83-34.

  ПОСЛУГИ

  Будівельні              
матеріали

• Сдам в аренду леса строитель-
ные. Тел. 096-523-53-31
• Сдам в аренду леса-вышку 10 м, 
на колёсах, 50 грн/сутки. Тел.0-67-
742-73-00

  ПРОДАМ

• OSB 10мм, 15мм. Тел.0-67-535-
30-15, 0-96-038-33-83.
• Батарея чугун., нов. и б/у. Тел.0-
98-291-58-07.
• Бетон М-200, М-400 миксером 
объем 6 куб.м, 12 куб.м. Тел.097-
1-802-820
• Бетон раствор. Тел.0-67-730-16-
96, 0-99-249-09-09.
• Бетон-раствор, доставка мик-
сером. Тел.74-88-22, 0-98-962-
51-58
• Блок газобетонный (газоблок), 
заводск., сертификат + перемыч-
ка для газоблоков. Тел.0-67-742-
73-00
• Блок гранотсевн.-бетон., 
перестеноч.,19х19х39, 12х19х39. 
Тел.0-67-110-44-74, 0-50-661-06-
76.
• Блок гранотсевный стено-
вой 20х20х40, перестеночный 
12х20х40. Тел.097-1-802-820
• Блок пенобетон. 200х300х600, 
100х300х600. Тел.050-346-59-33, 
067-111-82-55.
• Блок пенобетон. армир., кон-
струкц., теплоизол., 200х300х600, 
100х300х600. Тел.099-065-93-10, 
098-420-71-14

• Блок стеновой, прессован. 
390х190х190. Тел.0-67-991-00-54.

• Бордюр дорожный 
1000х300х150, 1000х200х80. 
Тел.0-67-991-00-54.

• Брус 50х100х4,5, 50х150х6. 
Тел.0-67-535-30-15, 0-96-038-33-
83.
• Брус строит. 100х100х6, 
100х150х6. Тел.0-67-535-30-15, 
0-96-038-33-83.
• Брус, доска, дл. 4,5м, 6м. Тел. 
0-67-307-77-00.
• Бут калибров. 10-12т. Тел.0-97-
250-18-04.
• Бут калибров. Тел.0-67-730-16-
96.
• Бутовый камень. Тел.0-97-511-
89-85, 0-67-778-43-49.
• Ворота гараж. 2500х2500, 
3000х3000, мет. 2-3м, недорого. 
Тел.0-67-491-17-09.
• Ворота гаражные 2500х2300, 
нов., грунтов., двойная рама, Кол-
хозная, 22А. Тел. 068-333-86-31, 
067-492-15-15
• Ворота дворовые 4200х1700, в 
к-те калитка 870х1700, нов. эле-
менты кован., столбы, замок, Кол-
хозная, 22А. Тел. 068-333-86-31, 
067-492-15-15
• Ворота дворовые 4200х1900, в 
к-те калитка 870х2000, нов. стол-
бы, замок, Колхозная, 22А. Тел. 
068-333-86-31, 067-492-15-15
• Ворота дворовые с калиткой 
1850х3000, 1850х900, в к-те стол-
бы, замок, недорого. Тел.0-67-491-
17-09.
• Ворота откатные 4000х2000, 
в к-те столбы, ролики, направл. 
улавливатель, нов., Колхозная, 
22А. Тел. 068-333-86-31, 067-492-
15-15
• Газоблок 200х300х600, 
100х300х600. Тел.0-67-535-30-15, 
0-96-038-33-83.
• Гипсокартон стеновой, потолоч-
ный, профиль. Тел.0-97-511-89-85, 
0-67-778-43-49.
• Глина в мешках, 50 кг. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Глина, песок. Тел.0-97-511-89-85, 
0-67-778-43-49.
• Глина. Тел.0-67-906-93-35



ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №72 (1963) • 6 вересня 2019 року24 Електроприлади, будівництво

• Гранотсев в мешках, 50 кг. Тел.0-
97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Гранотсев смесь, щебень. Тел.0-
67-730-16-96.
• Гранотсев, смесь. Тел.0-97-511-
89-85, 0-67-778-43-49.
• Гранотсев. Тел.0-67-906-93-35
• Грати (решітка) мет., фігурні, 
шир. 1,80м, вис. 2,40м- 3 секц., 
одна з арочним входом, каліткою, 
замком, недорого. Тел.0-98-519-
08-56.
• Гребенки отопления из нерж. 
3,4,7- выходных, парами, наруж. 
выходы. Тел.5-06-13, 0-67-191-
82-88.
• Доска 25х100х6, 25х150х4,5. 
Тел.0-67-535-30-15, 0-96-038-33-
83.
• Доска камерн. сушки н/о, сосна, 
40мм, 50мм, дл.4,5м, столярная. 
Тел.0-67-385-99-51.
• Доска ольхи, н/о, камерн. сушки, 
50мм, дл.4,5м, столярная. Тел.0-
67-385-99-51.
• Доска строит., сосна, 40мм, не-
дорого. Тел.0-67-264-55-35.
• Доска ясень, сухая, 50мм, 30мм. 
Тел.0-50-346-85-17, 0-97-134-95-
03.
• Еврорубероид, верхний слой с 
посыпкой, 10кв.м-1 шт, 320. Тел.0-
98-391-95-60.
• Забор мет. из уголка и выштам-
повки 1500х2500, 1250х2000, в 
к-те столбы, недорого. Тел.0-67-
491-17-09.

• Земля на подсыпку, чернозем. 
Тел.097-1-802-820
• Земля, глина. Тел.0-67-530-93-
44.
• Земля. Тел.0-67-906-93-35
• Известь сухая пушонка, 250кг. 
Тел.0-68-436-06-04.
• Камень. Тел.0-67-906-93-35
• Керамзит в мешках, новый, б/у. 
Тел.097-1-802-820
• Керамзит в мешках. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Кирпич белый силикатный полу-
торный М-150, Харьков, 4320 шт. 
машина-норма, 5,2 грн/шт. Тел.0-
67-742-73-00.
• Кирпич белый, 5 пачек, 
г.Светловодск. Тел.0-97-806-24-51.
• Кирпич белый, красный, нов. и 
б/у. Тел.0-67-730-16-96.
• Кирпич белый, красный, нов., 
б/у. Тел.0-96-383-31-52.
• Кирпич белый, красный, поштуч-
но. Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-
43-49.
• Кирпич белый, красный. Тел.0-
67-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Кирпич белый, красный. Тел.0-
97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Кирпич белый, поштучно, кирпич 
красный, б/у, поштучно. Тел.0-67-
540-99-52.
• Кирпич белый, Светловодск, 
Днепр, Харьков, полуторный и 
одинарный.Тел.067-742-73-00
• Кирпич красный М-100, пр-во 
Кропивницкий, 7680 шт. машина-
норма, 3,6 грн/шт. Тел.0-67-742-
73-00.
• Кирпич красный, Козельщина, 
Кропивницкий. Тел.0-67-742-73-00
• Кирпич новый, б/у, белый, крас-
ный. Тел.097-1-802-820
• Кирпич облиц., 250х30х65, 4 
цв., 3 грн/от 1000 шт., самовывоз. 
Тел.0-67-881-75-30 Юрий
• Кирпич огнеупорный + клей ог-
неупорный. Тел.0-67-742-73-00
• Кирпич. Тел.0-67-906-93-35

• Колона ж/б 30х30см, 6м, 4 шт. 
Тел.0-97-916-62-07.
• Лежак в сауну ольха, липа, 
25х80, 30х80. Тел.0-50-346-85-17, 
0-97-134-95-03.
• Лента стальная 1:10мм, 8 кг. 
Тел.0-67-714-70-59.
• Металлочерепица (Pruszynski) 
1180х4000. Тел. 70-31-43, 0-50-
636-69-19
• Минвата. Тел.0-67-535-30-15, 
0-96-038-33-83.
• Пенобетонный блок 
200х300х600, 100х300х600. 
Тел.067-111-82-55, 050-346-59-33,
• Пенобетонный блок, арми-
ров., конструкц., теплоизоляц., 
200х300х600, 100х300х600. 
Тел.099-065-93-10, 098-420-71-14
• Пенопласт 50мм, 100мм. Тел.0-
67-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Пенопласт для утепления, толщ. 
5 см — 29 грн./кв.м, 10 см — 58 
грн./кв.м,  Тел. 096-523-53-31
• Пенопласт М-25 50мм, 100мм. 
Тел.0-97-264-31-29.
• Пенопластовые шарики 1 куб.м, 
450 грн./куб.м. Тел. 096-523-53-31
• Перегной, навоз КРС. Тел.0-67-
906-93-35
• Перегной, чернозём. Тел.0-67-
530-93-44.
• Перемычка ж/б, 1ПБ, 5ПБ. 
Тел.74-88-22, 0-98-962-51-58.
• Песок 6т, горный, речной намыв-
ной. Тел.0-96-079-54-50, 0-66-504-
22-54.
• Песок 6т. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.
• Песок 7т. Тел.0-97-715-86-59.
• Песок в мешках, 25кг, 50кг. 
Тел.0-67-535-30-15, 0-96-038-33-
83.
• Песок в мешках, 50 кг. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Песок в мешке, недорого. 
Тел.050-661-06-76, 067-110-44-74
• Песок горный, речной мытый. 
Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-43-
49.

• Песок горный, речной. Тел.0-67-
906-93-35

• Песок мытый речной, недорого. 
Тел.0-67-181-14-75.

• Песок речний, горный. Тел.0-67-
727-65-93.
• Песок речной 10-12т. Тел.0-97-
250-18-04.

• Песок речной мытый, недорого. 
Тел.0-98-600-32-59.

• Песок, глина. Тел.097-1-802-820
• Песок. Тел.0-67-453-21-73.
• Пісок, щебень, з доставкою, 
10куб.м. Тел.0-98-043-85-78.
• ПК 6х1,20, 8 шт. Тел.0-68-388-
57-21.
• ПК 6х1,2; 4,2х1,2, б/у, в хор. сост. 
Тел.0-96-383-31-52.
• ПК 7,2х1,2м; 6,2х1,2м. Тел.74-88-
22, 0-98-962-51-58
• ПК б/у, 6х1,5 (6шт.)- по 2200грн/
шт.; 5,8х80 (8шт.)- по 1000грн/шт. 
Тел.0-97-299-20-89.
• Плитка тротуар. 30х30, 25х25, цв. 
серый, красный, бордюр, жёлоб. 
Тел.0-68-723-70-68.
• Плитка тротуарная «кирпичик», 
серая, около 100кв.м, 100грн./кв.м; 
красная, 5 кв.м, 150грн/кв.м, Пав-
лыш, Кировоград. обл. Тел.0-97-
715-42-43.

• Плитка тротуарная 
сухопрессов. «старый город», 
«кирпич». Тел.0-67-991-00-54.

• Плитка тротуарная, 30х30, 50х50, 
бордюр. Тел.0-67-110-44-74, 0-50-
661-06-76.
• Поддон 1000х1200, 60грн. Тел.0-
67-535-02-46.
• Поддон. Тел.0-67-535-30-15, 
0-96-038-33-83.
• Поликарбонат, гарантия 15 лет, 
пр-во Карбо Глас. Тел.050-551-48-
53, 097-399-04-91
• Пояс оцинков. на забор, толщ. 
0,7мм, дл. 3м, цена 85 грн/шт. 
Тел.703-143, 097-934-05-54
• Профнастил (Pruszynski) Т-10; 
Т-40. Тел. 70-31-43, 0-50-636-
69-19
• Профнастил 0,3мм, 0,45мм, для 
забора, кровли, стен, 73 грн/кв.м. 
Тел.0-67-766-03-15.
• Профнастил красный, корич-
невый, для забора, толщ. 0,4 мм, 
0,45 мм. Тел. 068-333-86-31, 067-
492-15-15
• Ракушняк новый и б/у, 
19х19х38см. Тел.097-1-802-820
• Стеклоблок, 12 шт. Тел.0-97-552-
83-47.
• Труба оцинков., диам. 50мм, 
4м, пр-во СССР. Тел.0-67-714-
70-59.
• Утеплитель Isover, Rockwool 
(Rockmin).  Тел.703-143, 097-934-
05-54
• Утеплитель Технониколь (Ро-
клайт) 100, 50. Тел. 70-31-43, 097-
934-05-54
• ФБС №3, №4. Тел.74-88-22, 0-98-
962-51-58
• ФБС №5. Тел.74-88-22, 0-98-962-
51-58
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• Цемент М-400 - Каменец-По-
дольский, Кр.Рог, М-500 - Здол-
бунов, в мешке 25 кг, недорого. 
Тел.050-661-06-76, 067-110-44-74
• Цемент М-400, М-500, в мешках 
25 кг. Тел.0-67-535-30-15, 0-96-
038-33-83.
• Цемент М-400, М-500, Кр.Рог, 25 
кг. Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-
43-49.
• Шифер 6-волн., б/у, отл. сост., 70 
листов. Тел.0-67-878-90-70.

• Шифер 6-волн., б/у, отл. сост., 70 
листов. Тел.0-67-878-90-70.

• Шифер 8-волн. Тел.0-67-535-30-
15, 0-96-038-33-83.
• Шифер 8-волн., нов., недорого; 
шифер 8-волн. на забор с боков. 
трещиной, недорого. Тел.0-98-668-
22-21.
• Щебень  мелкий, крупный. Тел.0-
67-727-65-93.
• Щебень 10-12т. Тел.0-97-250-
18-04.
• Щебень 20/40; 5/20. Тел.0-67-
730-16-96, 0-99-249-09-09.
• Щебень 5х20, 20х40, гранотсев. 
Тел.0-97-715-86-59.
• Щебень 6т, 20х40, 5х20; гранот-
сев. Тел.0-96-079-54-50, 0-66-504-
22-54.
• Щебень в мешках 25кг, 50кг. 
Тел.0-67-535-30-15, 0-96-038-33-
83.
• Щебень в мешках, 50 кг. Тел.0-
97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Щебень в мешке, недорого. 
Тел.0-67-110-44-74, 0-50-661-06-
76.

• Щебень, гранотсев, недорого. 
Тел.0-67-181-14-75.

• Щебень, гранотсев, недорого. 
Тел.0-98-600-32-59.

• Щебень, гранотсев. Тел.0-67-453-
21-73.
• Щебень, гранотсев. Тел.097-1-
802-820

• Щебень, грантотсев. Тел.0-67-
991-31-31, 0-66-991-31-31.

• Щебень, фр. 10х20, 5х10. Тел.0-
97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Щебень, фр. 5х20, 20х40. Тел.0-
97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Щебень. Тел.0-67-906-93-35

  Вікна, двері, 
рами

• Двері, дерево, дубовий шпон, 
суцільні гладкі- 2 шт., під скло (з 
коробом)- 1шт, у викор. не були, 
недорого. Тел.0-98-519-08-56.
• Дверь межкомн., белая, б/у, 
в хор. сост., 0,8х2м, 2 шт., по 
120грн/шт. Тел.0-96-649-66-08.
• Дверь мет. 1000х2000, 2 мм, в 
к-те замок, глазок, налич., утепл., 
нов., Колхозная, 22А. Тел. 068-333-
86-31, 067-492-15-15
• Дверь мет. 1050х2000, 2мм, в 
к-те замок, налич., утепл., пленка, 
нов., Колхозная, 22А. Тел. 068-333-
86-31, 067-492-15-15
• Дверь мет. 1870х760, мет. 4мм, 
2000грн. Тел.0-67-251-90-55.
• Дверь мет. 850х2050, 2 мм, в 
к-те замок, налич., утепл., молот.
покраска нов., Колхозная, 22А. Тел. 
068-333-86-31, 067-492-15-15
• Дверь мет. 850х2050, 2 мм, в 
к-те замок, налич., утепл., молот.
покраска нов., Колхозная, 22А. Тел. 
068-333-86-31, 067-492-15-15
• Дверь мет. 860х2040, 1,5 мм, в 
к-те замок, налич., утепл., молот.
покраска нов., 3950 грн., Колхоз-
ная, 22А. Тел. 068-333-86-31, 067-
492-15-15
• Дверь мет. 880х2150, 2 мм, в 
к-те замок, налич., утепл., молот.
покраска нов.,  Колхозная, 22А. 
Тел. 068-333-86-31, 067-492-15-15
• Дверь мет. 900х2050, 2 мм, в 
к-те замок, глазок, налич., утепл., 
нов.,  Колхозная, 22А. Тел. 068-
333-86-31, 067-492-15-15
• Дверь мет. 900х2100, 2 мм, в 
к-те замок, глазок, налич., утепл., 
нов., Колхозная, 22А. Тел. 068-333-
86-31, 067-492-15-15
• Дверь мет. 950х2050, 2 мм, в 
к-те нов. замок, налич., утепл., мо-
лот.покраска, Колхозная, 22А. Тел. 
068-333-86-31, 067-492-15-15
• Дверь мет. 960х2040, 1,5 мм, в 
к-те замок, пленка, налич., утепл., 
нов., 3750 грн. Колхозная, 22А. 
Тел. 068-333-86-31, 067-492-15-15

  Сантехніка

• Ванна акриловая, б/у, хор. сост., 
1,70х0,70, 2700грн. Тел.0-98-971-
83-34.

  КУПЛЮ

• Батарею чугунную, мет. теплицу, 
самовывоз. Тел.0-68-444-41-44, 
0-50-450-10-00.
• Блок-комнату б/у для дачи. 
Тел.0-67-399-12-99, 0-95-562-94-
57.
• Лист мет. толщ. от 1,5мм до 
6мм. Тел.0-66-600-87-84, 0-68-
045-07-64.
• Лист оцинков. на забор 1мм або 
товщ.; металопрофіль. Тел.0-98-
696-47-84.
• Проволоку сварочную СВ 08 
Г2С, омеднён. и чёрную, диам 1,0-
1,6мм, в хор. сост. Тел.0-50-605-
80-61, 0-96-525-40-15.

• Трубы мет. б/у, диам. 15-30см, 
самовывоз. Тел.0-97-193-04-33.
• Шифер нов., б/у, лежалый. Тел.0-
67-953-67-29.
• Электроды АНО, МР, УОНИ, ЦЛИ, 
диам. 3-5мм, в хор. сост. Тел.0-50-
605-80-61, 0-96-525-40-15.
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  ПРОДАМ

• Вагончик 3х12м, оборуд. под 
магазин, стеклопакет, утепл. Тел.0-
67-264-82-94.
• Вагончик под офис, дачу, строит. 
Тел.0-98-021-81-05.
• Киоск 15 кв.м, м/пласт. окна, 

двери, из зелёного профнастила, 
ролеты. Тел.0-96-087-83-70.
• Киоск торговый 5 кв.м, недорого. 
Тел.0-96-256-60-78.
• Контейнер 5т, 10000 грн. Тел.0-
97-331-09-89.
• Контейнер на рынке Приднепров-
ский, дл. 4,0 м, ширина 2,0 м, выс. 

3,2 м. Тел.0-97-331-09-89.
• Ларь морозил. 200л, 300л, б/у, в 
отл. сост. Тел.0-98-660-76-56.

• Морозильная камера под мо-
роженое со стеклом на 4 корз., 
V-400л, 2300 грн. Тел.0-67-251-
90-55.

• Павильон торговый (роллет), на 
центральном рынке, проходной 
ряд. Тел.0-97-087-05-60 Вера

  КУПЛЮ

• Контейнер металевий 4х2 м, в 
гарному стані. Тел.0-97-801-97-55.

  РІЗНЕ

• Возьму в хор. руки котёнка 
чисто-чёрного окраса, котика, 
приученного к каше. Тел.0-68-154-
72-85.
• Найдена молодая кошка породы 
скоттиш страйт, в р-не Петровско-
го, окрас серебристый с тёмным 
узором, глаза янтарные, хозяева 
отзовитесь или отдам в хор. руки. 
Тел.0-96-259-53-12, 0-97-978-22-
76.
• Отдам в хор. руки двух собак 
(возр. 1 год, собаки среднего 
разм.), трёх кошек, двух котят. 
Тел.0-98-440-42-74.
• Отдам в хор. руки котят от до-
машней кошки, возр. 1,5 мес., 
окрас тигровый, рыжий, пепель-
ный. Тел.0-97-736-48-63.
• Отдам в хор. руки котят от кошки 
мышеловки, мальчик- окрас беже-
вый однотонный, девочка- окрас 
чёрный, однотонный, 1,5мес., к 
лотку приучены. Тел.0-96-259-53-
12, 0-97-978-22-76.
• Отдам в хор. руки улиток, порода 
ахатины, большие, срочно. Тел.0-
67-646-54-04.

  ПРОДАМ

• Кобила 7років, білої в яблуках 
масті, породи російський рисак, 
використ. в сільськогоспод. робо-
тах але може стати окрасою офісу 
верхової та колісної їзди, 25000грн. 
Тел.0-96-967-44-03.
• Коза высокоуд. породы, второй 
окот, безрогая. Тел.0-68-000-64-26.
• Коза дойная молочної породи, 
вік 5 років, 1800 грн. Тел.0-96-763-
60-78, 0-96-763-60-79.
• Коза і козеня, молоко дуже смач-
не. Тел.0-68-618-44-82.
• Кози чорної, білої масті, 
терміново. Тел.0-96-164-22-67, 
0-97-940-43-81.
• Козы после третьего и пятого 
окота, с. Кривуши. Тел.0-97-283-
23-08.
• Корова після третього отелу, 
голштинської породи, 15000 грн. 
Тел.0-99-075-76-99.
• Корова порода сементалка, після 
5-го отелу. Тел.0-98-459-61-22.
• Корова чёрно-рябая, 4 отёл. 
Тел.0-67-902-63-62.
• Котята домашние, очень краси-
вые. Тел.0-96-893-86-85.
• Котята породы шотландская 
вислоухая, 4 мальч., 2 дев., голу-
бой, красный мрамор, шоколад-
ный табби, весёлые, активные, 
кушают нат. пищу. Тел.0-97-697-
40-60.

• Курица-несушка, возр. 7,8 мес.,с 
хорошим иммунитетом, красно-бе-
лая. Тел.0-68-921-81-43, 0-63-676-
04-44.
• Овцы породы прекос и романов-
ские. Тел.0-67-357-83-38, 0-66-
757-05-36.
• Поросята вьетнамские (четверо), 
возр. 2 мес., чёрный окрас.  Тел.0-
98-701-51-10.
• Поросята мясной породы, возр. 
1,5 мес., 10-12 кг, проколоты, сте-
рилиз., 1500 грн., мама - боль-
шая белая, папа - дюрок-пьетрен. 
Тел.0-50-563-60-52, 0-97-993-96-
44.
• Поросята породы белая + лан-
драс. Тел.0-98-937-98-89, 096-916-
95-59
• Свиня, вівця, корова. Тел.0-96-
097-74-64.
• Теличка віком 11міс., 
джерсейської породи,з докум. 
Тел.0-67-795-40-96.
• Теличка, вік 3 міс. Тел.0-67-942-
84-87 після 20.00
• Цапи 1,6 р., (троє), козлики 8 
міс., (двоє), кози-первістки (двоє). 
Тел.0-99-075-76-99.
• Щенки курцхаара, род. 
16.06.2019 г. от рабочих роди-
телей, 1000 грн. Тел.0-67-886-
09-48.
• Щенки курцхаара, с родосл., ро-
дители рабочие, род. 31.07.19 г., 
300* грн. Тел.0-96-832-86-84.

• Щенки лабрадора, шоколад. де-
вочки и чёрный мальчик, КСУ 50 
дней, клеймо, привиты, получены 
щенячки. Тел.0-50-162-63-31.
• Щенки немец. овчарки, докум. 
КСУ, клейм., возр. 3 мес., 300. 
Тел.0-98-752-07-75.
• Щенки немец. овчарки, недорого. 
Тел.0-97-452-03-97.
• Щенки немец. овчарки, род. 
25.06.2019 г., родители с родос-
лов. из клуба, с докум. Тел.0-98-
210-37-93.
• Щенки пекинеса королевс., 
мальч., возр. 4 мес., красивый 
окрас, умные. Тел.0-68-509-81-47.
• Щенок той-терьера, мальч., 
родился 05.07.2019 г., кушает 
самост., игривый, озорной, 2800* 
грн. Тел.0-97-264-31-31.

  КУПЛЮ

• Бика, корову, телицю. Тел.0-67-
733-85-78, 0-50-327-64-90.

  В’ЯЗКА

• Предлагается для вязки кобель ВЕО. 
Тел.0-50-346-85-17, 0-97-134-95-03.

Торговельне 
обладнання

Рубрика 6

ТвариниРубрика 7

Бройлер добовий, 
підрощений,
с. Потоки.
Т. 096-291-07-07

РізнеРубрика 8

Создается база знакомств, кто 
хочет найти свою вторую поло-
винку - обращайтесь.
Мы будем рады Вам помочь. 
Звоните с 9-18.00.
Т. 096-83-82-682

Доставка углекислоты 
в Кременчуге. Быстро, 
качественно, недорого!
Т. 067-299-64-84
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Маршрут Дні Транспорт Відправ. Виїзд Проживання Ціна Фірма Телефон

Экскурсионные туры

Сокровище Карпат + Говерла
3-4 
дня

Автобус 
комфорт.

Кременчуг 05.09, 11.10 От 2800 грн. БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-
98, 

 097-096-80-81
pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

Вквуснок Закарпатье
3-4 
дня

Автобус 
комфорт.

Кременчуг 05.09, 11.10 От  2800 грн. БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-
98, 

097-096-80-81
pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

Львов — выходные. Праздник 
сыра и вина

2-3 
дня

Автобус 
комфорт.

Кременчуг, 
Горишни Плавни, 

Светловодск

13.09, 27.09, 
18.10

От 2200 грн. БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-98, 
 097-096-80-81
pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

Чернобыль Тур
1 

день
Автобус 
комфорт.

Кременчуг 14.09, 12.10 От 1300 грн. БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-98, 
097-096-80-81
pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

Харьков ЭкоПарк Фельдмана
1 

день
Автобус 
комфорт.

Кременчуг 14.09, 12.10 400 грн. БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-98, 
 097-096-80-81
pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

Почаев «Почаевские святыни» 
и на Покрову

1 
день

Автобус 
комфорт.

Кременчуг
06.09, 20.09, 

11.10 1000 грн БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-98, 
 097-096-80-81
pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

Киев, футбольный матч Украина-
Португалия

1 
день

Автобус 
комфорт.

Кременчуг 14.10 850 грн. БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-98, 
 097-096-80-81
pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

 Карпататы, «Тихая охота 
по0карпатски»

3-4 
дня

Автобус 
комфорт.

Кременчуг 26.09  От 2800 грн БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-98, 
097-096-80-81
pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

Новинка-тур!!! Киев + Радомышль 
+ Украинское село

2 дня Автобус 
комфорт.

Кременчуг 13.10 - От 1800 грн. БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-98, 
09 097-096-80-81
pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

Чигирин-Субботов-Холодный Яр-
Умань-Винница

1 
день

Автобус 
комфорт.

Кременчуг, 
Горишни Плавни, 

Светловодск
По суботам - От 350 грн. БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-98, 
097-096-80-81
pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

«Европа за копейки»: Прага, 
Дрезден, Берлин, Египет, Турция

От 3 
дней

Автобус 
комфорт., 

Авиа
Кременчуг В любой день - От 1500 грн. БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-98, 
097-096-80-81
pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

Каменец-Подольский + Хотын «И 
снова внебо»

2 дня Автобус 
комфорт.

Кременчуг 27.09 - От 2050 грн. БП «Путевка»

096-822-06-39, 098-533-68-98, 
097-096-80-81
pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

  ПРОДАМ

  Відпочинок, 
спорт

• Гантели наборные под любую 
возр. категорию, от 3 до 30 кг. 
Тел.0-68-864-00-06.
• Гиря 16кг, 32кг, в норм. сост. 
Тел.0-68-604-61-46.
• Лодка Крым с мотором Mercury 
30л.с. 4-такт, в отл. сост. Тел.0-67-
535-79-97.
• Лодка надув. ПВХ Kolibri 
1-местн., отл. сост. Тел.0-97-780-
80-11.

• Лодка надув. ПВХ Спрут, б/у мало, 
2,5м, в ком-се. Тел.0-97-339-06-31.
• Лодка надувн. резинов. нов., в 
к-те, упаковка. Тел. 096-213-70-72
• Лодка ПВХ Барк, эл. мотор Minn 
Kota-30, 5000грн. Тел.0-50-484-
89-14.
• Лодка резин. Лисичанка, б/у, в 
хор. сост. Тел.0-98-291-58-07.
• Палатка туристич. кемпинговая 
4-местн. + тамбур, навес, окна, 
каркас, металлич., в упаковке. 
Тел.0-97-339-06-31.
• Ролики раздвижные, р. 30-33, 
в хор. сост., колёса не торохтят, 
удобно и правильно фиксир. ногу 
в зоне голени, 600. Тел.0-97-485-
28-52.
• Штанга наборная, от 20 кг до 140 
кг. Тел.0-68-864-00-06.
• Яхта парусная, дл.8м, шир.2,45м, 
паруса 28кв.м. Тел.0-67-113-67-82, 
0-98-282-88-94.

  Музичні                            
інструменти

• Муз.литература по классу баяна 
с 1 по 4 класс из 20 произведений 
и баян в футляре, недорого. Тел.0-
96-338-53-53.
• Піаніно німецьке Zimmermann 
(фетр молотків не пошкоджено), 
м.Світловодськ, колір коричн, 
15000. Тел.0-96-503-75-42.

  Книжки

• Книги Николая Рериха + альбо-
мы и картинки, книги Елены Рерих, 
всё б/у мало, по 30 грн. Тел.0-98-
210-36-29.
• Книги по медицине. Тел.0-68-
890-48-27 зв. вечером.

  Велосипеди

• Дет. д/реб. 3-5 лет, в хор. сост. 
Тел.0-67-257-31-54.
• Дит. для дитини 10-15 років, нов. 
Тел.0-96-893-86-85.

• Украина, женск., в хор. сост., 
850грн. Тел.0-96-523-59-10.

  КУПЛЮ

• Гири, гантели (разные), самовы-
воз. Тел.0-50-393-00-02.
• Лодку Днепр, сидения для неё. 
Тел.0-67-953-67-29.
• Ружьё 16 калибра. Тел.0-67-780-
62-82.

  ПРОДАМ

  Продукти                 
харчування

• Буряк кормовий. Тел.0-67-499-
28-41.
• Кабак. Тел.0-67-181-14-75.
• Картофель «Белароса», «Грена-
да». Тел.0-97-180-28-20.
• Крупа соевая, семечка кормо-
вая. Тел.0-67-530-77-07, 0-66-035-
77-07.
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• Кукуруза зерно, крупа. Тел.0-67-
530-77-07, 0-66-035-77-07.

  КУПЛЮ

• Кукурузу, пшеницу, разные от-
ходы, вар-ты, от 50кг, самовывоз. 
Тел.0-98-264-47-01, 0-50-193-15-
81.
• Пшеницу, ячмень, зерноотходы. 
Тел.0-67-530-77-07, 0-66-035-77-
07.
• Пшеницу, ячмень. Тел.0-96-391-
11-68.
• Рапс, горох, сою, самовывоз. 
Тел.0-67-712-86-49.
• Сою, половинки сои, отходы сои, 
семечки, в любом сост., от 50кг, 
возм. самовывоз. Тел.0-98-264-47-
01, 0-50-193-15-81.
• Ячмень, пшеницу с сашкой, са-
мовывоз.Тел.0-67-712-86-49.

  РІЗНЕ

• Предоставлю гор. прописку 
гражданам Украины и зарубежья, 
возможно бессрочно. Тел.0-97-
882-00-50, 0-99-433-10-88.
• Предоставлю городскую пропи-
ску на короткий срок в Автозавод-
ском р-не. Тел.0-97-333-26-33.
• Семья окажет помощь и уход за 
право наследования жилья. Тел.0-
97-270-20-85, 0-50-156-22-82.

  ПРОДАМ

• Банка 0,5л, 1л, 1,5л. Тел.0-96-
776-51-72.
• Бидон алюмин. 40л, б/у, отл. 
сост., 300грн. Тел.0-97-577-58-97.
• Бидон алюмин., 40л, б/у. Тел.0-
97-336-35-10.
• Бочка пластмас. 200л, б/у. Тел.0-
96-951-42-93.
• Брикет топлив. из хвойных и 
листвен. пород типа Nestro, 3700. 
Тел.0-67-530-88-10.
• Брикеты топливн. для котлов, пе-
чей, груб, в мешках по 30кг. Тел.0-
96-568-79-52, 0-99-246-48-18.
• Брикеты топливные в мешках.  
Тел.0-97-180-28-20.
• Буржуйка нов., в ком-ті з тру-
бами, економна, дрова та тирса. 
Тел.0-96-272-46-98.
• Дрова (кубики) тополь, сосна, 10 
см-0,5 м 350 грн/1 куб.м. Тел.0-68-
864-00-06.
• Дрова акация, дуб, колотые, 
пеньки. Тел.0-97-562-54-68.
• Дрова дуб, акация, ясень, отходы 
производства. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.
• Дрова дуб, ясень, колотые, ме-
тровки. Тел.0-67-453-21-73.
• Дрова колотые, метровки, твёр-
дых пород древесины. Тел.0-97-
779-70-53.
• Дрова колотые, твёрдых пород 
древесины. Тел.0-98-463-27-78.
• Дрова метровые, тополь, сосна, 
400грн/1 куб.м. Тел.0-68-864-00-06.
• Дрова осина, тополь, 7 куб.м, об-
зол, метровка. Тел.0-97-491-39-19.

• Дрова рублен., недорого. Тел.0-
97-994-45-04.
• Дрова соснові, метровка, чурка, 
рубані. Тел.0-97-616-32-66.
• Дрова твердых, мягких по-
род пилен., колот., дл.30cм, 1м. 
Тел.097-1-802-820
• Дрова твёрдых и мягких пород. 
Тел.0-67-906-93-35
• Дрова твёрдых пород, метровка, 
колотые, резаные. Тел.0-96-489-
98-67.
• Дрова твёрдых пород, пилен., 
колотые. Тел.0-97-277-63-90.

• Дрова твёрдых пород. Тел.0-
96-330-29-03, 0-66-471-04-80.

• Дрова твёрдых пород. Тел.0-98-
771-83-53.

• Дрова твёрдых пород 30-40 см, 
недорого. Тел. 098-221-11-53

• Дрова, акация, дуб. Тел.0-97-715-
86-59.
• Дрова, дуб, акация, колотые. 
Тел.0-96-383-31-52.
• Дрова, дуб, акація, ясен, рубані. 
Тел.0-97-616-32-66.
• Дрова, дуб, ясень, акация. Тел.0-
98-054-44-62.
• Дрова, отходы произ-ва, сухие, 
сосна, 400грн/1куб.м. Тел.0-67-
972-15-20, 0-98-832-19-35.
• Дрова, сосна, не пилен., 2куб.м, 
самовывоз, недорого. Тел.0-67-
264-55-35.
• Дрова, тополь, пиленые, недоро-
го. Тел.0-67-943-11-86.
• Жом. Тел.0-67-906-93-35
• Канистра мет., б/у. Тел.0-98-282-
09-74.
• Канистра пластик., 30л, 40грн. 
Тел.0-67-390-71-69.
• Картина «Нью-Йорк» 75х62, с 
подсветкой, нов. Тел.0-98-282-
09-74.
• Коляска инвалид., в хор. сост., 
800. Тел.0-67-875-38-71.
• Коляска инвалид., нов., с руч-
ным управлением, надув. шинами. 
Тел.0-96-799-23-35.
• Ком-т домаш. утвари: настен. 
зеркало, кашпо, вазы (керамика). 
Тел.0-96-099-13-31.
• Мішки б/в під будів. смяття, 1,50. 
Тел.0-96-703-03-61.
• Мотопомпа в раб. сост., с ком-
том шлангов, 4000. Тел.0-67-251-
90-55.
• Одеяло верблюж., нов., недоро-
го. Тел.0-68-265-17-99.
• Перегной в мешках, с.Кривуши. 
Тел.0-98-435-15-27.
• Перегной грибной в мешках, 
25грн/мешок. Тел.0-96-562-23-34.
• Перегной грибной в мешках, 30 
грн/мешок. Тел.0-67-115-45-92.
• Перегной грибной, коровий, ку-
риный в мешках, машиной. Тел.0-
97-180-28-20.
• Перегной коровий в мешках. 
Тел.0-97-371-02-92.
• Перегной коровий в мешках. 
Тел.0-97-449-87-22.
• Перегной коровий, грибной. 
Тел.0-67-727-65-93.

• Перегной куриный, свежий. 
Тел.0-97-233-88-99.
• Перегной сыпучий, 6 год. Тел.0-
67-730-16-96.
• Перегной сыпучий, 6 год. Тел.0-
67-730-16-96.
• Перегной, навоз, в мешках кон-
ский, 45 грн/мешок. Тел.0-68-864-
00-06, 096-316-47-56
• Перегной, чернозём. Тел.0-67-
453-21-73.
• Перегной, чернозём. Тел.0-67-
530-93-44.
• Поддон дерев., 1,20х2м, 
1,20х2,40м. Тел.050-551-48-53
• Простынь электрическая (обо-
гревательная), пр-во Турция, нов. 
Тел.0-96-279-26-75.
• Противогаз с подсумкой в ком-
те. Тел.0-98-052-15-64.
• Сено в тюках. Тел.0-96-034-34-
59, 0-96-034-34-78.
• Сено луговое в тюках. Тел.0-67-
376-61-69.
• Сіно в тюках, лугове, різнотрав. 
Тел.0-66-372-84-36, 0-96-954-14-
08.
• Сіно в тюках, недорого. Тел.0-66-
132-22-82, 0-96-549-17-88.
• Сіно лугове в тюках, солома пре-
сована. Тел.0-96-495-64-55, 0-50-
976-99-08.
• Сіно лугове, прицеп 500грн. 
Тел.0-98-851-50-78.
• Сіно лугове, солома в тюках. 
Тел.0-97-757-96-57, 0-66-885-88-
65.
• Сіно лугове, тюковане, недоро-
го. Тел.0-67-593-97-96, 0-99-965-
54-35.
• Сіно тюковане, лугове. Тел.0-97-
637-15-17.
• Сіно, солома. Тел.0-67-274-62-28, 
0-95-710-67-38.
• Солома пшеничная, ячневая, в 
тюках. Тел.0-96-391-11-68.
• Соломорезка вальцовая. Тел.0-
97-243-15-14.
• Ульи + медогонка на 2 рамки, 
оцинков. Тел.0-97-321-04-84.
• Штора с люрексом, нов., 2 шт., 
3х2,25м. Тел.0-67-775-31-88.
• Электромассажёр для нос, нов., 
в упаковке, 1200грн*. Тел.0-98-
306-48-11.

  КУПЛЮ

• Антиквариат (альбом с марками, 
бинокль, фотоаппарт, ордена, ме-
дали, монеты, юбил. монеты СССР 

и Украины), дорого, для коллек-
ции. Тел.0-67-941-38-74.
• Антиквариат (альбом с марка-
ми, оредн, медаль, фототехнику, 
монеты, часы, статуэтку), дорого. 
Тел.0-96-194-30-02.
• Антиквариат: монеты, награды, 
фотоаппараты, часы, статуэтки, 
игрушки, биноклиь, предметы ста-
рины, времён СССР, дорого, для 
коллекции. Тел.0-96-244-12-72, 
0-95-778-09-94.
• Брухт чорних, та кольорових 
металів, дорого. Тел.0-96-056-82-
02.
• Индейцев резиновых, про-во 
ГДР, железную дорогу Piko, про-во 
ГДР. Тел.0-98-996-81-20.
• Лом чёрных и цветных металлов, 
возм. порезка и самовывоз. Тел.0-
96-576-69-27, 0-99-485-14-35.
• Лом чёрных и цветных металлов, 
возм. порезка, погрузка, самовы-
воз, без выходных. Тел.0-98-005-
15-16, 0-50-162-01-42.
• Лом чёрных и цветных металлов. 
Тел.0-97-457-80-44.
• Макулатуру (книги, журналы, 
картон и т.д.), самовывоз, погруз-
ка, без выходных. Тел.0-98-005-15-
16, 0-50-162-01-42
• Макулатуру, дорого, возм. само-
вывоз. Тел.0-96-576-69-27, 0-99-
485-14-35.

• Макулатуру, дорого. Тел.0-50-
301-06-08.

• Масло отработ., возм. самовы-
воз. Тел.0-96-576-69-27, 0-99-485-
14-35.
• Монеты старые по 40грн/1кг, 
остальные монеты по оценке. 
Тел.0-98-668-29-21.
• Подушки б/у, перины, пух перо. 
Тел.0-95-886-40-41, 0-68-459-41-
41.
• Подушки, перины старые. Тел.0-
68-921-81-43, 0-63-676-04-44.
• Подушки, перины, б/у. Тел.0-97-
567-99-23.
• Полиэтилен б/у ( стрейч, термо, 
цветной), ПЭТ-бутылку, дорого, са-
мовывоз, без выходных. Тел.0-98-
005-15-16, 0-50-162-01-42.

• Полиэтилен, дорого. Тел.0-50-
301-06-08.

• Полиэтилен, пластмасс, пэт-
бутылку, возм. самовывоз. Тел.0-
96-576-69-27, 0-99-485-14-35.
• Предметы старины: часы, ста-
туэтки, стол.приборы, награды, 
монеты, фотоаппараты, бинокли, 
кортик, дорого, для коллекции. 
Тел.0-96-577-57-54, 0-95-778-09-
94.

Брухт чорних та ко-
льорових металів. 
Самовивіз, порізка, 
демонтаж, погрузка. 
Ціна висока.
Т. 096-056-82-02

Куплю лом черных и цветных металлов. 
Возможна порезка, погрузка, самовы-
воз. Закупаем макулатуру (книги, газе-
ты, журналы, архив, картон), полиэти-
лен б/у(термо 1-2 сорт, стрейч цветной), 
ПЭТ-бутылку любого литража и цвета, 
пластик бытовой б/у. Без выходных.
Т. 067-540-74-74, 066-540-74-76
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• Респиратор Лепесток, Микрон 
серии ЗМ; очки, полумаски 6200, 
7500. Тел.0-50-605-80-61, 0-96-
525-40-15.
• Рога лося, оленя, сайры, бусы 
янтарные. Тел.0-97-567-99-23.

• Рога оленя, лося, сайгака, зубы 
кашалота, бивень мамонта, слона, 
моржа. Тел.0-68-642-41-04.
• Рукавицы рабочие с брезенто-
выми наладонниками и полностью 
брезентовые, перчатки. Тел.0-50-

605-80-61, 0-96-525-40-15.
• Самовар, наруч. часы, б/у, возм. 
сломан. Тел.0-95-886-40-41, 0-68-
459-41-41.
• Часы наручные, настенные. 
Тел.0-97-567-99-23.

  РІЗНЕ

• Высокооплачиваемая работа для 
молодежи, возм. студентам, возм. 
без опыта работы. Тел.0-66-902-
19-04
• Для активной молодежи высо-
кооплачиваемая работа в офисе. 
Тел.0-96-512-01-04
• Работа с еженедельной оплатой 
1000-2000. Тел.0-96-512-01-04

  НАДАМ РОБОТУ

• Автомойщику, возм. без о/р, 
обуч., стажировка, график с 8.00 
до 20.00, 4 дня через 2, з/п от 300 
грн/день, р-н «Fozzy» «Новая Ли-
ния».Тел.0-96-557-80-00.

• Автомойщику, граф. 2 через 2, 
с 8.00 до 20.00, з/п ставка + %, 
р-н ЖБИ-2, возм. без о/р. Тел.0-
67-545-16-50.

• Автомойщику. Тел.0-98-246-88-
03, 0-95-787-69-67.
• Автосварщикам (все виды 
сварки), ООО «Укрмаслотрейд». 
Тел. 067-940-41-93 с 9.00 до 17.00
• Автослесарю в автомагазин. 
Тел.0-50-852-51-19.
• Автослесарю на СТО, с о/р. 
Тел.0-67-520-85-20.
• Автослесарю, автомаляру на 
СТО. Тел.0-96-158-22-73.
• Автослесарям, ООО «Укрмасло-
трейд».Тел. 067-940-41-93 с 9.00 
до 17.00
• Автоэлектрикам, з/п высокая, 
ООО «Укрмаслотрейд». Тел. 067-
940-41-93 с 9.00 до 17.00
• Автоэлектрику на СТО, с о/р. 
Тел.0-67-520-85-20.
• Агенту в отдел продаж и ре-
кламы, з/п + ежедневная премия. 
Тел.0-98-898-35-48.
• Агенту по рекламе, з/п 6000 грн/
мес. обучение. Тел.0-68-458-85-70

• Агенту по рекламе, на посто-
ян. основе, з/п +аванс от 5000 грн 
обуч. Тел.0-98-898-35-48.
• Агенту по рекламе, на постоян. 
основе, стажировка оплач., з/п от 
4000грн. Тел.0-98-898-35-48.

• Администраторам, 
официантам, поварам, 
помощнику шашлычника, 
уборщицам в кафе-бар 
«Афины». Тел.0-67-406-08-80.

• Администраторам, 
официантам, поварам, 
шашлычникам, помощнику 
шашлычника в кафе-бар 
«Шашлычный Край» на постоян. 
основе. Тел.0-67-278-82-04.

• Администратору в мини 
отель, в центре Кременчуга, 
женщ. 25-45лет, желат. с о/р в 
отеле, график с 12.00 до 20.00, 
посменно, з/п 5500грн/мес. 
Тел.0-67-930-82-90, 0-95-409-97-
76 с 12.00 до 20.00.

• Администратору, можно без опы-
та работы, оплата понедельно. Тел. 
0-97-561-68-37

• Бармену, официанту, 
шашлычнику в кафе-шашлычную 
на авторынке, срочно. Тел.0-97-
507-56-65.

• Будівельникам-універсалам, 
покрівельникам, бетонярам, 
каменярам, зварювальникам, 
підсобним робітникам, з/п висока. 
Тел.0-67-532-56-12.
• Бухгалтеру по НДС и отчётности. 
Тел.0-67-530-76-11.
• Бухгалтеру, кассиру, ведение 
кассовых докум., книги РРО, кон-
троль, ведение расчётов с контр-
агентами. Тел.0-67-531-33-37.
• Бухгалтеру-логисту, р-н Реевка, 
знание программ 1 С обязат. Тел.0-
67-195-10-40.
• Водителю кат. С, на автоассени-

затор, з/п сдельная, от 12000 грн/
мес. Тел.0-67-585-55-00.
• Водителю на DAF с кат. С, E. Тел. 
067-742-73-00
• Водителю на авто самосвал, кат. 
Е, на постоян. основе. Тел.0-97-
401-34-00.
• Водителю на городской рейсо-
вый автобус, срочно. Тел.0-67-779-
30-36.
• Водителю на грузовик Tata, кате-
гория С 1, командировки по Украи-
не. Тел.0-67-535-03-06.
• Водителю на фуру, кат. С, Е, 
межгород. Тел.0-98-021-81-05.
• Водителю с наличием кат. B, 
C, CI, CE, CIE, з/п стаб., высокая. 
Тел.0-67-552-75-71, 0-50-337-99-
94.

• Водителю, кат. Е на авто 
МАЗ 504 В, только по городу, 
возможно пенсионного возраста. 
Тел. 050-270-10-75, 097-749-
16-91

• Водителю-грузчику в мебельный 
салон, срочно. Тел.0-67-762-17-71 
Юлия Олеговна
• Водителям кат. D, D1 на город-
ской маршрут. Тел.0-98-391-49-92.
• Водителям кат. D, D1, на марш-
рутное такси по Кременчугу. Тел.0-
67-535-60-76.
• Водителям кат.D на маршрутное 
такси по Кременчугу. Тел.0-97-463-
66-24.
• Водителям, кат. Е (DAF Volvo) 
ООО «Укрмаслотрейд» Тел. 068-
910-93-78 с 9.00 до 17.00
• Водію кат. D на маршрутне таксі. 
Тел.0-67-405-76-78.
• Водію, кат. D на маршрут по 
Крюкову. Тел.0-67-902-63-62.
• Водіям кат. С,Е, на пост. 
основі, тягачі Renault Premium з 
напівпричіпом по Україні в напрям-
ку Дніпро-Київ, з/п потижнево, 
смт.Приютівка вул.Межева 2, Тел: 
067-520-25-55 з 8:00 до 17:00

• Водіям категорії С, Е, міжнародні 
перевезення Литва, Латвія, 
Біларусь, Польща, на постійній 
основі, з/п висока. Тел.0-67-973-
17-51.
• Водіям на авто кат. Е, ФОП Ра-
чинська, з/п від 20000 грн/міс., 
командир. 200 грн. Тел.0-97-764-
61-65, 0-97-278-92-07.
• Газорезчику с о/р, график 5/2, 
з/п от 12000 грн/мес., ЧП Фирма 
«Гута». Тел.0-97-198-65-28 Вале-
рий Павлович
• Газоэлектросварщику, рабочим 
в столярный цех и на пилора-
му «Астра», з/п от 5000 грн/мес. 
Тел.0-97-907-14-74.

• Горничной в мини отель в 
центре Кременчуга, 25-50лет, 
ответст., без в/п, желат. с о/р в 
отеле, з/п 4000-5000 грн/мес.
Тел.0-67-930-82-90, 0-95-409-97-
76 с 12.00 до 20.00

• Горничной в мини-отель, р-н 
водоканал, график 1/3, з/п два 
раза/мес. Тел.0-96-412-24-38 
Валерия
• Горничной-посудомойщице в 
кафе. Тел.0-96-413-86-79.
• Грузчикам на базу металлопро-
ката в р-не вокзал на Крюкове, 
хор. физ. подготовкой, срочно, 
граф. пн.-пт. с 08.00-17.0, з/п еже-
недельно, доплата за  переработку. 
 050-270-10-97
• Грузчикам на предприятие, з/п 
400 грн/день, з/п день в день. 
Тел.0-67-530-76-11.
• Грузчикам на склад, без в/п, с 
хорош. физич. подготовкой, з/п 
высокая + допл. за переработку. 
Тел.0-67-105-79-42.
• Грузчикам, ответст., з/п стаб., 
высокая. Тел.0-67-552-75-71, 050-
337-99-94.
• Грузчику (холодильник), з/п 350 
грн/день. Тел.0-98-418-09-99, 0-50-
418-09-99.

РоботаРубрика 9

Фирма возьмет на работу свар-
щика, маляра-штукатура, пли-
точника, облицовщика, каменщи-
ка, арматурщика, бетонщика, а 
также строительную бригаду.
Т. 067-574-15-76, 095-222-78-47

Официальная работа в Германии, 
Израиле, Польше, Чехии, Литве. 
Бесплатный подбор вакансий, от-
крытие рабочей визы. Г. Кремен-
чуг, ул. И. Сердюка, 47, оф. 203.
Лицензия 1337 от 12.09.2018 года.
Т. 096-47-30-999, 095-47-30-999

Консультация по работе 
в Чехии на разные ва-
кансии.
Т. +420722167487 Viber. 
Звонить после 20.00

Робота (Польща, Чехія) -  зварю-
вальник, оператор верстатів з ЧПУ, 
слюсар, електромеханіки. Візова 
підтримка, підготовка документів, 
повний супровід.  Ліц. №1540 від 

19.10.2018р. Тел. 099-450-65-66

Бесплатные кон-
сультации по бес-
платным ваканси-
ям в Польше.
Т. 096-395-45-07

Консультації по офіційній 
роботі в Польщі. 
Оформлюємо документи. 
Є дуже багато вакансій.
Т. 099-754-74-93 (Viber), 
097-212-28-20

В магазин господарчих 
товарів потрібен продавець. 
Робочий день з 8.30 до 
17.00. З/п 7500 грн.
Т. 067-747-06-98

В магазин непро-
довольчих товарів 
потрібен прода-
вець. З/п 8000 грн.
Т. 067-747-06-98
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Вакансії провідних 
компаній міста

Вартість блоку–40 грн
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• Грузчику без в/п, работа связана 
с  заготовкой кож. сырья, з/п от 
800 до 12000 грн/мес. Тел.0-95-
798-49-45.
• Грузчику на оптовую базу. Тел.0-
67-530-00-40.
• Грузчику на склад, оплата по-
недельно, высокая. Тел.0-95-428-
62-37
• Грузчику, на постоян. основе, з/п 
высокая, стаб. Тел.0-67-530-50-40, 
0-68-640-38-15.

• Грузчику, на постоян. основе, з/п 
высокая, стабильная. Тел.0-68-640-
38-15, 0-97-351-51-47.

• Грузчику, по городу, з/п 9000 
грн/мес. Тел.0-97-287-37-39.

• Грузчику, срочно. Тел.0-68-990-
97-97.

• Грузчику-сборщику, р-н Крюков, 
з/п 6000 - 7000 грн/мес. Тел.0-97-
195-39-51, 0-66-616-43-05.
• Дамскому мастеру, мастеру 
маникюра, бровисту, визажисту в 
салон «Монро», пр. Свободы, 55. 
Тел.0-67-977-46-45.
• Дворнику, з/п высокая, ОСББ. 
Тел.0-96-049-09-78.
• Диспетчеру на автостоянку, график 
сутки/трое, без в/п, без судимости, 
обязанности контрольно-пропус. 
режим, з/п стаб., высокая. Тел.0-98-
037-31-94.

• Закройщику на обувное произ-
водство. Тел.0-50-615-54-57, 0-97-
307-00-52.
• Закройщику, установщику кнопок 
на детский трикотаж. Тел.0-96-567-
60-30.
• Инженеру-строителю. Тел.0-95-
222-78-47, 0-67-574-15-76.
• Каменщикам, кровельщикам, 
подсобникам, фасадчикам. Тел.0-
98-304-02-31.
• Каптильщику в рыбный цех, 
на постоян. основе, з/п высокая, 
стабильная. Тел.0-67-530-50-40, 
0-99-166-40-14.

• Кассиру в кафе, р-н центр, 
график з дня через 3, с 10.00 до 
23.00, з/п достойная, стаб., соц. 
пакет. Тел.0-97-290-57-73.

• Кладовщику на склад в 
г.Кременчуге, сортировка одежды, 
проверка  товара при доставке, о/р 
минимал., график 5/2, з/п 6000 - 
12000 грн/мес. Тел.0-98-694-02-02.
• Кладовщику, ответств. и квали-
фикац., з/п стаб., высокая. Тел.0-
67-552-75-71, 0-50-337-99-94.
• Кровельщикам, отделочникам, 
подсобникам. Тел.0-98-989-10-34.
• Курьеру по доставке рекламы, 
з/п 4500 грн/мес. Тел.0-68-458-
85-70
• Курьеру, доставка рекламы, без 
в/п, возм. без о/р, з/п от 4000 грн 
+ ежедневн. премии. Тел.0-98-898-
35-48.
• Курьеру, з/п 1400 грн/нед. Тел.0-
68-458-85-70
• Майстру манікюра та педи-
кюра, р-н водоканал, перукарня 
«Ділайт». Тел.0-68-344-11-76.
• Малярам металлоконструкций, 
малярам по покраске, з/п стаб., 
высокая. Тел.0-67-552-75-71, 050-
337-99-94.
• Маляру на производство мебели 
по покраске мебель изделий из 
МДФ и древесины, о/р. Тел.0-67-
535-04-46 с 9.00 до 18.00
• Мангальщику в кафе-бар, высо-
кая з/п. Тел.0-50-999-19-99, 0-97-
506-69-89
• Массажистам, без о/р, обучение, 
з/п до 15000 грн. Тел.0-67-290-00-
77, 0-66-842-17-17.
• Мастерам по утеплению, без в/п, 
з/п 15000 грн/мес. Тел.0-97-222-
41-47.
• Мастеру по изготовлению камен-
ных столешниц из искус. акрило-
вого камня, о/р с любым камнем. 
Тел.0-67-535-04-46 с 9.00 до 18.00

• Мастеру-универсалу, с о/р, 
мастеру маникюра, педикюра, 
о/р обязат., з/п высокая, салон 
«Красуня». Тел.0-67-892-90-95.

• Медсестре в стомат. кабинет. 
Тел.0-67-772-88-80.

• Мельникам, разнорабочим на 
мини-мельницу, з/п высокая + 
премия. Тел.0-68-618-35-82.

• Менеджерам по продажам, з/п 
стаб., высокая. Тел.0-67-552-75-71, 
050-337-99-94.
• Менеджерам по продажам, се-
мейной паре, предост. бесплат. 
жильё, з/п ежеднев., стаб., высо-
кая. Тел. 067-552-75-71, 050-337-
99-94.
• Менеджеру по заключению дого-
воров в строительную компанию, 
ставка + %. Тел.0-96-512-01-04

• Менеджеру по закупкам и прода-
жам - офис-менеджеру. Тел.0-96-
818-81-05.
• Менеджеру по подбору персо-
нала, поиск новых сотрудников и 
распростран. информации о су-
ществующих вакансиях, з/п стаб., 
высокая. Тел.0-67-552-75-71, 0-50-
337-99-94.
• Менеджеру по продажам на  
строит. предприятие, з/п + премия, 
возм. без о/р, обучение. Тел.0-98-
898-35-48.
• Менеджеру по работе с клиента-
ми. Тел.0-68-749-11-82
• Менеджеру, студенту, знание ПК, 
англ. языка в полном совершен-
стве, умение работать в интернете. 
Тел.0-68-743-68-13.
• Менеджеру-консультанту в тор-
говую фирму, з/п от 6000 грн/мес. 
оплач. стажировка. Тел.0-68-458-
85-70
• Менеджеру-консультанту, без 
в/п, возм. без о/р, строй.группа 

товаров, стажировка оплачивается. 
Тел.0-98-898-35-48.
• Менеджеру-консультанту, возм. 
без о/р, без в/п, з/п от 5000 грн + 
премия. Тел.0-98-898-35-48.
• Менеджеру-консультанту, возм. 
без о/р, з/п 5600 грн/мес. + преми-
альные Тел.0-68-458-85-70
• Монтажникам алюминиевых и 
пластиковых окон, командир., про-
живание, питание предост. Тел.0-
67-775-16-90.
• Монтажнику, рабочему по мон-
тажу дымоходов, желат. о/р с ме-
таллом и монтажными работами, 
возм без о/р. Тел. 067-975-41-27
• Налагоджувальникам, операто-
рам лінії, електрикам з д/р, менед-
жеру, водію кат. С,  у виробничу 
компанію с. Бабичівка, Глобинсь-
кий р-н.Тел. 066-401-37-09, 067-
191-94-10, з 8.00 до 18.00
• Начальнику монтажно-строи-
тельного участка. Тел.0-95-222-78-
47, 0-67-574-15-76.
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• Начальнику производства, орга-
низация и контроль рабоч. процес-
са, з/п стаб., высокая. Тел.0-67-
552-75-71, 0-50-337-99-94.
• Обивщику для перетяжки мягкой 
мебели. Тел.0-98-970-30-30, 0-50-
308-82-98.
• Оператору ПК, возм. без о/р, об-
учение. Тел.0-68-856-78-96
• Оператоур-кассиру, промышлен-
ная группа. Тел. 067-530-88-51

• Официантам, барменам, ман-
гальщикам в кафе «Full-house», 
гибкий график, хор. з/п. Тел. 097-
007-00-25
• Официантам, о/р обязат., график 
3/3, з/п высокая, ставка + %. Тел.0-
67-610-65-20.
• Офіціантам, кухарям, 
прибиральниці в ресторан «New 
York Street Pizza» вул. Соборна, 
8/18. Тел.0-68-667-99-97.
• Охоронникам, вахта 14х14 діб, 
проїзд, проживання, харчув. за 
рахунок фірми, з/п 250-400 грн/
за добу, м. Кременчук, автовокзал, 
каб. №4, з 8.00 до 16.00 Тел.0-96-
659-56-89, 0-95-427-70-98.

• Охранникам (охрана предпри-
ятия), ответствен., желат. с о/р, 
граф. сутки/двое, з/п от 5000грн. 
Тел.0-96-937-84-86 звон. с 9.00 до 
18.00 пн-пт.

• Охранникам, без в/п, без 
судимости, сутки/двое, ночные 
смены, обязаности - обход 
территории, контрольно-пропуск. 
режим, 3500-5500 грн/мес. Тел.0-
67-500-89-39

• Охранникам, грузчикам, на посто-
янной основе. Тел.0-68-749-11-82

• Охранникам-сторожам в 
компанию «Грифон», граф. 
сутки/двое, ночные смены, без 
в/п, без судимости, обязанности-
обход территории, контрольно-
пропускной режим, з/п 
стабильная. Тел. 067-500-89-39

• Охраннику (охрана предприятия), 
обязанность - обход территории, 
граф. сутки/трое. Тел.0-67-719-82-00.

• Охраннику на автостоянку, от-
ветст., пенсионного, или предпен-
сион. возраста, на постоян. основе. 
Тел.0-96-424-11-66.
• Охраннику на автостоянку, р-н 1 
Занасыпь, без в/п. Тел.0-67-535-
51-57, 0-96-552-55-22.
• Охраннику на склад, без в/п, з/п 
два раза в месяц. Тел.0-68-856-
78-96
• Педагогу-хореографу у зразко-
вий ансамбль народного танцю 
МПКіТ м.Горішні Плавні, база клас-
сичного танцю Тел. 096-764-70-13  
Лариса Миколаївна
• Перукарю, майстру манікюра та пе-
дикюра, р-н Раківка перукарня «Май-
стерня Краси». Тел.0-68-344-11-76.
• Перукарям: чоловічий майстер, 
можливо навчання, жіночий май-
стер з д/р. Тел.0-98-284-31-85.
• Печатнику в типографию, с тех. 
образованием, муж., на постоян. 
основе. Тел.0-50-484-89-14.

Вакансії провідних 
компаній міста

Вартість блоку–40 грн
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• Повару в кафе-магазин «Кили-
кия». Тел.0-97-122-12-51.
• Повару в ресторан, о/р обязат., 
график 3/3 , з/п высокая. Тел.067-
531-06-85, 0-67-610-65-20.
• Повару, граф. понедельно, укра-
инская кухня, 8 часовой раб. день, 
пекарю во тесту. Тел.0-97-552-
73-02.
• Повару, пекарю по слойке на 
подмену. Тел.0-97-552-73-02.
• Повару, посудомойщику, бар-
мену, официанту в кафе «Старый 
Томас». Тел.0-67-735-47-68.
• Повару-продавцу по продаже 
шаурмы, р-н Молодёжного, без 
в/п, график с 8.00 до 17.00. Тел.0-
96-727-75-65.
• Подсобнику, з/п сдельная. Тел.0-
67-195-44-69.
• Подсобным рабочим без в/п, з/п 
300-350 грн/день. Тел.0-97-222-
41-47.

• Подсобным рабочим в цех по 
переработке овощей, з/п от 5500 
грн/мес., с. Белецковка. Тел.0-97-
505-58-81 Евгений

• Помощику повара с о/р, в 
«Мангал и Бар», з/п от 8000 до 
10000 грн/мес. Тел.0-98-664-
44-00.

• Помощнику мангальщика в 
«Мангал и Бар», з/п от 8000 до 
10000 грн/мес. Тел.0-98-664-
44-00.

• Помощнику монтажника алюми-
ниевых конструкций, командир., 
з/п 500 грн/день, прожив., питание 
предост. дополнит. Тел.0-67-775-
16-90.
• Помощнику продавца (спец-
обувь), пенсион. возр., ответс., по-
рядоч., з/п 100 грн/день+%.  Тел.0-
97-238-17-02, 0-98-305-69-63.
• Портной в ателье по ремонту 
одежды.Тел.0-96-297-00-80.
• Портной в дизайнерское ателье, о/р 
от 3 лет. Тел.0-97-221-37-93.

• Посудомойщику на кухню в ре-
сторан, без в/п, граф. 3/3. Тел.0-
67-610-65-20.

• Працівникам на дитячі 
розважальні атракціони, 
можливо студентам, відрядження 
по Україні. Тел.0-97-336-72-51.

• Приёмщику вторсырья, работа на 
дому. Тел.0-50-405-89-72.
• Продавцам (смена из 2-х чело-
век), в магазин р-н ул. Петровско-
го, з/п от 400 грн/день. Тел.0-50-
308-19-18, 0-98-898-65-03.
• Продавцу в кафе-магазин «Ки-
ликия». Тел.0-97-122-12-51.
• Продавцу в магазин , р-н водо-
канал, граф. 2/2, з/п 200 грн/день, 
7.00 до 19.00 Тел.0-67-593-58-45.
• Продавцу в прод. магазин на Мо-
сковской. Тел.0-97-225-41-01.
• Продавцу на рынке Плеяда, без 
в/п, контейнер (мужская одежда). 
Тел.0-97-921-92-80.

• Продавцу на рынок Плеяда, (от-
дел шторы, тюль), проживание в 
Кременчуге, зп стаб. Тел.0-97-514-
88-75.
• Продавцу на центральный ры-
нок в отдел женского белья, с о/р, 
срочно. Тел.0-67-849-47-53.
• Продавцу прод. товаров, в ма-
газин, р-н Аврора, з/п от 400 грн/
день. Тел.0-50-308-19-18, 0-98-
898-65-03.

• Продавцу прод. товаров, в 
центре города. Тел.0-50-308-
17-79.

• Продавцу пром. товаров, цен-
тральный рынок, павильон, возм. 
пенсион. возр. Тел.0-68-071-31-
62.
• Продавцу фруктов и овощей, же-
лат. с о/р.  Тел.0-96-219-03-02.

• Продавцу ювелирных 
изделий, обязат. с о/р, желат. 
рекомендации, Кременчугская 
прописка, желание работать. 
Тел.0-67-535-00-87.

• Продавцу-консультанту в 
магазин «Барс», муж. от 25 
до 55 лет, товары для охоты, 
самозащиты и активного отдыха. 
Тел.0-96-700-47-97.

• Продавцу-консультанту мебели, 
о/р. Тел.0-97-225-38-84.
• Продавцу-консультанту ЧП, же-
лат. с о/р, з/п от 6000 грн/мес. + 
бонусы. Тел.0-68-458-85-70
• Продавцу-консультанту, без в/п, 
возм. без о/р, стажировка опла-
чивается, з/п + бонусы. Тел.0-98-
898-35-48.
• Продавцу-консультанту, возм. 
без о/р, обучение, ставка + %. 
Тел.0-98-746-93-15
• Продавцу-консультанту, про-
мышленная группа. Тел. 067-530-
88-51
• Продавцу-консультанту, строй-
группа, з/п 5400 грн/мес. + %, об-
учение. Тел.0-68-458-85-70
• Промоутеру, на постоянной ос-
нове, возм. подработка. Тел.0-68-
749-11-82
• Работницам в рыбный цех, на 
постоян. основе, з/п высокая, 
стабильная. Тел.0-67-545-03-94, 0-99-
116-40-14, 0-67-530-50-40.

• Рабочему для наполнения балло-
нов, Кременчугский р-н, 40км от 
Кременчуга, без в/п физич. креп., 
желат. наличие с вод. удостов. кат. 
В.С.  Тел. 097-961-87-40 Сергей Ва-
лерьевич с 8.00 до 17.00 с пн.-пт.
• Рабочему на кухню в кафе, р-н 
ост. Московская. Тел.0-98-851-
10-48.
• Рабочему по изготовлению 
тротуарной плитки, грузчикам, на 
фирму, з/п высокая. Тел.0-67-110-
44-74, 0-50-661-06-76.
• Рабочим в цех бетонных изде-
лий, возм. без о/р, условия без со-
бесед., з/п своеврем. Тел.0-67-734-
53-40, 0-99-622-00-99.
• Рабочим в цех по убою птицы, 
з/п сдельно-премиал. Тел.0-98-
418-09-99, 0-50-418-09-99.
• Рабочим по монтажу вент. фаса-
дов, желат. с о/р (строительство, 
гипсокартон и др.), возм. без о/р, 
з/п от 15000 грн/мес. Тел.0-67-256-
27-63.

• Разнорабочему на склад, 
наличие водит. удостов. кат.В. 
Тел.0-67-781-25-05.

• Разнорабочему на стройку, з/п 
400-500 грн/день. Тел. 096-523-
53-31
• Разнорабочему, уход за терри-
торией, работы по двору, з/п 7000 
грн/мес. Тел.0-97-134-08-08.
• Ревизору, с о/р в области про-
ведения плановых и внепланов. 
инвентаризаций, з/п стаб., высо-
кая. Тел.0-67-552-75-71, 050-337-
99-94.
• Риелтору в агенство недвижи-
мости «Удача», офисная работа по 
телефону с клиентами, ответствен-
ность, з/п 5000-8000грн., возм. без 
о/р. Тел. 095-167-75-16
• Різноробочим на підприємство 
по переробці овочів, р-н Крюків. 
Тел.0-98-985-64-85.
• Різноробочим на ферму, праця 
з тваринами, будівельна робота, 
прибирання території. Тел.0-96-
893-86-85, 0-50-287-06-32.
• Різноробочому, с. Обізнівка, 
Глобинський р-н. Тел.0-96-476-
52-12.
• Санітарці в медичний центр 
«Віком». Тел.0-67-748-09-32, 0-96-
943-80-50.
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• Сборщикам грибов, возм. 
вахтовый метод, на постоян. 
основе, з/п высокая, транспортом 
обеспечиваем. Тел.0-63-933-77-
91, 0-68-211-38-99.

• Сборщику-распиловщику на про-
изводство мебели, о/р, з/п сдель-
ная, с 8.00 до 18.00. Тел.0-67-535-
04-46 с 9.00 до 18.00

• Сварщикам, газорезчикам, 
высотникам методом пром. 
альпинизма, разнорабочим. 
Тел.0-67-943-13-49.

• Сварщикам, сварщикам на полу-
автомат, з/п стаб., высокая. Тел.0-
67-552-75-71, 050-337-99-94.
• Сиделке (помощнице) для боль-
ной, ходячей женщины. Тел.0-95-
420-09-08, 0-96-099-62-67.
• Сиделке по уходу за пожилой 
женщиной, р-н Крюков, возможно 
с проживанием, з/п высокая, сроч-
но. Тел.0-98-127-21-61.
• Слесарю механосборочных 
работ, з/п 8000 - 10000 грн/мес. 
Тел.0-97-134-08-08.

• Слесарю на постоян. основе, 
без в/п. Тел.0-97-336-72-51.

• Слесарю по сборке металоокон-
струкций, с о/р, граф. 5/2, з/п от 
12000 грн/мес. ЧП Фирма «Гута». 
Тел.0-97-198-65-28 Валерий Пав-
лович
• Слесарям-сборщикам на сборку 
легков. прицепов, з/п стаб., высо-
кая. Тел.067-552-75-71, 0-50-337-
99-94
• Слюсарю з механоскладал. 
робіт, ТОВ»Корида-Тех», мож-
лив. навчання, доставка трансп., 
іногород. компенсац. за проїзд, 
соц.захист, терміново. Тел.75-87-
05, 0-93-360-67-80.
• Снабженцу баз требуемыми ком-
плектующими, контроль за дея-
тельн. торговых баз, з/п стабиль-
ная, высокая. Тел.0-67-552-75-71, 
0-50-337-99-94.
• Специалисту на производство 
мебели, изготовление под заказ, 
о/р, з/п сдельная, граф. с 8.00 до 
18.00. Тел.0-67-535-04-46 с 9.00 
до 18.00
• Столяру, ученику столяра, с 8.00 
до 17.00, 5-днев., з/п сдельная. 
Тел.0-97-495-76-79, 0-95-222-58-
50.
• Сторожу на дачу в кооп. Стро-
итель (Кривуши), график сутки/
двое, срочно, з/п 100 грн/сутки. 
Тел.0-96-179-57-84.
• Строителям всех специально-
стей, оплата сдельная. Тел.0-96-
512-01-04

• Стропальщику на металлобазу, р-н 
Молодёжный, на постоян. основе, 
полный соц. пакет, возм. без о/р, 
обучение за счёт предпр., без в/п, 
своеврем. стаб., от 9500грн./мес. 
Тел.0-95-423-17-69, 75-83-15.

• Технологу на производство ме-
бели, о/р, з/п сдельная + оклад, 
знание мебельных программ. 
Тел.0-67-535-04-46.

• Технологу-оператору на Лего 
станке 5 Bricks по производству 
кирпича в с. Белецковка, 
подготовка, обучение, стипендия 
150 грн/день. Тел.0-97-237-28-98 
Вячеслав

• Торговому агенту в строительное 
предприятие, желат. с о/р, без в/п, 
з/п + ежедневн.премия. Тел.0-98-
898-35-48.
• Торговому агенту, з/п 5400 грн.+ 
премия. Тел.0-68-458-85-70
• Торговому агенту, з/п от 6000 
грн/мес. + премия, оплач. стажи-
ровка, возм. без о/р. Тел.0-68-458-
85-70
• Торговому представителю в 
строительную фирму, возм без 
о/р, з/п от 6500 грн/мес. + премия. 
Тел.0-68-458-85-70
• Торговому представителю на 
ЧП, з/п от 6000 грн/мес. + премия, 
без в/п, желат. с о/р. Тел.0-68-458-
85-70
• Торговому представителю с авто 
г/п 200 - 700 кг. Тел.0-98-711-10-
04, 0-50-789-68-75.
• Торговому представителю, обуч. 
за счёт предприятия, з/п от 5000 
грн/мес. Тел.0-98-898-35-48.
• Торговому представителю, став-
ка + %. Тел.0-96-512-01-04
• Торговому представителю, 
стройгруппа , возм. без ор, з/п 
5300+%. Тел.0-68-458-85-70
• Торговым представителям, возм. 
без о/р, з/п 6500 + %. Тел.0-97-
561-68-37

• Уборщице в новый торговый 
центр. Тел.0-67-531-30-88.

• Уборщице в ресторан, в утреннее 
время, график 7/7, з/п стаб., сроч-
но. Тел 097-419-36-95, 3-41-13
• Уборщице в теннисный клуб, р-н 
1 Занасыпи, неполная занятость. 
Тел.0-98-510-00-01.
• Уборщице на постоян. основе, з/п 
высокая, стаб. Тел.0-67-530-50-40, 
0-99-116-40-14.

• Уборщице на предприятие, з/п 
высокая. Тел.0-67-530-76-11.
• Уборщице служебных помеще-
ний, государственное учреждение, 
полный соц. пакет, граф. с 4.30 до 
11.00, суб.-вс. выход. и все гос. 
праздники, з/п миним., срочно. 
Тел.0-96-350-30-99 Александр Ми-
хайлович
• Уборщице, посудомойщику в 
ресторану на Раковке, график по-
смен., з/п 6000 грн/мес.  Тел. 097-
954-20-65
• Уборщице, посудомойщице в 
кафе «Друзі та вино». Тел.0-67-
532-70-77.
• Упаковщикам продукции, раз-

норабочим на конвейерную линию, 
график с 7.00 до 19.00, з/п 11000 
грн. Тел.0-97-287-66-15.
• Упаковщикам, разнорабочим, 
палетировщикам на конвейере, 
график с 7.00 до 19.00, з/п 11000 
грн/мес. Тел.0-97-286-29-77.
• Ученику маляра по покраске 
мебельных изделий, желание об-
учаться Тел.:067-535-04-46 с 9.00 
до 18.00
• Ученику на перетяжку и ремонт 
мягкой мебели. Тел.0-98-970-30-
30, 0-50-308-82-98.
• Фармацевту, нічна зміна, м. 
Горішні Плавні. Тел.0-68-800-94-
21.
• Фасовщику, граф. 5-днев. Тел.0-
98-711-10-04.
• Флористу в цветочный магазин, 
дневные смены. Тел. 098-122-57-
47
• Шашлычнику в кафе-магазин 
«Киликия». Тел.0-97-122-12-51.
• Швачкам на підприємство, на 
оверлок та човникові роботи, на 
постійній основі, доставка транс-
портом підприємства. Тел.0-96-
567-40-44, 0-98-156-01-61.
• Швачкам, оверлочницям, з/п що-
тижнева, висока. Тел.0-50-308-16-
15, 0-96-428-05-76.
• Швачці (вшивання рукавів), з/п 
висока, терміново. Тел.0-96-428-
05-76, 0-50-308-16-15.
• Швее на распошив. Тел.0-96-
768-93-89, 0-95-001-44-74.
• Швеям на трикотаж, срочно. 
Тел.0-97-149-41-47.
• Швеям на трикотаж. предприя-
тия, на постоян. основе, подработ-
ку, на пост. основе, з/п 10000 грн/
мес., хор. условия труда, проезд 
оплач. Тел. 098-739-62-37
• Швеям, детский трикотаж. Тел.0-
67-106-72-04, 0-93-018-70-00.
• Швеям, с о/р, з/п высокая. Тел.0-
96-239-01-73, 0-67-208-97-33.
• Экскаваторщику с о/р, з/п 80-100 
грн/час. Тел. 097-119-02-71
• Электрогазосварщикам с о/р, 
граф. 5/2, з/п от 12000 грн/мес. ЧП 
Фирма «Гута». Тел.0-97-198-65-28 
Валерий Павлович

  ШУКАЮ РОБОТУ

• Видеооператора, фотографа, 
вар-ты, интересную, творческую 
работу, образов. гуманитарное, 

экономич., стаж видеооператора15 
лет. Тел.0-67-258-47-57 Сергей
• Водителя с личным микроавт. 
грузопассажир, частичная заня-
тость. Тел.0-50-308-81-92, 0-97-
219-24-87.
• Водителя, стаж 30 лет, все 
категории, ADR, чип-карта, 
биометрич. з/п, опыт командировок 
по Украине, России, ответственный, 
пунктуальный, без в/п. Тел.0-96-643-
16-43.

• Водителя, стаж 30 лет, все 
категории, ADR, чип-карта, 
биометрич. з/п, опыт командировок 
по Украине, России, ответственный, 
пунктуальный, без в/п. Тел.0-96-643-
16-43.

• Домработницы, о/р, рекоменда-
ции. Тел.0-97-928-75-69.
• Інженера з охорони праці, д/р, 
посвідчення. Тел.0-68-481-78-55.
• Каменщика, плиточника, кро-
вельщика, стаж 30 лет. Тел.0-96-
529-04-26.
• Любую вар-ты. Муж., большой 
опыт работы на руководящих долж-
ностях, вар-ты.  Тел.0-97-552-83-47.
• Няни, домработницы, сиделки, в 
семью, возможно с выездом за ру-
беж, в другой город, вар-ты, толь-
ко серьёзные предложения, интим 
не предлагать. Женщ., молодая. 
Тел.0-97-399-03-81.
• Няни. Дев. 25 лет. Тел.0-68-437-
94-08.
• Няни. Тел.0-68-303-70-90.
• Прибиральниці, доглядальниці на 
0,5 ставки. Жінка 58 років. Тел.0-
97-286-44-87, 0-50-622-71-33.
• Продавца. Женщ. 45 лет, добро-
сов., ответст., без в/п, о/р про-
давцом и кассиром более 20 лет, 
рассм. другие серьёзные предло-
жения. Тел.0-93-354-62-46.
• Разнорабочего любого вида. 
Муж. средних лет, о/р, без в/п, фи-
зически крепкий, с з/п от 50 грн/
час. Тел.0-68-864-54-26 Вячеслав
• Сиделки по уходу за пожилыми 
людьми в ночные смены, почасо-
во, а также приготовление пищи. 
Тел.0-67-646-54-04.
• Сиделки, няни о/р 8 лет, интим 
не предлагать. Тел.0-98-026-49-72.
• Уборщицы в офисе, интим не 
предлагать. Тел.0-96-432-62-55.
• Электросварщика, стропольщи-
ка, резчика, о/р 10 лет прорабом, 
о/р монтажника, порядочный. 
Тел.0-68-094-54-74.
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ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ / РУКОВОДИТЕЛИ
Виконавець робіт, в/о, д/р на керів. посадах в будівництві від 5 років, 
знання Держав. Будів. норм ПП «Будмонтажпроект-17» 067-5320857 20.08

Заступник директора дирекції, д/р, страховий портфель СК «Омега» 067-4687999 06.08
Начальник відділу особистого страхування, д/р, страховий портфель СК «Омега» 067-4687999 06.08
Начальник (горный цех), о/р от 3 лет, в/о, зп 8837 грн., соцпакет, мед-
страховка ПП «Крюковский карьер» 73-94-06 16.08

МЕНЕДЖЕРЫ / РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Администратор, финансовый консультант, граф. Пн.-Пт. -18, сб 9-15 «Солл Плюс.Кременчуг» 067-5353221 06.09
Дилер по продаже  промыш. твёрдотопливных котлов воздуш. отопле-
ния, о/р ЧП «Ударник» 068-0450764, 066-6008784 20.08

Менеджер по работе с клиентами, продажа торг. оборудования, нали-
чие вод. удоств., зп 10000 грн. Торгсервис 067-8930777 06.08

Менеджер по реализации нефтепродуктов, зп 6000 грн. ООО «Партнёр» 70-06-68, 050-3080600 20.08
Помічник керівника, зп 10000 грн., можливо сумісництво Оксфорд і 
кідс 097-4685208 13.08

БУХГАЛТЕРА / ЭКОНОМИСТЫ / ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

Бухгалтер, о/р 3-5 лет, знание программы 1С(7) Сиат ЛТД (поставки и продажа 
производств. оборудования) 068-7948863 16.08

Бухгалтер на виробництво ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-5354504 06.08
Економіст у тендерний відділ, д/р Кременчуцька ТЕЦ 760-507 06.09
Помощник бухгалтера (розничная торговля нефтепродуктами), зп 6000 
грн. ООО «Партнёр» 70-06-68, 050-3080600 20.08

ИНЖЕНЕРЫ / ТЕХНОЛОГИ / МЕХАНИКИ
Інженер з проектно-кошторисної роботи, в/о будів., д/р від 5 р., зн. АВК-
5, ДБН та ін. ПП «Будмонтажпроект-17» 067-5320857 20.08

Інженер-електрик, в/о за фахом, д/р за спец від 5 років, знання 
правової та норм. документації ПП «Будмонтажпроект-17» 067-5320857 20.08

Інженер-енергетик, зп від 10000 грн. КП «Кремен. підрядне шляхове 
ремонтно-будів. управління» 098-7916743 27.08 

Інженер-проектувальник, в/о будів., д/р від 3 р., зн. Автокад та Архікад, 
ДБН та ін. ПП «Будмонтажпроект-17» 067-5320857 20.08

Инженер-конструктор, о/р, знание обработки материалов резанием, 
программы Компас

Сиат ЛТД (поставки и продажа 
производств. оборудования) 068-7948863 16.08

Инженер-технолог, о/р от 3 лет, зн. обработка металла 
резанием(станков, прессов), без в/п

Сиат ЛТД (поставки и продажа 
производств. оборудования) 068-7948863 06.08

Инженер-электронщик, о/р, модернизация металлорежущих станков на 
ЧПУ, написание программ

Сиат ЛТД (поставки и продажа 
производств. оборудования) 068-7948863 16.08

Механик (мастер цеха), о/р, знание кап. ремонта металлорежущих стан-
ков

Сиат ЛТД (поставки и продажа 
производств. оборудования) 068-7948863 16.08

Технолог макаронного производства ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-5354504 06.08
Технолог на производство мебели ТОВ «Меблі Інтер-Стиль» 067-5350446 02.08

Электрик цеха, о/р, знание металлорежущего оборудования Сиат ЛТД (поставки и продажа 
производств. оборудования) 068-7948863 16.08

Энергетик, соцпакет, доставка к месту работы Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 06.08

МАСТЕРА / БРИГАДИРЫ / ПРОРАБЫ
Майстер будів. та монтажн. робіт, в/о будів., д/р на керів. посадах від 5 
років ПП «Будмонтажпроект-17» 067-5320857 20.08

Мастер электроучастка, о/р от 3 лет, в/о, зп 6980 грн., соцпакет, мед-
страховка ПП «Крюковский карьер» 73-94-06 16.08

Прораб, зп от 10000 грн. КП «Трест КНХБ» 097-5697905, 0672989477 27.08

ВРАЧИ / МЕДРАБОТНИКИ
Лікар-терапевт Стоматкабінет №1 097-3441051 13.08
Лікар-терапевт, інвалід УВП УТОС 067-5312228, 097-8468342 20.08
Медицинская сестра, соцпакет ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 06.08
Медсестра Стоматкабинет «Космодент» 067-7728880 27.08
Сестра медична Новознам’янський НВК 067-8985832, 067-5439080 20.08
Фармецевт в ночную смену (горишние Плавни) СП «СВ-Медикел» 068-8009421 20.08

ПРЕПОДАВАТЕЛИ / СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
Вихователь, освіта за фахом, 1 ставка ДНЗ №25 74-15-33,096-1761458 20.08
Вихователь (центральна частина міста) ДНЗ №28 067-9758424 20.08
Вихователь, зп 10000 грн., можливо сумісництво Оксфорд і кідс 097-4685208 13.08
Вчитель англійської мови, зп 12000 грн., можливо сумісництво Оксфорд і кідс 097-4685208 13.08
Вчитель біології Новознам’янський НВК 067-8985832, 067-5439080 20.08
Вчитель початкових класів, 1 ставка Рокитненський НВК 098-7651102 30.07

Вакансії без посередників!
Останній термін подачі інформації: 
вівторок – до 17:00, п’ятниця – до 17:00.
e-mail: office@privatka.poltava.ua

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ
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Вчитель початкових класів Новознам’янський НВК 067-8985832, 067-5439080 20.08
Вчитель української мови та літератури, зп 8000 грн.+ премії, можливо 
сумісництво Оксфорд і кідс 097-4685208 13.08

Вчитель фізики та математики, зп 8000 грн.+ премії, можливо 
сумісництво Оксфорд і кідс 097-4685208 13.08

Музичний керівник ДНЗ №46 068-6505327 13.08
Помічник вихователя ДНЗ №11 097-1685599 06.09
Помічник вихователя ДНЗ №46 068-6505327 13.08
Помічник вихователя, зп 6000 грн., можливо сумісництво Оксфорд і кідс 097-4685208 13.08
Помічник вихователя ДНЗ №57 067-1239072 20.08
Преподаватель фортопиано, 1,5 ставка Власовская музыкальная школа 098-6744725 03.09

КОМПЬЮТЕРЫ / ТЕЛЕФОНИЯ / ПРОГРАММИРОВАНИЕ / WEB, SEO-СПЕЦИАЛИСТЫ
Адміністратор телекомунікацій, д/р у сфері безпеки телеком., з VMWare, 
з мереж. обладн. Cisco, Mikrotik, зн. Linux-систем Кременчуцька ТЕЦ 760-507 06.09

Програміст 1С, д/р, знан. принц. бухг. та управл. обліку, СУБД MS SQL, 
T-SQL Кременчуцька ТЕЦ 760-507 06.09

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
Кассир, о/р, знание кассовой дисциплины, граф. 1/1 Гриль-бар «Барбарис» 067-8001323 06.08
Кассир в Горишние Плавни, о/р, граф. 3/3, доставка транспорт. Кафе «Жара» 097-0671000 06.08

Продавец в киоск ОАО «Кременчугский Речной 
порт» 75-60-12, 067-5328984 20.08

Продавец продуктов, о/р, ставка+%, понедельно ЧП Васильева 097-7697565 02.08
Продавец продуктов, возможно без о/р, ставка+%, понедельно ЧП Васильева 097-7697565 02.08
Продавец промышленных (детские и спортивые товары) «Фирма Центр» 050-6308028 06.09
Продавец товаров для охоты и самозащиты Магазин «Барс» 096-7004797 06.09
Продавец ювелирных изделий, о/р, прописка Кременчуг, рекомендации ЧП Лущ 067-5350087 03.09
Торговый представитель на конд. группу товаров, по городу и району 
с авто ООО «Вилина» 096-4484885, 050-3088570 13.08

ЛОГИСТИКА / СКЛАД / СНАБЖЕНИЕ
Диспетчер, граф. Cменный ООО «Укрмаслотрейд» 067-5409037 27.08
Кладовщик, бесплатно проезд к месту работы, обеды ЧП Каравай 098-3740974, 095-2351122 16.08
Кладовщик, о/р в инструмент. кладовой, выдача, списание матер. Фирма «Сиат-Лтд» 068-7948863 06.08
Старший комірник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
Экспедитор, граф. Пн.-Сб., вых. Вс., Пн., зп 6500-7500 грн. Корпорация «Крок» 096-9474448, 066-3527076 03.09

ПАРИКМАХЕРЫ / КОСМЕТОЛОГИ / КРАСОТА / ФИТНЕС / СПОРТ

Дамский мастер Салон-парикмахерская «Свет-
лана» 097-1195563, 74-14-75 27.08

Женский мастер, граф.8-20 Парикмахерская «Аврора» 067-5307631 02.08
Женский мастер Салон «Карина» 067-8845458 30.08
Женский мастер, о/р ЧП Ословский 067-7962044 09.08

Женский мастер, о/р Салон-парикмахерская «Lucky 
Charm» 096-2344945 13.08

Женский мастер, возможно обучение Перукарня «Антураж» 098-2843185 16.08
Косметолог Салон-парикмахекрская «Визави» 068-2239803 09.08

Косметолог Салон-парикмахекрская «Свет-
лана» 097-3661490 20.08

Косметолог Салон-парикмахерская «Lucky 
Charm» 096-2344945 03.09

Мастер маникюра и педикюра Дилайт 068-3441176 27.08
Мастер маникюра и педикюра Майстерня Краси 068-3441136 27.08
Мастер маникюра и педикюра, граф.8-20 Парикмахерская «Аврора» 067-5307631 02.08
Мастер маникюра и педикюра, граф. 1/1, о/р, профильное образование Салон красоті «Византия» 095-1291009 03.09
Мастер маникюра и педикюра Салон «Карина» 067-8845458 30.08
Мастер-универсал, о/р обязательно Салон «Красуня» 067-8929095 06.09

Мастер маникюра и педикюра, о/р Салон-парикмахерская «Lucky 
Charm» 096-2344945 13.08

Мастер педикюра Салон-парикмахекрская «Визави» 068-2239803 09.08

Мастер по наращиванию ресниц Салон-парикмахерская «Lucky 
charm» 096-2344945 03.09

Мастер шугаринга и депиляции Салон-парикмахерская «Lucky 
charm» 096-2344945 03.09

Мужской мастер, граф.8-20 Парикмахерская «Аврора» 067-5307631 02.08
Мужской мастер Салон «Карина» 067-8845458 30.08

Мужской мастер Салон-парикмахерская «Свет-
лана» 097-1195563, 741575 27.08

Мужской мастер, возможно обучение Перукарня «Антураж» 098-2843185 16.08
Мастер-универсал, граф.8-20 Парикмахерская «Аврора» 067-5307631 02.08
Мастер-универсал, о/р Салон «Красуня» 067-8929095 06.09

Парикмахер-универсал Салон-парикмахерская «Свет-
лана» 097-1195563, 741575 27.08

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ
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Парикмахер-универсал Салон-парикмахерская «Визави» 068-2239803 09.08
Перукар Майстерня Краси 068-3441136 27.08
Перукар, зп 4500-7500, можливо навчання Перукарня «Антураж» 098-2843185 13.08

ОХРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ / СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ
Молодший інспектор відділу охорони, освіта середня повна, зп 6200-
7000 грн.

Державна установа «Кременчуць-
ка виховна колонія» 098-6670013, 095-4823010 06.09

Начальник смены (вахта), 15/15, спецодежда, зп 9000 грн., соцпакет ООО «Козацкая стрела» 067-5066126, (05348)74954 20.08

Охранник Готельно-ресторанный комплекс 
«ВК» 067-4629075, 097-3434654 03.09

Охранник, без в/п, зп от 3000 грн. ЧП Трещов 067-7277100 20.08
Охранник ГБР, охрана ЧАО «Полтавский ГОК», без в/п, без судим., 
граф. сменный, беспл. проезд, спецодежда зп 6200-7200 грн. ООО «Козацкая стрела» 067-5066126, (05348)74954 20.08

Охранник, граф. 1/2, район табачной фаб-ки, зп 2700 грн. ООО «Романтика» 067-5359019 20.06

Охранник (для лиц с инвалид.) ПАО «Кременчугский Речной 
порт»  067-5328984 20.08

Охранник, вахта 14/14, проезд, прожив., зп 250-500 грн./день ТОВ «Технобезпека Преміум» 096-6595689, 095-4277098 02.08
Охранник (мужч./женщ), вахт. метод, зп /250 грн./смена, пит-е, прожив. 
за счет работ-ля Охран. фирма «Витязь» 050-30530828 06.08

Охранник на вахту, охрана ЧАО «Полтавский ГОК», без в/п, без судим., 
15/15, беспл. прожив в общеж., зп от 5200 грн/15 дней ООО «Козацкая стрела» 067-5066126, (05348)74954 20.08

Охранник, охрана ЧАО «Полтавский ГОК», без в/п, без судим., граф. 
сменный, беспл. проезд, зп 6000-7300 грн. ООО «Козацкая стрела» 067-5066126, (05348)74954 20.08

Сторож ПрАТ «Крюківбуттехмонтаж» 096-2970951 27.08

Сторож, 05 ставка ПАТ «Кременчуцький сталевар-
ний завод» 76-91-88 02.08

ГОСТИНИЧНАЯ СФЕРА / ТУРИЗМ / РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Администратор, вахтовый метод (с.Могилёв, Днепропетровская 
обл.),о/р, возможность подменять повара, зп 30 грн./час, питание, про-
живание бесплатно

база отдыха «Орильский двор» 067-5435676 06.09

Горничная Готельно-ресторанный комплекс 
«ВК» 067-4629075, 097-3434654 03.09

Горничная,вахтовый метод (с.Могилёв, Днепропетровская обл.), уборка 
домов, помещений, зп 250 грн./день+ бонусы, питание, проживание 
бесплатно

база отдыха «Орильский двор» 067-5435676 06.09

Экскурсовод, о/р ЧП «Ударник» 068-0450764, 066-6008784 20.08

БАРМЕНЫ / ОФИЦИАНТЫ / ПОВАРА / КОНДИТЕРЫ
Бармен-официант, граф. 11-23 ООО Кафе «Романтика» 067-3217144 27.08
Бісквітчик Gurman Family 097-3263385 06.08
Варщик ООО «Романтика» 067-5323354, 096-5322280 02.08
Взбойщик ООО «Романтика» 067-5323354, 096-5322280 02.08
Кондитер Gurman Family 097-3263385 06.08
Кухар 5 т.р, 1 ставка ДНЗ №25 74-15-33, 096-1761458 20.08
Кухар ЗОШ №12 097-6547778 27.08
Кухар Ресторан «New York Street Pizza» 068-6679987 30.08
Официант Кафе «Армения» 098-7438285 06.09
Официант, граф. 3/3 ТРК «Европа» 068-4819879 13.08
Официант в Горишние Плавни, о/р, граф. 3/3, доставка транспорт. Кафе «Жара» 097-0671000, 067-5457747 06.08
Официант, спецодежда, соцпакет Ресторан «Viva-Olive» 095-6737365 16.08
Официант, граф. посменно Ресторан «Кремень» 097-0022122 27.08
Официант, район Раковка Кафе «Осьминог» 098-9856485 30.08
Офіціант Ресторан «New York Street Pizza» 068-6679987 30.08
Пекар Gurman Family 097-3263385 06.08

Пекар Кондитерська фабрика «Суво-
ров» 3-60-07, 067-4001917 06.08

Повар Кафе «Армения» 098-7438285 06.09
Повар, о/р, 3/3, 12-14 часов смена,  бесплатно питание, зп 2 раза/месяц Гриль-бар «Барбарис» 067-5457747, 098-0886172 06.08
Повар, район Раковка Кафе «Осьминог» 098-9856485 30.08
Повар, спецодежда, соцпакет Ресторан «Viva-Olive» 095-6737365 16.08
Повар Столовая воинской части А1546 067-6653202, 0507823390 13.08
Помощник мангальщика, граф. 9.00-23.00, зп от 8000 грн. Мангал Бар 098-6644400 27.08
Помощник повара Кафе «Армения» 098-7438285 06.09
Помощник повара, граф. 9.00-23.00, зп от 8000 грн. Мангал Бар 098-6644400 27.08

ВОДИТЕЛИ / ЭКСПЕДИТОРЫ / МАШИНИСТЫ
Водій автотрансп. засобів ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
Водій автотрансп. засобів, кат. В,С, д/р від 5 років, освіта проф.-тех. або 
середня, наявність мед. довідки ПП «Будмонтажпроект-17» 067-5320857 20.08

Водій електро та автовізка ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
Водій кат. В,С,Е (на КАМАЗ), о/р ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж» 097-4651531 27.08
Водій кат. С,Е, міжнародні перевезення, Литва, латвія, Біларусь, Польща ЧП Семенов 067-9731751 13.08
Водій кат. С,Е (DAF. Renault), перевезення по Україні, можливо без досвіду ПП «АНКАР Транс» 067-5426345 16.08
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Водій кат. С,Е ТОВ «Автотрансальянс» 098-2546444 27.08
Водый кат. Е, зп від 20000 грн. +200 грн.(командиров.0 ЧП Рачинська 097-7646165, 097-2789207 06.09

Водій навантажувача, вод. посвід. кат.В Кременчуцький сталеварний за-
вод 76-91-88 03.09

Водитель автотранспортного средаства БелАЗ, о/р от 2 лет, проф.-тех., 
зп 8310 грн., соцпакет, медстраховка ПП «Крюковский карьер» 73-94-06 16.08

Водитель кат. С, доставка за счёт предприятия ЧП Торубара 067-8829496 16.08
Водитель кат. Д, доставка за счёт предприятия ЧП Торубара 067-8829496 16.08
Водитель кат. Е (DAF, VOLVO) ООО «Укрмаслотрейд» 067-9404193 27.08
Водитель на авто МАН сцепка зерновоз, о/р ЧП Ословский 067-5328780 09.08
Водитель на микроавтобус-фургон ЛТ 35, командировки по Украине Столярный цех «Компромисс» 096-3539333, 050-4539333 27.08
Водитель погрузчика, соцпакет ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 06.08
Водитель погрузчика (штабелера), доставка к месту работы Kuehne+Nagel 067-5553793 16.08
Водитель-грузчик, о/р, зп от 9000 грн. Мебельный салон  «Вернисаж» 067-7930552 16.08
Машиніст екскаватора ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
Машиніст екскаватора, 6 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.09
Машиніст навантажувача Everun, д/р від 5 років, освіта середня або 
проф.-тех. ПП «Будмонтажпроект-17» 067-5457660 16.08

Машинист тепловоза, о/р от 3 лет, проф.-тех., зп 7335 грн., соцпакет, 
медстраховка ПП «Крюковский карьер» 73-94-06 16.08

Машинист экскаватора, о/р от 3 лет, проф.-тех., зп 8480 грн., соцпакет, 
медстраховка ПП «Крюковский карьер» 73-94-06 16.08

Машинист экскаватора Е-2621В-2, соцпакет КП «Піщанської Сільської ради 
«Комунсервіс» 068-33338121 27.08

Тракторист ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
Тракторист, 5 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.09  

ШВЕИ / ЗАКРОЙЩИКИ / ДИЗАЙНЕРЫ ОДЕЖДЫ

Закройщик, 5-ти дневка ООО «Миникин»(детский три-
котаж) 096-5676030 13.08

Портная, о/р от 3 лет, пятидневка Ателье Шоу-рум Ирины Мишу-
стиной 097-2213793 30.08

Установщица фурнитуры, 5-ти дневка ООО «Миникин»(детский три-
котаж) 096-5676030 13.08

Швея на оверлок, прямострочку, универсалы пятидневка ООО «Мальта» 067-5059151 20.08
Швеи по ремонту одежды, граф. 9-17, гибкий ЧП «Золушка» 098-4752211, 098-9718334 03.09

РАБОЧИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Автоелектрик вантажних авто (DAF. Renault) ПП «АНКАР Транс» 067-5426345 16.08
Автомаляр, власне СТО, д/р від року ПП «АНКАР Транс» 067-5426345 16.08
Автосварщик (все виды сварки) ООО «Укрмаслотрейд» 067-9404193 27.08
Автослесарь ООО «Укрмаслотрейд» 067-9404193 27.08
Автослесарь, граф. 8-17 ООО «Авто-Кремень» 097-2181293 02.08
Автослесарь по ремонту легкового транспорта, 8 час. раб. день, район 
Молодёжного СТО «Еропеец» 067-7930440 27.08

Автослюсар вантажних авто (DAF. Renault), можливо без досвіду ПП «АНКАР Транс» 067-5426345 16.08
Автоэлектрик ООО «Укрмаслотрейд» 067-9404193 27.08
Автоэлектрик, граф. 8-17 ООО «Авто-Кремень» 097-2181293 02.08
Асфальтобетонник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
Бляхар ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.09
Верстатник широкого профілю ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
Газорезчик, о/р, граф. 5/2, зп от  12000 грн. ЧП «Фирма «Гута» 097-1986528 27.08
Газорізальник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
Гипсокартонщик, о/р, 8-час. раб. день (Горишние Плавни) Подрядная организация 067-3986623, 093-8780524 27.08 
Дефектоскопіст з ультрозвукового контролю, 4 р, д/р, наявність сер-
тиф. Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.09

Дробильник, о/р от 2 лет, проф.-тех., зп 7500 грн., соцпакет, медстра-
ховка ПП «Крюковский карьер» 73-94-06 16.08

Завхоз ДНЗ №35 097-9741046 03.09
Заливальник металу ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
Зварювальник, д/р выд 2 рокыв, освыта середня, спецыальна Будмонтажпроект-17 098-1967244 06.09
Згинальник труб ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
Зуборезчик, о/р от 3-5 лет, умение читать чертежи, пользов. измерит. 
инструментом

Сиат ЛТД (поставки и продажа 
производств. оборудования) 068-7948863 06.08

Електрогазозварник, 5 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.09
Електрогазозварник, зп 9000 грн., соцпакет КФ ТОВ «Єврокомунсервіс» 067-5350787 27.08

Електрозварник ручного зварювання ПАТ «Кременчуцький сталевар-
ний завод» 76-91-88 02.08

Електромонтёр ПАТ «Кременчуцький сталевар-
ний завод» 76-91-88 02.08

Електромонтер диспетчерського устат. та телеавтоматики, 5р., д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.09
Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засоб. 
вимірювань електростанцій, 4 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.09

Електромонтер з ремонту та обслугов. електроустаткування ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
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Ізолювальник- плівочник, д/р, 5 роз. Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.09
Ковшовий ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
Контролер верстальних і слюсарних робіт ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09

Контролер КПП ПАТ «Кременчуцький сталевар-
ний завод» 76-91-88 02.08

Люковой, о/р от 2 лет, проф.-тех., зп 6518 грн., соцпакет, медстраховка ПП «Крюковский карьер» 73-94-06 16.08
Маляр ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
Маляр, о/р, 8-час. раб. день (Горишние Плавни) Подрядная организация 067-3986623, 093-8780524 27.08
Маляр в столярный цех, о/р, без в/п, граф. пятиднека, 8 часов Компания «Этрейд» 097-1603689, 098-0051812 20.08
Маляр по окраске мебельных изделий (МДФ, дерево) ТОВ «Меблі Інтер-Стиль» 067-5350446 03.09
Маляр на покраску металлокон-й, граф. 8-17, о/р ООО «Автоторг» 050-3081010, 067-5398410 27.08
Мастер по работе с искусственным камнем по изготов. изделий для 
мебели ТОВ «Меблі Інтер-Стиль» 067-5350446 03.08

Муляр ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07

Машиніст компресорних установок ПАТ «Кременчуцький сталевар-
ний завод» 76-91-88 02.08

Машинист насосных установок, 4р., д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.09
Механик по ремонту дробильного оборудования, о/р от 3 лет, проф.-
тех., зп 8837 грн., соцпакет, медстраховка ПП «Крюковский карьер» 73-94-06 16.08

Монтажник сан-технічн. систем і устаткування ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
Налагоджувальник автомат. ліній і агрегатн. верстатів ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09

Налагоджувальник кондитерського обладнання Кондитерська фабрика «Суво-
ров» 3-60-07, 067-4001917 06.08

Оброблювач виробів із пластмас ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.09
Оброблювач поверхностей дефекту металу ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.09
Обрубувач ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.09
Озеленювач, 4р., д/р, навики роботи з механізмами для обробки землі Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.09
Оператор выдувальной машины, доставка за счёт предприятия ЧП Торубара 067-8829496 16.08
Оператор гильотинных ножниц и листового станка, п/а, граф. 8-17, о/р ООО «Автоторг» 050-3081010, 067-5398410 27.08
Оператор деревообрабатывающего станка, о/р Лесобаза «Михайлинки» 067-5325103, 70-33-64 13.08
Оператор ленточной пилорамы, без в/п, зп от 12000 грн. ЧП Трещов 067-7277100 20.08
Оператор линии, соцпакет, доставка к месту работы Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 06.08
Оператор макаронной линии ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-5354504 06.08
Паяльщик ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.09
Пилорамщик, о/р Лесобаза «Михайлинки» 067-5325103, 70-33-64 13.08
Плиточник, о/р, 8-час. раб. день (Горишние Плавни) Подрядная организация 067-3986623, 093-8780524 27.08
Покрівельник рулонних покрів. та покрів. із штуч. матеріалів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.09
Промышленный альпинист для выпол. наруж. утепления, о/р ЧП «Ударник» 068-0450764, 066-6008784 09.08
Регулювальник швидкості руху вагонів, зп 6000 грн., граф. день/ніч/48, 
12 год.

АО «Українська залізниця РФ 
«ПЗ», станція Кременчук 76-22-50, 098-4752236 13.08

Різьбонарізувач на спеціальних верстатах ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
Сборщик на производство мебели ТОВ «Меблі Інтер-Стиль» 067-5350446 03.09
Сварщик, граф. пятидневка, зп 10000-14000 грн. ЧП Яворский 098-7021136 06.09
Сварщик-аргонщик, о/о ЧП Ударник 068-0450764, 066-6008784 09.08
Слесарь, граф. пятидневка, зп 10000-14000 грн. ЧП Яворский 098-7021136 06.09
Слесарь механосборочных работ ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 06.08
Слесарь механосборочных работ, зп от 13000 грн. Трест КНХБ 067-2989477 27.08
Слесарь по замене масел в авто, граф. 8-17 ООО «Авто-Кремень» 097-2181293 02.08
Слесарь по сборке металлокон-й, о/р, граф. 5/2, зп от  12000 грн. ЧП «Фирма «Гута» 097-1986528 27.08
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 06.08
Слесарь-сборщик, граф. 8-17, о/р ООО «Автоторг» 050-3081010, 067-5398410 27.08
Слесарь-ремонтник, о/р от 3-5 лет, зн. металлорежущ. оборуд. (стан-
ков, прессов), без в/п

Сиат ЛТД (поставки и продажа 
производств. оборудования) 068-7948863 06.08

Слесарь-ремонтник, о/р Кременч. кожзавод 067-5015103 03.09
Слюсар-ремонтник 5 розр., д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.09
Слесарь-электромонтажник ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 06.08

Слюсар з КВПіА ПАТ «Кременчуцький сталевар-
ний завод» 76-91-88 02.08

Слюсар з механоскладальних робіт ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
Слюсар з механоскладальних робіт, д/р, наявність посвідчення водія 
кат. В,С, можливі відрядження ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 03.09

Слюсар з обслуговування теплових мереж 5 групи, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.09

Слюсар з ремонту і обслуговування систем вентиляції і кондиціювання ПАТ «Кременчуцький сталевар-
ний завод» 76-91-88 02.08

Слюсар з ремонту технологічного обладнання ПАТ «Кременчуцький сталевар-
ний завод» 76-91-88 02.08

Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування, 4 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.09
Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів, 5 
розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.09

Слюсар-електрик ПАТ «Кременчуцький сталевар-
ний завод» 76-91-88 02.08

Слюсар-електрік з ремонту елктроустаткування, зп від 11000 грн. КП «Кремен. підрядне шляхове 
ремонтно-будів. Управління» 098-7916743 27.08 

Слюсар-інструментальник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
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Слюсар-ремонтник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
Слюсар-сантехнік, зп 8000 грн., соцпакет КФ ТОВ «Єврокомунсервіс» 067-5350787 27.08

Слюсар-сантехнік ПАТ «Кременчуцький сталевар-
ний завод» 76-91-88 02.08

Специалист по производству мебели под заказ ТОВ «Меблі Інтер-Стиль» 067-5350446 03.09 

Скляр ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 06.09

Столяр ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 06.09

Столяр, изготов. окон, дверей Столярный цех «Компромисс» 096-3539333, 050-4539333 27.08
Столяр, граф. Пн.-Пт., 8-17 ЧП Поляков 097-4957679, 095-2225850 06.09
Столяр-станочник, о/р, без в/п, граф. пятиднека, 8 часов Компания «Этрейд» 097-1603689, 098-0051812 20.08
Стрижневик машинного формування ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.09
Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.09
Терміст ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09

Терміст на завантаж. та розвантаж. гаряч. металу руч. способом ПАТ «Кременчуцький сталевар-
ний завод» 76-91-88 02.08

Тесляр, 5 розр., д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.09

Токар ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 06.09

Токар, 5 роз., д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.09
Токарь, граф. 8-17, о/р ООО «Автоторг» 050-3081010, 067-5398410 27.08

Токарь, 5-6 раз.,о/р от 3-5 лет Сиат ЛТД (поставки и продажа 
производств. оборудования) 068-7948863 06.08

Токар-револьверник ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 06.09

Токар-розточувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.09

Токар-напівавтоматник ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 06.09

Ученик маляра по окраске мебельных изделий ТОВ «Меблі Інтер-Стиль» 067-5350446 03.09
Ученик столяра, граф. Пн.-Пт., 8-17 ЧП Поляков 097-4957679, 095-2225850 06.09
Формувальник з виплавлюваних моделей ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
Формувальник машинного формування ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
Фрезеровщик, о/р от 3-5 лет, умен. читать чертежи, польз. измерит. 
инструм. Сиат ЛТД (пост. произв. оборуд.) 068-7948863 06.08

Фрезерувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 06.09
Штампувальник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
Штукатур, о/р, 8-час. раб. день (Горишние Плавни) Подрядная организация 067-3986623, 093-8780524 27.08 
Электрик, о/р Кременчугский кожзавод 067-5015103 06.08
Электрик, зп от 10000 грн. КП «Трест КНХБ» 097-5697905, 0672989477 27.08
Электрогазосварщик ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 06.08
Электрогазосварщик, о/р от 2 лет, проф.-тех., зп 7480 грн., соцпакет, 
медстраховка ПП «Крюковский карьер» 73-94-06 16.08

Электрогазосварщик, о/р, граф. 5/2, зп от  12000 грн. ЧП «Фирма «Гута» 097-1986528 27.08
Электромонтажник, 4,5 р-д, о/р на промобъектах, зп 11000 грн. ЧП «Электроактив» 096-5337921, 76-81-66 20.08

Электромонтёр ПАО «Кременчугский Речной 
порт»  75-60-12, 067-5328984 20.08

Электросварщик ПАО «Кременчугский Речной 
порт»  75-60-12, 067-5328984 20.08

Электрослесарь, 4-5 раз., о/р, зп от 12000 грн. в Горишние Плавни ООО ПКО «Кислород» 067-5308462 02.08
Электрослесарь по ремонту оборудования, о/р от 3 лет, проф.-тех., зп 
7500 грн., соцпакет, медстраховка ПП «Крюковский карьер» 73-94-06 16.08

СЕКРЕТАРИ / АДМИНИСТРАТОРЫ / АХО
Діловод, 1 ставка ДНЗ №25 74-15-33, 096-1761458 20.08

НЕКВАЛИФИЦИРИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ / ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ
Автомойщик, тёплый бокс, спецодежда, граф. 6/1 Автосервис «Hyundai» 097-3977264, 050-3080891 06.08
Автомойщик, возможно без о/р, граф. 2/2 8.00-20.00 Автомойка «Кёрхер» 067-5451650 20.08
Вантажник Gurman Family 097-3263385 06.08

Вантажник Кондитерська фабрика «Суво-
ров» 3-60-07, 067-4001917 06.08

Вантажник ТОВ «ВТК»Дім ласощів» 067-5315330 06.08
Вантажник ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-5354504 06.08
Вантажник, граф. 8.00-15.30, вих. понеділок ЧП Степура 067-5314308 20.08

Вантажник, посвідчення стропольника Кременчуцький сталеварний за-
вод 76-91-88 03.09

Грузчик Кременчугский кожзавод 067-5015103 03.09
Грузчик, без в/п, граф. Пн., Вт., Чт., Пт. ООО «Романтика» 067-5323354, 096-5322280 30.08
Грузчик Рубеековторма-центр 050-3089909 06.08
Грузчик, без в/п, зп от 7000 грн. ТФ «Кремартис» 067-4058039 30.08
Грузчик в цех произ-ва металлоизделий ООО «ВКП «Стройсталь» 067-1240119 16.08
Грузчик, доставка к месту работы Kuehne+Nagel 067-5553793 16.08
Грузчик, зп 240 грн./день+сверхурочные Корпорация «Крок» 096-9474448, 066-3527076 03.09
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Грузчик, о/р от 1 года, знание ПК на уровне пользов., граф.: Пн.-Сб. 
8-15, зп 6000 грн. ООО «Автолюкс экспресс почта» 050-3313079 06.09

Грузчик на оптовую базу ЧП Халиман 067-5311282 20.08
Грузчик-экспедитор, бесплатно проезд к месту работы, обеды ЧП Каравай 098-3740974, 095-2351122 16.08
Двірник ЗОШ №12 097-6547778 27.08
Двірник, зп 4173 грн., соцпакет КФ ТОВ «Єврокомунсервіс» 067-5350787 27.08
Дворник, зп 6000 грн, спецодежда, соцпакет ООО «Ден груп» 067-4486840 06.08
Дворник, граф. 6-12, вых. Сб., Вс., уборка территории офисно-склад. 
комплекса ЧП Старцева 098-8140701 06.09

Землероб ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 06.09
Кастелянка ДНЗ №11 097-1685599 09.08
Кухонный работник Столовая воинской части А1546 067-6653202, 0507823390 13.08
Мойщик посуды зп от 3700 грн. Барбарис гриль бар 097-0022122 06.08
Мойщик посуды, спецодежда, соцпакет Ресторан «Viva-Olive» 095-6737365 16.08
Пакувальник Gurman Family 097-3263385 06.08
Підсобний працівник ЗОШ №12 097-6547778 27.08
Подсобный рабочий, о/р на стройке Кременч. кожзавод 067-5015103 03.09

Подсобный рабочий ПАО «Кременчугский Речной 
порт»  75-60-12, 067-5328984 20.08

Подсобный рабочий в столярный цех, о/р, без в/п, граф. пятиднека, 8 
часов Компания «Этрейд» 097-1603689, 098-0051812 20.08

Подсобный рабочий на пилораму, без в/п, зп от 8000 грн. ЧП Трещов 067-7277100 20.08
Подсобник в мебельный цех, 8-рабочий день ООО «Етрейд» 098-0459669 04.06
Помощник пилорамщика, о/р Лесобаза «Михайлинки» 067-5325103, 70-33-64 13.08
Посудомойщик Кафе «Армения» 098-7438285 06.09
Прессовщик вторсырья, о/р Рубеековторма-центр 050-3089909 06.08
Прибиральник Gurman Family 097-3263385 06.08

Прибиральник виробничих приміщень Кондитерська фабрика «Суво-
ров» 3-60-07, 067-4001917 06.08

Прибиральник службових приміщень ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 02.09
Прибиральник службових приміщень ДНЗ №35 097-9741046 03.09
Прибиральник службових приміщень ДНЗ №57 067-1239072 20.08

Прибиральник службових приміщень ПАТ «Кременчуцький сталевар-
ний завод» 76-91-88 02.08

Прибиральник територій, освіта середня або почтакова загальна, 
професійна, підготовка на виробниц. ПП «Будмонтажпроект-17» 067-5320857 20.08

Прибиральниця у шкільну їдальню, зп 4173 грн. КНВК №2 096-2877859 30.08
Прибиральниця Ресторан «New York Street Pizza» 068-6679987 30.08
Прибиральниця ТОВ «ВТК»Дім ласощів» 067-5315330 06.08
Работник в цех налива воды в ёмкости 20 л ЧП ЭКО 098-4208146 16.08
Рабочий на фасовочный станок, без в/п, можно без о/р, технически гра-
мотен, граф. 8-17, пятидневка, зп от 7000 грн. ЧП Лысенко 067-5400357, 067-5306026 02.08

Разнорабочий-подсобник, о/р ЧП Ословский 067-5328780 09.08
Різнорабочий ТОВ «ВТК»Дім ласощів» 067-5315330 06.08
Робітник по господарству ТОВ «ВТК»Дім ласощів» 067-5315330 06.08
Робітник по обслуговуванню будинків, 0,5 ставка ДНЗ №25 74-15-33, 096-1761458 20.08
Сбивщик европоддонов, без в/п, зп от 10000 грн. ЧП Трещов 067-7277100 20.08
Сортировщик пластика вторсырья, о/р Рубеековторма-центр 050-3089909 06.08
Уборщик служебных помшений, без в/п, желательно прожив. район 
Молодёжный ООО «Сокол Полтавщина» 050-4845166 13.08

Уборщица ПП «АНКАР Транс» 067-5426345 30.08

Уборщица ПАО «Кременчугский Речной 
порт»  75-60-12, 067-5328984 20.08

Уборщица, без в/п, граф. Пн., Вт., Чт., Пт. ООО «Романтика» 067-5323354, 096-5322280 30.08

Уборщица, граф.- 5-ти дневная рабочая неделя ООО «Солли Плюс» (диреский 
центр Renault) 067-5353221 06.08

Уборщица, граф. 20.00 -8.00, 2/2 без в/п, зп 4800 грн. ООО «КСМ» 097-5423269 27.08
Уборщица, зп 5100 грн./15 смен, спецодежда, соцпакет ООО «Ден груп» 067-4486840 06.08
Уборщица, утром, зп от 3700 грн. Барбарис гриль бар 097-0022122 06.08
Уборщица, спецодежда, соцпакет Ресторан «Viva-Olive» 095-6737365 16.08
Уборщица-сторож фитнес-центра, (видеонаблюдение), граф. 1/2 ЧП Старцева 098-8140701 20.08

Укладальник-пакувальник Кондитерська фабрика «Суво-
ров» 3-60-07, 067-4001917 06.08

Упаковщик готовой продукции ООО «Романтика» 067-5323354, 096-5322280 02.08
Упаковщик на упаковочную машину, без в/п, граф. Пн., Вт., Чт., Пт. ООО «Романтика» 067-5323354, 096-5322280 30.08
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ПослугиРубрика 10

Ремонт холодильников 
всех видов на дому,
с гарантией.
Т. 096-033-45-92
068-590-41-29

Бурение скважин 
любой сложности. 
Подключение под 
ключ.
Т. 098-95-71-432

Ремонт холодиль-
ников на дому,
гарантия.
Т. 067-416-01-01,
095-850-61-80

Ремонт всех ви-
дов холодильни-
ков на дому,
с гарантией.
Т. 098-236-70-70

Ремонт холодиль-
ников и пром. обо-
рудования. Выезд к 
клиенту.
Т. 067-532-54-31, 
099-405-33-82

Ремонт бытовой техники с га-
рантией: компьютеры, телеви-
зоры, спутниковое ТВ, монито-
ры, микроволновки, пылесосы, 
стиральные, посудомоечные 
машины и другое.
Т. 098-290-86-89, 095-561-90-07

Бухгалтерський і податковий аутсор-
синг. Ведення бухг. та податкового 
обліку для юр.осіб та підприємців. 
Складання фінанс.звітів та податкових 
декларацій, відновлення бухг.обліку. 
Правова допомога при проведенні 
податкових перевірок, оскарження 
рішень ДПС. Т. 067-531-40-86

  РІЗНЕ

• Ремонт стиральных машин-ав-
томатов на дому (стаж 24 года), 
быстро, качественно, гарантия. 
Тел.0-67-703-96-84, 099-023-48-62, 
с 8:00 до 20:00 без выходных.

• Бурение (возможно в закрытом 
помещении), а также глубинные 
скважины, установка и ремонт 
всех видов насосов, монтаж, 
быстро, качественно, гарантия, 
обслуживание. Тел.0-97-491-36-
96 Анатолий

• Бурение скважин (возможно в 
помещении), подвод воды в дом, 
разводка по дому, сантехника, 
земельные работы, установка 
всех видов насосов и ремонт, 
быстро, качественно. Тел.0-67-
875-30-01 Алексей

• Бурение скважин (возможно в 
помещении), установка ручных, 
эл. насосов, станций, подвод 
воды в дом, разводка по дому, 
канализация, земельные работы, 
опыт работы, быстро, качествен-
но.Тел.0-97-270-20-85, 0-50-156-
22-82.

• Бурение скважин на участке, в 
доме, подвале, гараже. Ремонт 
и установка насосов, насосных 
станций, обслуживание, 
гарантия, недорого. Тел.097-831-
38-95, Артем

• Грузчики, разнорабочие со 
своим авто, вывоз, вынос строй-
мусора, подъём стройматериала 
на этажи, сборка-разборка ме-
бели, демонтаж старых постро-
ек, строительные работы всех 
видов, земельные, бетонные 
работы.Тел.068-750-50-19, 096-
847-88-73
• Домашний мастер, ремонт водо-
провода, сантехники, столярки, 
электричества, установка дверей, 
ремонт мебели и пластика. Тел.0-
98-456-46-54, 0-66-646-47-59
• Домашній майстер: замки, 
сантехніка, електрика, меблі, зва-
рювання, спил дерев, покрівля. 
Тел.0-67-929-12-62.
• Земельные работы, колодцы, по-
греба, смотровые ямы, фундамент, 

бетонные работы, демонтаж стен, 
вывоз мусора. Тел.0-67-743-02-11.
• Земельные работы, корчева-
ние пней, спил деревьев, покос 
травы, уборка участков, до-
ставка чернозёма, демонтаж, 
грузчики(вывоз мусора, стр. 
материалов), грузоперевозки, за-
бивка скважин, сварка-электрика, 
заборы(профнастил,сетка), строи-
тельные работы.Тел.0-97-892-44-
23, 0-66-220-16-69.
• Мастер на час. Электросвароч-
ные работы, сантехника, чистка 
канализации, электрика, уста-
новка люстр, розеток, порезка 
стекла, установка дверных зам-
ков и прочие работы. Тел.0-97-
552-83-47.
• Мастер на час: мелкий бытовой 
ремонт, установка, ремонт вы-
ключателей, розеток, электроавто-
матов, люстр, светильников и т.д., 
установка полок, зеркал, карнизов, 
картин, сушилок и т.д., установ-
ка, замена смесителя, сифона и 
т.д., замена фурнитуры, ручек и 
т.д., установка бытовой техники. 
Тел.096-559-96-75
• Предоставлю бухгалтерское об-
служивание предприятий от ФЛП 
Ляшенко Н.В. Все виды деятельно-
сти и системы налогообложенния, 
удалённо. Тел.0-98-465-49-57.
• Профессиональный спил дере-
вьев (вручную, с автовышкой, кра-
ном), аккуратно, безопасно, воз-
можен распил на дрова, погрузка, 
вывоз, спил в труднодоступных 
местах (над крышей, возле про-
водов, на кладбищах), обрезка 
проблемных веток, без выходных.
Тел.0-97-234-04-04.
• Профессиональный спил де-
ревьев (вручную, с автовышкой, 
краном), аккуратно, безопасно, 
возможен распил на дрова, по-
грузка, вывоз, спил деревьев в 
труднодоступных местах (над кры-
шей, возле проводов, подъездов, 
на кладбищах), обрезка отдельных 
проблемных веток, без выходных. 
Тел.0-97-234-04-04.
• Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели на дому у заказчика, 
материалы есть в наличии, воз-
можен выезд за город. Тел.0-96-
109-07-20.

• Ремонт профессиональный 
компьютеров, ноутбуков, 
установка Windows и программ, 
ремонт телевизоров, мониторов, 
спутниковых тюнеров, DVD, 
сабвуферов, микроволновок, 
хлебопечек, пылесосов, другой 
аппаратуры. Тел.098-290-86-89, 
095-561-90-07

• Ремонт стиральных машин, 
холодильников, гарантия, выезд 
на дом. Тел.0-67-542-82-20, 067-
488-77-48

• Ремонт стиральных машин-
автоматов, ремонт электронных 
модулей, качественно, с 
гарантией, выезд на дом. Тел.0-
67-682-32-66, 0-66-757-15-67 
Юрий

• Ремонт телевизоров, монито-
ров, спутниковых антенн, тюнеров, 
СВЧ-печей (микроволновых печей) 
на дому, разводка ТВ кабелей, 
монтаж телевизоров на стену. 
Тел.0-67-744-90-34.
• Ремонт холодильников на дому у 
заказчика, с гарантией. Тел.0-97-
554-42-88.

• Спил деревьев, услуги 
бензопилы, пенькодробилки, 
культиватора, корчевание пней, 
покос травы-сорняка, земельные 
работы, услуги садовника, 
опрыскивание деревьев, уборка 
снега, возм. выезд за пределы 
города. Тел.050-530-98-87, 098-
482-50-18

  Репетиторство, 
переклади, на-
вчання

• Английский плюс немецкий, ин-
дивидуальные занятия.Тел.0-98-
645-06-37, 0-66-467-45-32.
• Английский язык, индивидуаль-
ные занятия. Тел.0-98-645-06-37, 
0-66-467-45-32.
• Английский, немецкий. Репе-
титорство, интенсив-курс любой 
сложности, тренинги, школьная 
программа, подготовка к ЗНО, мо-
бильные консультации, уроки, пе-
реводы, опыт. Тел.0-67-951-69-94.

• Немецкий, английский, индиви-
дуальные занятия. Тел.0-98-645-
06-37, 0-66-467-45-32.

  АВТОПОСЛУГИ

  До 1,5 тонн

• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки 
по городу, области, Украине, 
дл. 4,2м, выс. 2,1м, 17куб.м, 
2 пас. места, оборудована 
для перевозки мебели, услуги 
грузчиков. Тел.0-67-262-93-98, 
0-95-877-39-92.

• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки, 
дл. 4,2м, шир. 2м, выс. 2,30м, 20 
куб.м, услуги грузчиков. Тел.0-
96-155-00-00.

• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки, 
квартирные переезды, дл. 
4,2м, выс. 2,10м, шир. 2,10м, 
20 куб.м, оборудована для 
перевозки мебели, пианино, 
стройматериалов, услуги 
профессиональных грузчиков. 
Тел.0-96-309-30-33.

• 1,5т, ГАЗель, длина кузова 4м,18 
куб.м, высокий тент, оборудована 
для перевозки мебели, домашних 
вещей, пианино, стройматериалов, 
вывоз строймусора в мешках, 
наличие пирамиды, услуги 
грузчиков,недорого.Тел.0-67-357-95-
82, 0-99-239-97-96

• 1,5т, ГАЗель, 2х3х1,8м, 
борт-тент, 2 пас. места, по 
городу, Украине, перевозка 
мебели, дом. вещей, пианино, 
доставка стройматериалов, 
вывоз мусора в мешках, услуги 
грузчиков, недорого, в любое 
время. Тел.0-97-222-98-25, 
0-50-304-49-43.

• 1,5т, ГАЗель, автоперевозки, 2 
пас., места, борт-тент, 2х3х2,1м, 
по городу и Украине, перевозка 
холодильников, мебели, вывоз 
мусора в мешках, услуги 
грузчиков, недорого. Тел.0-67-
977-26-87
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Автоманипулятор мало-
габаритный, стрела 1,5 т, 
машина–4 т, недорого.
Т. 067-530-77-07,
066-035-77-07

JCB-4 CX экскаватор-погузчик ока-
жет все виды строительных работ; 
манипулятор-самосвал г/п 4 т, пере-
возка сыпучих и др. грузов 2х3,5 м, 
погрузка, разгрузка краном.
Т. 067-991-31-31, 066-991-31-31

• 0,5т, ВАЗ-2106, прицеп 1,3х2м, 
высота борта 40см, дешёвые гру-
зоперевозки по городу и району, 
услуги грузчиков, доставка строй-
материалов. Тел.0-98-101-88-41.
• 1,5т, ГАЗель Дуэт, 5 посад. мест, 
3х2 м, выс. 1,8м, борт тент, услуги 
по грузоперевозкам, город, район, 
Украина, услуги грузчиков. Тел.0-
97-469-43-68.
• 1,5т, ГАЗель, тент 3х2х1,70м + 2 
пас. места, доставка, вывоз, переез-
ды, развозка, без выходных. Тел.0-
96-851-51-60, 0-50-323-83-11.

  До 3 тонн

• 1,8т, ГАЗель, дл. 4,0м, шир. 2,0м, 
выс. 2,20м, борт-тент, 18 куб.м, 
грузоперевозки по городу, обла-
сти, Украине, дом. переезды, услу-
ги грузчиков. Тел.0-67-775-50-47, 
0-66-757-05-42.
• 2,5-3т, Mercedes-Sprinter, грузо-
перевозки по городу и Украине. 
Тел. 096-19-16-470.
• 2т, Iveco, грузоперевозки по 
городу, району, услуги грузчиков. 
Тел.0-67-876-50-75.
• 2т, Mercedes Sprinter Maxi база 
вантажні перевезення по Україні. 
Тел.0-96-703-03-61.
• 2т, Mercedes Sprinter, автопере-
возки по городу, Украине. Тел.0-
97-532-63-98.
• 2т, Mercedes Sprinter, грузовые 
перевозки по городу, Украине, 
СНГ, услуги грузчиков. Тел.0-97-
309-11-42.
• 2т, Volkswagen LT 35 Max, автопе-
ревозки по городу, Украине. Тел.0-
96-902-50-74.

  До 5 тонн

• 5т, ЗиЛ - самосвал (колхозник), 
песок, щебень, гранотсев, вывоз 
мусора, есть экскаватор- погруз-

чик. Тел.0-96-594-32-45, 0-50-180-
43-84.
• 5т, ЗиЛ колхозник, самосвал, 
погрузка, выгрузка на 3 стороны, 
песок, щебень, бут, вывоз мусора, 
наличие грузчиков. Тел.0-96-097-
72-46.
• 5т, ЗиЛ-130, высокий борт, до-
ставка (домашние вещи, мебель, 
стройматериалы, дрова, сено), по 
городу, области, Украине, без вы-
ходных. Тел.0-67-415-49-21.
• 5т, ЗиЛ-130, самосвал, доставка 
стройматериалов (песок, щебень, 
кирпич, гранотсев, бут, глина, 
грансмесь), вывоз строительного 
мусора, услуги грузчиков. Тел.0-
67-927-17-69, 0-66-141-97-88 
Вячеслав

  Більше 5 тонн

• 13т, КамАЗ-самосвал, песок, ще-
бень, гранотсев, бут, вывоз мусо-
ра, недорого. Тел.0-97-292-50-84, 
0-97-292-63-26.
• 10т, КамАЗ + прицеп 10т, вы-
сокий борт, тены, зерновые, 
стройматериалы и др., по городу, 
Украине. Тел.0-67-267-28-30, 0-50-
739-30-49.
• 14т, Renault-самосвал, песок, 
щебень, гранотсев, вывоз мусора, 
бут. Тел.0-98-021-81-05.

  Спецтехніка

• Кран-манипулятор Volvo, г/п 
авто 16т, г/п стрелы 4т, вылет 
стрелы 8м, площадка 7х2,5м. 
Тел.0-97-513-36-35, 0-97-841-74-
81 Виктор

• Автовышка телескопическая, 
высота 17 м. Тел. 067-492-15-15, 
068-333-86-31

• Кран-манипулятор MAN г/п 
15т, кран 6т, длина платформы 
7м, длина стрелы 12м, перевозка 
стройматериалов, киосков, 
стекла. Тел.096-376-19-55, 095-
627-69-67

• Кран-манипулятор Renault, г/п 
10т, платформа 6,3м, краг г/п 5т. 
Тел.067-492-15-15, 068-333-86-31
• Услуги экскаватора JCB. Тел.0-
98-005-18-45.
• Экскаватор JSB. Тел.0-97-180-
28-20
• Экскаватор Борекс, фронталь-
ный погрузчик, узкий, широкий 
ковш, котлованы, траншеи, вывоз 

мусора, планировка грунта, ЗиЛ-
самосвал (колхозник), снос, вывоз 
ветхих построек. Тел.096-594-32-
45, 050-180-43-84
• Экскаватор ЮМЗ 0,25 к.м + 
полноповоротный 0,5 к.м + ЗиЛ 
самосвал, все виды земельных, 
погрузочных работ. Тел.0-98-937-
99-40.

  Пасажирські               
перевезення

• Авто Mercedes Sprinter, 15-18 
мест, TV, DVD, аэропорты, ж/д 
вокзалы, обслуживание свадеб и 
торжеств, по городу, Украине. Тел. 
067-663-12-76

  БУДІВНИЦТВО, 
РЕМОНТ

• Балконы, лоджии, веранды 
«под ключ»: металлопластиковые 
окна, сварочные, отделочные и 
кровельные работы. Самые луч-
шие цены, с опытом и гарантией! 
Большой опыт работы! Тел.: 096-
58-999-31
• Бетонные, земельные, внутрен-
ние работы, демонтаж старых по-
строек, установка заборов, занос 
стройматериалов, вынос и вывоз 
строймусора. Тел.0-96-847-88-73, 
0-68-750-50-19.

• Будівельно-монтажні роботи: 
земляні роботи; кладка 
цегли, блоків, оздоблення 
фасадів цеглою; бетонні та 
залізобетонні; покрівельні; 
фасадні — утеплення будинків, 
монтаж вентильованих фасадів; 
монтаж збірних конструкцій 
з залізобетону, металу, 
дерева; зварювальні роботи; 
реконструкція існуючих будівель. 
Тел. 067-532-56-12, 067-917-
99-49

• Газоблоки, шлакоблоки, кир-
пичная кладка, кровля крыш, 
бетонирование полов, отмостки, 
фундамнты, подшивы, водосток. 
Тел.0-96-365-22-37.
• Кирпичная кладка любой слож-
ности, фундамент, штукатурка, 
шпатлёвка, стяжка пола, монтаж 
ГКЛ, утепление домов, малярные 
работы, плитка, демонаж всего. 
Тел.0-97-529-44-14.
• Кирпичная кладка, бутовая, 
газоблоки, бетонные работы, зе-
мельные, печи, камины, барбекю. 
Тел.0-97-120-30-34.

• Кирпичная кладка, заливка 
фундамента, газоблок, земель-
ные работы, демонтаж стен, вывоз 
строительного мусора, доставка 
материалов. Тел.0-67-743-02-11.
• Кирпичная кладка, заливка фун-
даментов, стяжки, печи, барбекю, 
камины, кровельные работы, бы-
стро, качественно, недорого. Тел.0-
97-223-32-38.
• Кирпичная, бутовая кладка, га-
зоблоки, любых объёмов, любой 
конфигурации, качественно, недо-
рого. Тел.0-67-868-51-91.
• Кладка любой сложности из 
газоблока, шлакоблока, бута, 
строительство домов, коттеджей, 
гаражей, заборов и др., работает 
бригада каменщиков. Тел.0-68-
922-90-90.
• Кладка печей, каминов, барбекю, 
каменок для сауны любой слож-
ности. Тел.0-66-209-44-12, 0-67-
196-81-08.
• Комплексные ремонтно-строи-
тельные работы, кровли, фасады, 
демонтажные. Тел. 067-748-07-82
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• Комплексные ремонтно-стро-
ительные работы. Кровельные 
работы: шифер, металлочерепи-
ца, отделка фронтонов. Утепление 
Вашего жилья! Опыт работы более 
15 лет! Оптовые цены на материа-
лы! Тел.: 098-870-70-92
• Кровельные работы всех  видов: 
металлочерепица, профлист, мон-
таж подшива, водостока, обшивка 
блокхаусом, составление смет, 
доставка материалов, недорого. 
Тел.0-67-600-60-10.
• Кровельные работы всех видов 
сложности: металлочерепица, 
профнастил, монтаж водосточ-
ных систем, составление смет, 
доставка материалов, о/р 22 
года, гарантия, качество. Тел.0-
97-499-30-19.
• Кровельные работы еврорубе-
роидом, большой опыт, гарантия, 
качество. Тел.0-96-561-80-98.
• Кровельные работы еврорубе-
роидом: балконы, лоджии, дома, 
квартиры, гаражи, пристройки, 
магазины, ангары, стяжка, оцин-
ковка, отливы, гидроизоляция, 
утепление, покраска крыш, мелкий 
ремонт, доставка материала, выезд 
за город, гарантия, качество. Тел.0-
96-329-13-56.
• Кровельные работы еврорубе-
роидом: делаем беседки, балконы, 
лоджии, дома, квартиры, гаражи, 
пристройки, магазины, ангары, 
стяжка, оцинковка, отливы, гидро-
изоляция, утепление, покраска, 
крыш, мелкий ремонт, доставка 
материала, гарантия, качество. 
Тел.0-68-698-86-44.
• Кровельные работы любой 
сложности: металочерепица, про-
фильный лист, стропильная систе-
ма. Утепление. Опты работы более 
15 лет. Материалы по оптовым 
ценам. Документальная гарантия – 
12 лет! Нас знают! Нам доверяют! 
Тел.: 096-58-999-31

Предоставляем услуги 
по строительству домов 
под ключ. Фундамент, 
возведение стен, кров-
ля. Т. 098-545-85-45

Французские натяж-
ные потолки.
www.demikremenchug.
com.ua. Т. 797-115,
067-535-02-97

Работы методом горизонтально-на-
правленного бурения грунта под 
железными и автодорогами, руслами 
рек, любыми наземными объектами 
для прокладки газопроводов, водопро-
водов, канализации, кабельных сетей. 
Т. 050-054-33-36, 099-163-58-03

Стяжки для пола высоко-
го качества. Коттеджи, 
высотки (механизирован-
ный метод). Полистирол-
бетон. Т. 067-532-82-26, 
050-305-11-18

Промышленные бетон-
ные полы (топпинг, поли-
мер). Полистиролбетон.
Т. 067-532-82-26,
050-305-11-18

Утеплення будинків. 
Робота + матеріал 
350 грн/кв.м.
Т. 098-116-34-21

Утеплення будинків 
пінопластом та 
мінеральною
ватою.
Т. 096-523-53-31
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Электромонтажные работы. Установка 
новой, замена старой эл. проводки. Уста-
новка, замена, ремонт розеток, выкл., 
люстр, светильников и т.д. Установка, 
замена эл. счетчиков и эл. автоматов. 
Аварийный вызов электрика.
Т. 096-559-96-75

Аварийный вызов мастера. Отопле-
ние, водопровод, канализация. Лю-
бые сантехнические и газосвароч-
ные работы в квартирах и частных 
домах. Опыт работы более 20 лет.
Т. 097-222-67-51, 70-33-30

Водопровод, кана-
лизация, частный 
сектор. Земляные 
работы.
Т. 098-702-11-36

• Кровельные работы, черепица, 
профнастил, шифер, навесы из 
поликарбоната, водостоки, сай-
динг, софит, пластик, утепление 
мансард, балконов, лестницы бе-
тонные, винтовые, полувинтовые, 
дизайн, выезд по региону. Тел.0-
97-146-69-87.
• Кровельные работы: металлоче-
репица, профлист, битумная чере-
пица, утепление кровли, монтаж 
сайдинга, подшивы, водосточные 
системы, составление смет, до-
ставка материалов, качественно, 
недорого. Тел.0-98-304-02-31.
• Кровельные, строительные ра-
боты, комплектация. Тел.0-67-520-
43-21.
• Кровля еврорубероидом: 
балконы, лоджии, пристройки, 
гаражи, магазины, квартиры, 
ангары, дома, отливы, стяжка, 
гидроизоляция, большой опыт, 
реальная гарантия, недорого. 
Тел.0-97-453-28-38, 0-99-310-86-
40 Александр
• Кровля любой сложности: евро-
рубероид, шифер, черепица, онду-
лин, профлист, покраска крыш и 
т.д., заборов, быстро, качественно, 
гарантия, доставка материалов. 
Тел.0-96-981-23-49, 0-50-786-70-
42.
• Кровля любой сложности: ев-
рорубероид, шифер, черепица, 
профлист, утепление фасадов, 
монтаж пластика, сварочный ра-
боты, ремонт, покраска шиферных 
крыш, заборов, гаражей, достав-
ка материала, качество, гарантия. 
Тел.0-98-989-10-34.
• Кровля любой сложности: ев-
рорубероид, шифер, черепица, 
профлист, утепление фасадов, 
монтаж пластика, сварочный ра-
боты, ремонт, покраска шиферных 
крыш, заборов, гаражей, достав-
ка материала, качество, гарантия. 
Тел.0-98-989-10-34.
• Кровля, монтаж и утепление фа-
садов. Тел. 067-748-07-82
• Любые строительные работы 
любой сложности. Тел. 098-545-
85-45
• Монтаж фасадов различными 
материалами. Тел. 098-545-85-45
• Навесы, ворота, заборы из 
профнастила, поликарбоната, лю-
бой сложности! Предварительный 
выезд и расчёт стоимости – бес-
платно! Оптовые цены на материа-
лы! Качественно, с гарантией! Тел.: 
098-870-70-92
• Ремонтно-строительные работы 
любой сложности! Постоянные 
скидки на все строительные мате-
риалы! Самые быстрые сроки! Нам 
доверяют за честность, профес-
сионализм и порядочность! Тел.: 
096-58-999-31
• Ремонты, строительные работы. 
Тел. 067-748-07-82
• Утепление Вашего жилья любой 
сложности. Декоративная отделка 
фасадов. Доставка качественных 
материалов по оптовым ценам. 
Выезд и расчет стоимости – бес-
платно. Документальная гарантия 
– 12 лет! Тел.: 098-870-70-92

• Утепление домов, дач, труб, де-
коративные штукатурки, структур-
ная покраска, доставка материала, 
леса в наличии, выезд за город, 
качественно. Тел.0-97-222-41-47.
• Утепление крыш, чердаков, на-
стил полов, обшивка стен, потол-
ков, крыш изнутри вагонкой, USB, 
доской, составление смет, достав-
ка материалов. Тел.0-67-600-60-10.

  Ремонт,                 
облицювання

• А у нас дешевле! Ремонт квартир 
и домов «под ключ» и частично, 
внутренние и наружные рабо-
ты. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Самые низкие цены 
в городе! Звонтие – договоримся! 
Тел.: 098-870-70-92
• Бесшовные натяжные потолки в 
Кременчуге 160гр/кв.м, мат, гля-
нец, сатин. гарантия 10 лет, бес-
платный выезд мастера, индивиду-
альный подход к каждому клиенту. 
Тел. 068-000-48-86, 097-645-25-90
• Ванная, туалет, кухня «под 
ключ»: демонтажно-подготови-
тельные работы, перепланировка, 
штукатурка, плитка, электрика и 
сантехника. Помощь в доставке 
материалов. Очень качественно! 
Недорого с гарантией! Тел. 096-
58-999-31
• Внутренние работы: арки, багет, 
поклейка обоев, откосы на окнах, 
дверях, гипсокартон, шпатлёвка, 
штукатурка. Тел.0-98-314-46-20.
• Внутренние работы: откосы, сте-
ны, потолки, покраска, поклейка 
обоев, багет. Тел.0-96-236-07-83.
• Внутренние работы: укладка ли-
нолеума, ламината, половой доски, 
OSB плиты, обшивка стен и по-
толков: вагонкой, гипсокартоном, 
МДФ, пластиком, доставка матери-
алов, составление смет. Тел.0-68-
976-06-06.
• Внутренние работы: штукатурка, 
шпатлёвка, откосы, стяжки по-
лов, линолеум, ламинат, установка 
дверей, окон, обои, электромон-
тажные, сантехнические работы, 
подбор, доставка материалов, 
демонтаж, вывоз мусора, договор, 
гарантия. Тел.0-67-542-58-96.
• Внутренняя отделка: выготовка 
стен, потолков-откосов, побелка-
покраска, поклейка обоев-багет, 
штукатурка, стяжка пола, гипсо-
картон, пластик, армстронг, лино-
леум, ламинат, ковролин, двери, 
электрика, демонтажные работы, 
опыт 18-лет, выезд за город.Тел.0-
98-385-90-50.
• Выготовка, шпатлёвка стен и  по-
толков, багеты, откосы, побелка, 
покраска, поклейка обоев. Тел.0-
97-466-01-60 Наталья
• Качественный ремонт квар-
тир, домов, все виды внутренних 
отделочных работ: гипсокартон, 
пластик, МДФ, ламинат, линоле-
ум, электрика и т.д. Тел.0-97-330-
77-22.
• Малярно-штукатурные и другие 
отделочные работы: шпатлёв-

ка, обои, откосы, г/картон любой 
сложности, плитка, утепление и 
многое другое. Опыт работы более 
15 лет! Доступные цены с гаранти-
ей! Тел. 098-870-70-92
• Натяжные потолки от 119,99 грн/
кв.м. Документальная гарантия 
– 12 лет от производителя! Рабо-
таем по договору с печатью! Тел.: 
098-1003-104
• Облицовка керамической плит-
кой и другие строительные работы. 
Тел.0-96-010-23-21.
• Отделочные работы любой 
сложности: квартира, ванная, кух-
ня, комната «под ключ». Помощь в 
покупке и доставке строительных 
материалов по оптовым ценам. 
Доступные цены, с опытом и га-
рантией! Тел. 096-58-999-31
• Ремонт без хлопот и разоча-
рований! Качественно выполним 
ремонт Вашего жилья любой 
сложности! Поможем с выбором 
материалов! Нам доверяют за 
честность, качество и профессио-
нализм! Тел.: 098-870-70-92
• Ремонт и отделка помещений. 
Тел. 098-545-85-45
• Штукатурные работы, утепление 
домов всех видов, стяжка полов, 
шпатлёвка под обои и покраску, 
монтаж ГКЛ, кирпичная кладка лю-
бой сложности, плиточные работы. 
Тел.0-68-094-23-03.

  Електромонтаж

• Аварийный вызов электрика: ре-
монт, установка выключателей, ро-
зеток, люстр, автоматов, проводки, 
перенос розеток, выключателей, 
возможен выезд за город. Тел.0-
67-260-76-18.

  Сантехніка                
послуги

• Аварийный выезд, все работы 
по сантехнике, электрике, газу и 
отоплению любой сложности, за-
купка, доставка материалов, пол-
ный, мелкий ремонт, качествен-
но, гарантия. Тел.0-97-280-57-04, 
0-66-529-97-21

• Автономное отопление, водопровод, 
замена батарей, установка счётчиков, 
бойлеров, сантех. приборов, чистка 
канализаций, стояков, лежаков, 
пробивка скважин, установка и 
ремонт насосных станций, сварочные 
работы. Тел.0-97-392-01-07, 0-95-
383-83-59.

• Батареи, бойлеры, замена стояков, 
труб воды, канализации (пробивка), 
отопления, унитазов, моек, ванн, 
установка счётчиков воды, газовых 
колонок, прочее, опыт работы более 
20 лет. Тел.0-97-556-70-30.
• Водопровод, водоотвод, ото-
пление, замена, монтаж, сантех-
приборы, счётчики, полипропилен, 
металлопластик. Тел.5-06-13, 0-67-
191-82-88.
• Водопровод, отопление, кана-
лизация, сантехнические работы. 
Тел.0-97-363-53-08.
• Все сантехнические работы: 
установка счётчиков х/г воды, 
ванн, раковин, унитазов, замена 
труб х/г воды на пластиковые, бой-
леры и т.д., опыт работы, качество, 
недорого. Тел.0-96-436-87-04.
• Замена и установка труб воды, 
канализации, счетчиков, ванн, 
батарей, все виды сантехнических 
услуг, мелкий ремонт. Тел.0-67-
155-37-77, 099-338-28-59
• Канализация. Уберём засоры, 
чистка труб специальным обору-
дованием, сантехнические услуги, 
замена унитаза, мойки, ванны, га-
рантия. Тел.0-97-014-70-64.

  Послуги перфо-
ратора, відбійни-
ка, болгарки

• Абразивная, алмазная вырезка 
бетонных арок; выбивка проёмов, 
ниш, отверстий под вытяжку в 
бетоне, блоке; разрушение стен, 
блоков, стяжки; сбивка плитки, 
штукатурки; вывоз мусора, 
недорого.Тел.0-97-970-15-57.

• Алмазная вырезка проемов, 
перестенков, сверление отверстий 
под вытяжку, канализацию, 
сбивка плитки, штукатурки, 
стяжки, штробление, разрушение 
стен, стар.построек, ремонтные 
работы, бригада, проф.
инструмент. Тел.0-98-524-10-02

• Абразивная алмазная вырезка 
арок бетонных, выбивка проёмов, 
отверстий (диам. до 300мм), ниш, 
штроб, стяжки, кафеля, штукатур-
ки, качественно, быстро. Тел.70-
11-31, 067-535-34-85 Владислав.
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  РІЗНЕ

• Втрачений атестат про повну 
загальну середню освіту серії ТА 
№ 12321434 віданий 20.06.2000р. 
загальноосвітньої школи № 31 
м.Кременчука на ім’я Бесєдіної 
Ірини Миколаївни вважати 
недійсним.
• Втрачений диплом (дублікат) 
про закінчення Кременчуцької 
філії ХДПУ на ім’я Широкова Іллі 
Вячеславовича, серії ЛР № 011692 
вважати недійсним
• Втрачений єдиний квиток дити-
ни-сироти на ім’я Піменов Ярослав 
Анатолійович вважати недійсним.
• Втрачені документи: паспорт, 
ідентифікаційний код, пропуск та 
декілька посвідчень, військовий 

квиток, свідоцтво зварювальника 
на ім’я Пашева Тараса Володи-
мировича прохання повернути за 
винагороду. Тел.0-97-067-09-72, 
0-68-095-06-88.
• Утерянные документы: паспорт, 
код, права, диплом об окончаниии 
Кременчугского политехнического 
института, трудовая книжка, воен-
ный билет на имя Васильев Сергей 
Александрович считать недействи-
тельным.
• Утерянные ключ с брелком - 
нож раскладной (черный, просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
096-424-43-96
• Утерянный ключ от автомобиля в 
районе «Автоленд» прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.0-97-280-
05-60.

• Все виды демонтажных работ 
любой сложности, демонтаж пере-
стенков, полов, потолков, любых 
конструкций, отдельно стоящих 
зданий, крыш, сбивка кафеля, 
штукатурки, стяжки, возможно с 
погрузкой, вывозом. Тел.0-97-234-
04-04.

  СКОРИСТАЮСЬ 
ПОСЛУГАМИ

• Восп. услугами мастера (мастер-
ской) по переделке одной 2-спаль-
ной кровати (и матраса к ней) в 
две 1-спальн. (и матрасов к ним). 
Тел.0-50-308-37-40.
• Восп. услугой каменщика для 
поднятия  высоты забора. Тел.0-
98-220-70-15.
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Гибка. Гнем планки (коньки, ве-
тровые, отливы и т.д.), толщина 
металла 0,45 мм и 0,5 мм, оцин-
кованные и крашенные.
Т. 050-63-66-919,
097-934-05-54

ТОВ КременьСталь.
Ворота откатные автома-
тические, ангары, наве-
сы любой сложности.
Т. 067-492-15-15, Колхоз-
ная, 22А

Виготовлення мет. 
конструкцій будь-якої 
складності: двері, во-
рота, решітки, кіоски. 
Т. 067-542-96-58

ТОВ КременьСталь.
Лестницы металлические 
любой сложности, проек-
тирование.
Т. 067-492-15-15,
Колхозная, 22А

Стіл знахідокРубрика 11

Сварочные рабо-
ты, металлокон-
струкции, монтаж.
Т. 097-337-79-69

Столярные изде-
лия: двери, окна, 
балконы. Изготов-
ление, установка.
Т. 097-556-94-38


