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Теперь прОДАТь 
ВСЁ, чТО угОДнО, 

мОжнО не ВыхОДя 
из ДОмА!

нужно подать объявление в «приватну 
газету?» 
нет времени и возможности приехать в 
редакцию? Вам просто необходима кар-
точка платных услуг!

КАрТОчКА плАТных уСлуг — 
это быстрый и удобный способ подать лю-
бое объявление в еженедельник и на сайт 
«Приватна газета». 
Карточка платных услуг «Приватна газе-
та» - это номиналы на сумму 10 грн., 25 
грн., 50 грн., 95 грн., 230 грн. 
Приобретая, например, карточку на сум-
му 25 грн. - вы сможете разместить 
объявления на эту же сумму. 
Срок действия карты не ограничен. 
Поэтому сумму номинала вы можете ис-
пользовать по мере необходимости, или 
пока не закончатся деньги.

КАК пОльзОВАТьСя

1. Найдите на обратной стороне карты защит-
ное покрытие (ПИН-код) и сотрите его. 
2. Позвоните оператору по указанному номе-
ру.
3. Сообщите оператору номер карты и ПИН-
код.
4. Продиктуйте объявление, которое вы пла-
нируете подать. 

Оператор — это не робот, а приветливая 
девушка. Она проконсультирует и подска-
жет вам эффективные варианты размеще-
ния именно вашего объявления. Вы выберете 
подходящий для вас. После этого, оператор 
сообщит, какая сумма к оплате будет снята с 
вашей карты.

гДе приОбреСТи
в Кременчуге: 
• в сети киосков «Приватна газета»:
в центре: 
• киоск на остановке «Троицкая»
• киоск  по ул. Небесной Сотни  в райо-

не «МаркетОпта» (ул. Тройцкая)
• киоск на остановке «Центр» (ул.Не-

бесной Сотни)
• киоск по ул. Соборная (напротив  зда-

ния районной администрации)
нагорная часть: 
• киоск в районе рынка «Тройцкий» (по 

направлению в центр)
• киоск на остановке «Автопарк» (по на-

правлению в центр)
• киоск в районе ДК «КрАЗ», Макдо-

нальдс (по направлению ул.Киевской)
• киоск  в районе рынка «Гвардейский» 

(по направлению в центр)

по направлению пос. молодёжный: 
• киоск на остановке «Пивзавод» (по на-

правлению в центр)
• киоск на остановке ул.Героев Украины 

(по направлению в центр)
• киоск на остановке ул.Героев Украины 

(по направлению Молодёжный)
• киоск на остановке «Аврора» (по на-

правлению в центр)
раковка:
• киоск на остановке «Развилка» (по на-

правлению в центр)
в Светловодске: р-н: ТЦ “Всесвіт”,         
ул. Героев Украины, 10 
место: киоск периодической прессы 
время работы: с 08.00 до 18.00  
в глобино: р-н: Центральный рынок        
место: газетная раскладка 
время работы: с 08.00 до 13.00 (кроме чет-
верга)
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Телефонуйте, будь ласка,
і Вам відповідатимуть:

Приймальня (оголошення):
74-00-49

(050) 777-2-777
(067) 531-30-90

Останній термін подачі оголошень
У редакції:

на номер вівторка – п’ятниця, до 12.00
на номер п’ятниці – вівторок, до 17.00

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 17.00

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 платного оголошення або 

повторів (умови на стор.4 або за тел.: (0536) 79-71-49)
• відправте конверт з купоном та квитанцією на адресу: вул.Шев-

ченка, 50-а, Кременчук, редакція ПГ, 39600
Реквізити: ПП ВД «Приватна газета», р/р 2600615357, ЗКПО 

31435638, МФО 331489 відділення КРУ ПАТ «Полтавабанк».

ПЕРЕЛІК  РУБРИК
1. Нерухомість

здам у найм .........................................7
найму  ...................................................7
продам квартири ...............................8
продам будинки ...............................13
продам дачі, земельні ділянки .....15
куплю ..................................................16
обмін ...................................................17
міжміський обмін .............................17

 2. Авто-мототехніка
• автомобілі ....................................17
• мотоцикли ....................................18
• гаражі ............................................18
• запчастини ...................................18
• колеса, покришки....................... 19

3. Меблі, килими

4. Техніка для дому

5. Будівництво

6. Торговельне обладнання

7. Тварини

8. Різне

9. Робота
надам роботу.............................. ......27
шукаю роботу............................. ......31
таблиця вакансій............................. .31

10. Послуги
різне............................ ........................40

• обслуговування заходів ...........40
• репетиторство, переклад

      навчання .......................................40
автопослуги .......................................40

• пасажирські перевезення ........41
будівництво, ремонт........................41

• будівельні послуги .....................41
• ремонт, облицювання ...............42
• електромонтаж...........................42
• сантехніка ....................................42
• послуги перфоратора,
  відбійника, болгарки .................42

скористаюсь послугами............. ...42

11. Стіл знахідок...................... 42

.........................................24

...................................24

....24

..........................21

..................20

.......................19
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• На сайті «Приватної 
газети» – http://privatka.ua

Безкоштовне 
оголошення

можна подати:

• На купонах без-
коштовних оголошень, 
вирізаних із газети. 
Ксерокопії купонів не при-
ймаються. Заповнений 
купон можна занести до 
приймальні редакції газе-
ти або віддати продавцю у 
будь-який із кіосків «При-
ватна газета» (див. схему).

УВАГА! Вартість купо-
ну без газети – 2 грн. 00 
коп. Його можна придбати 
в офісі «Приватної газети» 
(вул.Шевченка, 50-а) та у 
кіосках «Приватна газета» 
(див.схему).

• По телефону, прид-
бавши Картку платних по-
слуг. (читай: Як подати 
оголошення з допомогою 
Картки платних послуг).

• На сайті 

«Приватної газети» – 

http://privatka.ua

Платне оголошення                 
можна подати:

• У приймальні 

редакції «Приватна га-

зета» – вул.Шевченка 

50-а;

• По телефо-

ну, придбавши Картку 

платних послуг (див.: 

Як подати оголошен-

ня з допомогою Картки 

платних послуг).

БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ

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

До публікації допускаються:
• Оголошення від приватних осіб, які не займа-

ються бізнесом чи діяльністю, що дає постійний при-
буток.

• Оголошення написані тільки на бланку з кольоро-
вим зворотним боком, вирізаному з газети (ксерокопії 
бланків до друку не приймаються).

• 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 характеристики (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 робо-
ти – 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) .......................БЕЗ-

КОШТОВНО
• 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 повтор
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 телефону
 у рубрику «куплю»
та три – у рубрику «продам»........................ БЕЗКОШ-

ТОВНО
• Більше 3-х оголошень на один номер
телефону, за кожне наступне....................... 2.00 грн. 

+ вартість бланку за кожний повтор

Рубрики: 3 – «МЕБЛІ»; 7 – «ТВАРИНИ»; 8 – «РІЗНЕ»:
• Всі оголошення .......................................... БЕЗ-

КОШТОВНО

Рубрики: 5 – «БУДІВНИЦТВО». Рубрика 6 – «ТОРГО-
ВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ»*

• Вікна, двері, рами, сантехніка, б/у ............. БЕЗ-
КОШТОВНО

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

• Бетон, розчин ............................................. 22 грн. + 
вартість бланку за кожний повтор

• Купівля будматеріалів ............................... БЕЗ-
КОШТОВНО

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

Рубрика 9 - «РОБОТА»:

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

конкретного місця роботи та спеціальності, пошук
додаткового заробітку, допомога у працевлаштуванні
(посередництво), ділові контакти ................. 22 грн. + 

вартість бланку за кожний повтор
• Допомога у працевлаштуванні за
кордоном, консультації щодо роботи за
кордоном, навчання за кордоном
(обов’язкова наявність ліцензії).................... 35 грн.

Таблиця вакансій................................. БЕЗКОШ-
ТОВНО

УВАГА! В таблицю приймаються лише оголошен-
ня від прямих роботодавців (юридичних, фізичних осіб/
підприємців). 

Максимальний строк розміщення оголошення у 
таблиці – 1 місяць. Якщо посада і надалі залишається ва-
кантною, оголошення можна подати ще раз – знову мак-
симально на місяць і т.д.

Рубрика 10 - «ПОСЛУГИ»

• Всі оголошення .......................................... 22 грн. + 
вартість бланку за кожний повтор

• Автопослуги – не більше двох авто в одному 
оголошенні.

• Репетиторство – не більше двох мов в одному 
оголошенні.

• Оголошення про виготовлення товарів народ-
ного

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 повтор

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

• Довідка про подачу оголошення
щодо втрати документів ............................... 10 грн.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ОГОЛОШЕНЬ Діють 
з 16 жовтня 2018 р.

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».

УВАГА! З 16.10.2018 
року змінюються умови 
публікації оголошень.

Вартість бланку оголошень “При-
ватна газета” (тобто купон чи його 
вартість за кожний повтор оголошен-
ня) становитиме 3 грн 00 коп.

Всі подані до газети оголошен-
ня автоматично будуть розміщені на 
сайті privatka.ua. Термін розміщення 
30 днів.

Якщо ви не встигли подати оголошення вчасно, 
його можна дати у рубрику «Терміново в номер»
у середу - до 14.00, у п'ятницю - до 17.00
Вартість послуги   +10 грн

35 грн

25 грн

2 грн.

22 грн
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Не друкуються оголошення:
* про купівлю та продаж наркотиків, зброї, браконьєрсьих знарядь, отруйних ре-

човин; дискредитуючі юридичних чи фізичних осіб, неприйнятні з етичних міркувань; 
про валютні операції та інші протизаконні дії; які не мають посилання на ліцензію 
(згідно з вимогами Законів України «Про рекламу» та «Про підприємництво»); про на-
дання 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 повноважень перевірити її 
правдивість. Відповідальність за зміст інфомації, розміщеної в газеті, несуть її подавачі. 
Редакція не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну опублікуванням ого-

лошення подавачу оголошення та особам, які використали таке оголошення.
У випадку виявлення недобросовісної інформації у вигляді подання оголошен-

ня на чужі номери телефонів або адреси, редакція передає відповідні матеріали для 
розслідування у правоохоронні органи.

Редакція залишає за собою право розумного скрочення тексту без втрати його 
змісту та редагування у витриманому газетою діловому стилі.

Претензії щодо оголошень та реклами приймаються протягом 10 днів з дня 
публікації.

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

Як подати 
оголошення 

по телефону –              
за допомогою Картки 

платних послуг

Чому подати оголошення за допомогою 
Карки платних послуг вигідно:

• Подати оголошення можна з будь-якого телефо-
ну, який є поруч. При  цьому ви не витрачаєте час та 
гроші на транспорт.

• Ви розмовляєте з працівником редакції, який 
підкаже вартість вашого оголошення, коли воно буде 
надруковане, в якій формі його краще подати та 
відповість на інші ваші запитання.

• Якщо ваше оголошення є безкоштовним, із рахун-
ку картки знімуть 2 грн. 00 коп. за обслуговування.

• Картка платних послуг не має строку давності. 
Якщо на ній залишилися гроші, подати оголошення 
можна навіть через рік та більше – тобто тоді, коли вам 
знову знадобляться послуги «Приватної газети».
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• 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 картки, 
пін-код та диктуєте текст оголошення.

Картку платних по-
слуг можна купити: в 
редакції “Приватної га-
зети” (вул.Шевченка, 50-
а); в мережі кіосків “При-
ватна газета”; в мережі 
кіосків “Крето”.

КАК ПОДАТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ НА САЙТ

www.privatka.ua
1. Зарегистрироваться
2. Войти на сайт privatka.ua под собственным логином 
и паролем
3. Нажать кнопку «Добавить объявление» и выбрать 
рубрику, подрубрику, действие, указать заголовок 
объявления, текст и контактную информацию в соот-
ветствующих полях.
4. Нажать «Сохранить» . После того, как объявление 
пройдет модерацию, оно будет опубликовано на сайте.

Обращаем ваше внимание на то, 
что публикация объявлений в 
рубрике «Услуги» на сайте, а так же 
размещение объявлений в газету 
через сайт являются платными. Как 
пополнить личный счет читайте в 
разделе «Помощь»  на сайте privatka.ua

.

Вик. директор Сергій Кулясов   Відповідальний редактор   Олена Полтавець   Верстка Тетяна Кривенко   Набір Лариса Боброва, Наталя Олійник, Інна Петренко   Рекламна агенція (тел./факс 
(0536) 74-00-49, E-mail: ra@privatka.poltava.ua)   Замовлення оголошень за картками за 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: pg@privatka.poltava.
ua - для ділового листування, ra@privatka.poltava.ua - для реклами
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НЕРУХОМІСТЬ

АгЕНТСТвА НЕРУХОМОСТІ

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

Продаж. Купівля. Обмін. 
Терміновий викуп

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

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

Продаж, купівля, 
обмін, оренда жилої та 
комерційної нерухомості

МіськДОВІДКАВСЯ!

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

БУДІвНиЦТвО

БУДІвЕлЬНІ МАТЕРІАли

«Домовой» оптові 
склади
вул. 40 років Жовтня, 29
т. 793213, 067-5355197

Металочерепиця
сайдінг
пиломатеріали
утеплювач

ДЕ КУПиТи (МАгАЗиНи, 
СУПЕРМАРКЕТи)

МЕБлІ

«Мир мебели»
вул. Київська, 24
вул. Троїцька (Красіна), 101
т. 067-5306723, 77-15-50

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

вОДОвІДвЕДЕННя, КАНАлІЗАЦІя, 
ОПАлЕННя

«водяний» 
вул. Хорольська, 4
т.741144, 050-3080407

Обладнання 
для опалення, 
водопостачання та 
каналізації

вІКНА, ДвЕРІ, СТЕлІ

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

Французьскі натяжні стелі

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

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

Служба доставки води
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НерухомістьВСЯ!
Рубрика 1

Сдам в аренду пом-ние 100 кв.м 
под кафе с полным ком-ом обо-
руд. и меб., ул. В. Пугачева, 6, 
офисный центр.
Т. 067-535-04-05,
067-320-11-00

Сдам в аренду пом-ние 100 
кв.м под салон красоты (бой-
лер, пом. поделено на зоны), 
ул. В. Пугачева, 6.
Т. 067-535-04-05,
067-320-11-00

Сдам помещение  83 кв.м под магазин, 
банк и подобную деятельность, располо-
женное вдоль «красной линии» главно-
го проспекта – Леси Украинки. Имеется 
индивидуальный вход, парковка для ма-
шин. Отопление автономное, интернет, 
охранная сигнализация. Т. 050-575-23-20

Сдам помещение под офис в гостинице 
«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 два офиса по
19 кв.м р-н Водоканал за 
магазином «Мясной лав-
ки».
Т. 097-495-19-28

Сдам в аренду офис 12,1; 20,4; 22,2 
и 25,4 кв.м в офисном центре, ре-
монт, кондиционер, интернет, сто-
янка для авто, круглосуточная охра-
на, кафе.
Т. 067-535-04-05, 067-320-11-00

Сдам в аренду мини-магазины 
35 кв.м, торг. помещения 19 
кв.м, 200 кв.м, Центральный 
рынок г. Горишние Плавни.
Т. 067-531-30-14

Здам в оренду комплекс будівель 
загальною площею 1910,6 кв.м, м. 
Світловодськ, вул.Комарова, 116-Б. 
Комунікації: електропостачання, во-
допостачання, газопостачання.
Т. 067-532-49-55

ТОВ «Бізнес-Букет». Орен-
да торгових та офісних 
приміщень від 80 грн/кв.м.
Т. 050-888-68-27,
068-854-75-05

Сдам в аренду помещение 
1000 кв.м под произв-во, 
склад. Офис, все коммуни-
кации. Или продам.
Т. 097-134-95-03

Аренда автомойки напро-
тив авторынка, 2 поста, 120 
кв.м, офис, все удобства.
Т. 067-535-51-57,
096-552-55-22

Сдам в аренду помещение 
70 кв.м, г. Горишние Плав-
ни, просп. Героев Днепра, 
район Пески.
Т. 099-257-36-14

Сдам в аренду бокс
150 кв.м, под ремонт ато-
мобилей, яма 8 м, высота 
бокса 6 м.
Т. 067-532-90-97

Аренда офисных помеще-
ний. Центр (К.Маркса, 5). 
112,8 и 296 кв.м.
Т. 068-854-75-05,
050-888-68-27

Сдам в аренду нежилое поме-
щение S 60 кв.м по пр. Л. Укра-
инки. Есть автономн.отопление, 
380 V, интернет, сигнализация.
Т. 050-558-37-59,
050-967-47-15

 ЗДАМ У НАйМ
• 1-комн. кв., 1 Занасыпь, р-н Афин, ул. 
план., 3эт., меблир., холод., ТВ, на длит. 
срок, недорого. Тел.0-97-237-48-06.
• 2 комн. в ч/доме в с.Успенка (14км от горо-
да)для одинокой пенсионерки без в/п, жильё 
и питание предоставляется за услугу присмо-
тра за маленьким хозяйством, на длит.срок.
Тел.0-98-858-55-83.
• 4-комн. кв., 7/9 эт. кирп. дома, центр, ме-
блир., быт. техника, ремонт, вид на Днепр, 
5000+к/у, на длит. срок. Тел.067-532-33-67
• Будинок поблизу Семенівки, 50кв.м, г/б, 
пічне опалення, шифер, наполов. цегла, кух-
ня 30кв.м, ракушняк, погріб, колодязь, 25сот.
приват, автомагістр., залізниця, 2500грн/рік, 
можливо викуп (дорого, дешево). Тел.0-95-
574-11-90 Ольга.
• Дом в с. К.Потоки, на длит. срок. Тел.0-97-
321-04-84.
• Дом кирп. в с.В.Терешковка, 7 км от горо-
да, на длит. срок. Тел.0-67-187-67-25.
• Дом, М.Кахновка, на длит. срок. Тел.0-68-
986-76-43.
• Дом, р-н Лашки, 3 комн., душ.кабинка, 
хол., тел., стир.маш., меблир. част., с сере-
дины октября, на длит. срок. Тел.0-97-243-
15-14.
• Дом, с 01.10.18г, 300кв.м, в доме газ, вода, 
сауна, бассейн, зимн.сад, гараж тёплый, 
сарай, подвал, р-н речка, на длит. срок. 
Тел.067-257-31-54
• Флигель на Реевке, на длит. срок. Тел.0-
96-819-34-26.

 Крюків-Раківка

• 2 комн. в ч/доме, Раковка, ост.Ямщик, под-
селение, на длит. срок. Тел.0-98-597-46-45.
• 2-комн. кв., Раковка, р-н вагон. з-да, ев-
рорем., мебель, быт. техника, на длит. срок. 
Тел.0-98-034-35-98, 0-98-008-98-92.
• Возьму в ч/сектор работающего парня, 
прож. с хоз-й, комн. отд., Крюков, Кирово-
градская, на длит. срок. Тел.0-96-202-15-01.
• Дом в Крюкове (по маршр.№9- вагон-
завод), ост., газ, удобства в доме, 10сот., 
пристр., на длит. срок, возм. с послед.выку-
пом, 1700грн/мес. Тел.0-50-305-20-42, 0-68-
794-75-70.
• Комн. в м/с, Раковка, по ул.Восточной, 4эт., 
12кв.м, част.меблир., хор. жил. сост., боль-
шая кухня, гор./хол. вода, на длит. срок, опл.
помес., срочно, для поряд.людей. Тел.0-96-
302-17-39.
• Комн. в ч/доме со всеми удобствами, Крю-
ков, р-н Вагон. з-да, одному мужчине или 
студенту, на длит. срок. Тел.0-97-109-22-54, 
0-99-647-25-78.
• Комн. для парня, прож. ещё с одним пар-
нем, р-н Крюкова, ост.Вагонзавод, на длит. 
срок. Тел.0-67-161-72-72.
• Часть дома, печное отопл., Крюков, р-н Ко-
стромы, на длит. срок. Тел.0-98-262-60-70.

 Молодіжний

• 1 комн. в 2-комн. кв. для женщины, р-н 
пивзавода, мебель, холод., без быт.техни-
ки, подселение к женщине, на длит. срок, 
700грн/чел. Тел.0-68-067-80-17.
• 1-комн. кв., 5/5 эт. кирп. дома, Молодёж-
ный, гостинка, новая сантех., мебель, жил.
сост., 22кв.м., на длит. срок, 2000. Тел.067-
573-91-96
• 2-комн. кв. на Карнаухова (р-н Техучили-
ща), 1/9 эт., лоджия, балкон, на длит. срок, 
желат. семье. Тел.0-96-977-45-35.
• 3-комн. кв., без мебели, 1 эт., на длит. 
срок, ост.Керченская, опл. 3800+ счётч. 
(воды, газа). Тел.0-68-868-86-85.
• Возьму на кв-ру 1,2 парня работ./студен., 
в/служащ., все коммун. бытов. условия, ме-
блир., интернет, на длит. срок, Молодёжный, 
срочно, недорого. Тел.0-68-921-72-95.
• Комн. в 2-комн. кв., без подселения, прож. 
с хоз-й, для работающих, Аврора, на длит. 
срок. Тел.0-98-846-03-50.
• Комн. для 1 парня, без в/п, серьёзного, 9 
эт. дом, ост.Г.Сталинграда, холод., ТВ, стир.
маш., на длит. срок. Тел.0-98-334-48-06 Еле-
на Владимировна.
• М/с на Молодёжном, на длит. срок. Тел.0-
96-330-46-20, 0-98-986-84-75.

 нагірна частина

• 1 комн. в 2-комн. кв. для молодых людей 
(студентов), на Московской, прож. с хоз-й, с 
подселением, без в/п, на длит. срок, 1200грн. 
Тел.0-96-908-21-19.
• 1 комн. в 2-комн. кв. для парней, Москов-
ская, прожив. с хоз-кой, на длит. срок. Тел.0-
97-242-96-44.
• 1 комн. в 2-комн. кв., водоканал, прож. без 
хоз., на длит. срок. Тел.0-96-523-25-07, 0-99-
983-25-93.
• 1 комн. в 3-комн. кв. 2 парням, в комн. 2 
дивана, шкаф, стол, с 01.11.2018г., нагор.
часть, на длит. срок, 700грн. с чел. Тел.0-98-
392-02-51.
• 1 комн. в 3-комн. кв. студенту, р-н ост.Мо-
сковская, удобства, интернет, на длит. срок. 
Тел.0-98-325-94-57.
• 1 комн. в ч/доме для семьи без детей, 
прож. без хоз-ки, част. меблир., р-н стадиона 
Бабаева, на длит. срок. Тел.0-98-394-42-40.
• 1-комн. кв., 1/5 эт., р-н водоканала, ме-
блир., холод., в хор. сост., на длит. срок. 
Тел.0-68-823-44-15
• 1-комн. кв., Ватутина, пустая, 2000 + ком. 
усл., на длит. срок. Тел.0-67-531-70-29.
• 1-комн. кв., нагор. часть, мебель, для се-
мьи, на длит. срок. Тел. 097-266-13-13
• 1-комн. кв., нагор.часть, ул.план., 
40/18/7кв.м, с хор.ремонтом, на длит. срок, 
4000. Тел.0-67-804-42-22.
• 1-комн. кв., ул. план., Гвардейская, евроре-
монт, част.меблир., гор.вода, на длит. срок, 
2700+ ком.усл. Тел.0-95-387-59-52.
• 1-комн.кв. на Киевской, район 30шк., без 
мебели, на длит. срок. Тел.098-027-22-88
• 2-комн. кв. на Гвардейской, 4 эт., пл.окна, 
3 спальн. места, гарнит., холод., стир.маш., 
кух.гарнит., на длит. срок, 2500 + ком.усл. 
Тел.0-98-857-38-77.
• 2-комн. кв., 4/5 эт. кирп. дома, нагорная 
часть, еврорем., мебель, техника, всё нов., 
первая сдача, на длит. срок. Тел.0-98-536-
77-41.
• 2-комн. кв., водоканал, м/пл окна, кафель 
в ванной, 2 спал. места, холод., с/маш., те-
лев., встр.кухня, 5000 + счётч., на длит. срок. 
Тел.0-96-155-17-28.
• 2-комн. кв., р-н водоканала, желат. для се-
мьи военных, на длит. срок, просьба риелто-
рам не беспок. Тел.0-68-794-88-34.
• 2-комн. кв., р-н парка Мира, косм. рем., ме-
бель, холод., на длит. срок, 3000 +ком. Тел. 
0-67-266-46-09, 0-95-481-47-33
• 3-комн. кв., в нагорной части с мебелью 
для семьи, на длит. срок. Тел. 097-266-13-13
• 3-комн. кв., ост.Водоканал, не угловая, 
обыч.сост., без ремонта, рядом садик, шко-
ла, маг., на длит. срок, 3000+ свет, срочно, 
опл.за 2мес. вперёд. Тел.0-98-621-40-77.
• Возьму на кв-ру девушку, без в/п, прож. с 
хоз-й, ост.В.Пугачёва (быв.Московская), на 
длит. срок. Тел.0-97-528-23-54, 0-50-859-
55-34.
• Возьму на кв-ру молодого человека без 
в/п, с подселением, прож. с хоз-й, р-н ДК 
КрАЗ, на длит. срок. Тел.0-96-967-63-96.
• Гост. на Киевской, ремонт, м/пл.окна, 
бр.дверь, диван, шкаф, холод., с/маш., те-
лев., для 1-2 чел., без животных, 3000 + ком.
усл., на длит. срок. Тел.0-97-532-43-27.
• Комн. (койко-место), для муж., р-н водо-
канала, на длит. срок, от 1200-1500грн/мес. 
вкл. ком.усл. Тел.0-96-412-24-38.
• Комн. для девушки или женщины, про-
жив. с хозяйкой, нагор. часть, на длит. срок. 
Тел.0-97-737-53-03.
• Флигель со всеми удобствами для семьи 
без детей, конечная 16маршрута (конеч.Пе-
тровки), на длит. срок. Тел.0-67-660-63-10 
Александр.
• Часть дома в районе первой школы. 1 
комн., кухня, газ, вода в доме, с/у на улице, 
необходимая мебель, на длит. срок, 700грн.+ 
ком.усл. Тел.068-154-17-03.

 центр

• 1 комн. в 2-комн. кв. девушке, подселе-
ние, прож. с хоз-й, р-н центр. рынка, на длит. 
срок. Тел.0-66-401-37-72.
• 1-комн. кв. в центре, на длит. срок, недоро-
го. Тел.0-98-991-70-08.
• 1-комн. кв. в центре, р-н Европы, част.ме-
блир., м/пл. окна, газ.колонка, на длит.срок. 

Тел.0-68-769-62-22, 0-96-617-54-50.
• 1-комн. кв., евроремонт, нов.мебель, техни-
ка, р-н ж/д вокзала, на длит. срок, 5000+ ком.
усл. Тел.0-98-898-81-03.
• 1-комн. кв., р-н молокозавода, 5/5 эт., го-
стинка, 25/16/4кв.м, пустая, без балкона, на 
длит. срок, 1800+ ком.усл. (отопл. пополам). 
Тел.0-97-021-31-47.
• 1-комн. кв., центр, р-н ж/д вокзала, с 1 но-
ября, для семьи без детей, на длит. срок, 
3000+ счётч. Тел.0-96-950-83-92, 0-67-748-
03-09.
• 1-комн. кв., центр. рынок, мебель, ТВ, инт., 
коммуник., с/маш., для семьи, на длит. срок, 
2800 + ком. усл. Тел.0-96-661-79-96.
• 2-комн. кв. в центре, по Халаменюка, без 
ремонта, без мебели, на длит. срок. Тел.0-96-
124-02-02.
• 2-комн. кв. на длит. срок, рядом Днепров-
ские зори, напротив Амстора, евроремонт, 
нов.мебель, техника, 6000+ ком.усл. Тел.0-
96-040-40-13.
• 2-комн. кв. по Бутырина, для семьи без де-
тей, на полгода и более, вся техника, мебель. 
Тел.0-67-390-71-82.
• 2-комн. кв., набережная, центр, дизайн. ев-
рорем., мебель, холод., телевизор, стир. ма-
шинка, кондиц., сигнализ., на длит. срок. Тел. 
050-230-04-22,096-471-45-00
• 2-комн. кв., центр, дизайн. еврорем., ме-
бель, холод., телев., с/маш., кондиц., сиг-
нализ., на длит. срок. Тел.050-230-04-22, 
096-471-45-00
• 3-комн. кв., центр, 6/9 эт., еврорем., 
142кв.м, мебель, быт. техника, инд. отопл., 
на длит. срок, 14000 грн/мес. + ком. услуги. 
Тел.067-532-33-67
• 3-комн. кв., центр, еврорем., мебель, хо-
лод., телев., с/маш., кондиц., бойлер, микро-
волновая печь, на длит. срок. Тел.050-230-
04-22, 096-471-45-00
• 3-комн. кв., центр, жил. сост., без мебели, 
без газ. плиты и без мойки на кухне, на длит. 
срок. Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• Койко-место для девушки, подселение, 
прожив. без хоз-на, телев., инт., холод., р-н 
автовокзала, 500грн + ком. усл., на длит. 
срок. Тел.0-68-643-42-35, 0-99-523-02-77.
• Комн. в 2-комн. кв., в центре (Дом торгов-
ли), 18кв.м, холод., для 1-2 женщин, без в/п, 
прож. с хоз-й, на длит. срок. Тел.0-96-099-
13-31.
• Комн. в 2-комн. кв., в центре, подселение, 
прож. с хозяйкой, диван, шкаф, стол, для 
дев.-студентки, на длит. срок, 800. Тел.0-99-
143-09-90.
• Комн. в ч/доме, р-н ж/д техникума для 1-2 

парней, на длит. срок, без в/п, все коммун. 
удобства в доме, инт., 700, на длит. срок. 
Тел.0-96-515-27-99.
• М/с в центре по ул.Чапаева, на длит. срок. 
Тел.0-97-241-76-61.
• М/с по Першотравневій, б.33, 5 пов., гар.
вода, без меблів, на трив. термін. Тел.0-67-
439-40-99.
• М/с, 12кв.м, в центре, без гор.воды, част.
меблир., женщине или сем.паре, на длит. 
срок, 900+ свет, в отопит. период может по-
выш. Тел.0-97-529-38-23.
• М/с, р-н центр.рынка, 14кв.м, ремонт, ме-
бель, гор.вода, на длит. срок, 1700грн. Тел.0-
67-951-52-63, 0-66-626-46-99.

 Готельний номер

• 1-комн. кв. рынок-автовокзал, почасово, 
посуточно, понедельно, холодная/горячая 
вода, интернет, 2-спальная кровать, 5 раз-
дельных спальных мест, стоянка рядом, от 
50грн. Тел.0-67-531-70-29.
• 1-кімн. кв., вул.Шевченка, погодинно, по-
добово, потижнево, новобудова, євроремонт, 
2-спальне ліжко, диван, бойлер, Wi-Fi, ТВ, 
СВЧ-піч, пральна машина, простора, сучас-
на, охайна, автостоянка поруч, можливо для 
відряджених. Тел.0-97-596-79-48, 0-95-583-
27-26.
• 1-кімн. кв., подобово, потижнево, економ-
но, Молодіжний, р-н Техучилища, ремонт, 
простора кімната, 2 лідка, диван, ТВ, холо-
дильник, посуд, постіль, автостоянка поруч, 
можливо для відряджених. Тел.0-97-596-79-
48, 0-95-583-27-26.
• 1-кімн. кв., р-н оптового ринку, подобо-
во, потижнево, новобудова з ремонтом, про-
стора, два ліжка, диван, КТВ, Wi-Fi, СВЧ-піч, 
праска, посуд, чиста білизна, міні-косметика, 
затишна, охайна, автостоянка поруч, мож-
ливо для відряджених.Тел.0-97-596-79-48, 
0-95-583-27-26.
• 1-комн. кв. в центре, посуточно, почасово, 
гор. вода, кондиц., чистая постель, посуда, 
холодильник, Wi-Fi, телевизор, от 60грн (по-
часово). Тел.0-96-571-99-40.
• 1-комн.кв. в качестве гост.номера, центр, 
р-н рынка, ж/д и автовокзала, евроремонт, 
чистая, уютная, Wi-Fi, есть всё необходимое, 
почасово, посуточно, понедельно, от 100грн., 
рядом автостоянка. Тел.0-98-684-68-49.
• 1-комн.кв., р-н ж/д вокзала-прод.рынка, чи-
стая, уютная, есть всё, бытовая техника, три 
разд. спальных места, большая кровать, мяг-
кий уголок, чистая постель, посуточно, от 

60грн. Тел.0-97-448-10-89.
• 2-комн. кв., посуточно, люкс, р-н автовок-
зала, центр, стильный ремонт, прохладная, 
2-спал. кровать, 2-спал., 1-спал. диваны, всё 
для комфортного пребывания, бойлер, КТВ, 
интернет, горячая вода, автостоянка рядом.
Тел.0-97-596-79-48, 0-95-583-27-26.
• 3-кімн. кв., подобово, потижнево, економ-
клас, р-н клубу «Європа»,  поруч Політех. 
універ., ПК Петровського, ремонт, 5 ліжок, 
ТВ, Wi-Fi, холодильник, посуд, білизна, ав-
тостоянка, зупинки поруч, можливо для 
відряджених.Тел.0-97-596-79-48, 0-95-583-
27-26.

 НАйМУ
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, д/сем. пары, 
порядочность и своевр. оплату гарант. Тел.0-
96-400-60-45.
• 1-2-кімн. кв. в будь-якому р-ні міста, для 
молод. с/пари, прац., порядок і своєчасну 
опл. гарант. Тел.0-67-877-00-60.
• 1-2-кімн. кв. в гарному стані, в центрі, на 
тривалий термін. Тел. 067-530-95-93
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, на длит. срок, 
для семейной пары. Тел.068-319-57-69
• 1-2-комн. кв., в любом р-не города на длит. 
срок, возм. с меблью, без мебели, своеврем. 
оплату, порядок гарантируем, срочно. Тел.0-
67-718-02-88, 0-96-302-17-39.

• 1-2-комн. кв., желат. с мебелью. Тел.0-
67-929-29-91.

• 1-2-комн. кв., на длит. срок, без животных, 
не курим. Тел.0-68-921-75-48.
• 1-2-комн. кв., от Сквера Космоса до пив-
завода, для с/пары, до 4000грн. Тел.0-96-
155-17-28.
• 1-2-комн.кв., дорого, в любом районе, на 
длит. срок, для сем.пары, порядок и своевр. 
оплату гарант. Тел.098-002-39-05
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• 1-комн. кв. для одного человека, в лю-
бом р-не, 1500. Тел.0-97-966-91-79.

• 2-3-комн. кв. в нагорной части города, ре-
монт, мебель, техника, дорого, на длит. срок. 
Тел.068-319-57-69
• 2-3-комн.кв. для платежеспособной семьи, 
на длит. срок, порядочность гарантирую. 
Тел.068-265-37-02
• Дом в нагорной части с удобствами, для 
семьи, на длит. срок, без посред., минимум 
3-4 комн. Тел. 067-77-334-77.
• Дом с послед. выкупом. Тел.0-97-663-26-
86, 0-99-239-24-46.
• Комн. отд., часть дома, с необход.мебелью, 
для жен. 55 лет, за умерен.плату, без по-
сред., м/с не предлаг. Тел.0-97-917-15-30.

 ПРОДАМ
• 1-комнату в 2-комн. кв. 1/2 эт. доме, р-н 
Петровка, на два лицевых счёта, 11 кв.м, с/у 
разд., счётчики. Тел.0-67-940-72-80.
• 1/1 эт., Крюков, хор. ремонт. Тел.0-97-292-
31-69, 0-68-769-85-06.
• 1/3 часть 1-комн. кв., р-н лётного коллед-
жа, недорого, или обмен на жильё, авто. 
Тел.0-68-477-31-83.
• 1/5 эт., центр, ремонт, мебель, проект на 
пристройку, возм. под офис. Тел.0-68-797-
47-47.
• 2/3 эт. нов. дома, центр, 160 кв.м, автоном. 
отопл., свой двор, парков. место, ремонт, ме-
бель. Тел.0-68-797-47-47.
• Комн. в общежитии, р-н Петровки, общ.S 
24кв.м, жил.S 18,2кв.м, кухня 12кв.м, ко-
ридор, туалет, душ с гор.водой на комн., м/
пл. окно, нов.двери, 5600. Тел.0-97-133-39-
07 Яна.
• Комната в общежитии, 5/5 эт. кирп. дома, 
Крюков, 18 кв.м, в жил. сост., 2600. Тел.0-97-
505-57-27.

• Комната в общежитии, Молодёжный, 
дом № 76, 9/9 эт. дома. Тел.0-95-559-62-
73, 0-98-734-71-83.

• Помещение 29 Сентября 10/24, 40кв.м. 
Тел.0-97-134-70-23.

 4-кімнатні               
квартири

• 1-3/3 эт. нов. кирп. дома, центр, 215кв.м, 
гараж, инд. двор. Тел.72-97-97, 096-471-
45-00
• 1/3 эт., ДК КрАЗ, комн. разд., 104кв.м, ав-
тоном. отопл., встр. меб., еврорем., закр. 
двор. Тел.067-573-91-96
• 1/5 эт. кирп. дома, нагор.часть, сталин-
ка, 117кв.м., пристр.балкон, кап.ремонт, ме-
бель и быт.техника, камин, дуб.столярка, ре-
шетки, душ.кабина, углов.ванна, 75000. Тел. 
050-698-70-30
• 1/5 эт. пан. дома, 1 Занасыпь, 61/45/5кв.м, 
комн. см.-разд., м/пл. окна, жил. сост. 
Тел.097-974-10-53
• 1/5 эт. пан. дома, 1 Занасыпь, 74/53/7кв.м, 
без ремонта, м/пл окна, балкон, возм. обмен. 
Тел.067-604-27-76
• 1/5 эт., 1 Занасыпь, чеш. проект, жил. сост. 
Тел.0-98-207-00-81
• 2/5 эт., Молодёжный, Г.Сталинграда, в 
жил. сост., м/пласт. окна, брон. дверь недо-
рого.Тел.0-98-027-22-88.
• 2/6 эт. нов. кирп. дома, центр, 
174/114,7/16,8кв.м, автоном.отопл., комн.
разд., 2с/у, 2балкона, счётч.воды, газа, кап.
ремонт, м/пл.окна, мет.дверь, отл.жил.сост. 
Тел.067-736-79-42, 099-448-38-18
• 2/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, р-н 
31шк., 80/8кв.м, жил. сост., 22500. Тел.0-96-
400-60-45.
• 2/9 эт. кирп. дома, ост.Г.Сталинграда, без 
ремонта, жилое сост., 80/51/8кв.м. Тел 097-
435-75-04
• 2/9 эт. кирп. дома, ул. Героев Крут, 79кв.м, 
жил. сост., все разд., 22500. Тел.0-67-545-
44-70
• 2/9 эт. кирп. дома, центр, парковая зона, 
83кв.м, дизайн. ремонт, комн. разд., 2 бал-
кона, мебель, рядом маг., спорт.площад-
ка, набережная р. Днепр. Тел. 050-230-04-22, 
096-471-45-00
• 3/4 эт., центр, сталинка, 107кв.м., закры-
тый двор. Тел. 067-743-59-89
• 3/5 эт. кирп. дома, нагорная часть, Апте-
ка, 62 кв.м, м/п ока, бронир. двери, частично 
рем., хор. сост., срочно, 19500. Тел. 067-499-
75-37, 0-98-041-26-46
• 3/5 эт., пер. Г.Бреста, или обмен на 1-комн. 
кв. + допл. Тел.0-63-997-65-53, 0-98-217-
87-20.

• 3/9 эт., водоканал, 128,8 кв.м, еврорем., 
автоном. отопл., 700/кв.м. Тел.0-96-532-
93-61.

• 4/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 62 кв.м, 
м/п трубы, счетчики, с/у разд., вход.мет. 
дверь, срочно,13500. Тел. 068-358-78-31
• 4/5 эт. кирп. дома, Раковка, 62/41/6м.кв., 
жилое сост., недорого. Тел. 067-533-42-60
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, Соборная, рядом 
парк Бабаева, 90кв.м, возм.переплан. под 4 
студию и 2 спальни, не угловая, 2 балкона, 
без ремонта, 32500. Тел.097-662-41-80
• 4/5 эт. кирп. нов. дома, центр, 155 кв.м, ав-
тон. отопл., кладовая, лифт, паркинг. Тел. 
050-230-04-22, 096-471-45-00
• 4/9 эт. кирп. дома, Киевская, ост. Авто-
парк, 78/56/10кв.м, комн.разд., не углов., 
хор. сост.,  срочно, недорого, вар-ты обмена. 
Тел.0-98-041-26-46, 067-499-75-37
• 5/5 эт. пан. дома, Раковка, 62/42/6 кв.м, 
м/п окна, с/у разд., в жил. сост., 12000. Тел. 
096-822-49-11
• 6/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, в хор. 
сост, м/пласт. окна. Тел. 067-531-19-77
• 6/9 эт. кирп. дома, Красина, 94/51/8.5кв.м, 
комн. разд., кладовка в квартире и на эт., под 
ремонт, 2 балкона, счетч. на тепло в подъ-
езде, или обмен на 1-2-комн.кв. с допл. 
Тел.097-974-10-53
• 6/9 эт. кирп. дома, С.Армии р-н, 80 кв.м, 
комн., с/у разд., без рем., или обмен на 
1-комн. кв. +допл. Тел.098-207-01-18
• 6/9 эт. кирп. дома, Сталинграда, 79кв.м, 
ремонт, все разд., встр. кухня, 2 балкона, 
27000. Тел.0-97-662-41-80
• 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, центр, 77/47/8 кв.м, 
отл. сост., стяжка потолков, нов. окна, вход. 
дверь, встр. мебель, комн., с/у разд. Тел. 
067-604-27-76

 3-кімнатні             
квартири

• 1/4 эт. кирп. дома, пгт Власовка, 56/40/6,3 
кв.м, в жил. сост., рядом остан., рынок, ма-
газ., не угловая, 8700. Тел. 067-604-27-76
• 1/5 эт. нов. дома, Реевка, 111кв.м, авто-
номн. отопл., паркинг, под обои. Тел.098-
898-37-40, 050-694-85-44
• 2/2 эт. кирп. дома, Реевка, конечн. 17 
маршр., 60/45/8кв.м, комн. см.-разд., жил. 
сост., без ремонта, централиз. отопл., сарай, 
9000*. Тел.097-381-80-74.
• 2/2 эт., Онуфриевка, центр. Тел.0-96-280-
69-27.
• 2/5 эт., Власовка, ул.Восточная, 6, 
64,7кв.м, комн. разд., жил. сост., с/у разд. 
Тел.0-96-249-11-28.
• 3/5 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь, 
ул.Мичурина, чеш. проект, 62кв.м, балкон, 
лоджия, жил. сост., без ремонта, 19500. Тел. 
0-67-186-96-20
• 3/5 эт. пан. дома, 1 Занасыпь (р-н ост. 
«Афины»), 64 кв.,м., комн. разд., с/у разд., 
м/п окна, нов.вход., дверь, стяжки потолков, 
встр. кухня. Тел. 067-689-38-26
• 3/9 эт. блоч. дома, 1 Занасыпь, 72м.кв., хо-
рошее жилое сост., рядом остановка, недо-
рого, срочно. Тел. 096-066-60-03
• 3/9 эт., 1 Занасыпь, 67 кв.м, без ремон-
та, рядом школа, д/с, стоянка. Тел.0-97-319-
39-26.
• 4/5 эт., 1 Занасыпь, комн. и с/у разд., дом 
утеплён, не угловая, чистый подъезд. Тел.0-
97-409-32-80.
• 5/5 эт. кирп. дома, Власовка, 59 м.кв., без 
ремонта, рядом ост., рынок, маг., не угловая, 
6800. Тел. 067-604-27-76
• 5/5 эт. кирп. дома, р-н авторынка, 66 кв.м, 
чеш. проект, паркет, м/пласт. окна, чугун. ба-
тареи, балкон заст., в рабоч. сост. Тел.0-67-
257-31-54.

• 6/9 эт. блоч. дома, 1 Занасыпь, р-н 
Афин, панорам.вид на Днепр, 66кв.м, 
комн. см.-разд., лоджия, балкон, жил. 
сост., парков. места, 19500. Тел. 067-308-
52-01

• 6/9 эт., 1 Занасыпь, ул.В.Набережная, 
64кв.м, комн. разд., 2 балкона, част. ремонт. 
Тел.0-99-440-55-91, 0-97-805-63-81.
• 8/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, 
65/39/8кв.м, с/у разд., есть кладовая, 2 бал-
кона, без ремонта, 20500, вар-ты обмена. 
Тел.0-96-155-17-28.

  Крюків-Раківка

• 1/5 эт., Раковка, чеш.проект, 64/8,5кв.м., 
комн. и с/у разд., нов. батареи, нов. окна, 
балкон заст., решетки, 17500. Тел. 098-002-
39-05
• 1/5 эт., Раковка, чешский проект, 
64/8,5кв.м., комн. и с/у разд., нов. батареи, 
нов. окна, балкон заст., решетки. Тел.098-
002-39-05

• 1/9 эт. блоч. дома, ул.Л.Днепрова, р-н Мар-
кетопта, комн. см.-разд., 2 балкона, из квар-
тиры погреб-кладовка, хор. сост., м/п окна, 
счетчики на воду.  Тел. 097-769-73-10
• 1/9 эт. кирп. дома, Сербиченко, ремонт, 
комн. разд., рядом школа, недорого. Тел. 
098-207-01-18
• 2/3 эт., Крюков, ост.Почта, 3 комн. разд., 
60 кв.м, кухня 8.5 кв.м, бронир. дверь, нов. 
трубы, счтчики, нов. двери, подготовлена под 
ремонт., 12500. Тел. 067-531-48-57
• 2/5 эт. блоч. дома, ост.Развилка, 66/42/8м.
кв., в жилом сост., комн. разд., 2 балкона. 
Тел. 067-959-63-63
• 3/4 эт. кирп. дома, ул. Республиканская, 56 
кв.м, рем. Тел.067-983-95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, Приходько, комн. см.-
разд., не угловая, ремонт, все поменяно+ га-
раж. Тел.098-308-01-01
• 3/5 эт. пан. дома, Крюков, 62/45/6 кв.м, 
чеш. проект, в жил. сост., с/у разд., не угло-
вая. Тел. 067-533-42-60
• 3/5 эт. пан. дома, Крюков, 62/45/6 кв.м, 
чеш. проект, в жил. сост., с/у разд., не угло-
вая. Тел. 067-533-42-60
• 4/5 эт. пан. дома, Раковка, 63кв.м, комн., 
с/у разд., р-н шк №6, срочно, недорого. Тел. 
0-0-96-216-90-07, 98-284-45-44
• 4/5 эт., Раковка, ост.Вагонзавод, р-н АТБ, 
62/45кв.м, комн. и с/у разд., под ремонт, 
14555. Тел.0-67-530-76-20.
• 5/5 эт. пан. дома, Крюков, 62/45/6кв.м, с/у 
разд., не угловая. Тел.067-533-42-60
• 7/9 эт. кирп. дома, Крюков, 65/40/8,5 кв. м, 
комн. и с/у разд., с ремонтом, недорого. Тел. 
096-078-16-19
• 9/9 эт. блоч. дома, на Республиканской, 
ул. план., 67/42/8 кв.м, без ремонта, рядом 
остановка, рынок, школа,12000. Тел. 067-
604-27-76
• 9/9 эт. блоч. дома, Раковка, 66/28/7кв.м, 
хор.жилое сост., кухня- ремонт, мет/пл. окна, 
метал. двери, стяжки, встр. кухня, счетчики, 
шкаф-купе, два балкона, 16000. Тел.097-
381-80-74.
• 9/9 эт. блоч. дома, Раковка, отл. жилое 
сост., счетчики. Тел. 067-533-42-60

  Молодіжний

• 1/5 эт. пан. дома, Аврора, 62/43/6кв.м, жил. 
сост., комн. и с/у разд., без балкона, 11000. 
Тел.0-96-155-17-28.
• 1/9 эт. блоч. дома, Керченская, 67кв.м, 
комн.см.-разд., балкон, лоджия заст., без 
ремонта, недорого. Тел.067-887-18-66, 096-
28-28-515
• 1/9 эт. пан. дома, ул. В.Великого, 72, пере-
план., комн. см-разд., в жил. сост., угловая, 
брон. дверь, м/пласт. окна, счётчики на воду, 
17000. Тел.0-67-836-15-44.
• 1/9 эт., Молодёжный, ул. 
В.Интернационалистов, 65/8 кв.м, в хор. 
сост., риелторам, посредникам не беспоко-
ить, 18500*. Тел.0-96-400-60-45.
• 2/2 эт., Молодёжный, м/пласт. окна, брон. 
дверь, в жил. сост., срочно. Тел.0-67-585-
58-58.
• 2/5 эт. кирп. дома, ост.Аврора, под ремонт, 
комн. см.-разд., 57/36/6кв.м. Тел. 097-435-
75-04
• 2/5 эт. пан. дома, Техучилище, 62кв.м, 
комн., с/у разд., 2 балкона,частино м/пласт. 
окна,стяжка потолков, нов.трубы, нов. 
вх.дверь,не угловая, возм. обмен. Тел. 067-
689-38-26
• 2/5 эт., Аврора, 56/41/5 кв.м., жилое сост., 
помен.трубы, рядом остановка, садик, шко-
ла, супермаркет. Тел.096-066-60-02
• 2/5 эт., Молодежный, р-н сш №17, 70 кв.м, 
бам. проекта, жил. сост., балкон 6м заст., 
комн. и с/у разд. Тел. 095-167-75-16
• 2/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 
72/45/10кв.м, ремонт, встр. меб., техника, 
сигнал., кондиц.. 2 паркоместа. Тел.0-67-
573-91-96
• 2/9 эт. кирп. дома, пивзавод, 64кв.м, комн., 
с/у разд., балкон, лоджия заст., м/пл.окна, 
нов.сантехн., кафель, столярка, вар-ты обме-
на. Тел.067-689-38-26
• 3/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 58 м.кв., 
косм. рем., м/пл. окна, трубы, счетчики, не-
дорого, срочно. Тел. 096-066-60-03
• 3/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 58кв.м, 
комн. разд., не угловая, рем., ламинат, м/п 
окна, м/п балкон, балкон блок, нов. вх., меж-
ком. дверь, встр. кухня, с/у разд., кафель, 
мебель, срочно, 18000*. Тел. 067-499-75-37, 
098- 041-26-46
• 3/5 эт., Аврора, стеклопак., сантех., 
бр.дверь, хор. сост. Тел.0-95-408-55-56.
• 3/9 эт. блоч. дома, Сов.Армии, 67 кв.м., 
жил. сост., м/п окна, 2 балкона. Тел. 095-
167-75-16
• 3/9 эт. кирп. нов. дома, С.Армии р-н, 278 
квт, 125 кв.м, отл. закр. двор, срочно, 32500, 
или обмен. Тел.0-67-530-76-55.
• 3/9 эт., Молодежный, 72/48/9 кв.м, комн. и 

с/у разд., част. м/пл. окна, без.ремонта, в жи-
лом сост. Тел.098-207-01-18
• 4/10 эт. пан. дома, Карнаухова, 72кв.м, м/
пл окна, жил. сост., комн. разд., с/у разд., 
балкон заст. Тел.050-230-04-22, 096-471-
45-00
• 4/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 60 кв.м, 
жил. сост., балкон заст. Тел.0-67-266-46-09
• 4/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 59 кв.м, в 
жил. сост., комн. см-разд., с/у разд., недоро-
го. Тел.72-97-97, 098-871-7523.
• 4/5 эт., на Молодежном, жилое сост., по-
меняны м/пл окна, трубы, рядом остановка, 
садик, школа, супермаркет. Тел. 096-066-
60-01
• 4/5 эт., пивзавод, 62 кв.м, еврорем., нов. 
проводка, отопл., м/пласт. окна, ламинат, 
два кондиц., сигнализ., в идеал. сост., 24900. 
Тел.0-67-710-19-56.
• 4/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 62/40/7 
кв.м, нов. м/пласт. окна, трубы, двери, вход. 
мет., линолеум, 19000. Тел.0-98-898-43-80
• 4/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 
65/34/7,5кв.м, под ремонт, вход. дверь, тру-
бы, счёт. воды, м/пл. рама-балкон, недорого. 
Тел.0-67-909-95-11.
• 4/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, ул.план., 
67/48/9кв.м, с косм. ремонтом. Тел.097-435-
75-04
• 4/9 эт. блоч. дома, квт 278, 72 кв.м, комн. 
разд., м/пласт. окна, балкон, лоджия, ря-
дом автостоянка, школа-д/с, магаз., церковь, 
фитнес-центр, срочно, недорого. Тел.0-67-
530-62-12.
• 4/9 эт. пан. дома, Керченская, 76,4кв.м, 
комн. и с/у разд., балкон, зимний сад, ка-
мин, нов.трубы, окна, вх.дверь, теплые полы, 
встр.мебель. Тел.097-23-24-729
• 5/5 эт. кер-бет. дома, Молодёжный, комн. 
разд., 62 кв.м, м/пласт. окна, косм. рем., 
17000. Тел.0-68-463-35-74.
• 5/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 58кв.м, 
косм. ремонт, счетч., кондиц., садик и школа 
рядом. Тел.72-97-97, 098-898-37-40
• 5/5 эт., Молодёжный, в хор. сост., м/пласт. 
окна, балкон заст., кондиц., счётчики гор., 
хол. воды, интерн., 15000. Тел.0-98-305-39-
08.
• 6/9 эт. блоч. дома, пивзавод, 67кв.м, пе-
реплан., дизайн. ремонт, балкон и лоджия 
утепл., столярка, встр. мебель. Тел.72-97-97, 
098-871-75-23
• 6/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, ул.план., 
балкон и лоджия, 64/40/9кв.м, косм.ремонт, 
комн. и с/у разд., встр.кухня, меблир., м/
пл.окна, стяжка стен и потолков, меблир., 
встр.кухня, нов.вх.двери, 22000*. Тел.067-
499-75-37, 098- 041-26-46
• 6/9 эт. нов. кирп. дома, С.Армия, 68/8 кв.м, 
нов. ремонт, гардеробная, балкон, лоджия 
утепл., обшиты пластиком, кондиц. Тел.0-98-
283-33-90.

• 7/10 эт., Молодёжный, 70кв.м, комн. 
разд., 2 лоджии, ремонт, мебель. Тел.097-
998-05-07 Любовь

• 7/9 эт. блоч. дома, пивзавод, 62/40/7 кв.м., 
ремонт, м/п окна, нов.проводка, лоджия, 
балкон, нов.сантех., кафель, натяж.потолки, 
линолеум, плитка, бойлер, кондиц, счетчики. 
Тел.098-002-39-05
• 7/9 эт. кирп. дома, на С.Армии, 66/34/8 
кв.м, жилое сост., част. м/п окна, комн. разд. 
Тел 097-435-75-04.
• 8/9 эт. нов. кирп. дома, С.Армии, 
130/73,2/14,2кв.м, комн. (25,2+24,5+23,5)кв. 
м, 2 с/у, коридор 22,8кв.м, 2 лоджии, выс. 
потолки, в жилом сост., 33000* Тел.096-078-
16-19
• 8/9 эт. пан. дома, р-н пивзавода, ул. Пе-
тровского, 29, 72 кв.м Тел.0-98-130-24-69, 
0-67-358-16-32.
• 9/9 эт. блоч. дома, В.Интернационалистов, 
комн. разд., без рем., с/у разд., 2 балкона, 
рядом Маркетопт. Тел. 097-769-73-10
• 9/9 эт. блоч. дома, Молодёжный, 66кв.м, 
комн. см.-разд., жил. сост., балкон, с/у разд., 
рядом школа, садик, маг., рынок, останов-
ка, сроно, недорого. Тел. 0-98-284-45-44, 
0-96-216-90-07
• 9/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, хор. 
косм. рем., м/пласт. окна, два балкона, 
утепл., комн., с/у разд., две кладовки, в отл. 
сост. Тел.0-98-683-38-15.

  нагірна частина

• 1/2 эт. кирп. дома, пр-т Свободы, 62,5кв.м, 
не углов., потолок 3.10м, жил.сост., кондиц., 
спутник, кладовая, 16000. Тел.0-97-662-41-80
• 1/4 эт. кирп. дома, Гвардейская (шк.18), 
56кв.м, комн. см.-разд., нов. м/пл. окна, ка-
фель, сантехн., хор.сост., возм. обмен. 
Тел.067-689-38-26
• 1/4 эт. кирп. дома, Толстого, 54кв.м, комн. 
см.-разд., не углов., под ремонт, 15000. 
Тел.0-97-662-41-80
• 1/5 эт. кирп. дома, Г.Бреста, 69 кв.м., ре-

монт, мебель, быт.техника, полы с подогре-
вом, 31500. Тел. 050-698-70-30
• 1/5 эт. кирп. дома, Московская, 56 кв.м, в 
жил. сост., недорого. Тел 097-435-75-04
• 1/5 эт. кирп. дома, О.Кошевого, 86/49/7 
кв.м, без ремонта, отдел. вход., возм. под 
офис, магаз., 13900. Тел. 067-604-27-76
• 1/5 эт. пан. дома, водоканал, ремонт, м/п 
окна, встр. кухня, балкон заст. м/п, комн. 
разд., с/у совм., 62 кв.м. Тел.0-67-266-46-09
• 1/5 эт. пан. дома, нагор.часть, 62 кв, комн. 
и с/у разд., без ремонта, 18500*. Тел. 0-67-
266-46-09
• 1/5 эт. пан. дома, утепл., водоканал, без 
рем., в жил. сост., с/у разд.Тел.098-207-01-18
• 1/5 эт., нагорная часть, 62кв.м, комн. и 
с/у разд., счётч., рядом школа, д/сад, парк, 
остан. Тел.0-98-102-92-77.

• 1/5 эт., ул. Мира, 60/45 кв.м, без ремон-
та, в жил. сост., недорого. Тел.0-67-929-
29-91.

• 1/5 эт., ул. Московская, 50/36 кв.м, угло-
вая, возм. под офис, в жил. сост., 15500. 
Тел.0-67-929-29-91.
• 1/6 эт. нов. кирп. дома, Г.Бреста, 
95/49/20кв.м, дом 2006 г/п, отд. вход, авто-
ном. отопл., хор. сост. Тел.0-67-532-33-67
• 1/9 эт., р-н парка Мира, хор. сост., ремонт. 
Тел.0-98-207-01-18
• 2/2 эт. кирп. дома, ул.Толстого, 
87/53/10кв.м, комн. разд., без рем., рядом 
остан., школа, садик. Тел.0-67-532-33-67
• 2/4 эт. кирп. дома, Гвардейская, жилое 
сост., 56 м. кв., нов.трубы, нов. дверь, рядом 
садик, 18 школа, остановка, 16000. Тел.096-
066-60-05
• 2/4 эт. кирп. дома, по Гвардейской, 
56/32/6кв.м, жил. сост. Тел.067-983-95-10
• 2/5 эт. кирп. дома, водоканал, 59кв.м, ев-
рорем., нов.проводна, нов.сантехн., с/у уве-
лич., стяжка стен и потолков, встр.кух-
ня, кондиц., част.меблир., срочно, 27500*. 
Тел.067-499-75-37, 098- 041-26-46
• 2/5 эт. кирп. дома, Московская, р-н 25шко-
лы, жилое сост., 56 м.кв., нов.трубы, дверь, 
срочно, недорого. Тел.097-240-83-89
• 2/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 58 м.кв., 
хор. жил. сост., дверь, трубы, рядом школа, 
остановка. Тел. 096-066-60-03
• 2/5 эт. кирп. дома, ост.Гвардейская, 57/42/6 
кв.м, дверь, окна частично, кондиц., балкон 
застекл. Тел. 096-776-79-72
• 2/5 эт. пан. дома, на Г.Бреста, 48/33/6м.кв., 
жилое сост., заменена вх. дверь, 1 м/п окно, 
балкон. блок, кафель. Тел.096-776-79-72
• 2/5 эт. пан. дома, ост.Московская, 
62/45/6кв.м, м/п окна, входные двери, трубы, 
батареи, разд. комн. Тел.:096-776-79-72
• 2/5 эт. пан. дома, р-н парка Мира, 62 кв.м, 
с/у, комн. разд., м/пласт. окна, трубы нерж. 
Тел.0-97-926-51-88.
• 2/5 эт., р-н парка Мира, окна, трубы, дверь, 
62кв.м. Тел.0-95-787-50-81
• 2/9 эт. блоч. дома, нагор. часть, ул. план., 
хор. сост., 67кв.м. Тел.097-435-75-04
• 2/9 эт. кирп. дома, водоканал, Г.Бреста, 
58кв.м, жил.сост., комн. см.-разд., с/у разд., 
балкон заст. Тел.096-471-45-00, 050-230-
04-22
• 2/9 эт. кирп. дома, ул. Мира, комн., с/у 
разд., кухня-студио, м/пласт. окна, бал-
кон заст., джакузи, ремонт, кондиц., бойлер, 
32999.Тел.0-67-530-76-20.
• 2/9 эт., Г.Бреста, ремонт, ул. план. Тел.0-
67-531-19-77
• 2/9 эт., р-н Новая линия, светлая, простор., 
73/44/9 кв.м, большая кладовая, 20000. 
Тел.0-68-618-55-19.
• 3/5 эт. кирп. дома, р-н ДК КраЗ, 59кв.м, 
комн. см.- разд., с/у разд., балкон заст., МПО, 
в жилом сост., 20500* или обмен на дом. 
Тел.067-773-34-77.
• 3/5 эт. пан. дома, по Бреста, 61/35/6кв.м, 
ремонт, м/пл окна, сантехника. Тел.067-983-
95-10
• 3/5 эт., водоканал, 61м.кв, кухня 8 м.кв. 
Тел.0-68-724-30-15
• 3/5 эт., нагорная часть, 60/6 кв.м, не угло-
вая, жил сост., окна во двор, срочно, недоро-
го. Тел. 067-499-75-37, 098- 041-26-46
• 3/9 эт. блоч. дома, набережная, ул. Краси-
на, 66/41/8кв.м, комн. разд., частич. ремонт, 
кафель в ванной, м/пласт. окна, два балкона, 
35000, или обмен 1-2-комн. кв.+допл. Тел.0-
96-155-17-28.
• 3/9 эт. блоч. дома, р-н Троицкого рын-
ка, 67/42/8 кв.м, в жил. сост., счётчики на 
воду, газ, два балкона застек. Тел. 067-
983-95-10
• 3/9 эт. пан. дома, Гвардейская, 67/7,3кв.м, 
комн.см-разд., с/у разд., кафель стар.образ-
ца, без ремонта, балконы застекл., нов.брон. 
дверь, срочно, 19000. Тел.067-736-79-42, 
099-448-38-18
• 3/9 эт. пан. дома, Мира, поменяны трубы, 
столярка, окна, хор. сост. Тел.098-898-37-40, 
050-694-85-44
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ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ
Назва компанії, 
СПДФО, фірми Послуги Адреса, телефон Графік роботи

Адвокат Остахов 
Володимир Павлович 
(свідоцтво №626 выдане КДКА Полт. обл.)

Захист в кримінальних справах; Захист від незаконних дій державних органів (міліції, ДАІ, 
Пенсійного фонду і т.п.); Захист від незаконних дій банків та страхових компаній (вирішення 
спорів по кредитам, стягнення депозиту, стягнення страхового відшкодування і т.п.); Вирішення 
проблемних питань зі спадщиною, спадкові спори;Ведення цивільних, житлових, земельних 
справ, стягнення боргів. Звернення до Європейського суду з прав людини

м. Кременчук, вул. Жадова, 2, помещение 
Торгово-пром. палаты, каб. 16 

т. 067-889-86-78
www.ostahov.com.ua

Пн.-Пт. 9.00-17.00

Адвокат 
Гузь Тетяна Олегівна
(cвідоцтво №1230 видане 22.03.2013)

Послуги адвоката в кримінальних  та цивільних справах. Складання всіх видів пра-
вових документів. Представництво в судах всіх інстанцій. Надання усни х та письмо-
вих  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

Адвокат Коротченко 
Олексій Петрович
(свідоцтво №1274 від 20.07.2012)

Не залишайтесь на одинці зі своєю проблемою. Якісна та грамотна правова допомога. За-
хист та представництво в судах та в інших державних та недержавних органах та організаціях. 
Спеціалізація: кримінальне, цивільне, адміністративне, сімейне, спадкове право

м.Кременчук
вул.Першотравнева, 20А, оф.201 

тел. 096-099-48-28

Пн-Пт 09.00 – 17.00 
У інший час – за 
домовленістю

• 4/10 эт. кирп. нов. дома, р-н ул.Щорса, 
101/58/16кв.м, 2 с/у, комн. разд., счетч. на 
газ и воду. Тел.067-532-33-67
• 4/5 эт. дома, Московская, р-н опт.базы, 
окна во двор, м/п окна., бр.дверь, рядом 
школа, садик, остан, 14500. Тел.067-499-75-
37, 098- 041-26-46
• 4/5 эт. кирп. дома, ДК КрАЗ, 90/60/9 кв.м, 
кухня-студио, рем., встр. меб., рядом гараж. 
Тел. 067-532-33-67

• 4/5 эт. кирп. дома, пер.Гвардейский, 
комн. см.-разд., с/у разд., окна во двор, 
без ремонта, рядом маг., ост., школа, д/
сад, тёплая. Тел.0-97-894-04-11, 0-66-678-
65-73 (от хозяина).

• 4/5 эт. кирп. дома, р-н Дк Краз, 89 кв.м., 
кухня-студио, две спальни, евроремонт, душ 
каб. угловая  ванна, встр. мебель, гардероб-
ная. Тел.098-002-39-05
• 4/5 эт. пан. дома, ул. Мира, 61/45/6 кв.м, 
комн., с/у разд., м/пласт. окна, трубы, сан-
тех., косм. ремонт, подвал. Тел. 096-822-
49-11
• 4/9 эт. блоч. дома, квт 101, р-н Троицко-
го р-ка, 67/7,5кв.м, косм. рем., м/п окна, ка-
фель, 2 балкона, не углов. Тел.0-95-167-
75-16
• 4/9 эт. кирп. дома, р-н гимназии №5, 59 
кв.м, комн. смеж.-разд., с/у разд., лоджия 
заст., в жилом сост., или обмен на дом. Тел. 
067-773-34-77.
• 5 эт. кирп. дома, водоканал, 56 кв.м, комн. 
см.-разд., в хор. сост. Тел. 098-296-36-93
• 5 эт., ул.Московская, 63 кв.м, комн. и с/у 
разд., 2 м/п балкона, м/п окна, нов. батареи, 
мебель, быт.техника. Тел.068-265-37-02
• 5/5 эт. кирп. дома, р-н парка Мира, 61кв.м, 
не углов., комн.разд., с/у совм., ремонт, с/у 
и кухня кафель, нов.сантехн., счетч., м/пл 
окна, балкон заст., полы кафель и ковролин, 
нов.столярка, бр.дверь, 22000. Тел.0-97-662-
41-80
• 5/5 эт. пан. дома, ул.Московская, р-н 
25коллегиума, комн., с/у разд., м/пл.окна, ба-
тареи биметалл, с/у-плитка нов.образца, с/т, 
трубы, стояк, проводка помен., стяжки, меж-
комн.двери нов., встр.шкаф-купе, или обмен. 
Тел.096-659-65-55 Марина
• 5/5 эт., нагор. часть, 68кв.м, ремонт. 
Тел.098-850-19-51
• 5/9 эт. пан. дома, р-н 25 коллегиума, 
67кв.м, комн.см.-разд., с/у разд., кафель 
стар.образца, без ремонта, 2 балкона заст., 
нов.вх.дверь, срочно. Тел.097-23-24-729
• 5/9 эт., 304 квт, 72кв.м, комн. и с/у разд., 
балкон, лоджия, жил. сост., 18500. Тел.0-67-
745-43-51
• 5/9 эт., р-н водоканала, 67/43/9кв.м, ре-
монт, м/п.окна, 2балкона, стяжка потолков, 
стен, полов, увелич.кухня совм. с балконом, 
с/у совм., окна во двор, срочно, 26000*. Тел. 
067-499-75-37, 098-041-26-46
• 6 эт., Гвардейская, 90/51/11 кв.м, ремонт, 
мебель, техника, с/у и комн. разд., рядом ры-
нок, магазины, школа, д/садик. Тел.0-95-
167-75-16
• 7/9 эт. кирп. дома, водоканал, 60/48/7 кв.м, 
м/пласт. окна, мет вход. дверь, в жил. сост. 
Тел 097-435-75-04
• 7/9 эт., Сов. Армии, 72 кв.м, кухня 10 кв.м, 

комн. разд., встр. мебель, евроремонт, бал-
кон, лоджия, ламинат, бойлер. Тел.068-358-
78-31
• 8/9 эт. блоч. дома, ул.Мира, ул.план., кап. 
ремонт, 65кв.м. Тел.067-959-63-63
• 9-10/10 эт. кирп. нов. дома, ул.Европейская 
(Щорса), 104кв.м, 2-уровн., под чист. отдел-
ку, автон. отопл., счётчики (вода, газ) газ.ко-
тёл, батареи, мет. вход. дверь. Тел.096-471-
45-00, 050-230-04-22
• 9/14 эт. кирп. нов. дома, нагор. часть, но-
вый еврорем., судио, 2 балкона. Тел. 067-
531-19-77
• 9/9 эт., бул.Автокразовский, 76кв.м, евро-
рем., автон.отопл., балкон, лоджия. Тел.098-
207-01-18

  центр

• 1/3 эт. кирп. дома, ул.Гоголя, 75/40/7кв.м, 
сталинка, мпо, комн. и с/у разд., под ремонт, 
докум. готовы. Тел.067-308-52-01 Кирилл
• 1/5 эт. кирп. дома, центр р-н автовокзала, 
60кв.м, комн. см.-разд., жил. сост., возм. под 
офис. Тел.067-573-91-96
• 1/5 эт. кирп. дома, центр, ул.Победы, евро-
рем., 2 лоджии, возм. под офис, магазин, са-
лон, 52000. Тел.0-95-699-13-49.
• 1/5 эт. кирп. нов. дома, центр, 145кв.м, ав-
тоном.отопл., отдельный вход. Тел.098-898-
37-40, 050-694-85-44
• 1/5 эт. пан. дома, центр, р-н 19школы, 
жилое сост., 58 м.кв., срочно, недорого. 
Тел.096-066-60-05
• 1/9 эт. кер./бет. дома, ул.1905 
года, 71,5кв.м, кухня 7,6кв.м, комн. 
(17,1+12,5+12,3)кв.м, с/у разд., 2 балкона 
заст., в жилом сост. или обмен на 2-комн.
кв.+ ваша доплата. Тел. 097-054-07-36.
• 1/9 эт. кирп. дома, в центре по ул.1905г., 
90м.кв., автоном.отопл., евроремонт, с мебе-
лью, счетчики на все, лоджия, решетки, сиг-
нализация. Тел. 067-530-95-93
• 1/9 эт. кирп. дома, центр, парковая зона, 
70кв.м, комн. разд., балкон, стяжка, натяж. 
потолки, с/у совм.-в кафеле, нов. сантех., 
паркет, встр. дуб.кух. Тел.098-002-39-05
• 2 эт. кирп. дома, ул.Горького, ост.Спартак, 
автон. отопл., хор. жилое сост., или обмен на 
1-комн.кв. центре. Тел.067-308-52-01
• 2 эт. кирп. дома, центр, сталинка, 67 кв.м., 
комн. смежно-разд., высота потолка 4,2 м., 
б/ ремонта, школа, садик рядом. Тел. 098-
296-36-93
• 2/2 эт. кирп. дома, Шевченка, 60/42/6 кв.м., 
жил. сост., натяжн.потолок, шкаф-купе, нов.
газ.колонка, брон. дверь, 22000. Тел. 050-
698-70-30
• 2/2 эт., ул. Шевченко, стал., 63 кв.м, стал., 
косм. рем., с/у разд., 23000. Тел.0-97-134-
70-23.
• 2/3 эт. кирп. дома, Коцюбинского, парко-
вая зона, 79кв.м, жил.сост., комн. разд., с/у 
разд., кладовая, 2 балкона, выс. потолка - 
3м, теплая. Тел.050-230-04-22,096-471-45-00
• 2/4 эт. кирп. дома, центр, сталинка, 87 
кв.м, р-н центр.рынка, хор. сост., паркет, ка-
фель, балкон заст. Тел. 095-167-75-16
• 2/5 эт. кирп. дома, р-н рынка, 63 кв.м, 
кухня-студио, ремонт, мебель, быт. техника.

Тел. 097-974-10-53
• 2/5 эт. кирп. дома, Шевченко, 57 кв.м., без 
ремонта, окна во двор, рядом остановка, су-
пермаркеты. Тел. 095-167-75-16
• 2/5 эт. пан. дома, Гагарина, 56кв.м, комн. 
см.-разд., жил. сост., балкон заст. Тел.050-
230-04-22, 096-471-45-00
• 2/5 эт. пан. дома, центр, ул.Богаевского, 
63/45/6кв.м, комн. разд., без рем., помен. 1 
пласт. окно, срочно. Тел.097-974-10-53
• 2/5 эт., центр, 59,53 кв.м, без посредников.  
Тел.0-97-060-63-14.
• 2/5 эт., центр, 60кв.м, хор. сост., не угло-
вая, м/п окна, бр.дверь, окна во двор, рядом 
остан., срочно, недорого. Тел.067-499-75-37, 
098- 041-26-46
• 2/5 эт., центр, м/пл окна, кафель, хор. сост. 
Тел.0-67-507-58-58.
• 2/6 эт. кирп. нов. дома, центр, 86,2кв.м, ав-
тоном. отопл., нов. газ. котёл, счётч. газа, 
воды, м/пласт. окна, бр. вх. дверь, закр. 
двор, парковка. Тел.0-95-222-45-46.
• 3/4 эт. кирп. дома, центр, 58/40/6 м.кв., 
комн. см.-разд., ремонт, замен. окна, двери. 
Тел. 067-983-95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, А.Маслова, р-н Мар-
кетопт, 72кв.м, комн. см.-разд., жил. сост. 
Тел.72-97-97, 098-871-75-23.
• 3/5 эт. кирп. дома, по ул.Ленина, р-н пло-
щади Ленина, 118м.кв., евродизайнерский 
ремонт с мебелью и техникой. Тел. 098-850-
19-51
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 58/45/6 м.кв., 
в жил. сост., комн. см.-разд., счетчики, не 
угловая. Тел. 096-066-60-02
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, еврорем., пере-
план. узакон., звукоизоляция, встр. мебель, 
не угловая, чистый подъезд, 29000. Тел.0-98-
282-42-75, 0-99-074-11-16.
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, ул. план., не 
угловая, ремонт, с/у, кухня, два балкона. 
Тел.0-50-221-01-46.
• 3/5 эт. пан. дома, центр, комн. см.-разд., 
хор. жилое сост., рядом школа, садик, оста-
новка. Тел. 096-066-60-03
• 3/5 эт., центр, 55/40 кв.м, еврорем., брон. 
дверь, кондиц., счётчики на воду, газ, тёплая, 
рядом рынок, остан., парк, р. Днепр. Тел.0-
96-434-19-25.
• 3/5 эт., центр, р-н Спартак, 50кв.м, евро-
рем., переплан. узакон., кухня-студио, ме-
бель, быт. техника, 25500. Тел.0-97-532-43-
27.
• 3/6 эт. кирп. нов. дома, 109кв.м, центр, 
Первомайская, ремонт, автоном. отопл., 
комн. и с/у разд., встр. кухня. Тел.72-97-97, 
050-230-04-22
• 3/9 эт. кер.бет. дома, центр, 
ул.Пролетарская, 66кв.м., не угловая, комн. 
см-разд., м/п.окна, с/у разд., счетч.на воду, 
стяжка потолков, стен, жил.сост., лоджия, 
балкон заст., 24000. Тел. 096-659-65-55.
• 3/9 эт. кирп. нов. дома, 100кв.м, Проле-
тарская, ремонт, джакузи, встр.кухня, комн. 
разд. Тел.050-694-85-44, 098-898-37-40
• 3/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 99/54/14 
кв.м, автоном. отопл., нов. газ. котёл, счётч. 
воды, газа, закр. двор, парковка, рассрочка. 
Тел.0-96-809-84-94.
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, 45кв.м, ремонт, 
м/пл окна, балконная рама, с/у совм., газ 

счетчик. Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, 50 кв.м, комн. 
см.-разд., м/пл.окна, балкон заст., жилое 
сост., возм. обмен. Тел.067-689-38-26
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, 50 кв.м., комн. 
см.-разд., б/р. Тел. 098-296-36-93
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, 58/42/6 м.кв., 
заменены окна, трубы, входная дверь, ка-
фель в ванной и кухне, встр. мебель. Тел. 
096-776-79-72
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, комн. и с/у разд., 
косм. рем., м/пл. окна, счетчики, рядом шко-
ла, остановка. Тел. 096-066-60-03
• 4/5 эт. нов. дома, р-н Сквера Бабаева, ре-
монт, мебель, техника, 98 кв.м, автоном. 
отопл., фильтра воды, подогрев пола. Тел. 
095-167-75-16
• 4/5 эт. пан. дома, ул. 40л.Октября (ост.
Мебельный), жил. сост., 57 кв.м, комн. см.-
разд., с/у разд., балкон заст., окна во двор. 
Тел.0-95-167-75-16

• 4/5 эт., бул. Пушкина, дизайн. еврорем., 
мебель, быт. техника. Тел.0-67-929-29-91.

• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 62кв.м, комн. 
разд., м/пл.окна, нов. сантехн., кафель, стяж-
ки, балкон, лоджия, жил. сост., возм. обмен 
на 1-комн.кв. с допл., 26500* Тел. 067-689-
38-26
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 66,20кв.м, 
ул.план., встр. кухня, м/пласт. окна, бойлер, 
кондиц., счётч., нов. сантех., кафель, столяр-
ка, комн.,с/у разд., мет.дв., домофон, 43000, 
без посредн.Тел.0-67-706-89-23.
• 4/9 эт. кирп. нов. дома, центр, еврорем., 
85/51/20кв.м, м/пл.окна, натяжные потол-
ки, встр.мебель, комн. разд., рядом стоян-
ка, с/маркет, школа, д/сад, остан. Тел.096-
822-49-11
• 4/9 эт. нов. дома, центр, 106 кв.м, без 
внутр. работ, автоном. отопл., лифт, парков-
ка, автомат. ворота, домофон. Тел.0-98-269-
21-40.
• 5/5 эт. кирп. дома, р-н Спартака, 
54/40/6кв.м, поменяны окна и дверь, без ре-
монта. Тел.0-97-974-10-53
• 5/5 эт., центр, 49м.кв., парковая зона, хор. 
жилое сост., перепланир., комн. разд. Тел. 
098-850-19-51
• 5/6 эт. нов. кирп. дома, ул.Жадова, парко-
вая зона, 120/55/19кв.м, два с/у, дизайн.ев-
роремонт, автон.отопление, гардеробные, 
встр.кухня, мебель, техника,вид на парк, 
закр.двор, евролифт, парковка, ОСББ. Тел. 
097-381-80-74.
• 5/9 эт. блоч. дома, центр, р-н маг. «Жел-
тый аэроплан», 67 кв.м, комн. см-раздел., 
два застекл. балкона, кап. рем. с/у, в хор. 
сост.Тел. 067-689-38-26
• 5/9 эт. кер./бет. дома, ул.1905 года, 
71,5/41,6/7,6 кв.м, комн. и с/у разд., 2 бал-
кона, 2 кладовки. 3 окна выходят на Днепр, 
косм. ремонт. Тел. 096-078-16-19
• 5/9 эт. кирп. дома, Шевченко-Соборная, м/
пласт. окна, 67 кв.м, кладовка, стяжки полов, 
в норм. жил. сост. Тел.0-67-710-19-56.
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 130кв.м, 
кап.ремонт, мебель. Тел.067-887-18-66
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, еврорем., 
выс.потолка 2,7м, полы ламинат, 2 балкона, 
меблир. Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44

• 5/9 эт. нов. дома, центр, ремонт, 
99/56/16кв.м, выс. потолки, част. мебель, 
лоджия, балкон. Тел.098-898-37-40, 050-
694-85-44
• 6/6 эт. кирп. нов. дома, Европейская (Жа-
дова), 100кв.м, автоном. отопл., без внутр. 
работ, все разд., тех. эт., не угловая. Тел.050-
230-04-22, 096-471-45-00
• 6/6 эт. нов. дома, центр, 145 кв.м, без 
внутр. работ, автоном. отопл., лифт, пар-
ковка, автом. ворота, домофон, видеонабл. 
Тел.0-98-269-21-40.
• 6/7 эт. кирп. нов. дома, центр, автоном. 
отопл., 136кв.м, два балкона застекл., тё-
плый пол, панорам. окна, закр. двор, парков-
ка. Тел.0-50-781-37-69.
• 6/9 эт. кирп. дома, центр по ул. Первомай-
ской, 70/40/9кв.м, без рем., комн. разд., по-
меняны трубы. Тел.067-573-91-96
• 6/9 эт. кирп. нов. дома, Советская, 
147/83/21кв.м, ремонт 2013г., атоном.отопл., 
2 с/у, видеонабл., закрытый двор. Тел.067-
573-91-96
• 8-9/9 эт. кирп. нов. дома, Победы, 154кв.м, 
под чистовую отделку, 2 уровня, вид на пло-
щадь. Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 8-9/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 164кв.м, 
кухня-45кв.м, 2-уровн., потолки-2,65м, чи-
стовая отделка, газов./водян.счетчики, на 
дом счетч.на тепло, панорамный балкон, вид 
на площадь и Приднепровский парк. Тел.050-
230-04-22, 096-471-45-00
• 8/9 эт. кирп. дома, 83 кв.м, набережная, 
переплан. из 4-комн. кв., еврорем., мебель, 
вид на р. Днепр.Тел.050-230-04-22, 096-471-
45-00
• 8/9 эт. кирп. дома, центр, 67 кв.м., комн., 
с/у разд., м/п окна, новая столярка, конди-
ционер, бойлер, 29000. Тел. 067-887-18-66, 
096-28-28-515
• 8/9 эт. кирп. дома, центр, 83кв.м, набе-
режная, переплан. из 4 комн.кв., еврорем., 
мебель,вид на р.Днепр. Тел.050-230-04-22, 
096-471-45-00
• 8/9 эт. нов. дома, центр, евроремонт. 
Тел.098-207-01-18

• 8/9 эт., ул. Победы, 65/40 кв.м, комн. 
разд., балкон, лоджия, встр. кухня 19 кв.м, 
м/пласт. окна, паркет, кафель, вид на парк. 
Тел.0-67-929-29-91.

• 9/9 эт. кирп. дома, Советская, 139,2кв.м, 
кухня 17кв.м, автоном. отопл., комн. и с/у 
разд. Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00.
• 9/9 эт., центр, еврорем., 75 кв.м. Тел. 067-
531-19-77

 2-кімнатні                
квартири

• 1/2 эт. кирп. дома, с. К.Потоки, рядом 
школа, д/с, остановка, срочно, 5000. Тел.0-
98-552-12-54 Людмила, 0-97-936-77-57 На-
талья
• 1/4 эт. кирп. дома, Молодёжный, ост.Ав-
рора, 45/9кв.м, комн. разд., счётчики (газ, 
вода), в хор. сост., 13000, возм. обмен + моя 
допл., риелторам не беспокоить. Тел.0-68-
353-35-60.
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1-кімнатні квартири
5/5 кирп. дома, центр, 30 кв.м, ремонт, 
пластик. Окна, хорошее жилое состояние, 
балкон застеклен. Тел. 050-230-04-22,096-
471-45-00

2-кімнатні квартири
8/9 кирп. нового дома, Шевченко/Сумская, 
69 кв.м, автономное отопление, евроре-
монт, мебель, бытовая техника, закрытый 
двор, 2 парковочных места. Тел.050-230-
04-22, 096-471-45-00
1/2 кирп. дома, Леонова, ремонт, автоном-
ное 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, автоном-
ное отопление,166,7 кв.м, комнаты раз-
дельные, 2 сан. узла, гардеробная, стяжка 
пола, без внутренних работ,1 парковочное 
место с документами, консьерж, двор ого-
рожен забором, автоматич. ворота, рядом 
парк, р. Днепр. Тел.050-230-04-22,096-
471-45-00

Будинки
Краснознам.,1/2 дома,51 кв.м., глиноб. 
обл.плиткой, газ, вода, Тел.098-898-37-40
1/2 дома, Леонова,удобства в 
доме,кирп.,газ,вода. Тел.098-898-37-
40,050-694-85-44

2-кімнатні квартири
3/4 кирп. дом, нагорная часть, 45/28/6 кв.м, комн.смеж., с/у совм., балкон заст., жил.сост. 
14500* или обмен на дом. Тел. 067-773-34-77.
8/9 эт. блоч. дома, Г. Сталинграда, р-н СШ№12, 55/28/7 кв.м, ком. и с/у разд., жил.лоджия, 
балкон, жил.сост., готовая к продаже. 17000. Тел. 067-77-334-77.

3-кімнатні квартири
3/5 кирп. дом, нагорная часть, р-н ДК КраЗ, 59 кв.м, комн. смеж.- разд., с/у разд., балкон 
заст., м/пл окна, жил.сост. 20500* или обмен на дом. Тел. 067-773-34-77.
5/6 эт.нового кирп.дома с парковочным местом,  ул. Жадова, парковая зона, 120/55/19 
кв.м, два с/у, дизайнерский евроремонт с использование качественных материалов, авто-
номн.отопл., гардеробные, встроен.кухня, мебель, техника. Закрытый двор, евролифт, чи-
стый подъезд, парковка, ОСББ. 113000*. Хороший торг.

Будинок
Чередники,  1/2 дома, 2 большие комнн., кухня, высокие потолки, газ, свет, вода заведена 
в дом, с/у совм. в кафеле, отдельн.вход, гараж, лет. кухня, 3 сот. Возм.обмен на 2х комн. 
кв-ру.  Тел. 067-77-334-77.

Куплю
Часть дома или квартиры в центре, в нагорной части, на Молодежном. Тел. 0-97- 027-26-

59, 0-95-481-56-99

• 1/5 эт., 3 Занасыпь, 47кв.м, не углов., все 
разд., без ремонта, 11500. Тел.0-67-186-
96-20
• 1/5 эт., Власовка пгт. Тел.0-67-200-00-24.
• 2/2 эт. кирп. дома, пгт Власовка, стал., в 
10км от Кременчуга, кухня 9кв.м, с/у разд., 
счётчики, бойлер, титан, встр. кухня, натяж. 
потолок, интерн., 16000.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.
• 2/2 эт. кирп. дома, Петровка, 50/34/5,2кв.м, 
комн. и с/у разд., жил. сост., газ. колонка, 
сч.газа, срочно, 11000. Тел.067-736-79-42, 
099-448-328-18
• 2/5 эт. блоч. дома, пгт Власовка, ул.план., 
не угл., 50/28/8 кв.м, комн., с/у разд., м/
пл.окна, счётчики газа, воды, космет. ремонт, 
Тел.097-23-24-729, 099-448-38-18
• 2/5 эт. кирп. дома, ул.Мичурина, бам. про-
ект, 53/8кв.м, комн. разд., евроремонт, встр. 
мебель. Тел.068-358-78-31
• 3/5 эт. пан. дома, 1 Занасыпь, конеч. 
маршр. №11, 52/32/9 кв.м, комн. разд., в 
жил. сост., балкон заст., 17000, или обмен на 
кв. + допл.Тел.0-96-155-17-28.
• 3/5 эт., Власовка, 51,3кв.м, счёт., электр., 
газ, вода, жил. сост. Тел.0-67-357-76-23.
• 4/4 эт. кирп. дома, Власовка пгт, 
45,6/17/11,2кв.м, кухня 6,6кв.м, окна, кап. 
ремонт, балкон м/пласт., двери нов., с/у ка-
фель, счётчики, или обмен на Кременчуг. 
Тел.0-50-142-00-27, 0-96-236-55-47.
• 4/5 эт. кирп. дома, Власовка, 45/29/6 кв.м, 
пл/окна, ламинат, встр. кухня, газовая колон-
ка. Тел 096-776-79-72

  Крюків-Раківка

• 1/5 эт. пан. дома, Раковка, 44кв.м, окна 
пласт., поменяна вх.дверь. Тел.098-898-37-
40, 050-694-85-44
• 1/5 эт. пан. дома, ул. Правобережная, 47/6 
кв.м, пристр. балкон заст. и утепл., комн с/у 
разд., м/п окна, счет, брон. дверь. Тел. 098-
275-04-03
• 1/5 эт., Раковка, м/пласт. окна столярка, 
нов. мет. дверь, ТВ антен., домофон, счётчи-
ки. Тел.0-97-557-32-68.
• 1/9 эт. блоч. дома, Раковка, новая сантех., 
счётчики на воду, без рем. Тел. 097-769-
73-10
• 1/9 эт. пан. дома, Л. Днепрова, 53/28/8 
кв.м., комн. и с/у разд., пл/окна, Днепр через 
дорогу, 16500. Тел. 050-698-70-30
• 2/2 эт., Крюков. карьер, маршр.№12, 
42,2кв.м, без рем., жил. сост., автоном. 
отопл., индив. канализ., с/у совм., нов. газ. 
котёл, мет. дверь, постр., 8200*. Тел.0-68-
988-18-74.
• 2/2 эт., Раковка, 38.5/28.5/5 кв.м, комн. 
смеж., м/п окна, с/у совм., жил. сост., 10000* 
Тел. 097-769-73-10
• 2/4 эт. кирп. дома, Раковка, в жил. сост., 
косм. ремонт. Тел. 067-533-42-60.
• 2/5 эт. кирп. дома, Раковка, р-н вагон. за-
вода, 44 кв.м, в жил. сост., недорого. Тел.0-
67-710-19-56.
• 2/5 эт., ул. Мичурина, остан. рядом, 
48/33/6кв.м, ремонт, комн., с/у, ванная изо-
лированы, мет.дверь, встр.большой шкаф-
купе в спальне, д/с, школа, рынок, магаз. ря-
дом.Тел.0-96-242-82-56 (от хозяина)
• 3/5 эт. блоч. дома, Крюков, 47/6кв.м, жил. 
сост., с/у разд., недорого. Тел.067-533-42-60
• 3/5 эт. пан. дома, Раковка, 50/7 кв.м, в 
жил. сост., 12000. Тел.0-97-505-57-27.
• 4/4 эт. кирп. дома, Раковка, 
ул.Республиканская, 40кв.м, м/пласт. окна, 
балкон заст., брон. дверь, встр. кухня, плита, 
вытяжка, кондиц., стир. маш., домофон, хор. 
сост., 16000. Тел.0-96-155-32-97.
• 4/5 эт. блоч. дома, Крюков, ул. план., в 
жил. сост., комн., с/у разд. Тел. 067-533-
42-60

• 4/5 эт. дома, Раковка, по ул.Космической 
(рядом АТБ, остан., рынок), 44/30/6кв.м, к-ты 
разд., в обычном сост., 10500. Тел.0-67-939-
71-93
• 4/5 эт. кирп. дома, Крюков, 45 м.кв., жилое 
сост., комн. и с/у разд., новая вх. дверь, не-
дорого. Тел. 067-533-42-60
• 4/5 эт. кирп. дома, р-н стадиона, углов., 
под ремонт, счётч. - вода, газ, 10500*. Тел.0-
96-400-60-45.
• 4/5 эт. пан. дома, Раковка (развилка), р-н 
маг «Бджилка», 44,4 кв.м., м/п трубы, счет-
чики, жил сост., 12000. Тел.098-002-39-05
• 5 эт., Раковка, индив. двор, видеонабл., до-
мофон, кондиц., ролеты, м/пласт. окна, пол 
тёплый, кухня 16кв.м. ванная 8 кв.м, евро-
рем., встр. кухня в 2017г. Тел.0-98-021-81-83.
• 5/5 эт. кирп. дома, Крюков, 48кв.м, комн. и 
с/у разд., недорого. Тел 097-435-75-04
• 8/9 эт. блоч. дома, Раковка, 50 кв.м, комн. 
разд., большая кухня, хор. жил. сост., рядом 
д/с, школа, магазины. Тел. 0-0-96-216-90-07, 
98-284-45-44
• 8/9 эт. кирп. дома, Раковка, 50/8 кв.м, кап. 
ремонт в 2015 г.. 18000. Тел.0-97-505-57-27.
• 8/9 эт., Раковка, р-н поликлиники, ул. 
план., комн. разд., м/пласт. окна, счётчики  
воды, балкон заст. Тел. 097-769-73-10

  Молодіжний

• 1/2 эт. кирп. дома, Молодежный, 42 кв.м, 
без ремонта, жил. сост., срочно, 9000*. Тел. 
067-499-75-37, 098-041-26-46
• 1/5 эт. пан. дома, Г.Сталинграда, р-н 
шк.№12, 44кв.м., комн. и с/у разд., м/п тру-
бы, счетчики, 13000. Тел. 068-358-78-31
• 1/5 эт. пан. дома, ост. Г.Сталинграда, 45/6 
кв.м, комн., с/у  разд, без рем., 12000. Тел. 
098-027-22-88
• 1/9 эт. блоч. дома, Г.Сталиграда, 
50/28/7,2кв.м, окна во двор, комн., с/у разд., 
жил. сост., без ремонта, решётки, балкон 
заст., срочно, 16000*, Тел.067-736-79-42, 
099-448-38-18
• 1/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 54 кв.м., 
балкон, лоджия, м/п окна, новая столярка, 
кафель, встр. кухня, сост. хор. Тел. 067-887-
18-66
• 1/9 эт. блоч. дома, Керченская (р-н шк. 
№12), 51кв.м, балкон заст., м/п окна, нов. 
вх.дверь, кафель в с/у, счетч. на воду (газ и 
отопл. - домовой счетчик). Тел.097-23-24-729
• 1/9 эт. блоч. дома, Сталиграда, 
50/28/7,2кв.м, окна во двор, комн. и с/у разд., 
жил. сост., без ремонта, решетки на окнах, 

балкон заст., срочно, 16000*. Тел.067-736-
79-42, 099-448-38-18
• 1/9 эт., пивзавод, 52 кв.м, в жил сост. Тел. 
098-207-01-18
• 2 эт. кирп. дома, Молодёжный, 44/7кв.м, 
комн. разд., ремонт, мебель, недорого. Тел.0-
67-909-95-11.
• 2/5 эт. кирп. дома, Аврора, не угловая, тё-
плая, 43/29/6 кв.м, комн. смеж., с/у совм., 
трубы нов, счётчики, м/пласт. окна, брон. 
дверь, балкон м/пл обшит.Тел.0-96-809-84-
94.
• 2/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 44 кв.м, 
хор. сост., срочно, 11700. Тел.0-95-167-75-16
• 2/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 45кв.м., 
комн. смеж., жилое сост. Тел.098-207-01-18
• 2/5 эт., Молодежный, 46/29,5/6кв.м, жил.
сост., м/пл окна, не углов., бронир. двери, 
срочно, недорого. Тел.097-461-46-11, 067-
499-75-37
• 2/5 эт., Молодежный, жилое сост., комн. 
разд., установлены м/п окна, стены, балк. 
заст., рядом остановка, парк, школа, садик, 
супермаркет. Тел. 096-066-60-02
• 2/9 эт. блоч. дома, Сов. Армия, жилое 
сост., 51 м.кв. общая, окна во двор, не углов., 
теплая, рядом остановка, срочно, 18500. 
Тел.096-066-60-05
• 2/9 эт., Молодежный, 52/8 кв.м, ул. план., 
жил. сост., м/п окна, бронир. двери, не угло-
вая, окна во двор, рядом остановка, срочно, 
недорого. Тел.067-499-75-37, 098- 041-26-46
• 2/9 эт., на С.Армии, 54кв.м, жил. сост., жи-
лая лоджия, рядом школа, дет.сад. Тел. 097-
435-75-04
• 3/10 эт., ул. Карнаухова, 2 балкона, хор. 
сост. Тел. 098-308-01-01
• 3/5 эт. кирп. дома, Молодёжный 43/28/6 
кв.м, ремонт, кафель, встр. кухня. Тел. 097-
435-75-04
• 3/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 45/6м.
кв., косм. рем., м/пл. окна, дверь, окна во 
двор, рядом остановка , школа, садик. Тел. 
096-066-60-03
• 3/5 эт. кирп. дома, ост.Аврора, в жил. сост. 
нов. сант., м/пл. окна, нов. дверь. Тел.068-
319-57-69
• 3/5 эт. пан. дома, ост.Техучилище, 
44/28/6кв.м, жилое сост., комн. смежные. 
Тел. 068-319-57-69
• 3/5 эт., на Молодежном, 45/28/6 кв.м., жи-
лое сост., комн. разд., окна м/пл., заменены 
трубы, рядом остановка, школа, садик, реч-
ка. Тел. 096-066-60-01
• 3/5 эт., ул. Молодёжная, 31, ремонт, комн. 
разд. Тел.0-68-644-48-88.
• 3/9 эт. блоч. дома, Керченская, 54 кв.м, 

м/п окна, м/п трубы, вход. мет. дверь. Тел. 
068-358-78-31
• 3/9 эт. блоч. дома, пивзавод, 55 кв.м., ре-
монт, м/п окна, кафель, балкон+лоджия, 
комн. разд., встр. кухня, рядом ост., супер-
маркет. Тел.0-67-266-46-09, 0-95-481-47-33
• 3/9 эт. блоч. дома, Сов.Армии, 55кв.м, 
комн. разд., балкон заст., жилая лоджия с 
отоплением, с/у разд., большая кладовка, 
м/п окна, косм.рем., 17500. Тел. 067-531-
48-57
• 3/9 эт. пан. дома, ул. Карнаухова 60/28/15 
кв.м, комн. разд., разд., ремонт, два кондиц. 
Тел 097-435-75-04
• 4/5 эт. кирп. дома, Аврора, комн. смеж., с/у 
совм., м/пласт. окно в зале, балкон застекл., 
кладовка, счётч. воды, кафель (кухня, с/у), 
мет. дв.,11500.Тел.0-67-401-48-63.
• 4/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 44 кв.м, 
комн. смеж., в жил. сост. срочно, недорого. 
Тел. 067-887-18-66
• 5/5 эт. кирп. дома, Аврора, пр.Л.Украинки, 
14, жил.сост.,45/28/6кв.м, комн.разд., с/у 
совм., балкон заст., рядом дет/сад, СШ№17, 
рынок, 12000*, возм.обмен на 1-комн.кв в 
этом р-не, только 2 эт. Тел.096-078-16-19.
• 5/9 эт. кирп. дома, р-н С.Армии, 51/7кв.м, 
комн. разд., с/у сов, м/пласт. окна, плитка в 
с/у, на кухне, балкон пласт. рама, встр. кухня, 
22000. Тел. 097-55-44-161
• 5/9 эт. пан. дома, С.Армии, 51/13кв.м, кап. 

рем., 23500, или обмен на дом в черте го-
рода, посредника не беспок. Тел.0-96-400-
60-45.
• 6/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 
54/28/7,5кв.м, лоджия, в хор. сост., недорого. 
Тел.0-67-909-95-11.
• 6/9 эт. кер./бет. дома, Молодежный, 
50кв.м, ремонт, выровн.стены и пололки, 
поменяна сан-ка, трубы, проводка, лоджия 
заст., рядом школа, дет./сад, или обмен на 
3-комн.кв. в р-не Г.Сталинграда. Тел.096-
078-16-19
• 7/9 эт. пан. дом, норм.сост, ул.В.Великого, 
54/28/7кв.м, комн. и с/у разд., балкон+ жил.
лоджия, окна во двор, мет.вх.дверь, рядом 
шк.№12, садики, рынок, 18000*. Тел.0-96-
056-81-96
• 7/9 эт., Г.Сталинграда, кафель, межком. 
столярка, кондиц., брон. дверь. Тел.0-67-
507-58-58.
• 7/9 эт., Керченская,  рем., 50 кв.м. Тел. 
067-136-04-03
• 8/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, р-н 
шк.№12, 55/28/7кв.м, комн. и с/у разд., жи-
лая лоджия, балкон, жилое сост., готовая к 
продаже. Тел. 067-77-334-77.
• 8/9 эт. кирп. нов. дома, квт 304, 56/31/9 
кв.м., под ремонт, 19000. Тел. 050-698-70-30
• 9/9 эт. блоч. дома, пивзавод, 55 кв.м, комн. 
и с/у разд., косм. рем., балкон + лоджия, ря-
дом остановка. Тел. 095-167-75-16
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1-кімнатні квартири

Центр. 1эт. , евроремонт, автономка

Центр, 5/5 кирп , жил.сост. 

2-кімнатні квартири

Центр, кирп., 4/4, сталинка, евроремонт, 

нов.

Центр, 4/5 кирп., жил.хор. Сост.

Центр, 1/9 кирп.,  отличн.жил.сост.

Центр, 1/5 панель, окна, трубы нов., жил.

сост.

Нагорн., 9/9 отл..жил.сост., 14500.

3-кімнатні квартири

Центр 3/5, евроремонт , ремонт, мебель 

Будинки

Каменные Потоки, 60 м, отл.сост., 60 сот 

приват, 11000.

Малая Кахновка, 100 м , 2 эт., земли 29 

сот приват.

Кривуши, 170 м , 17 сот, евроремонт.

Кривуши домик +20 сот под постройку.

1-кімнатні квартири
5/5 эт. кирпичного дома. 32/17/6 м.кв. За-
менена балконная рама. Рядом парк, ма-
газины. Не угловая. Недорого. Тел. 067-
604-27-76

2-кімнатні квартири
4/5 эт. кирп. дома Московская. 44/28/6 
м.кв. Комнаты раздельные. Капитальный 
ремонт, заменена проводка, встроенная 
мебель. Тел. 067-604-27-76
5/5 эт.дома, 62 м.кв., ремонт, комнаты раз-
дельные, перепланировка, кухня-студио, 
увеличен с/у! Тел. 098-850-19-51
9/9 эт.кирп.дома Автопарк, 49/28/8м.кв. 
Ремонт, МПО, счетчики. Не угловая, те-
плая. Тел.067-983-95-10

3-кімнатні квартири
4/5 эт., пан. дома, улица Мира, 61/45/6м.
кв., комн. и с/у раздельные, м/п окна, тру-
бы, сантехника, косм. ремонт, подвал Тел. 
096-822-49-11
4/9эт., кирп. дом, Центр-Новострой, евро-
ремонт, 85/51/20м.кв., вст. Мебель, комна-
ты раздельные Тел. 096-822-49-11
3/5эт.кирпичного дома, центр, евроремонт, 
с мебелью и техникой! Тел. 098-850-19-51

Будинки
Дом в Чечелево, 71/36/13 м. кв. Белый 
кирпич. Жилое состояние, газ, свет, вода в 
доме. Гараж, летняя кухня, погреб. 40 сот. 
приватизиваны. Возможен обмен. 8500 
Тел. 067-604-27-76

1-кімнатні квартири
2/5 эт. кирп. дома, Центр (Первомайская), 
30/17/6,2 кв.м., б/б, или обмен на 2-х. 
комн. Недорого  Тел.067-689-38-26 
6/9 эт.бл. дома, Г.Сталинграда,36/17/7,4 
кв.м., м/п окна, новая сан.техника, встр.
кухня,  мет.дверь Срочно Тел. 067-887-
18-66   
7/9 эт. кирп. дома, Пивзавод, 28 кв.м., не 
угловая, окна во двор, состояние б/рем 
Тел. 067-689-38-26

3-кімнатні квартири
4/9 эт.кирп.дома, Центр, 62 кв.м, комн. 
разд., м/пл.окна, новая сантехника, ка-
фель, стяжки, балкон, лоджия, жил.сост., 
26500* Тел. 067-689-38-26

2/6 эт.нов.кирп.дома, Центр, 174/114,7/16,8 

кв.м, автономное отопление, комн.разд., 

2 с/у, 2 балкона, счётчики воды, газа, ка-

пит.ремонт, м/пл.окна, мет.дверь, отлич-

ное жилое состояние Тел.067-736-79-42, 

099-448-38-18

8/9 эт. кирп. дома, Центр,60 кв.м.,кухня 9 

кв.м., комн. разд., м/п окна, кондиционер, 

стяжки.Состояние хорошее Тел. 067-887-

18-66, 096-282-85-15

5 эт. кирп. дома, Водоканал, 56 кв.м., комн. 

смежно-разд., состояние хорошее Тел. 

098-296-36-93, 067-887-18-66

1-кімнатні квартири

Центр, 4/5 кирп., 32/17/6 кв.м, без ремонта, 
или обмен на 3х в центре.12500.

Чкалова, 9/9 кирп.дома, 38/20/8, ремонт, 
встроен.мебель или обмен на 2х в центре.

2-кімнатні квартири

Новострой в Центре по цене от 350 за кв.м    

Центр, р-н Набережной, 9/9 кирп, дом 
2008г/п, 92/45/17, комн.разд., закрытый 
двор.

Нагор.часть,ул. Ватутина, 3/5 пан., бамосв-
кий проэкт, 50/30/7, ком.разд.,  ремонт, 
мебель. 22500*

Щорса, 8/10кирп. нов.дом, 75кв.м., ком.

разд, автон.отопл., жилое сост., 2 балк. 

37500*

3-кімнатні квартири

Центр по ул. Первомайс., 6/9 кирп., 

70/40/9, без рем., ком.разд., поменяны тру-

бы. 23500

 2/5 кирп., Центр р-н рынка, 63кв.м., кухня-

студия, ремонт, мебель и техника. 31500*

Центр р-н ул. Богаевского, 2/5 пан., 

63/45/6, ком.разд., без рем., помен.1 плас.

окно. Срочно. 17500*

2-кімнатні квартири

1/5 пан дома, Г. Сталинграда, р-н шк.№12,  

44кв.м., комн. и с/уз разд, м/п трубы, счет-

чики Цена 13500. Тел. 068-358-78-31

1/9 кирп дома, центр, ул. И. Мазепы, улучш 

планировки , комн и с/уз разд, балкон за-

стекл, стяжка, косм. рем. 098-002-39-05

4/5 пан. дома, Раковка, р-н маг. «Бджілка», 

44, 4 кв.м, жил. сост.,м/п трубы. счетчики. 

12000 Тел.096-006-43-78, 098-002-39-05

3-кімнатні квартири

5/5 пан дома, 63 кв.м, Автопарк, комна-
ты разд, 2 балкона, м/п окна, нов. батареи, 
мебель, быт. техн.  Тел. 096-006-43-78, 
068-265-37-02

7/9 Сов. Армии, 72 кв.м, кухня 10 кв.м, все 
комнаты раздельные,  встр. мебель, евро-
ремонт, балкон, лоджия, ламинат, бойлер 
068-358-78-31

Будинок

Водоканал, дом 180 кв.м., 2007 года, 2х 
этажный, евроремонт, 6 комнат, 2 с/узла, 
гараж, 6,5 сот. приват земли Тел.068-358-
78-31

• 9/9 эт., Cов.Армии, 83кв.м., с ремонтом, 
кухня-студия. Тел.098-207-01-18
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, Техучилище, при-
ват., косм.ремонт, комн. 7кв.м и 13кв.м, не 
угловая, бойлер, место для подключ. стир.
машины, рядом маг., ост., школа, д/сад. 
Тел.0-67-909-95-11.

  нагірна частина

• 1/1 эт. кирп. дома, р-н ЦРБ, 54 кв.м, инд. 
отопл., в хор. сост., наруж. утепл. Тел. 098-
850-19-51
• 1/2 эт. кирп. дома, Гвардейская, ул.Льва 
Толстого, 57кв.м, сталинка, дизайн.ремонт, 
потолки 3м, нов.проводка, бр.двери, встр.
кухня нат.дерево, нов.сантех., с/у совм., д/
каб., кондиц., техника, с/маш., паркет, 25500. 
Тел.067-499-75-37, 098- 041-26-46
• 1/2 эт., нагор.часть, сталинка, евроремонт. 
Тел.0-67-136-04-03
• 1/4 эт. кирп. дома, Гвардейская, 44/28/6м.
кв., ремонт, МПО, счетчики, линолеум, стяж-
ка, не угловая. Тел.067-983-95-10
• 1/5 эт. кирп. дома, Гвардейская, р-н Тол-
стого, 42/6кв.м, м/п окна, отд.выход с ули-
цы, ролеты на входных дверях, возм.офис, 
магазин, срочно, 18500. Тел. 067-499-75-37, 
098-041-26-46

• 1/5 эт. кирп. дома, ост.Аптека, 50кв.м, 
комн. разд., с/у разд., кухня 8,3кв.м, кори-
дор 9кв.м, потолки 3м, перекрытие ж/б, ре-
шетки, бронир. дверь, жилое сост., 15000. 
Тел.067-531-48-57
• 1/5 эт. кирп. дома, пр.Свободы, 44 кв.м, 
балкон, без ремонта. Тел. 068-358-78-31
• 1/5 эт. пан. дома, р-н парка Мира, не угло-
вая, 45/6кв.м, комн. разд., с/у совм., кап.
ремонт, встр.кухня, выс.цоколь, или об-
мен на 1-комн.кв. в нагор.части+ ваша допл. 
Тел.097-054-07-36.
• 1/5 эт., нагорная, 48/33/6кв.м., комн. и с/у 
разд., жилое сост., ОСББ. Тел.098-308-01-01
• 1/6 эт. кирп. дома, квт 304, кап. рем., м/
пласт. окна, балкон застекл. м/пл., в отл. 
сост., решётки, дом кооп.. возм. прод. с ме-
белью. Тел.0-98-482-03-98.
• 2 эт., пер. Г.Бреста, 51 кв.м, комн. разд., с/у 
разд., большая кухня, балкон, две кладовки, 
20000. Тел.0-98-203-84-81 (от хозяина)
• 2/4 эт. кирп. дома, пер.Гвардейский, жилое 
сост., 46кв.м, комн. разд., рядом садик, шко-
ла, остановка, срочно. Тел. 096-066-60-05
• 2/5 эт. кирп. дома, Гвардейская. 70 кв.м, 
ремонт, встр. кухня, балкон заст., с/у в кафе-
ле, комн. разд. Тел. 095-167-75-16
• 2/5 эт. пан. дома, водоканал, жилое сост., 
45кв.м, счетчики на воду, газ, рядом садик, 
недорого. Тел. 096-066-60-05

• 2/5 эт. пан. дома, ул.Московская, р-н 
25школы, 45кв.м., не угловая, м/пл. окна, 
с/у разд., балкон заст., косм. ремонт. Тел. 
097-730-77-11

• 2/5 эт., нагорная часть, жил. сост. Тел.0-
68-724-30-15
• 2/9 эт. блоч. дома, Мира, 55/29/7.5 кв.м, 
новая вх.дверь, пл/окна, жилая лоджия, 
18500* Тел.097-974-10-53
• 3/3 эт., Гвардейская, сталинка, 60/8кв.м, 
комн. и с/у разд., жил.сост., балкон заст., 
окна во двор, потолки 3м, рядом остановка. 
Тел. 095-167-75-16
• 3/4 эт. кирп. дома, нагор.часть, 45/28/6 
кв.м, комн. смеж., с/у совм., балкон заст., в 
жилом сост., 14500, или обмен на дом. Тел. 
067-773-34-77.
• 3/5 эт. дома, водоканал, комн. разд., в 
жил. сост., рядом остан., школа, д/с. Тел. 
0-0-96-216-90-07, 98-284-45-44
• 3/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 46/29/6 
кв.м, окна во двор, не угловая, нов.вх.дверь, 
хор. сост., срочно, недорого. Тел.0-97-461-
46-11, 067-49-97-537
• 3/5 эт. кирп. дома, нагор.часть, 45/28/6 
кв.м, комн. и с/у разд., балкон заст., в жилом 
сост., 15000* или обмен на 2-комн. кв. на 1 
этаже. Тел. 067-773-34-77.
• 3/5 эт. кирп. дома, нагорная часть, Гвар-
дейская, 47кв.м, ремонт, п/п окна. кафель, 
балкон заст. Тел.0-96-196-55-57
• 3/5 эт. пан. дома, Гвардейская, в жил. 
сост., комн. разд., не угловая. Тел.067-983-
95-10
• 3/5 эт. пан. дома, Московская, косм. ре-
монт, 45кв.м, нов.трубы, м/п окна, дверь, ря-
дом 25 школа, садик, остановка, срочно, не-
дорого. Тел. 096-066-60-05
• 3/5 эт. пан. дома, ул. Ватутина, бам.проект, 
50/30/7кв.м, комн. разд., ремонт, мебель. 
Тел.097-974-10-53
• 3/5 эт., нагор. часть, не углов., косм. рем., 
окна, трубы, счётч., 15000. Тел.0-67-387-
79-64.
• 3/5эт. кирп. дома, ост. Гвардейская, в жил. 
сост., 40/27/6 кв.м, недорого. Тел.: 096-776-
79-72
• 3/9 эт., нагор. часть, 52/8кв.м, балкон 
заст., ул.план., комн. и с/у разд., жил.сост., 
бр.дверь, м/пл окна, не угловая, окна во 
двор, срочно, недорого. Тел.067-49-97-537, 
0-98-041-26-46
• 4/4 эт. кирп. дома, Гвардейская, угловая, 
43,81кв.м, начат ремонт, переплан. под сту-
дио, счётчики, газ, вода хол/гор., м/пласт. 
окна, 18000* Тел.0-67-427-39-03.

• 4/4 эт. кирп. дома, р-н ул. Л.Толстого, 
комн. смеж., без рем. Тел. 067-573-91-96
• 4/5 эт. кирп. дома, водоканал, 44 кв.м, 
комн. без ремонта, недорого. Тел. 095-167-
75-16
• 4/5 эт. кирп. дома, водоканал, 48 кв.м, 
комн. разд., комн. с нишей, стяжка, столяр-
ка, вход. брон. дверь. Тел. 068-265-37-02
• 4/5 эт. кирп. дома, Московская, 44/28/6 
кв.м, комн. разд., кап. ремонт, нов. проводка, 
встр. мебель. Тел. 067-604-27-76
• 4/5 эт. кирп. дома, ул. Киевская, 44 кв.м, 
комн. разд., новая сантехника, 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. пан. дома, на Бреста, хор. жилое 
сост., окна, счетчики, балкон заст., не угло-
вая. Тел.067-983-95-10
• 4/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 49кв.м, 
косм. рем., м/пл. окна, дверь, трубы, рядом 
остановка, садик, школа. Тел. 096-066-60-03
• 4/5 эт., водоканал, комн. разд., жил. сост. 
Тел.0-98-207-00-21

• 4/5 эт., водоканал, нов. дверь, счётчики 
воды, газа, комн. разд., 18000*. Тел.0-96-
859-95-99.

• 4/5 эт., водоканал, счётч. воды, газа, вход. 
дверь нов., срочно. Тел.0-96-859-95-99.
• 4/5 эт., пан. дома, ост. Аптека , 48/32/6 
кв.м, комн.  разд., м/пласт. окна, вход. дверь, 
сантех., в хор. сост. Тел. 096-776-79-72
• 4/5 эт., по ул.Московской, 46/36/7 кв.м., 
заменены окна, сантехника, кондиц., 16000. 
Тел.067-136-04-03
• 4/9 эт. кирп. дома, нагор.часть, водоканал, 
52 кв.м, косм. рем., кафель, м/п окна, бал-
кон заст., окна во двор. Тел.0-67-266-46-09, 
0-95-481-47-33
• 4/9 эт. нов. кирп. дома, бул.Автокразов-
ский, 60/30/11,5кв.м, без внутр. раб. Тел.067-
573-91-96
• 5 эт., Гвардейская, еврорем., брон. вход. 
дверь, мебель, техника. Тел.0-98-027-22-88.
• 5/5 эт. кирп. дома, Гвардейская, жилое 
сост. Тел. 097-435-75-04
• 5/5 эт. кирп. дома, р-н парка Мира, 44/28/6 
кв.м, в жил. сост., не угловая, нов. 2 окна, 
счётчики, трубы. Тел.067-983-95-10

• 5/5 эт. пан. дома, 45/6кв.м, Г.Бреста, 
р-н МЖК, жил. сост., 13000. Тел.0-96-400-
60-45.

• 5/5 эт. пан. дома, ДК Краз, 47/33/5 кв.м, 
ремонт, комн. разд., рядом ост., магаз. 
Тел.097-974-10-53
• 5/5 эт., ул. Московская, 46/6 кв.м, 14500*. 
Тел.0-50-308-36-41.
• 5/9 эт., нагор. часть, 52/32/8кв.м, ремонт, 
срочно. Тел.0-67-387-79-64.
• 7/9 эт. кирп. дома, Киевская, 50 кв.м, ре-
монт, встр. кухня, хор. сост. Тел. 050-230-04-
22, 096-471-45-00
• 8/10 эт. кирп. нов. дома, Щорса, 
75/38кв.м., кухня 14 кв.м., с/ул 7,5 кв.м., 2 
балкона, рядом дет. сад, школа, магазины. 
Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• 8/10 эт. кирп. нов. дома, Щорса, 75кв.м, 
комн. разд, автон. отопл., жил. сост., 2 балк. 
Тел.067 532 33 67
• 8/9 эт. блоч. дома, Мира, 55/29/7.5кв.м, но-
вая вх.дверь, пластик.окна, жилая лоджия, 
18500. Тел.097-974-10-53
• 8/9 эт. нов. пан. дома, квт 101, 54/28/7 
кв.м, комн. разд., лоджия, в жил. сост. Тел.0-
67-573-91-96.
• 9/9 эт. блоч. дома, Гвардейская, 56 м.кв. 
ремонт, встр. кухня, кондиционер, рядом 
парк, школа, остановка, недорого. Тел. 096-
066-60-05
• 9/9 эт. кирп. дома, автопарк, 49/28/8м.кв., 
ремонт, МПО, счетчики, не угловая. Тел.067-
983-95-10

  центр

• 1 эт., центр, р-н Днепровские зори, 45 кв.м, 
решётки, косм. рем., комн. смеж., 17000. 
Тел.0-98-661-43-33 (от хозяина)
• 1/2 эт. кирп. дома, Леонова, 48/31/9кв.м, 
ремонт. Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44
• 1/3 эт. кирп. дома, центр, 42 кв.м, комн. 
смеж., под ремонт, не угловая, закр. двор, 
рядом центр.рынок, 14000. Тел.0-67-745-
43-51
• 1/4 эт. кирп. дома, ул.Ленина, 45/8кв.м, 
сталинка, евроремонт, перепланир. кухня-
студио, продажа с мебелью и техникой. 
Тел.067-308-52-01
• 1/5 эт. кирп. дома, бул. Пушкина, 45кв.м, 
под ремонт, кладовая, 16500. Тел.0-67-545-
44-70
• 1/5 эт. кирп. дома, Бутырина, р-н Визита, 
45/26/7кв.м, не угловая, комн. смеж., решет-
ки, под ремонт,17500*. Тел.0-67-308-52-01 
Кирилл
• 1/9 эт. кирп. дома, р-н Ж.Аэроплана, ост.
Красина, 52/26/7кв.м., мебель, техника, ре-
монт 7лет назад, никто не жил, м/по, трубы, 
стояк до 4 эт., подвал, срочно. Тел.067-308-
52-01 Кирилл
• 1/9 эт. кирп. дома, центр, р-н Бутырина, 
50кв.м., без рем., возм. под офис. Тел.067-
532-33-67
• 1/9 эт. кирп. дома, центр, ул.план., 
ул.И.Мазепы, 50/7,3кв.м., комн. и с/у разд., 
балкон заст., стяжка стен, косм.рем., нов. ка-
нализ., косм. рем. Тел.098-002-39-05
• 1/9 эт., Красина, ул. план., м/пласт. окна, 
комн., с/у разд.,  жил. сост., балконом.
Тел.067-743-59-89
• 2 эт., ул. Соборная, комн. разд., 48 
кв.м, м/пласт. двери, окна, вход. брон. 
дверь, без ремонта, 23000. Тел.0-96-099-
96-66.
• 2 эт., центр, р-н АТБ, балкон, 45 кв.м, косм. 
рем., м/пласт. окна, линолеум, нов. дверь, 
18000. Тел.0-67-531-70-29.
• 2 эт., центр, ул. Соборная 12/16. Тел.0-50-
646-24-93 Алла (от хозяина)
• 2/4 эт. кирп. дома, сталинка, бул.Пушки-
на, 57 кв.м., без ремонта, потолки 3м., 27000. 
Тел. 050-698-70-30
• 2/4 эт. кирп. дома, центр, жил. сост., 
48/9кв.м, комн. разд., трубы, кафель, м/п 
окна, нов.дверь, рядом магазины, рынок, 
остановка, недорого. Тел.097-240-83-89
• 2/4 эт. кирп. дома, Чапаева, 52 кв.м., ста-
линка, комн. разд. Тел. 098-898-37-40, 050-
694-85-44
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 48/31/6 
м.кв., косм. ремонт (МПО,входная 
двер,сантехника). Тел. 096-776-79-72
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, жил. сост., 31 м. 
кв., дверь, трубы, рядом остановка, школа, 
садик. Тел. 096-066-60-03
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, р-н парка, 45 
кв.м., ремонт, м/п окна, кафель, встр. ме-
бель. Тел.0-95-167-75-16
• 2/5 эт. пан. дома, центр, 45 кв.м., нов.
дверь, нов.трубы, счетчики на воду. Тел.098-
002-39-05
• 2/5 эт. пан. дома, центр, 45/28/6 кв.м, под 
ремонт, не угловая.Тел.067-983-95-10
• 2/5 эт., центр, 47/31/6 кв.м., в жилом сост., 
не угловая, поменяны м/п окна, сч., тру-
бы, потолок, рядом остановка, супермаркет, 
школа, садик. Тел. 096-066-60-02
• 2/5 эт., центр, жил. сост., не угловая, окна 
во двор, срочно, недорого. Тел. 067-499-75-
37, 098- 041-26-46
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Продам, размеры 2,5*2,0, металлопла-
стиковые окна.

т.(099) 650-7277

 Киоск 

Продам коммерческую 
и промышленную не-
движимость в Кремен-
чуге и районе. Вариан-
ты. www.kbc.in.ua.
Т. 067-532-33-67

Продам на Техучилище действу-
ющий прибыльный продуктовый 
магазин общ. площадь 53 кв.м, 
25000, или обмен на 3х-2х-1 комн. с 
моей или вашей доплатой. Рассмо-
трим ваши предложения.
Т. 067-531-70-29

Продажа квартир от застрой-
щика, сдача в экспл. 12.2018г. 
Центр, ул. К. Маркса, 5.
Т. 050-888-68-27,
068-854-75-05

Продам производствен-
ную базу площадью 
2780 кв.м по ул. Некра-
сова, 10.
Т. 067-535-78-37

• 2/6 эт. нов. кирп. дома, ул.Первомайская, 
87/50/20кв.м, ванна + душ-сауна, дизайнер-
ский евроремонт, автон.отопл., мебель, тех-
ника, евролифт, парковка, 89000*. Тел. 097-
381-80-74.
• 2/9 эт. кирп. дома, Пролетарская, жилое 
сост., 54/8кв.м, нов.трубы, жилая лоджия, 
рядом садик, школа, остановка, срочно. Тел. 
096-066-60-05
• 2/9 эт. кирп. дома, р-н набережной, хор. 
рем., кондиц., счётчики. Тел.0-67-882-35-83.
• 3/3 эт., ул. Победы, 51,7/28,3/9 кв.м, м/
пласт. окна, в хор. сост., парк, малоквартир. 
дом, двор. Тел.0-67-929-29-91.
• 3/5 эт. кирп. дома, Пролетарская, р-н рын-
ка, 42 кв.м, ремонт. Тел.72-97-97, 098-871-
7523.
• 3/5 эт. кирп. дома, р-н Спартак, 46м.кв., 
косм.ремонт, счетчики воды, м/п окна, бал-
кон, встр.кухня, прихожая, спальня, техника. 
Тел. 067-530-95-93
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 45/28/6 кв.м, под 
ремонт. Тел.067-983-95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 48/31/6 м.кв., 
жилое сост., недорого. Тел. 098-850-19-51
• 3/5 эт., центр, комн. разд., трубы нов., 
счётчики на воду, газ, кондиц., с/у совм., 
17500. Тел.0-98-243-91-52.
• 3/9 эт. кирп. дома, центр, 52/30/9кв.м, 
комн. и с/у разд., балкона и лоджия заст., без 
ремонта, в жил. сост. Тел. 067-773-34-77
• 3/9 эт. кирп. дома, центр, евроремонт, 68м.
кв., автон. отопление, кухня, техника, закры-
тый двор. Тел 067-530-95-93
• 3/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 67/35/11 
кв.м, незаконч. ремонт, автоном. отопление. 
Тел. 067-533-42-60
• 3/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 83кв.м, 
комн. разд., лоджия, панорам. окна, автоном. 
отопл., нов. газ. котёл, счётч. воды, газа, пар-
ковка, двор закрыт, рассрочка.Тел.0-096-
809-84-94.
• 4 эт. кирп. дома, сталинка, р-н Овира, ев-
роремонт, 52 м.кв., студио, стяжка, лами-
нат, кафель, м/п окна, встр.мебель, техника, 
французский балкон, окна на фонтан, сроч-
но. Тел.096-066-60-05
• 4/14 эт. кирп. дома, р-н реч.вокзала, 
52/30/8кв.м, ремонт, 2 балкона, встр.кухня, 
шкаф-купе, рядом Днепр, парк. Тел.097-974-
10-53

• 4/5 эт. кирп. дома, центр, комн. смеж., 44 
кв.м, м/пласт. окна, новая входная дверь, в 
жил. сост., срочно,15500. Тел. 067-887-18-66
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, угол Горького-
Софиевская, 46/6 кв.м, комн. смеж., не угло-
вая, в жил. сост., недорого. Тел.0-67-710-
19-56.
• 4/5 эт. пан. дома, центр, 45/30/6 кв.м, 
комн. смеж., в жил. сост., без ремонта, не 
угловая, 14999. Тел.0-99-740-52-43.
• 4/5 эт., центр, 46/6 м.кв., рядом остановка, 
садик, школа, супермаркет, магазины, вокза-
лы. Тел. 096-066-60-02.
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, ул. Троицкая 
(Красина), р-н маг. «Брусничка», ул. план., 
комн. разд., с/у разд., кухня 7,8 кв.м, Тел.0-
50-305-46-78.
• 4/9 эт. кирп., центр, не угловая, окна во 
двор, в жил. сост., срочно. Тел.0-67-387-
79-64.
• 4/9 эт., ул.план, центр, 51/30/8кв.м, хор.
сост., м/п окна и балконный блок, не угло-
вая, балкон и лоджия застеклены, комн. и с/у 
разд., срочно, недорого. Тел. 0-97-461-46-11, 
067-49-97-537
• 5/5 эт. кирп. дома, Соборная (Ленина), 53 
кв.м., сталинка, комн. разд., м/пл. окна, с/у 
разд., домофон. Тел. 098-871-75-23
• 5/5 эт. кирп. дома, ул.Соборная, 46/5кв.м., 
комн. смеж., м/п окна, стяжка потолка, но-
вые трубы, кондиционер, бойлер, сост. хор. 
Тел. 067-689-38-26
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, в хор. сост., с/у 
разд., погреб в доме, без посредников. Тел.0-
98-758-63-27.
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, ул. Горького, 
комн. смеж., с/у совм., без рем., в жил. сост., 
не угловая, балкон застекл., пустая, докум. 
гот., срочно. Тел.0-67-917-53-38.
• 5/5 эт. кирп. дома, Цюрупы, р-н ост.
Центр, 50кв.м, кухня-студия-28кв.м, спаль-
ня, 12,5кв.м, увеличен с/у, евроремонт, пере-
план. узаконена, мебель и  бытовая техника в 
отл.сост. Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• 5/5 эт., Горького, без ремонта, срочно. 
Тел.0-67-136-04-03

• 5/5 эт., р-н реч. вокзала, 50 кв.м, пере-
план., ремонт, мебель. Тел.0-67-929-29-91.

• 5/7 эт. кирп. дома, Первомайская, 77,6кв.м, 
автон. отопление, комн. разд., гардеробная, 
черновая штукатурка, балкон заст. Тел.050-
230-04-22, 096-471-45-00
• 5/9 эт. блоч. дома, центр, р-н парка, 55 
кв.м., жил. сост., комн. и с/у разд., балкон + 
лоджия. Тел. 095-167-75-16
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, ул.Маслова 24, 
85кв.м., кухня 12,7кв.м., автон. отопл., сост.-
после строителей, дом сдан в эксплуатацию. 
72-97-97,098-871-75-23.
• 5/9 эт. нов. дома, центр, 80 кв.м, без внутр. 
работ, автоном. отопл., лифт, парковка, авто-
мат. ворота, домофон. Тел.0-96-677-47-47.
• 6/9 эт. блоч. дома, Жадова, 55/28/8кв.м, 
жил. сост., мебель, кондиц., бойлер, хор. 
жил. сост. Тел.097-435-75-04
• 6/9 эт. кирп. дома, центр, р-н маг.Керама, 
53 кв.м, ремонт, встр. мебель. Тел. 067-532-
33-67
• 6/9 эт. нов. дома, центр, 66кв.м., жилое 
сост. Тел.067-743-59-89
• 8/9 эт. кирп. нов. дома, Иринеева/Сумская, 
69кв.м, кухня-10кв.м, автон. отопление, ев-
роремонт, камин, посудом., мебель, быт.тех-
ника, закр.двор, 2 парковочных места. Тел. 
050-230-04-22, 096-471-45-00
• 9/9 эт. кирп. дома, центр, р-н набережной 
2008 г/п, 92/45/17кв.м, комн. разд., закрытый 
двор. Тел.067-532-33-67
• М/с, 2/5 эт., по ул.Шевченко, 21кв.м, жилое 
сост., гор. вода. Тел.098-308-01-01

 1-кімнатні           
квартири

• 1 эт., Н.Галещина, с автоном. отоплением, с 
ремонтом, 3000. Тел.067-136-04-03
• 2/5 эт. кирп. дома, в центре  Власовки, 31 
кв.м., счетчики, трубы, хор. сост., 5500. Тел. 
068-358-78-31
• 2/9 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь, без ремон-
та. Тел.0-96-124-02-02.
• 2/9 эт. пан. дома, 1 Занасыпь, 36/17/7кв.м, 
ул. план., жил. сост. Тел.0-68-437-40-15.
• 4/5 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь, гост., 
28/12/5,5кв.м, косм. рем., м/пл окна, жил. 
сост., 7500. Тел.0-67-605-35-68.
• 4/5 эт., 3 Занасыпь, част. меблир., ремонт. 
Тел.0-97-068-25-37
• 5 эт. кирп. дома, Власовка, в центре, сроч-
но, 6500. Тел.0-97-615-43-87, 0-67-236-06-
39.
• 5/5 эт., г. Миргород, центр, в жил. сост., 
10000. Тел.0-96-180-35-49.
• 5/9 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь, 28 кв.м., 
новые трубы, кафель, балкон заст., сост. жи-
лое, недорого. Тел. 067-689-38-26

• 7/9 эт., г.Светловодск, без посред., счётч. 
на воду, газ, рядом рынок, Маркетопт, домо-
фон на дом, лифт, 5000*. Тел.0-98-222-28-65 
Татьяна, 0-68-094-68-21 Николай.

  Крюків-Раківка

• 1 эт., ул.Макаренко (Крюков), 35,8кв.м 
(9,9+5,9+5,9+14,1), с пристр., 3500. Тел.0-97-
556-94-38.
• 1/2 эт., Приходько, 47/22/13 кв.м, два м/п 
окна, автоном. отопление, бронир. вх. двери. 
Тел. 067-545-44-70
• 1/5 эт., Раковка (Вагонзавод), 30/6кв.м, в 
жил. сост., 9500. Тел.0-97-505-57-27.
• 2/2 эт. кирп. дома, р-н моста, 40 кв.м, с ин-
дивид. отопл., хор. жил. сост., 7500. Тел.72-
97-97, 098-871-7523
• 2/5 эт. кирп. дома, Крюков, 18кв.м, в жил. 
хор. сост., бойлер. Тел. 067-533-42-60
• 2/5 эт. кирп. дома, Крюков, 30/6кв.м, вход. 
дверь, сантехн., в жил. сост. Тел.0-97-505-
57-27.
• 2/5 эт. кирп. дома, Крюков, 36/17/6 кв.м, в 
жил. сост., недорого. Тел. 067-533-42-60
• 2/5 эт. кирп. дома, Раковка, р-н школы 
№22, 32/6 кв.м, без ремонта. Тел. 098-002-
39-05
• 2/9 эт. кирп. дома, Крюков, 37/8кв.м, кап.
ремонт, м/пл. окна, бойлер, счётч. воды, 
газа. Тел.0-97-505-57-27.
• 4/9 эт. блоч. дома, Крюков, 36/17/8кв.м, 
жил. сост., заменены окна, трубы, установле-
ны счётчики. Тел.067-533-42-60
• 5 эт., Раковка, без ремонта. Тел.0-67-200-
00-24.
• 5/9 эт. кирп. дома, Раковка, Л-та Днепро-
ва, 36/18/7кв.м, комн. с нишей, с/у совм. 
Тел.098-002-39-05
• 7/10 эт. пан. дома, Крюков, 36/17/7кв.м, с/у 
разд., м/пл окна и балк. блок, б/рем. Тел.0-
97-505-57-27.
• 7/9 эт. блоч. дома, Раковка, 36/18/7 м.кв., 
жилое сост., счетчики, трубы. Тел. 067-959-
63-63
• 8/9 эт. кирп. дома, Раковка, 36/17/8 м.кв., 
косм. ремонт, заменены окна, трубы, счёт-
чики, встр. кухонная мебель. Тел. 067-533-
42-60
• М/с, 4/5 эт., Крюков, р-н моста, комн. 18 
кв.м, м/пласт. окно, в хор. сост., 3300. Тел.0-
96-155-32-97.

  Молодіжний

• 1/5 эт., на Молодежном, хор. жилое сост., 
м/пл окна, новые вх.двери, трубы, балкон 
заст., рядом школа, садик, остановка. Тел. 
096-066-60-02
• 1/9 эт. пан. дома, р-н Молодёжный, ул. 
план., 39/18/8,5 кв.м, рем. Тел. 097-435-75-04
• 2/3 эт. кирп. дома, ул. Молодёжная, 28 
кв.м, не угловая, м/пласт. окна, мет. вх. 
дверь, нов. трубы, батареи, шкаф-купе, в 
жил. сост., недорого.Тел. 067-689-38-26
• 2/3 эт. кирп. дома, ул.Молодежная, 28/14/6 
кв.м, брон. дверь, космет. рем. в комнате, м/
пласт. окна, счётч. на воду, 8000. Тел. 098-
027-22-88
• 2/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
30/15/6кв.м, част. м/пл. окна, хор. жилое со-
стояние. Тел 097-435-75-04
• 2/5 эт., Молодёжный, косм.ремонт, брон.
вх.дверь, мпо, 8000. Тел.0-50-603-61-41.
• 2/9 эт. блоч. дома, Молодёжный, 36 кв.м, 
жил. сост., с/у разд., не угловая, рядом 
остан., д/с, школа. Тел. 0-0-96-216-90-07, 
98-284-45-44
• 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, Г.Сталинграда, косм.ре-
монт, м/пл. окна, брон. дверь, ламинат, недо-
рого. Тел.0-67-909-95-11.
• 2/9 эт. кирп. дома, Молодежный, жилое 
сост., 38 м.кв., ниша в комнате, поменяны 
трубы, м/п окна, рядом садик, школа, оста-
новка, недорого. Тел.097-240-83-89
• 2/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, пр.Леси 

Украинки, 29кв.м, гост., ремонт, мет.дверь, 
спутников. антенна, 9000. Тел.0-96-614-42-
02.
• 2/9 эт., Г.Сталинграда, р-н АТБ, 
36/17/8кв.м, косм.ремонт, м/п окна, трубы, 
сантех., 13000. Тел.0-98-115-42-79.
• 2/9 эт., Керченская, ул.план., 
35,6/16,8/7кв.м, жил. сост., счётч.воды, без 
посред. Тел.0-98-332-03-26.
• 3/3 эт. кирп. дома, Молодёжная, 22/5кв.м, 
без балкона, жил. сост., 7000 + оформле-
ние, посредникам не беспокоить. Тел.0-96-
400-60-45.
• 3/5 эт., Молодежный, 31/18/6кв.м, не угло-
вая, срочно, окна во двор, рядом останов-
ка, срочно, недорого. Тел.097-461-46-11, 
067-49-97-537
• 3/5 эт., р-н Молодёжного, 32/16/7кв.м, ре-
монт, подогрев пола. Тел.0-97-435-75-04
• 4/5 эт., Молодежный, 31/6кв.м, в жилом 
сост., поменяны трубы, входные двери, ря-
дом с домом садик, школа, супермаркет, 
остановка, речка. Тел. 096-066-60-02
• 4/5 эт., Молодёжный, хор.ремонт, встр.
кухня, 11000. Тел.0-97-505-57-27.
• 4/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, ул. план., 
хор. сост., м/пласт. окна, нов. вх. дверь, окна 
во двор, срочно, недорого. Тел. 0-98-041-26-
46, 067-499-75-37
• 4/9 эт., Молодёжный, ул. план., 
36/17/7кв.м, косм. рем., м/пл окна, трубы, 
счётч., окна во двор. Тел.0-67-387-79-64.
• 5 эт., Молодёжный, 40/20/8кв.м, ул.план., 
косм.ремонт, м/пл.окна, нов.сантех., счётч. 
на воду и газ, хор. жил. сост. Тел.0-68-921-
75-48.
• 5/5 эт. кирп. дом, Молодёжный, Авро-
ра, 31,5/16,0/6,2 кв.м, с/у совм., косм. рем., 
8000. Тел. 096-078-16-19.
• 5/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
32/18/6кв.м, м/п окна, мет.дверь, 8400. Тел.0-
98-115-42-79.
• 5/5 эт., Молодёжный, 31кв.м, без рем., 
9000.Тел.098-207-01-18
• 5/5 эт., пивзавод, 1 комн. в 2-комн. кв., 
жил.сост., второй собственник - пожилая 
женщина (живет отдельно), 5000. Тел.050-
698-70-30
• 5/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 
36/18/7кв.м, жилое сост. Тел.097-435-75-04
• 5/9 эт. к./бет. дома, Молодежный, 
Г.Сталинграда, 36/17/7кв.м, с/у разд., в жил. 
сост., балкон заст., возм. обмен на 2-комн. 
кв. в этом р-не. Тел.067-77-334-77.
• 5/9 эт. кирп. дома, р-н ост.Керченская, 
38,4/20,7/7,1кв.м, не угловая, с/у совм., вход. 
мет.дверь, без ремонта, 13000. Тел.0-99-377-
76-68.
• 5/9 эт., Г.Сталинграда, р-н шк №12, ре-
монт, 36/17/7 кв.м, 13500, риелторам, по-
средн. не беспокоить. Тел.0-96-400-60-45.
• 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
• 6/9 эт. кирп. дома, Молодежный, 
31/17/6кв.м, жил. сост., сантехн., нов. трубы, 
м/пл окна. Тел.068-319-57-69
• 6/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, гост., 
28/12/4кв.м, косм. рем.. д/каб., не углов., м/
пл окна, 6999. Тел.0-68-764-35-11.
• 6/9 эт., Г.Сталинграда, в жилом сост., 
комн. большая, рядом остановка, садик, 
школа 12, рынок. Тел. 096-066-60-01

• 7/9 эт. кирп. дома, пивзавод, 28 кв.м., не 
угловая, окна во двор, состояние б/ремонта. 
Тел. 067-689-38-26
• 8/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 
37/17/8кв.м, ремонт, м/пл окна, рядом шко-
ла, д/сад. Тел.097-435-75-04
• 8/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, 1/2 квар-
тиры, жил. сост., 4000, или обмен на м/с, до-
кум. готовы. Тел.098-308-01-01
• 8/9 эт. пан. дома, Г.Сталинграда, р-н рын-
ка, жил. сост., посредникам не беспок., 
12300. Тел.0-96-400-60-45.
• 9/9 эт. блоч. дома, Молодёжный, 36 кв.м, 
жил.сост., рядом остан., рынок, супермар-
кеты, балкон заст., окна во двор,11900. Тел. 
095-167-75-16
• М/с, 2/4 эт. кирп. дома, ул.Л.Украинки, р-н 
АТБ, 18,5кв.м, приват., соседи без в/п, сроч-
но, 4800*. Тел.0-98-462-81-51, 0-66-770-
08-38.
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, Техучилище, 
12кв.м, 3500*. Тел.0-96-400-60-45.

  нагірна частина

• 1/5 эт. кирп. дома, квт 101, 38/19/8 кв.м, 
ремонт, с/у кафель, м/п окна, балкон заст., 
рядом ост.АТБ. Тел.0-95-167-75-16

• 1/5 эт., Г.Бреста, 59, 31/16/5кв.м, дом 
утеплён, счётч. на воду, мет.дверь, без 
долгов, никто не прописан, пустая, без ре-
монта, докум. готовы, 11200. Тел.0-67-
755-70-85.

• 1/9 эт. блоч. дома, 36/17/8 кв.м, р-н дет-
ской поликл., рем., м/пласт. окна, счётчики, 
балкон, трубы, кафель. Тел.067-983-95-10
• 1/9 эт. кирп. дома, Г.Бреста, 34/17/6,5кв.м, 
без ремонта, счётч. воды, балкон м/пл. рама, 
недорого. Тел.0-67-909-95-11.
• 1/9 эт., ул.Павлова, 35кв.м, м/пл. окна, бал-
кон заст., счётч. на газ, воду, возле дет.поли-
клин. Тел.0-67-798-56-67.
• 2/5 эт. кирп. дома, Гвардейская, жил.с ост., 
общ.пл. 32 кв.м, рядом 18 школа, садик, 
остановка, недорого. Тел.096-066-60-05
• 2/5 эт. кирп. дома, нагор.часть, 
31/17/6кв.м, с/у совм., кап.ремонт, встр.кух-
ня, шкаф-купе. Тел.0-96-809-84-94.
• 2/5 эт. кирп. дома, ост. Гвардейская, 
32/17/6 кв.м, в жил. сост., окна во двор  
Тел.096-776-79-72
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Прийом фото-оголошень:
вул. Шевченка, 50А

Виклик фотографа:
097-014-28-24,

Назаренко Дмитро

Вартість:
• 1 публікація фотооголошення  про 
приватні квартири та будинки (крім 
новобудов)  – 15 грн.
• 1 публікація комерційного фото-
оголошення  (будівлі, квартири під 
офіс, склад, виробництво, базу, СТО, 
2-квартирні та інші багатоквартирні 
будинки, земельні ділянки, новобу-
дови - 35 грн.

• 2/5 эт. нагорная часть, пер. Гвардейский 
31/18/6 м.кв. Евро-ремонт.. Тел 067-959-
63-63
• 2/5 эт., Киевская 32м.кв., без ремонта, или 
обмен. Тел. 098-850-19-51
• 2/5 эт., нагорная часть, бронир. дверь, 
жил. сост., срочно, недорого. Тел. 067-499-
75-37, 0-98-041-26-46
• 2/5 эт., ост. ДК КрАЗ, 31/18/6кв.м, ремонт. 
Тел.097-435-75-04
• 2/9 эт. блоч. дома, р-н Гвардейской, ре-
монт, кафель, м/п окна, 36кв.м, балкон за-
стеклен. Тел.0-96-196-55-57
• 2/9 эт. кирп. дома, водоканал, ул. план. 
Тел.0-98-308-01-01
• 2/9 эт. кирп. дома, ул.Киевская, 30/18/6 
кв.м, в жил. сост., балкон заст., 11500. Тел. 
098-027-22-88
• 2/9 эт., нагор.часть, евроремонт, 36кв.м, 
кухня большая, не угловая, нов.провод-
ка, окна-евро, двери, акрилов.ванна, 17500. 
Тел.0-95-387-59-52.
• 3/5 эт. кирп. дома, р-н ост.Водоканал, 
32/17,5/6,5кв.м, не угловая, кладовка, под-
вал, сч.воды, трубы помен., вх.мет.дверь, 
сч.тепла на дом, под ремонт, 12000. Тел.0-
67-710-19-56.

• 3/5 эт. кирп. дома, ул.Киевская, 
32/17/6кв.м, сост. жилое, после кварти-
рантов, не угловая, с/у совм., окна де-
рево, 10800 за все. Тел. 097-730-77-11, 
096-937-82-07

• 3/5 эт. пан. дома, нагор.часть, 31/17/6 
м.кв., трубы, дверь, счетчики, м/пл. окна, 
рядом остановка, садик, школа, недорого, 
срочно. Тел. 096-066-60-03
• 3/9 эт. кирп. дома, нагор. часть, 
38/19/8кв.м, косм. рем., м/пл окна, поменяны 
трубы, сделаны потолки, срочно. Тел.0-67-
387-79-64.
• 3/9 эт. кирп. дома, ул.Киевская, р-н 
McDonalds 36/19/7 кв.м, хор. сост., балкон 
заст., ниша, рядом супермаркет. Тел.0-95-
167-75-16
• 3/9 эт., нагорная часть, ул.план., 
39/19/8кв.м, не угловая, окна во двор, сроч-
но, рядом остановка, не угловая, срочно, не-
дорого. Тел.067-49-97-537, 098-04-12-646
• 4 эт. кирп. дома, р-н автопарка (парк 
Мира), 25кв.м, без балкона, с хор.ремонтом, 
кондиц., бойлер, нов.мебель МДФ и техника, 
пл/окна, 15900*. Тел.0-96-801-06-07.
• 4/5 эт. кирп. дома, Московская, 47кв.м, 
комн. и с/у разд., ремонт, балкон заст. 
Тел.095-167-75-16
• 4/5 эт. кирп. дома, нагор.часть, не угловая, 
част. ремонт, 11000. Тел.0-68-724-30-15
• 4/5 эт. кирп. дома, ул.Ватутина, 
31/17/6кв.м, нов.вход. дверь, пласт. окно на 
кухне, жил. сост. Тел. 067-573-91-96
• 4/5 эт. пан. дома, водоканал, сост. хор. жи-
лое, мпо, сантехника, счетчики. Тел.067-983-
95-10
• 4/5 эт., водоканал, в жил. сост., 31кв.м. 
Тел. 068-724-30-15
• 4/9 эт. блоч. дома, водоканал, ремонт, 
общ.пл. 36кв.м, трубы, кафель, м/п окна, 
рядом садик, школа, остановка, недорого, 
срочно. Тел.096-066-60-05
• 4/9 эт. кирп. дома, ул.Киевская, 29/17,4/5 
кв.м., с/у разд., балкон заст., в жилом сост., 
возм. обмен на 2-3-комн.кв.+ наша доплата. 
Тел. 067-77-334-77.
• 5/5 эт. кирп. дома, Киевская (ост.Авто-
парк), 31кв.м, м/п окна, новая сантехн., но-
вая вх.дверь, натяж. потолки, возм. обмен 
на 2-комн.кв. в нагорной части. Тел.097-23-
24-729
• 5/5 эт. кирп. дома, пер.Гвардейский,  ре-
монт, 32м.кв.,трубы, кафель, м/п окна, стяж-
ка стен, потолков, окна во двор, рядом 18 
школа, садик, остановка, недорого. Тел.097-
240-83-89
• 5/5 эт. кирп. дома, пер.Гвардейский, ре-
монт, рядом школа, сад, рынок, магаз., сроч-
но, недорого. Тел.0-68-437-40-15.
• 5/5 эт., водоканал, в жил. сост., м/пласт. 
окна. Тел. 098-207-01-18
• 5/5 эт., Московская, в жил. сост., 33 кв.м. 
Тел. 068-724-30-15
• 5/9 эт. кирп. дома, водоканал, жил.сост., 

32 кв.м, счетчики, м/п балкон, рядом 5 шко-
ла. Тел.067-530-95-93
• 6/9 эт. блоч. дома. ул. Г.Бреста, 
36/17/7кв.м., м/пл.окна, част. с ремонтом, в 
комнате паркет, поменяна  проводка, балкон 
заст., 12500. Тел. 096-937-82-07
• 7/9 эт. блоч. дома, водоканал, пер. 
Г.Бреста, 36/17/8 кв.м, в хор. сост., рем. Тел. 
097-435-75-04

• 8/10 эт. нов. дома, Г.Бреста, 77а, 44кв.м, 
не угловая, дом утеплён, счётч. на воду, 
тепло, газ, большой балкон, под финиш.
отделку, докум. готовы, 16300. Тел.0-67-
755-70-85.

• 9/9 эт. кирп. дома, нагор.часть, 30 кв.м, 
под ремонт, тех.этаж, не угловая, 9000. Тел. 
097-662-41-80
• 9/9 эт. кирп. дома, ул.Киевская, р-н 
McDonald's, 36 кв.м, ниша, без ремонта, 
11500. Тел. 095-167-75-16
• М/с ул. Гвардейская, 14кв.м, секция про-
стор., большая на 6семей, 2 большие кухни, 
ванная, больш. коридор, возм. устан. бой-
лера, нов. проводка, стяжка, КТВ, интернет. 
Тел.0-97-902-93-63.
• М/с, 1/4 эт., р-н наркодиспансера, 11кв.м, 
секц., кухня и с/у на 2семьи, ремонт, рядом 
ост., маг., садик, школа, недорого. Тел.0-50-
182-74-83, 0-98-646-77-31 (от хозяина).
• М/с, 5/5 эт. кирп. дома, р-н СШ№25, 14 
кв.м, ремонт, кухня 25кв.м, секция на 4 се-
мьи, 4000*, возм. обмен на 2-3-комн.кв.+ 
наша доплата. Тел. 067-77-334-77.

  центр

• 1 эт., центр (АТБ-рынок), 31кв.м, косм.ре-
монт, пл/окна, линолеум, 13000. Тел.0-67-
531-70-29.
• 1/7 эт. кирп. нов. дома, центр, 
42,6/17/10,7кв.м, автон.отопл., нов.газ.котёл, 
счётч.газа, воды, брон.вход.дверь, м/пл.окна, 
рассрочка. Тел.0-96-809-84-94.
• 1/9 эт. кирп. дома, центр (Ленина), 28/6,7 
кв.м, балкон, кладовка б/р, в жил. сост. Тел. 
067-689-38-26, 096-28-28-515
• 1/9 эт., ул.Жадова, 3, возле Днепра, 
35,5/7,9кв.м, балкон заст., приват., докум.го-
товы. Тел.0-98-306-16-13, 0-97-485-79-65.
• 2/2 эт., Горького, в жил. сост., 44кв.м, 
срочно, недорого. Тел.0-68-437-40-15.
• 2/2 эт., центр, р-н роддома, 43,9 кв.м, без 
балкона, окна во двор, в хор. сост. Тел.0-99-
432-52-03.
• 2/5 эт. кирп. дома, Первомайская, 
31/18/6м.кв., косм. ремонт, м/п окна, 
м.дверь, столярка, стяжка, трубы, кафель, 
мебель. Тел. 096-822-49-11
• 2/5 эт. кирп. дома, ул.Бутырина, косм. ре-
монт, 31 м.кв., нов.трубы, дверь, рядом оста-
новка, срочно. Тел. 096-066-60-05
• 2/5 эт. кирп. дома, ул.Первомайская, 
31/17/6кв.м, встр.кухня, пл/окна, шкаф-купе 
в прихож., 14200 с мебелью. Тел.0-96-155-
17-28.
• 2/5 эт. кирп. дома, центр (Первомайская), 
30/17/6,2кв.м, без балкона, или обмен на 
2-комн.кв., недорого. Тел.067-689-38-26
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 27кв.м, жил.
сост., м/пл окна, дверь, рядом ост., школа, 
садик, 9000. Тел. 096-066-60-03
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 30/17/6кв.м, окна 
во двор, жил. сост., срочно, недорого. Тел.0-
98-041-26-46, 067-499-75-37
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 31 кв.м, сост. 
жил. Тел.067-736-79-42, 099-448-38-18
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 32/18/6 кв.м., 
обыч. жил. сост., рядом рынок, остановка, 
школа, садик, магазины, парк. Тел. 096-066-
60-01
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, р-н Приднепров-
ского парка, 32/7 кв.м, ремонт, м/п окна, с/у 
кафель, балкон заст., окна во двор. Тел.0-67-
266-46-09, 0-95-481-47-33
• 2/5 эт. кирп. дома. центр, не углов., в жил. 
сост., срочно. Тел.0-67-387-79-64.
• 2/5 эт., р-н центр.рынка, хрущ., 
32/18/6кв.м, жил. сост., без ремонта, 14000. 
Тел.0-96-849-08-32 (от хозяина).

• 2/9 эт. кирп. дома, центр, электростанция, 
38/20/8кв.м, ниша, косм.ремонт, м/п окна, 
кафель. Тел. 0-67-266-46-09, 0-95-481-47-33
• 2/9 эт. кирп. нов. дома, ул.Советская, 
52/16кв.м, ремонт, встр. мебель, балкон, 
закр. двор, автоном. отопл. Тел.067-535-
61-91
• 2/9 эт. кирп. нов. дома, центр, ул.Бутырина, 
автон.отопл., встр.мебель, кондиц., закр.
двор. Тел.0-96-809-84-94.
• 3/3 эт. кирп. дома, центр, стал., 
34,6/19,9/10,3 кв.м, с/у совм., МПО, бр./вх./
дверь, стяжка стен, потолков, замена сан-ки, 
потолки 3м, отл.сост., 13000*. Тел. 096-078-
16-19.
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 32/16/6м.кв., 
обычное жилое сост. Тел.067-983-95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 32/18/6 м.кв., жи-
лое сост., недорого. Тел. 098-850-19-51
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 32/18/6кв.м, жил.
сост., рядом остановка, школа, садик, парк, 
рынок. Тел. 096-066-60-02
• 3/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 
50,5/17/15кв.м, автон.отопл., балкон, лод-
жия, м/пл.окна, мет.дверь, нов.газ.котёл, 
счётч.воды, газа, закр.двор, парковка, рас-
срочка. Тел.0-96-809-84-94.
• 3/9 эт., центр, ул.план., 39/20/7кв.м, м/пл 
окна, ниша, не углов., хор.сост., срочно, не-
дорого. Тел.067-499-75-37, 097-461-46-11
• 4/5 эт. блоч. дома, Чапаева, чеш.проект 
36/18/9 кв.м., ремонт, мебель, 19800. Тел. 
050-698-70-30
• 4/5 эт. кирп. дома, гост., Сумская, 
22/12/4кв.м, жил. сост., без балкона, 7700. 
Тел.0-96-155-17-28.
• 4/5 эт. кирп. дома, р-н центр.рынка, 
31/16/6кв.м, пл/окна, газ.колонка, жил.сост. 
Тел. 097-974-10-53
• 4/5 эт. пан. дома, ул.Троицкая (Красина), 
32/17/6кв.м, м/пласт. окна, балкон пластик, 
нов. сантех., трубы, мет. вход. дверь, счет. 
Тел.067-535-61-91
• 4/5 эт. пан. дома, центр, 32/17/6 кв.м, без 
рем., 12500, или обмен на 3-комн. кв., в цен-
тре. Тел.097-974-10-53
• 4/5 эт., Первомайская, 32 кв.м, косм. рем., 
м/п окна, балкон заст. м/п, окна во двор, не-
дорого. Тел. 0-67-266-46-09, 0-95-481-47-33
• 4/5 эт., центр, 32 кв.м, еврорем., р-н гори-
сполкома. Тел. 098-850-19-51
• 4/5 эт., центр, с ремонтом, мпо, плитка, 
сантехника, встр.кухня. Тел.0-98-027-22-88.
• 4/9 эт. блоч. дома, центр, жил.сост., 36 
м.кв., рядом Маркетопт, остановка, садик, 
срочно. Тел.096-066-60-05
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 36/18/7 кв.м, в 
жил. сост., нов. трубы, счётчики на газ, на 
воду. Тел. 067-959-63-63
• 4/9 эт., центр, 36 кв.м, парковая зона, с/у 
разд., м/п трубы, част. м/п окна. Тел. 098-
002-39-05
• 5 эт., ул. Европейская, м/пласт. окна. Тел. 
098-308-01-01
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, не уловая, бал-
кон заст., нов. вход. дверь,13500. Тел. 050-
698-70-30
• 5/5 эт., центр, 30 кв.м, ремонт, м/пласт. 
окна, проводка, с/у кафель. Тел. 098-207-
01-18
• 5/9 эт. блоч. дома, центр парковая зона, 36 
кв.м, с/у разд., балкон заст., в хор. сост. Тел. 
0-0-96-216-90-07, 98-284-45-44
• 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. нов. дома, ул.29сентября, ин-
див. отопл., 42кв.м, ремонт, кухня 12кв.м, 
балкон м/пласт., дом утеплён, закр. двор. 
Тел.0-68-640-54-64.
• 5/9 эт. нов. дома, центр, 42кв.м. Тел. 067-
533-42-60
• 5/9 эт. пан. дома, набережная, центр, 36 
кв.м, жилое сост., м/п окно на кухне, балкон 
заст. Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• 7/9 эт. нов. дома, центр, 50 кв.м, без внутр. 
работ, автоном. отопл., лифт, паркровка, ав-
томат. ворота, домофон. Тел.0-96-677-47-47.
• 8/9 эт. кирп. нов. дома, центр, еврорем., 
автоном. отопл. Тел. 067-533-42-60.
• 9/9 эт. кирп. дома, р-н Сквер Космоса, 
37/20/8 кв.м, ремонт, встр.мебель, или обмен 
на 2-комн.кв. в центре. Тел.0-67-532-33-67

• М/с, 2 эт., Первомайская, 14 кв.м, жил. 
сост., м/пл.окно, дверь. Тел.096-066-60-02
• М/с, 2 эт., по ул.Первомайской, д.37, жил. 
сост. (окно м/пл, вх. дверь мет.),  гор. вода 
отсутствует. Тел.097-39-673-39
• М/с, 2 эт., центр, 12кв.м, с мебелью, свой 
бойлер, угловая, 5000, или обмен. Тел.0-67-
992-87-76.
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, центр, 11 м.кв., в 
жилом сост., душ, гор.вода. Тел. 068-319-
57-69
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, центр, 12кв.м, в 
жил. сост., недорого. Тел.067-604-27-76
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, центр, 18кв.м, в 
жил. хор. сост., гор. вода. Тел.067-959-63-63
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, центр, 2 комн. 
25кв.м, жил. сост., душ, гор.вода, вывод 
под стир. машину, или обмен. Тел.0-96-471-
64-72.
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, центр- Первомай-
ская, 9 м.кв., жилое сост. Тел. 096-822-49-11
• М/с, 4/5 эт. кирп. дома, бул.Пушкина, 9 
кв.м., ремонт, гор.вода, вывод под стир.
маш., срочно. Тел.097-974-10-53
• М/с, 4/5 эт. кирп. дома, центр, 14 кв м с м/
пл. окном, в жилом сост., секция на 5 семей. 
Тел. 097-856-28-26
• М/с, 4/5 эт. кирп. дома, центр, 9 м.кв., хор. 
жилое сост., душ. Тел.067-983-95-10
• М/с,1/5 эт. кирп. дома, центр, ремонт, пл/
окно, Первомайская. Тел.098-898-37-40,050-
694-85-44

 Будинки інше

• 1 Занасыпь, Говорова, таун-хаус 3-эт.кирп. 
156,9 кв.м + 25кв.м мансарды, еврорем., 
удобства, мебель, беседка, бассейн, гост. 
дом с удобствами, 2 сот. приват. Тел.050-
230-04-22, 096-471-45-00
• 1 Занасыпь, дом кирп. обшит сайдингом, 
2-эт. летний, 3 комн., удобства в доме, газ, 
вода, л/кухня, душ, беседка, 2 сарая, гараж, 7 
сот., отл.сост. Тел.0-67-113-75-26.
• 1 Занасыпь, дом обл. кирп. 45кв.м, 2 комн., 
газ, вода, 3,5 сот. приват., хоз. постр., недо-
рого. Тел.0-67-689-38-26.
• 1 Занасыпь, р-н марш. 11, 10 сот., дом 
55кв.м, два гаража, асфальтир.подъезд., 
скважина, 22500. Тел. 0-98-041-26-46, 067-
499-75-37
• 1 Занасыпь, ул.Кучмы, дом 60кв.м, удоб-
ства в доме, 5 сот., гараж, погреб, 18500, 
возм. обмен на кв-ру. 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, 1/2 дома с газом и водой, без 
рем., 3 комн., 5 сот. приват., отдельный вход, 
недорого. Тел.0-98-681-56-75.
• 2 Занасыпь, 1/2 часть дома, отдельный 
вход, еврозабор, 5000. Тел.098-308-01-01
• 2 Занасыпь, дом 3-комн., 65 кв.м, м/пласт. 
окна, камин, газ, вода, кухня, прихожая. Тел. 
067-136-04-03
• 2 Занасыпь, дом кирп 56,1кв.м, 3 комн., 
окна - пласт., кухня, ванная, коридор, газ, 
вода в доме, бойлер, 8 сот.приват., гараж, 
хоз.постр., кирп.погреб. Тел.0-67-545-40-87, 
0-96-894-25-95.
• 2 Занасыпь, дом кирп. 100кв.м, 4 комн., 
в хор. сост., м/пл окна, л/кухня, 2 гаража, 8 
сот., 29900. Тел.0-96-111-48-48.
• 2 Занасыпь, р-н Тайота центр, дом. кирп. 
60кв.м, 4 комн., веранда, хоз.постр., л/кух-
ня, газ, свет в доме, вода на ул., жил.сост., 5 
сот., рядом остан. маршр. Тел.0-98-284-45-
44, 0-96-216-90-07
• 3 гор б-цы р-н, 1/4 таунхауса, новостр., 
140кв.м, двор 1сот., введён в эксплуат., 
центр. канализ. и водоснаб., газ, свет 380В, 
энергосбер. лампы, облиц. кирп., 70000. 
Тел.0-67-532-39-11, 0-97-232-57-00.
• 3 гор. б-цы р-н, дом ветхой постр., газ, 
свет, 6 сот., 22000. Тел.0-97-165-82-14.
• 3 Занасип, будинок 70кв.м, 3 окремі кімнати, 
кухня, 2 коридора, 8 сот. приват., поруч кінцева 
зуп. 28 маршр. Тел.0-67-993-41-92.
• 3 Занасыпь, 1/2 дома, 3 разд. комн., газ, 
свет, вода в доме, недорого. Тел.098-850-
19-51
• 3 Занасыпь, 1/2 часть дома, 3 комн., 
нов. газ. котел, гараж, флигель, отд.вход. 
Тел.098-308-01-01
• 3 Занасыпь, дом 19х18, 9 сот., все удоб-
ства, гараж, кондиц., спутн., огород, вино-
градник, 44000. Тел.0-68-855-84-68.
• 3 Занасыпь, дом 55кв.м, газ, водопровод, 4 
комн., огород. Тел.0-63-100-58-87.
• 3 Занасыпь, дом 70 кв.м, кирп., м/п окна, 
газ, вода в доме, гараж, флигель, 6 сот. при-
ват., жил. сост., 18500. Тел.0-97-662-41-80
• 3 Занасыпь, дом 70 кв.м, м/пл окна, газ, 
вода в доме, кирп. гараж, флигель, хоз.
постр.,19500. Тел.098-308-01-01
• 3 Занасыпь, дом в р-не магазина, 50кв.м, 
3-комн., хоз. постр., 6 сот. приват., риелто-
рам, посредникам не беспокоить, 14000*. 

Тел.0-96-400-60-45.
• 3 Занасыпь, дом кирп. 80кв.м, 4 комн., 
газ в доме, 8 сот., сарай на 3 отдела, 18400. 
Тел.0-98-903-41-84.
• 3 Занасыпь, дом кирп., 80кв.м, евроремонт 
2016г., все удобства в доме, 4жил. комн., 
12сот. приват., гараж, флигель, огород, хоз.
постр., погреб в доме. Тел.0-96-079-59-19.
• 3 Занасыпь, дом кирп., крыша-шифер, 
78кв.м, авт.отопл., удобства, хор.сост., 2комн., 
гардеробная, кухня-столовая, прихожая, с/у 
и ванна в доме, 5 сот.приват., рядом школа, 
остан. Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 3 Занасыпь, дом кирп., ремонт, 4 комн., 
все удобства, газ, вода, 14 сот. приват. Тел.0-
97-021-31-47.
• 3 Занасыпь, ул.Репина, 1/2 дома, кирп., от-
дельн. вход, 44кв.м, нов. газ. котел, кирп. 
гараж, флигель, 3 сот. приват., жил. сост., 
10500. Тел.0-67-186-96-20
• 304 квт, 401кв.м, жилая 170кв.м, строит-во 
окончено 2017г., всё новое, 10сот., нов. каче-
ствен.забор, рядом садик, магаз., ост., сроч-
но, 60000. Тел.096-659-65-55 Марина
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• Автокразовский бул., недострой кирп. 
502кв.м, 2-эт. и цокольный этаж, городская 
вода и канализация, 20 сот. приват. Тел.050-
230-04-22, 096-471-45-00
• Андрусовка с., дом 1982г/п, 81,7кв.м, по-
греб, гараж, сарай, времянка белый кирп., 
вода во дворе, зем.уч-ток приват., возм. об-
мен на кв-ру в Светловодске. Тел.0-98-434-
23-12 Татьяна.
• Аптека, полдома, 2 с/у, погреб, 4 сот. Тел.0-
67-185-58-58.
• Б.Кахновка (р-н пивзавода) дом кирп., 
50кв.м, 3 комн., удобства, гараж, флигель, 
10 сот. приват., 24000. Тел.0-97-662-41-80
• Б.Кахновка с., глин. обл. кирп., дом 60кв.м, 
4 комн., с/у, кухня, газиф., гараж, л/кухня 
с газом, 15 сот. приват., 14000*.  Тел.097-
974-10-53
• Б.Кахновка с., дом 2-эт. 130кв.м, удобства, 
газ, вода, гараж, 7 сот. приват. Тел.0-63-668-
77-29.
• Б.Кахновка с., дом 60кв.м обл. белым 
кирп., уч-к 10 сот., газ, вода в доме, хоз. 
постр. Тел.0-96-337-54-25.
• Б.Кахновка с., дом 90 кв.м, газ, вода в 
доме,10 сот. Тел.067-136-04-03
• Б.Кахновка с., дом кирп. 39кв.м, хоз.постр., 
газ, 8,06 сот. приват. Тел.067-972-55-50
• Б.Кахновка с., дом, газ, приват., 7 сот., 
17500. Тел.0-96-206-65-76.
• Б.Кахновка, конеч. маршр. 3А, 65кв.м, 
удобства, 13 сот., 24500, или обмен 1+1, 
1+допл. Тел.0-96-400-60-45.
• Б.Кахновка, райбольницы р-н, дом кирп. 
70кв.м, гараж, л/кухня, 7 сот., срочно, 
15000*. Тел.0-50-722-02-40.
• Бабичёвка с., Глобинский р-н, дом 52кв.м, 
70сот., хоз. постр., гараж, л/кухня, газ. 
отопрл., скваж., подводка под с/у, мебель, 
вар-ты обмена на кварт. Тел.0-96-955-13-57, 
0-50-745-14-23 Галина Павловна
• Бабичёвка с., дом 42кв.м, л/кухня, хоз. 
постр., огород 25 сот., газ, вода, с/у, душ в 
доме, нов. отопл., молод. сад, 175000*грн. 
Тел.0-96-360-14-63, 0-97-614-36-13.
• Белецковка с., дом кирп. 64кв.м, газиф., 
хоз. постр., 18 сот. приват. Тел.0-67-877-
81-59.
• Белецковка с., дом кирп. 67кв.м, 3комн., 
газ, вода, удобства, л/кухня с газом, кирп.га-
раж, погреб, хоз.постр., 2скважины, 15сот.
приват., 9777, или обмен на кв-ру. Тел.0-67-
530-76-20.
• Белецковка с., р-н школы, дом г/б обл.
плиткой, бутов.фундам.,4комн., кухня 
7,4кв.м, газ/печн. отопл., удобства на ул., 
жил.сост., л/кухня из 2-комн.газиф., хоз.
постр., теплица, погреб, гараж, 19сот.при-
ват., 5600. Тел.067-77-334-77.
• Белецковка, дом, газ, с/у в доме, 3 комн., 
7000* Тел.098-308-01-01
• Бережновка с., Кобелякский р-н, дом, 15 
сот. Тел.0-66-520-43-76, 0-96-365-94-48.
• Бреусовка с., дом 49,7кв.м, 2 комн., веран-
да, прихожая, природ. газ, 2 сарая, л/кухня, 
нов. забор, ц/вода, 3700. Тел.0-67-454-76-09.
• Бригадный пер., 2 эт. дом, подвал, гараж, 
230 кв.м, 10 сот., без внутр. работ, уч-к при-
ват., 40000. Тел. 050-698-70-30
• Бронислава Урбанского 32 ул., дом 30кв.м, 
в хор. сост., 15 сот. приват., газ, л/кухня, 
16000, или обмен на кв-ру. Тел.0-96-237-
32-91.
• В 30км от города, дом, 2 сарая, на 5 отде-
лений, двор 15 сот., погреб, огород, 33 сот. 
Тел.0-67-181-14-75.
• В р-не ЦРБ, дом кирп., наружное утепле-
ние, свет, газ, вода, гараж, сараи, два погре-
ба. Тел. 098-850-19-51
• В.Кохнівка с., В.Винниченка, 12, будинок зі 
зручностями (газ, вода, каналізац.), флігель, 
погріб, сарай, до річки С.Кагамлик 60м, 
21500*. Тел.0-95-579-87-08, 0-97-372-83-97.
• В.Терешківка с., будинок 60кв.м, л/кухня, 
сарай, гараж, полив, вода холодна в будин-
ку, газ.опалення, 50 сот. Тел.0-98-471-36-15, 
0-68-403-26-44.
• В.Терешковка с., дом г/б обл. кирп. 53кв.м, 
3 комн., с/у, газ, вода, встр. кухня, 2 сарая, 
погреб, л/душ, туал., 25сот.приват., молод.
сад. Тел.0-98-284-58-39.
• В.Терешковка с., дом кирп., 7км от города. 
Тел.0-67-187-67-25.
• Вильховый Рог с., 14км от Полтавы, дом 
40кв.м кирп., окна пласт., газ, 30 сот., до 
электрички и маршрутки 5 мин., 7000*. Тел.
(099)954-31-62, (067)954-00-53, (095)713-
67-37
• Власовка с., дом 100кв.м, центр, все удоб-
ства, коммуник., уч-к 15 сот., бет. забор, га-
раж на 2 авто. Тел.0-68-250-42-93.
• Власовка, коттедж 2-эт., парковая зона. 
Тел.0-67-236-06-39.
• Водоканал, 1/2 часть дома 28,4кв.м, газ в 
доме, водопровол во дворе, 3,2 сот. приват., 
8000*. Тел.0-98-128-03-35.
• Водоканал, дом 180 кв.м., 2007 года, 2 эт., 
евроремонт, 6 комн., 2 с/у, гараж, 6,5 сот. 
приват. Тел.068-358-78-31

• Г.Плавни, дом в Золотнище, Рудничная-8. 
Тел.0-96-841-11-11.
• Глобине, будинок з усіма зручностіми, 2 бу-
динки, гараж, госп. побуд., підвал, сад, 18 
сот. Тел.0-98-111-69-10, 0-66-033-05-84.
• Глобино, дом кирп., газ, вода, с/у, л/кухня 
нов., гараж, хоз. постр., или обмен на кв-ру. 
Тел.0-96-199-16-76.
• Гориславцы с., дом добротный, с удобства-
ми,150 кв.м.Тел.067-743-59-89
• Гориславцы с., дом нов. кирп. без внутр. 
работ, 95кв.м, свет есть, газ рядом. Тел.0-98-
069-12-12, 0-50-322-29-69.
• Гориславцы с., дом, печн. отопл., 70 сот., 
сад, колодец, сарай, срочно, 80000грн. Тел.0-
98-063-39-40, 0-68-281-07-04.
• Градижск пгт, дом 10х12, 160кв.м, 2эт., 
хоз. постр., гараж, 30 сот. приват., сад. Тел.0-
97-779-28-53, 0-96-279-67-43.
• Градижск пгт, дом 2-эт., 260/58кв.м, 4 
комн., все удобства, баня, гараж, погреб, р-н 
нов. гимназии. Тел.0-96-955-81-03, 0-97-
135-45-49.
• Градижск пгт, дом 80кв.м, с удобства-
ми, ремонт, утепл., уч-к приват., скважи-
на, трот. плитка нов., центр, 200м от трас-
сы Киев-Кременчуг. Тел.0-66-020-47-89, 
0-67-375-91-48.
• Градижск пгт, дом кирп., газ, 72кв.м, 3 
комн., кухня, ванна, коридор, 15 сот., кирп. 
хоз. постр., печн. отопл. Тел.0-98-981-88-28.
• Градижск пгт, центр, дом 5 комн., газ, 
удобства в доме, хоз. постр., 15 сот., или об-
мен на Кременчугский р-н. Тел.0-98-336-
78-15.
• Градижск, глинобит. дом, обл. кирп. под 
соломенной крышей, удобства на улице, 17 
сот., сад, хоз.постор. Тел.067-983-95-10
• Градижск, дом кирп. 55кв.м, газ. отопл., 
вода в доме, с/у, гараж, лкухня, 15 сот. ого-
рода, сад, докум., 2500. Тел.0-96-594-12-43, 
0-50-038-82-67.
• Градижск, дом нов. 80кв.м, все условия, 
земля приват., или обмен на кв-ру. Тел.0-96-
914-13-01, 0-95-327-98-63.
• Гуньки с., дом кирп., 2 комн., удобства, 
хоз. постр., гараж, погреб, газ. отопл., 25 
сот. огород, р.Псёл, или обмен на квартиру. 
Тел.0-96-298-20-90.
• Демидовка с., дом, в хор. сост., или обмен 
на авто. Тел.0-96-256-37-48.
• Дереёвка с., 2 дома в одном дворе, л/кух-
ня, погреб, сарай, колодец. Тел.0-67-833-
55-42.
• Дереёвка с., дом 45кв.м, гараж, хоз. блок, 
сад, огород, 24 сот., двойной полив, рядом 
лес, р.Днепр. Тел.0-98-286-34-10, 0-68-320-
84-03.
• Дмитровка с., дом 80кв.м, газ, печн. отопл., 
хоз. постр., рядом Псёл. Тел.0-96-674-70-85.
• Дмитровка с., дом, хоз. постр., сад. Тел.0-
98-021-40-70.
• З.Космодемьянская ул., уч-к 7,3 сот. при-
ват, дом старой постр., коммун. на участок 
заведены. Тел.067-972-55-50, 067-531-31-55
• Запселье с., дом 12х8, свет, газ, хоз.постр., 
колодец, скважина, погреб, сад, уч-к 60 сот., 
асфальт, остан. рядом, лес, Псёл. Тел.0-96-
407-40-75.

• Запсілля с., будинок цегл., 1988 р/б, 
34кв.м, газ+пічне опал., підвал під будин-
ком, госп. буд. з л/кухнею, гараж, 2 госп. 
приміщ., колонка, 25сот., Псел, ліс, 4000*. 
Тел.0-96-316-24-74.

• К.Потоки с. (начало села), дом глинобит. 
обл. плиткой, 38кв.м + гостевой кирп. дом 
20кв.м, 28сот.приват., рядом остан., участок 
выходит на трассу, срочно, 10500. Тел.067-
499-75-37, 0-98-041-26-46
• К.Потоки с., дом 2002 г/п, коммуник., 27 
сот., хоз. постр., сад, виноград, недорого. 
Тел.0-98-903-10-00, 0-50-873-22-57.
• К.Потоки с., дом 54кв.м, газ, удобства в 
доме, тёплый пол, уч-к 17 сот. Тел.0-97-321-
04-84.
• К.Потоки с., дом 6х10, печн. отопл., 
0,25+0,15га приват., газ по фасаду, рядом 
лес. Тел.0-96-554-56-58.
• К.Потоки с., дом г/б обл. кирп., газ, хоз. 
постр., сад, 22 сот. приват., докум. Тел.0-97-
909-12-69.
• К.Потоки с., дом глибит. облож. бел. кирп.,  
фундам. высокий бут., газ. отопл., печное, 
50кв.м, л/кухня, сарай, погреб, колодец, 
скважина, 0,41га. приват., кадаст. Тел.0-97-
536-53-05, 0-99-530-57-98.
• К.Потоки с., дом, газ в доме, вода во дво-
ре, хоз. постр., сад, огород, 15км от города. 
Тел.0-67-706-89-75.
• К.Потоки с., дом, р-н церкви, недорого. 
Тел.0-98-205-07-62.
• К.Потоки, ветхий дом глинобитный, 40 кв.м, 
колодец, свет в доме, 48 сот. приват., 7500*. 
Тел. 097-769-73-10
• К.Потоки, дом 63кв.м., газ, вода, удобства 
в доме, хоз.постр., погреб, молодой сад, 11 
сот., рядом ост., маг. Тел.098-308-01-01

• К.Потоки, усадьба 70 сот. приват., дом 
68кв.м. жилой, л/ухня 30кв.м, гараж 2-эт., на 
участке пруд, нов. забор. Тел.72-97-97, 098-
871-7523.
• К.Потоки, уч-к 32 сот., дом гл/бит., 37кв.м, 
свет, газ рядом, фруктов. деревья. Тел.72-97-
97, 098-871-7523.
• Камбурлеевка с., дом кирп., хоз. постр., га-
раж, газов. отопл. индивид., 4 комн., вода 
во дворе, 75 сот., 160000грн. Тел.0-97-713-
76-07.
• Камбурлеевка с., Онуфриевский р-н, дом, 
хоз. постр., уч-ки 0,25 га, 0,19га приват., 
двор асфальт., отопление газ и печное, срчо-
но, недорого, вар-ты обмена на авто. Тел.0-
96-079-01-70.
• Квт 297, конеч.11маршр., дом кирп., 70 
кв.м, газ, без удобств, хоз. постр., 25сот. 
приват., 17500*, или обмен на 1-комн. кв., 
ул.план. Г.Сталинграда+ваша допл. Тел.0-96-
400-60-45.
• Кияшки с., ст. Потоки, дом с уч-ком, хоз. 
постр., огород, сад, виноград, газ. и печн. 
отопл., 15000*, возм. обмен на кв-ру в 
г.Кременчуг. Тел.0-97-553-26-46, 0-50-448-
08-58.
• Козельщина, дом, удобства, земля приват. 
Тел.0-98-308-01-01
• Колонтай ул., 1/2 кирп. дома, 77,6/43,4кв.м, 
7 сот., отд. двор, котёл, вода - скважина, под-
вал, сарай, тел., б/уд. Тел.0-95-869-42-10.
• Корнійчука вул., 1/2 будинку, 45кв.м, 2 
кімн., 2 коридора, газ в будинку, вода на вул., 
2,5 сот. приват., окремий вхід. Тел.0-67-993-
41-92.
• Котлова 32, 1/2 дома, сарай, кухня, недоро-
го. Тел.0-98-660-14-28.
• Кр.Знаменка с., 1/2 жил.дома, 50кв.м, 
кирп., газ, вода, все коммуник., удобства, л/
кухня, баня, гараж, сарай, 3погреба, 26,8га 
старый и молодой сад, 1,5км от города. 
Тел.0-98-898-56-40.
• Кр.Знаменка с., дом г/б 41кв.м, газ, хоз. 
постр., сад, вх.погреб, рядом речка, остан., 
21 сот. приват., срочно. Тел.0-97-189-21-01, 
0-67-439-14-85.
• Кр.Знаменка с., дом нов. постр. 50кв.м, 3 
комн., газ, вода, свет, молод. сад, л/кухня. 
Тел.0-98-306-48-11.
• Кр.Знаменка, 1/2 дома, 51кв.м, глиноб. обл. 
плиткой, 25 сот., удобства, газ, вода в доме. 
Тел.72-97-97, 098-898-37-40
• Кр.Знаменка, дом 60кв.м, 28 сот. приват., 
от ост.Молодёжная 1км. Тел.0-68-400-19-49.
• Крамаренки с., 25км от города, дом 
68,5кв.м, кирп., печн.отопл., вода, газ-
баллон, с/у в доме, хоз.постр., баня, скважи-
на, теплица, фрукт.сад, огород. Тел.0-96-
313-09-75.
• Крамаренки с., дом с удоб. 60 кв.м, 5000.
Тел.098-308-01-01
• Красина, р-н Желтого Аэроплана, эко-дом 
2016 года постройки, 280кв.м, евроремонт, с 
мебелью и техникой. Тел. 067-308-52-01
• Кременчугский р-н, дом с уч-ком 15 сот., 
шл/блоч. обл. красным кирп., вода, газ, 
2-кон. котёл, канал., би-мет. батар., гидро-
бокс, подогрев полов, сад, 285000*грн. 
Тел.0-98-379-33-02.
• Кременчугский р-н, усадьба, на берегу 
реки, 30000грн. Тел.0-97-477-43-11.
• Кривуши с., 1/2 кирп. дома 120кв.м, без 
внутр. работ, 4 сот. приват., рядом остан. 
транспорта. Тел.0-66-480-76-13.
• Кривуши с., дом 2 эт., 220 кв.м, 25 сот. 
приват., ж/б перекр., цокол. эт., кап. рем., 
49900. Тел.0-96-111-48-48.
• Кривуши с., дом 2-эт., цокольный этаж, 
347/130кв.м, автоном.отопл., газ. колонка, 
хор. сост., бассейн, баня, зимний сад, пруд, 
22 сот. приват. Тел.72-97-97, 096-471-45-00
• Кривуши с., дом 250/100кв.м, баня, бесед-
ка, 13 сот. Тел.0-67-585-58-58.
• Кривуши с., дом, печное отопл., уч-к 20 
сот., рядом лес, речка. Тел.067-531-19-77
• Кривуши с., коттеджи «Фобос», коттедж 
2эт. 2000 г/п, во дворе отдельное строение-
сауна с бассейном,13сот.приват. огорож.ко-
ваным забором, никто не жил, есть мелкие 
недоделки по части строит-ва. Тел.096-078-
16-19
• Кривуши с., р-н АЗС, 3км от центра Кре-
менчуга, дом глинобит., облож. кирп., 
55,1кв.м, м/пл.окна, л/кухня 29,3кв.м, с/у, 
вода, газ, сарай 34кв.м, 33сот.приват., 
17000*. Тел.0-97-792-57-11.
• Кривуши, дом 2-эт., 2014 г/п, 208кв.м, 12 
сот. приват., кап. рем., ландшафт. дизайн, 
83500. Тел.0-96-111-48-48.
• Кривуші с., 6км до Кременчука, будинок 
270кв.м, 2-пов., 5 кімн., камін, 12 сот. при-
ват., сад, виноград, гараж в будинку, забор, 
стоянка для машини, бесідка. Тел.0-96-171-
54-85.
• Крюков, 1/2 дома, глиноб. обл. кирп., удоб-
ства в доме, ремонт. Тел.098-898-37-40, 050-
694-85-44
• Крюков, 2 дома на участке (56кв.м., 
40кв.м.), утепл. пенопл., подогр.полов, пл/
окна, камин, с/у, гараж, оба дома с рем., 

6,5сот. Тел.067-573-91-96
• Крюков, 80м.кв, с евроремонтом, 3 комн., 
2 гаража, автоном. отопление, своя вода, 10 
сот., 35000. Тел.097-998-05-07
• Крюков, дом 100 кв.м, газ, вода, рем. 
Тел.067-136-04-03
• Крюков, дом 54кв.м ш/лит., газ, свет, вода, 
с/у в доме, 5 сот., недорого. Тел.067-604-
27-76
• Крюков, дом 55кв.м, кирп., утеплён пено-
пластом, штукатур., газ, вода, удобства, во 
дворе гараж, баня, теплица, 6 сот., в хор. 
сост., 14444. Тел.0-67-530-76-20
• Крюков, дом 70,6кв.м, гараж, сарай, 13000. 
Тел.0-68-437-79-45.
• Крюков, дом 83кв.м, 4 комн., кладовка, 
газ. отопл., рядом школы, д/сад, остан., или 
обмен на 2-комн. кв. + допл. Тел.0-97-273-
28-68.
• Крюков, дом кирп. 50кв.м, уч-к 8 сот., вода 
во дворе, л/кухня, сарай, кирп. постр. Тел.0-
96-984-40-05, 0-97-378-16-35.
• Крюков, дом кирп.76кв.м, ремонт, с/у в 
доме, уч-к 15 сот., гараж. Тел.72-97-97, 098-
871-7523.
• Крюков, дом обл. кирп. 67кв.м, газ, вода 
- скважина и колодец, кирп. гараж, 20 сот., 
7555. Тел.0-67-530-76-20
• Крюков, дом, 3 комн., 1,5-эт., веранда, ван-
ная, газ, вода, 6 сот. Тел.0-67-977-07-95.
• Крюков, дом, газ, вода, 3 комн., 47,4кв.м, 
с/у в доме, р-н ост.Самойлова, 3 сот., возм. 
обмен. Тел.0-67-777-00-83, 096-290-64-22
• 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, конечн. маршр. №9, дом из красн. 
кирп. 74кв.м, м/пл.окна, забор, скважина, га-
раж, л/кухня, 15сот., 13000, возм. обмен на 
кв-ру. Тел.0-67-803-95-21.
• Крюков, Котлова, дом кирп., 60 кв.м., газ и 
вода в доме, 4 комн., кухня, флигель жилой, 
сарай, погреб, 15 сот. приват., заезд д/авто, 
срочно, 11500. Тел. 067-531-48-57
• Крюков, Крупская (Соломии Крушель-
ницкой), дом кирп. 2 эт., 120кв.м, хор. 
сост., част. м/п окна, 2-контур.котел, бетон.
лестница-выход на крышу, срочно, 26500*. 
Тел. 067-499-75-37, 0-98-041-26-46
• Крюков, ост. Вагонзавода, часть дома, г/б 
обл. кирп., 43кв.м, 3 комн., газ, вода во дво-
ре, 4 сот., 5800. Тел.0-96-155-32-97.
• Крюков, часть дома, ул.Макаренко, на ас-
фальте, 70кв.м, городская вода, газ во дво-
ре, 15сот., 8777. Тел.0-67-530-76-20.
• Крюков,1/2 дома глиноб. обл. кирп., удоб. в 
доме, рем Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44
• Крюков,1/2 дома, глиноб. обл. кирп., удоб-
ства в доме, ремонт. Тел.098-898-37-40, 050-
694-85-44
• Куцеволовка с., дом, хоз. постр., гараж, 
двор асфальтиров., паров. отопл., докум. 
гот., 3000. Тел.0-96-236-21-44.
• Куцеволовка с., центр, дом, хоз. постр., га-
раж, двор асфальтир., паров. отопл., докум. 
гот., 3000. Тел.0-96-236-21-44.
• Лашки р-н, дом 2-эт. в жил. сост. Тел.0-97-
906-52-65.
• Лашки р-н, дом 2-эт., 2 комн., газиф., воз-
ле асфальта, магаз. и остан. 100м, или обмен 
на авто, вар-ты. Тел.0-97-243-15-14.
• Лашки, 1/2 дома, 2 комн., высокие потол-
ки, газ, свет, с ремонтом, л/кухня с газом 
и водой, гараж, 3 сот. приват., 10000*. Тел. 
067-77-334-77.
• Лашки, дом 2-эт. кирп. 160кв.м, все удоб-
ства, 4 комн., кухня, гараж в доме, хоз. 
постр., газ, вода, 15 сот. Тел.0-67-993-41-92.
• Лашки, дом 68кв.м, 5 сот., газ + печн. 
отопл., инт., гараж, погреб, скважина, хоз. 
постр., рядом магаз., остан. маршр., вар-ты 
обмена. Тел.0-98-284-72-37.
• Лашки, дом 87 кв.м, 5 комн., кухня, газ, 
свет и вода в доме, хор. сост., хоз. постр., га-
раж. Тел.0-95-167-75-16
• Лашки, дом в р-не строительства церкви, 
57кв.м, белый кирп., газ, вода, 4 сот., 2 гара-
жа, 18500*. Тел.0-96-400-60-45.
• Леонова, 1/2 дома 48кв.м, удобства, газ, 
вода в доме, 3 сот. Тел.098-898-37-40, 050-
694-85-44
• Лукаса р-н, 1/2 дома 32.7кв.м, газ. отопл., 
вода и газ в доме, погреб, сарай, 2,5 сот., 
жил. сост., 6500. Тел.0-67-710-19-56.
• Лутовиновка с., Козельщинский р-н, дом 
56кв.м, 25 сот., газ. (печн.) отопл., подвал, 
хоз. постр., уч-к приват., 80000*грн. Тел.068-
851-23-84, 067-880-78-72
• М.Кахновка с., доброт. дом 74 кв.м, газ, 
вода, удоб. в доме, флигель, хоз. постр., ря-
дом лес. Тел.067-743-59-89
• М.Кахновка с., дом 85кв.м, сарай 100кв.м, 
хоз. постр., 2 скважины, ореховый сад, удоб-
ства в доме, рядом остан. Магазин. Тел.0-68-
986-76-43.
• М.Кахновка с., дом кирп. 65 кв.м, 13 сот. 
приват., печное отопл., колонка проб., газ ря-
дом, удоб. на улице, ул. Школьная, ост. Мага-

зин. Тел.0-97-465-39-74.
• М.Кахновка, дом кирп. 2 эт. со всеми удоб-
ствами, с кирп. хоз. постр., гараж кирп., уч-к 
37 сот. приват. Тел. 096-078-16-19.
• М.Кахновка, р-н школы, глин. обл. кирп., 
82кв.м., газ, вода в доме, л/кухня под сай-
дин. с газом, баня, гараж, хоз. постр., 19 сот. 
Тел.097-974-10-53
• М.Кохнівка с., будинок незак. внутрішні ро-
боти, 2 колонки, садок, сарай, 21 сот., або 
обмін на 1-комн. кв. + допл. Тел.0-67-776-
27-58.
• Майбородовка с., дом г/б обл. белым 
кирп., 2 комн., кухня, коридор, печное отопл., 
л/кухня, сарай, колодец, погреб, 1 га возле 
дома приват., 4300. Тел.0-97-961-31-60.
• Максимовка с., дом 146 кв.м, все удобства, 
на берегу Кременчугского водохранилища. 
Тел.0-98-061-71-27.
• Максимовка с., дом газиф., жил.сост. 
53кв.м, паров.отопл., котёл под дрова, хоз. 
постр., гараж, колодец, центр.водопровод, 
31сот.приват., рядом водохран., автобус. 
остан. Тел.0-98-949-53-04, 0-96-366-92-79.
• Максимовка с., от Кременчуга 20км, дом 
42кв.м, уч-к 0,2га приват., печн. отопл., газ 
рядом, во дворе колодец, л/кухня. Тел.0-68-
797-96-36 Юрий
• Максимовка с., р-н рыбколхоза, дом 90 
г/п, белый кирп., 130кв.м, удобства в доме, 
4 комн., гараж 2эт., л/кухня, 14 сот. приват., 
докум., 33000*. Тел.0-96-400-60-45.
• Михайленки с., дом 132кв.м, вода, эл-во, 
удобства, л/кухня, гараж, с/х помещ., сад, 2 
подвала, 60сот., 10км от ж/д вокзала и до 
Псла, 20000. Тел.0-66-508-22-15, 0-68-166-
36-86.
• Михайленки с., дом 31кв.м, 27 сот. при-
ват., газ, вода, хоз. постр., 8км от Кременчу-
га. Тел.0-96-150-11-40.
• Мозолиевка с., Глобинский р-н, дом. Тел.0-
67-129-15-55.
• Мозоліївка с., Глобинського р-ну, в центрі, 
будинок глиноб. обкладений цеглою, сараї, л/
кухня, сад, 25 сот. Тел.0-96-536-52-09, 0-93-
137-62-52.
• Н.Знаменка с., дом 2-эт., конечн. 16-го 
маршр., 2 жил. флигеля, со всеми удобства-
ми, гараж 5х15, сад, хоз.постр., 25сот., газ, 
вода, гараж, скважина, канализ., 95000*. 
Тел.0-96-675-08-02.
• Набережное с., Глобинский р-н, 25км от 
Кременчуга, дом газиф., част. меблир., хоз. 
постр., сад, огород, докум. Тел.0-68-743-
24-12.
• Набережное с., Глобинский р-н, 25км от 
Кременчуга, дом, 25 сот., речка в конце ого-
рода, кирп. подвал, нов. гараж, сарай. Тел.0-
67-972-15-65.
• Нагорная часть, дом ветхий, свет, газ ря-
дом, 6 сот., 9000*. Тел. 067-532-33-67
• Нагорная часть, дом кирп. 1,5 эт. со всеми 
удобствами, 80 кв.м с евроремонтом и ланд-
шафтным дизайном, уч-к 6 сот. приват. Тел. 
096-078-16-19
• Нагорная часть, дом кирп. 51 кв.м, уч-к 5 
сот., газ, вода, удоб. в доме, хоз. постр., л/
кухня с удобствами.Тел. 72-97-97, 095-028-
1977
• Нагорная часть, дом кирп. нов. постр. 3-эт. 
с подвалом, 273кв.м, автоном. отопл., евро-
рем., мебель, кондиц., 6 сот. приват. Тел.050-
230-04-22, 096-471-45-00
• Нагорная часть, дом кирп., 51 кв.м, 5 со-
ток, газ, вода, удобства в доме, хоз.постр., 
л/кухня с удобствами. Тел. 72-97-97, 095-
028-1977
• Нагорная часть, р-н 1 гор.бол-цы, часть 
дома с ремонтом, 2комн. разд., кухня 9кв.м. 
со встр. мебелью, с/у совм., выс.потолки, 
своя скважина, центр. канализ. Тел.067-77-
334-77.
• Недогарки с., дом 80кв.м, 3комн., кухня, 
с/у и газ в доме, м/пл.окна, роллеты, нов.ка-
фель, нов.сант., ремонт. 25сот., гараж, по-
греб, хоз.постр., 20500*, или обмен. Тел.067-
689-38-26
• Недогарки с., дом стар. постр., возм. под 
снос, приват., рядом трасса, водохран. Тел.0-
98-210-37-93.
• Недогарки с., дом ш/бл. обл. кирп., 25 сот. 
приват., дом с газом, 60кв.м, гараж, хоз. 
постр., колодец с насосом, сад, виноград, 
9000. Тел.0-99-143-09-90.
• Недогарки с., ул.Киевская, дом кирп. 
54кв.м, л/кухня с газом, гараж, хоз. постр., 
18+9 сот., газ, свет. Тел.067-573-91-96
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• Недогарки, дом, 4 комн., все удобства, хоз.
постр., гараж, погреб, 380V, 2 котла (газ + 
твёрд.), сад, 35сот., рядом море и лес, ост.
маршр., приват. Тел.0-97-161-78-86.
• Никольское с., Светловодского р-на, дом 
44 кв.м, печное отопл., хоз. постр., баня, ко-
лодец, 60000* грн. Тел.0-68-319-61-19.
• Новобудова с., 7км от Глобино, 30км от 
Кременчуга, дом, хоз. постр., подвал. Тел.0-
68-534-83-72.
• Новоивановского рынка, 1/2 часть дома, 
32кв.м, газ, вода в доме, удобства на улице, 
хор.сост., 2 сот., 9000*. Тел.050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Омельник с., дом г/б, 15 км от Кременчуга, 
40кв.м, 2 комн., газ, электричество, 30 сот., 
центр. улица, 6000*+ оформлен. Тел.0-96-
400-60-45.
• Онуфриевка, 2-эт. кирп. дом, 150 кв.м., 
15 сот., современный ремонт, кирп. забор, 
спутн. ТВ, 33000. Тел. 050-698-70-30.
• Онуфріївка, будинок, газ, каналіз., ванна, 4 
кімн., кухня, коридор, л/кухня у дворі, гараж, 
сарай, погріб, сад, 10 сот. огород. Тел.0-96-
087-63-14, 0-98-002-61-86.
• П'ятихатки с., 1/4 будинку, 3 кімн., л/кух-
ня, погріб, госп. будівлі, м/пл вікна, газ, заїзд 
для авто, поряд зуп. автобуса. Тел.0-97-791-
25-28, 0-67-876-33-54.
• Павлиш, будинок 80кв.м, м/пл вікна, газ, 
вода в будинку, госп. побуд., флігель, л/кух-
ня, 2 сараї, гараж. Тел.0-96-809-90-77.
• Павловка с., дом 100кв.м, 13сот.приват., 
5комн., газ, вода, тел., газ. кот., без удобств, 
фрукт.деревья, или обмен на кв-ру в Кремен-
чуге. Тел.0-96-245-01-87.
• Павлыш пгт, 2 дома рядом кирп., с печ-
ным отопл., 80кв.м, с постр., 31 сот., 60кв.м, 
без постр., 15 сот. Тел.0-97-831-32-67, 0-67-
973-46-72.
• Павлыш пгт, дом 54кв.м, газ., печное 
отопл., 17 сот. приват., колодец, скваж., по-
греб, фрук. деревья, виноград, рядом центр, 
6000. Тел.0-97-685-11-28.
• Павлыш, дом 62кв.м, газ, вода, рядом 
остан. поезда, автобуса, срочно. Тел.0-98-
909-56-18.
• Павлыш, дом 64кв.м., газ, хоз.постр., 40 
сот. Тел.067-743-59-89
• Павлыш, дом кирп., печн. отопл., огород - 
50 сот. приват., 7000. Тел.0-95-860-89-80.
• Павлыш, дом кирп., хоз. постр., сарай, по-
греб, огород 30 сот., срочно. Тел.0-67-972-
38-63
• Пески с., дом с газом и водой, 40кв.м, 
37сот., или обмен на м/c. Тел.098-308-01-01
• Песчаное с., 1/2 дома 36кв.м, 2 комн., кух-
ня, вода, газ.отопл., уч-к 3,5сот., гараж, л/
кухня, дом в жил.сост., но треб. ремонта, 
10000. Тел.0-97-070-68-22.
• Песчаное с., 2 дома на одном участке в 
центре, все постройки современ., гараж, л/
кухня, с/у в домах, сост. жилое, или обмен. 
Тел.097-998-05-07
• Песчаное с., 2 эт. кирп.дом, 323кв.м, 
внутри-штукатурка, газ в доме и л/кухне, 
2-3-фазное эл-во, подвал 53кв.м, гараж в 
доме, вода во дворе, 6куб.м.-канализация, 
кирп.забор, 17сот.приват., 29999. Тел.0-67-
530-76-20.
• Песчаное с., 70 м.кв., 4 комн., без ремонта, 
без газа, глина/кирпич, 26 сот., трасса  Хо-
рол. Тел. 096-822-49-11
• Песчаное с., гл/бит. дом обл. плиткой, 
26кв.м, свет, печн. отопл., 14 сот.приват. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• Песчаное с., дом 120 кв.м, гараж, удоб., 
газ, жил. сост. Тел. 067-743-59-89
• Песчаное с., дом 2-эт. кирп., нов., без 
внутр. отделки, 11 сот., 200кв.м, двор блого-
устр. Тел.0-50-308-12-88, 0-67-108-53-35.
• Песчаное с., дом 2-эт., 5 комн., удобства, 
2 лоджии, под домом подвал, гараж, погреб, 
хоз. постр., 25 сот. Тел.0-98-408-21-91.
• Песчаное с., дом 36кв.м, 2 комн., кухня, 
вода, газ в доме, уч-к 3,5 сот., гараж, л/кух-
ня, 10000. Тел.0-97-070-68-22.
• Песчаное с., дом 45кв.м, 11 сот., отл. сост., 
м/п окна, газ, вода, все удобства, л/кухня, по-
греб, 20000. Тел.0-67-745-43-51
• Песчаное с., дом 60 кв.м, 10 сот. приват., 
удобства в доме, 3 комн., гараж, или обмен 
на квартиру. Тел.068-358-78-31
• Песчаное с., дом 60 кв.м, еврорем., газ, 
вода,11 сот., 20000. Тел.098-308-01-01
• Песчаное с., дом 70кв.м, 12 сот., жил. 
сост., м/пл окна, 30000. Тел.0-67-745-43-51
• Песчаное с., дом гл/бит. обл. плиткой и 
кирп. пристройка, 107кв.м, газ, свет, вода 
во дворе, 31 сот. приват. Тел.050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Песчаное с., дом глин., обл. кирп., 70кв.м, 
газ, вода в доме, уч-ток 18 сот. Тел.0-68-221-
26-12.
• Песчаное с., дом глиноб. облож. плиткой 
45 кв.м, уч-к 15 сот.Тел.72-97-97, 098-871-
7523.
• Песчаное с., дом глинобитный облож. 
плиткой, 45 кв.м, 15соток. Тел.72-97-97, 098-

871-7523
• Песчаное с., дом кирп. 199кв.м, 2-эт., Ки-
евская, кухня-столовая, 4спальни, 2 с/у, ме-
бель, окна м/пл, решётка, евроотопл., вода, 
газ, гараж, вх.погреб, беседка, хоз.постр., 
15сот. Тел.0-96-288-31-89, 0-96-288-31-88.
• Песчаное с., дом кирп., сарай, л/кухня, по-
греб, скважина 33м, 12 сот. приват. Тел.0-96-
069-39-81.
• Песчаное с., дом на берегу реки, г/б обл.
кирп., фундам.бутов., газ отопл., удобства 
в доме, л/кухня, гараж, хоз.постр., погреб, 
двор асфальт., 17сот.приват., 35000. Тел.0-
98-559-15-05.
• Песчаное с., дом обл. кирп., комн., газ, 
вода, сарай, гараж, 14 сот., недорого, возм. 
обмен. Тел.0-67-689-38-26.
• Песчаное с., дом, бут. фундам., ш/бл. 
обл. плиткой, выс. потолки, треб. рем., газ в 
доме, скважина во дворе, 14500. Тел.0-98-
094-03-57.
• Песчаное с., дом, газ, без удобств, 48кв.м, 
500м от тролейбуса, 6 сот., 25000*. Тел.0-96-
049-11-36.
• Песчаное с., р-н Развилки, дом 60 кв.м, 
бут. фундам., газ, свет, вода в доме, 15 сот. 
приват., 10500. Тел.0-96-111-48-48.
• Песчаное с., р-н развилки, ул.Чапаева, 
дом г/б 60кв.м, 30 сот., удобства, кап. рем., 
19500. Тел.0-96-400-60-45.
• Песчаное с., р-н ул. Ленина, 1 км от центра, 
дом глиноб. обл. бел. кирп., свет, газ, без 
удобств, 15 сот., 14000*. Тел.0-96-400-60-45.
• Песчаное с., ул.Береговая(Пархоменко), 
р-н ост.Канал, дом печ. отопл., 24,5сот., ко-
лодец, свет, деревья, хоз. постр., бетон. за-
бор 140м, газ по улице, рядом маршрут., 
8500, возм. рассрочка.Тел.0-67-282-78-56 
(от хозяина)
• Песчаное с., центр, дом кирп. 2-эт., 
126кв.м, уч-к 14сот., газ, с/у в доме, м/
пл.окна, дом теплый, л/кухня, гараж, хоз.
постр., теплица, фруктов.деревья, колонка, 
остан. рядом. Тел.72-97-97, 098-871-75-23.
• Песчаное, р-н Новой линии, полдома, обл. 
кирп., 2 комн., кухня, м/п окна, 40кв.м, газ в 
доме, 3 сот., заезд д/авто, отд. вход, рядом 
остановка, 8000. Тел.067-531-48-57
• Песчаное, р-н развилки, недостр., 12сот. 
приват., коттедж 2эт., 2015г/п, 160кв.м, 
крыша-черепица, газоблоки, м/п.окна, про-
водка 380 3-фазы, забор, под читовую от-
делку, скважина, отд.баня, 2выгребных ямы, 
18999. Тел.067-531-48-57
• Петровка р-н, дом 2 эт.,135 кв.м, 2 с/у, 6 
сот.Тел.067-743-59-89
• Петровка р-н, дом 3-уровн. 300кв.м, все 
коммуник., 380В, гараж, баня, зимний сад, 
уч-к 0,15га, сарай, бут.погреб, барбекю, на-
вес для авто, рядом С.Кагамлык, забор бу-
тов., или аренда. Тел.0-67-257-31-54.
• Петровка р-н, дом 300кв.м, 7 сот.при-
ват., еврорем, все коммун., сигнал., спут. ТВ. 
Тел.72-97-97, 067-531-31-55
• Петровка р-н, дом кирп., 4-комн., 61кв.м, 
жил. сост., газ. котёл, сарай, погреб, больш. 
гараж, колодец, 12сот., 16900, вар-ты обме-
на на 1-комн. кв. в любом р-не.Тел.0-67-401-
48-63.
• Петровка р-н, ул.Маруси Чурай, коттедж  
2015 г/п,150 кв.м, еврорем.,12 сот. Тел.098-
308-01-01
• Петровка, дом 400кв.м, 2000 г/п, 2-эт., 6 
комн., уч-к 10 сот. Тел.72-97-97, 098-871-
75-23.
• Петровка, дом 72 кв.м., 4 комн., 8 сот., 
500м от остановки.Тел.0-67-573-91-96
• Петровка, дом кирп. 2000 г/п, 2-эт., 
350кв.м, 5 комн., 2 с/у, сауна, камин, зимний 
сад, фонтан, бассейн, 10 сот., гараж. Тел.0-
96-356-02-76.
• Петровского ул., дом 45кв.м, 10 сот., коло-
дец, колонка, погреб, 12000. Тел.0-68-899-
84-30.
• Пивзавод, часть дома 65 кв.м, газ, вода, 
удоб. в доме, большая кухня, 4 сот.,18500. 
Тел.098-308-01-01
• Пивзавода р-н, рядом остан. Пивзавод. 2 
комн.,  вода в доме, свет, газ дом 40 кв.м, 12 
сот.Тел. 067-959-63-63
• Піски c., 33км від Кременчука, будинок 
6х9, діл-ка 70 сот., пічне опалення, електр., 
фрукт. дерева, 40000*грн. Тел.0-97-841-
65-38.
• Піщане с., будинок 2 пов., цегл., 4 окремі 
кімнати, кухня, с/в, 15 сот. приват., госп. 
будівлі. Тел.0-98-681-56-75.
• Піщане с., будинок 78кв.м, вода, 
водовідведення, газ.опалення і пічне, підвал, 
гараж, л/кухня, підсобне приміщення, 8 сот., 
поряд зуп. трол. №1. Тел.0-98-327-51-44.
• По ул.Скалистой (р-н электростанции), 
1/2 дома, 20 кв.м., газ, вода, 1.5 сот., 6000. 
Тел.0-67-573-91-96
• Погреби с., будинок, 3кімн., кухня, ванна зі 
зручностями, газ.опалення, л/кухня, сарай, 
вх.погріб, територія асфальтов., поруч цен-
тральна траса, д/садок, лікарня, річка. Тел.0-
95-817-15-13, 0-95-548-09-08.
• Погребы (ст.Рублёвка), дом, 2 комн., ме-

блир., гараж, веранда, сад, виноград, малина, 
речка. Тел.0-68-921-56-05, 0-97-098-57-31.
• Погребы с., Глобинский р-н, дом г/б обл. 
кирп., печн. отопл., центр села, 3000. Тел.0-
67-853-93-76.
• Погребы с., Глобинский р-н, дом, уч-к 27 
сот., сарай обл. бел. кирп., сауна, погреб 2 
эт. бетонный, еврозабор, скважина, сад, ря-
дом водоём. Тел.0-97-139-28-91.
• Погребы с., дом 50кв.м, газ, хоз. постр. во 
дворе, огород 25 сот. Тел.0-95-045-37-92, 
0-67-695-40-59.
• Погребы с., дом г/бит., 45 сот.приват., л/
кухня кирп., отапл., м/пл.окна, скважина, 
2погреба, подвал, сарай, птичник, фруктов.
сад, виноградник, рядом остан., река, 25км 
от Кременчуга. Тел.0-96-213-71-15.
• Погребы с., дом глин., обл. плиткой, 
50кв.м, уч-ток 40 сот.приват., газ, вода в 
доме, выход к озеру. Тел.0-68-221-26-12.
• Погребы с., дом кирп., 08 г/п, 2-эт. 
100кв.м, част. без внутр.работ, гараж, в доме 
вода, канал, свет, газ. отопл., 41сот.приват., 
11500. Тел.0-67-710-19-56.
• Погребы с., дом нов. постр. 180кв.м, 
эл.разводка, оштукат., под отделочные рабо-
ты, гараж в цокольн. эт., 25сот., возле шко-
лы, 10000*. Тел.067-736-79-42, 099-448-
38-18
• Погребы с., дом, м/пл окна, мет. дверь, 
бойлер, гор./хол. вода, ванна, туалет, га-
раж, хоз. постр., гараж, 12 сот., выход к реке. 
Тел.0-99-924-12-22.
• Погребы с., дом, удобства, гараж, л/кухня, 
м/пл окна, мет. дверь, сарай, погреб, 12 сот., 
выход к реке. Тел.0-99-924-12-22.
• 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, 0-67-530-48-04
• Погребы с., ст.Рублёвка, дом 6х10 обл. 
плиткой, хоз. постр., газ, скважина, гараж, 2 
погреба, 15 сот. приват., нов. крыша. Тел.0-
98-407-48-84.
• Полтавский просп., 1/2 дома, г/б обл. кирп., 
газ. отопл., 2 комн., кухня, веранда, л/кух-
ня, хоз. постр., бет. забор, колодец, 10 сот., 
8500. Тел.0-68-439-21-70.
• Попівка с., будинок нов. з усіми зручно-
стями, гараж, вода, ремонт, сад. Тел.0-96-
087-14-86.
• Потоки с., 1/2 дома, 90кв.м, 18 сот., 16000. 
Тел.0-96-520-26-97.
• Потоки с., 20 мин. от Кременчуга, дом 200 
кв.м., рем., 5 комн., сауна, 2 с/у, крытый бас-
сейн,15 сот., выходом к лесу, реке Псёл. Тел. 
095-167-75-16
• Потоки с., будинок в центрі. Тел.0-96-993-
74-92, 0-97-382-01-45.
• Потоки с., дом 2 эт., дизайн. ремонт, гараж, 
15 сот., тротуар. плитка. Тел. 067-136-04-03
• Потоки с., дом 55кв.м, хоз. постр., 10 сот., 
р. Псел, лес - 50м. Тел.067-532-33-67
• Потоки с., дом 65кв.м, газ, вода, м/пл. 
окна, с/у, 18 сот. Тел.067-573-91-96
• Потоки с., дом, 60 кв.м, 3-комн., уч-к 32 
сот., газ, гараж, л/кухня, погреб, хоз. постр., 
бутовый забор. Тел. 098-207-01-18
• Потоки, дом кирп. 2-эт., 225кв.м, автоном. 
отопл., площадка для машины, уч-к 7 сот. 
приват., рядом лес, р.Псел. Тел.050-230-04-
22, 096-471-45-00
• Потоки, дом кирп. 2-эт., хор.сост., 1993 г/п, 
крыша м/чер., все удобства, подвал под всем 
домом, гараж, кирп. л/кухня, кирп.сарай, 
уч-к ухожен, 33сот.приват. Тел.050-230-04-
22, 096-471-45-00
• Пронозовка с., Глобинский р-н, дом кирп., 
4-комн., хоз. постр., скважина, сад, огород, 
25 сот. приват., погреб, рядом остан., 500м 
залив. Тел.0-68-478-99-95 Николай Иванович
• Пугачёва ул., гор. канализ., дом 52/28/7 
кв.м, 5 сот., мет. ворота, ж/б забор, м/пласт. 
окна, кондиц., гараж, хоз. постр., 230000. 
Тел. 050-698-70-30
• Пустовойтове с., будинок 50кв.м, госп. по-
буд., 20 сот. приват., недорого, можливо 
обмін. Тел.0-66-480-76-13.
• Пустовойтово с., дом 45кв.м, мансарда, 
гараж, 25 сот. приват., колодец, газ по ул., 
80000*. Тел.0-67-535-79-72.
• Пятихатки с., дом 76кв.м, газ, вода, с/у, 
тел., скважина, гараж, л/кухня, хоз. постр., 
0,44га, или обмен на кв-ру. Тел.0-97-522-14-
56, 0-99-489-14-24.
• Р-н ф-ки Лукас по пер. Приозерный, 
80кв.м., 4комн., газ, вода и удобства в доме, 
скважина, огород, деревья, место под авто 
или постройку гаража, сарай, рядом школа, 
остановка, недорого. Тел.096-066-60-01.
• Р-н Чередников (ул.Чкалова), 65кв.м, 4 
комн., ванная и кухня, отопление газовый ко-
тел, вода скважина, м/п окна, 8 сот. приват. 
Тел.067-530-95-93
• Ракиное, дом с газом, вода в доме, удоб-
ства, 54кв.м, 18 сот. Тел.0-98-207-00-81
• Ракитное с., дом 80кв.м, 25 сот., без газа. 
Тел.0-98-207-00-81
• Раковка, 1/2 дома, ул.Манагарова, кирп., 2 

комн., кухня 40кв.м, газиф., вода в доме, ме-
бель, быт. тахника, скважина, уч-к приват., 
место под авто, срочно, хоз. постр., спут. ТВ. 
Тел.0-96-302-17-39.
• Раковка, 1/2 кирп.дома, 56 кв.м, 3 комн., 
кухня, веранда, без ремонта, газ в доме, 
скважина, хоз. постр., 4 сот., 8500, срочно 
Тел. 098-296-36-93, 099-448-38-18
• Раковка, дом 2 эт., кирп. 2000 г/п, 241кв.м, 
все удобства в доме + гараж, подвал, 5 сот. 
приват., хоз.постр. Тел.097-435-75-04
• Раковка, Л.Днепрова, уч-к 9 сот. приват., 
неоконченное стро-во 10х9м, 1 эт. и цоколь, 
рядом свет и газ, под застройку, возм. обмен 
на квартиру. Тел.096-822-49-11
• Раковка, р-н церкви, неоконченое строи-
тельство, дом 150кв.м, 4 сот., 8600. Тел.098-
308-01-01
• Реевка, 1/2 дома, газ, вода, 2 входа, с/у. 
Тел.0-67-105-85-34.
• Реевка, 250 кв.м., 6 комн., ремонт, 2 с/у, 
большой гараж, сауна, 1998 г/п, 7 сот. Тел. 
095-167-75-16
• Реевка, 60 кв.м., 2 комн., кухня+с/у, кап.ре-
монт, итальянская мебель, техника, автоном. 
отопл., полы с подогревом, сауна, гараж, 8 
сот., дорого. Тел.0-95-167-75-16
• Реевка, дом обл. кирп. 60кв.м, 3 комн., 
вода, газ в доме, 6,7 сот., или обмен. Тел.0-
67-540-95-84.
• Реевка, дом, 10 сот. Тел.0-97-537-28-73.
• Реевка, начало Кривушей, дом ракушняк, 
обл. кирп. 160кв.м., 2 эт., м/п окна, комму-
ник., 2014г/п., без внутр. отделки, 4комн., 
кухня и с/у, 8 сот. Тел.0-95-167-75-16
• Роботовка с., Кременчугский р-н, 10км до 
Комсомольска, дом, есть всё для прожива-
ния, большой двор, постройки, газ.отопл., 
возм. под дачу, срочно. Тел.0-95-916-29-09, 
0-96-625-54-28.
• Рокитне, будинок 50кв.м, без газу, 20 сот., 
поряд з дорогою, 6500*. Тел.0-67-993-41-92.
• Рокитное с., дом приват., 25 сот., гараж 
6х21, 17500. Тел.0-96-206-65-76 (от хозяина)
• Рокосовского, р-н Петровки, дом кирп. 
330кв.м, большой подвал, ремонт, баня, бас-
сейн, охотничья комната, действующий ка-
мин, гараж, 7 сот., автом.отопл., рядом 
остан. маршр., 75000. Тел.0-98-041-26-46, 
067-499-75-37
• 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
• С.Армии р-н, дом 70кв.м, газ, вода в доме, 
10 сот. приват., гараж, хоз. постр. Тел.0-97-
301-14-41.
• Садки (ост.Бригада), дом кирп., гараж, газ, 
огород 20 сот., есть на уч-ке г/б дом. Тел.0-
97-572-49-22.
• Садки с., дом 42кв.м, газ, вода хол./гор., 
12 сот., сарай, погреб, колодец, л/душ, 6000. 
Тел.0-96-234-12-34.
• Садки с., дом 60 кв.м,15 сот.,1954 г/п, 
скважина, л/кухня, погреб, газ. котёл, печ-
ка, нов. крыша, остановка рядом, 21000. Тел. 
050-698-70-30
• Садки с., дом 70кв.м, хоз. постр., или об-
мен на Раковку. Тел.0-96-804-63-21.
• Садки, дом 2-эт. 195кв.м, удобства в доме, 
гараж, камин, газ, вода, с/у, 7 сот., срочно, 
недорого. Тел.0-98-113-12-90.
• Садки, дом обл. плиткой, свет, вода, газ по 
ул., уч-к 10 сот., 4000. Тел.0-98-947-33-08, 
0-66-222-01-77.
• Садки, кирп. дом 70кв.м, 4комн., нов.газ.
котел, м/п. окна, выс.потолки (стяжка), ман-
сарда, с/у в доме, л/кухня, флигель 2комн. с 
водой, газом, кирп. гараж с ямой, 12сот.при-
ват.Тел.097-23-24-729
• Салівка с., будинок, пічне та газов. опален-
ня, 25 сот., 19700. Тел.0-96-673-05-03.
• Саловка с., дом, газиф., приват. Тел.0-96-
079-92-32.
• Самусиевка с., дом с газом, земля приват., 
Днепр рядом. Тел.0-67-743-59-89
• Светловодск, дом 2-эт. 72кв.м, коммуник. 
подведены, 10 сот., гараж, подвал, рядом 
озеро, возм. обмен. Тел.0-96-529-48-86.

• Светловодск, дом тепл., окна м/пл, 
кирп. гараж, баня, л/кухня, 6 сот. огород, 
320000. Тел.0-67-661-85-76.

• Светлогорское с., дом обл. кирп. 100кв.м, 
все удобства, уч-к 16 сот. Тел.0-97-035-99-
85, 0-95-528-64-68.
• Ст.Белецковка с., дом кирп., бут.фунда-
мент, 50кв.м, газ/печн. отопл., удобства на 
улице, жил.сост., л/кухня из 3-комн. газиф., 
хоз.постр., погреб, 43сот.приват., молод.сад, 
50м сосновый лес, свой пруд. Тел.067-77-
334-77.
• Сухорабовка с., Решетиловский р-н, дом 
78кв.м, газ, удобства в доме, вод. отопл., хоз.
постр., погреб, л/кухня с газом, гараж, 31 
сот.приват., рядом Псёл. Тел.0-68-237-18-63, 
0-50-313-90-21.
• Троицкого р-к р-н, полдома 34,6кв.м, при-
ват., газ, вода в доме. Тел.0-96-056-87-22, 

0-50-169-06-12.
• Успенка с., 15км от Кременчуга, 2 дома в 
одном дворе, 7х12, 6х8, кирп., газиф., са-
рай, погреб, колодец, 43сот. приват., рядом 
Днепр, или обмен на кв-ру. Тел.0-96-571-
44-35.
• Успенка с., дом г/б со всеми удобствами, 
срочно, или обмен. Тел.0-97-270-20-85, 0-50-
156-22-82.
• Успенка, 15км от города, дом, сарай, гараж 
мет., 40 сот., лес, охота, пасека, остан. возле 
дома. Тел.0-97-302-02-33.
• Устимівка с., Глобинський р-н, будинок га-
зиф., відм. стан, сад, сарай на 3 відділення, 
колодязь, л/кухня, огород 0,50га. Тел.0-96-
546-71-21.
• Устимівка с., Семенівський р-н, будинок, 
газ, вода, л/кухня, сараї, гараж, пічне опален-
ня, огорожа - профнастил, колодязь, туалет. 
Тел.0-98-898-61-92, 0-95-762-72-40.
• Федоренки с., дом кирп. 2-эт. 186кв.м, все 
удобства, на берегу р.Псёл, хоз. постр., сад, 
огород, 20 сот. Тел.0-67-452-39-84.
• Хорольская (водоканал), 1/2 дома, 45кв.м, 
вода в доме, вогда городская, 3 сот. приват., 
хоз. постр., гараж, рядом остановка, срочно, 
13500*. Тел. 067-499-75-37, 0-98-041-26-46
• Хорольская ул., 47 кв.м, 2 комн., 
кухня+душ. кабина, рем., м/п окна, жилой 
флигель, в хор.сост., рядом парк Мира, 7 
сот. Тел.0-95-167-75-16
• Хорольская, дом кирп. 1,5 эт. со все-
ми удобствами, с мебелью, 75кв.м, с кирп. 
хоз.постр., гараж 3,6х6,0м с литым погре-
бом, уч-к 6сот. приват. с ландшаф.дизайном. 
Тел.096-078-16-19
• Художественная ул., полдома, 2 комн., 
вода, газ, бойлер, слив. яма, хоз. постр. 
Тел.0-97-790-89-86.
• Центр, дом, ул.Горького, 65кв.м, кап.ре-
монт, винтажный интерьер, 6 сот. приват., л/
кухня с ремонтом. Тел.0-67-308-52-01 Ки-
рилл
• Центр, Щемиловна, 90 кв.м, дом кирп., 4 
комн., газ, свет и вода в доме, 12 сот. приват. 
Тел. 095-167-75-16
• Чередники, р-н ж/д парка - спиртзавода, 
1/2 дома, приват., 3 комн., газ, вода, ванная в 
доме, 3 сарая, погреб, флигель, 8,5 сот., от-
дельн. вход. Тел.0-67-113-75-26.
• Чечелево с., дом 53кв.м, с удобствами, 25 
сот., 9000. Тел.098-207-01-18
• Чечелево с., дом 65кв.м, кирп., ремонт, 
полы с подогревом, все удобства в доме, 
5сот. Тел. 098-207-01-18
• Чечелево с., дом кирп., газ,15сот., забор, 
вода скважина, больш. сухой погреб, нов.во-
рота, молод. сад, нов.слив. яма 6куб.м,15435, 
возм. обмен на кв-ру в Кременчуге+моя 
допл. Тел.0-67-530-76-20
• Чечелево, дом 71/36/13кв.м, белый кирп., 
жил.сост., газ, свет, вода в доме, гараж, л/
кухня, погреб, 40 сот.приват., возм. обмен, 
8500. Тел.067-604-27-76
• Чкалова ул., дом 49 кв.м., жил. сост., без 
рем., с/у в доме, 3,5 сот. Тел. 067-532-33-67
• Щемиловка с., дом ш/лит. обл. плиткой, 
42кв.м, 4,38сот. приват., газ в доме, вода во 
дворе. Тел.0-67-531-68-52.
• Щемиловка, 1/4 дома, 2 комн., жил. сост., 
удобства, отдельный двор, 11000. Тел.0-68-
247-04-17
• Щемиловка, 2-эт. дом, потолки 3,5м., с ре-
монтом, сауна, 3 санузла, 230кв.м., 5 сот. 
приват., 150000. Тел. 050-698-70-30
• Щемиловка, дом 68кв.м, уч-к 7 сот., газ, 
вода в доме, косм. ремонт, гараж, хоз. постр. 
Тел.72-97-97, 098-871-7523.
• Щемиловка, дом шлакол., 60кв.м, 3-комн., 
в жил. сост., газ, вода в доме, гараж, фли-
гель, хоз. постр., 6,8 сот. приват., возм. об-
мен. обмен.Тел.067-689-38-26
• Щемиловки р-н, дом кирп. 75кв.м, нов.ко-
тёл, нов.газ.колонка, вода, газ, все условия в 
доме, 3 комн., гараж, хоз.постр., 8 сот. Тел.0-
67-532-33-67
• Щербаки, дом приват., газ, вода, с/у, ря-
дом Псёл, ж/д, Полтавск. трасса. Тел.0-97-
948-53-58.
• Ялинці с., будинок зі зручностями, госп. по-
буд., вхідний погріб. Тел.0-97-151-08-02.

 Дачі, земельні   
ділянки

• 1 Занасыпь, уч-к 4 сот. приват., рядом 
школа, остановка, ком. рядом. Тел.097-974-
10-53
• Б.Кахновка, кооп.Рассвет, 2эт. дом, 3комн., 
с/у с душевой в доме, ремонт, мебель, 12сот.
приват. огражден, беседка, теплица, фрукт.
деревья, ели, парковка д/авто, ворота, рядом 
озеро, лес, 12000. Тел.097-381-80-74.
• Белецковка с., уч-к под застройку 24сот. 
приват., р-н почты, клуба, ул.Светловодская 
9, без построек, почва– чернозем, разм. 
30х80м, уч-к чистый, ровный, коммуник. ря-
дом,1500. Тел. 096-111-48-48.
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• Белецковка, по ул. Шевченко, уч-к 17 сот. 
приват., докум., 1500*. Тел.097-381-80-74.
• Бузкова вул., р-н Простора, зем. ділянка 7 
сот. під забудову, терміново, недорого. Тел.0-
97-801-97-55.
• В 32 км от Кременчуга, уч-к 1,20 га, рядом 
вода, газ, асфальт, свет, р. Псёл, 120000 грн. 
Тел.0-97-651-71-90.
• В р-не ДК КрАз, ул. Кирова 2А, уч-к 5 сот. 
под застройку, рядом коммун., или обмен на 
квартиру. Тел.0-67-960-90-00.
• В.Кохнівка с., зем. ділянка 10 сот., газ, 
вода, свІтло, пров. Ягідний, В.Кохнівка с., 
зем. ділянка 8,16 сот. приват., пакет докум., 
вул. Комінтерна. Тел.0-97-217-15-90.
• В.Терешковка, уч-ток 14 сот. приват. Тел. 
098-898-37-40, 050-694-85-44
• Вагоностроитель-2 кооп., уч-к 9,2 сот., мет. 
домик, кирп. туал. с душем, 18000. Тел.0-96-
972-96-27.
• Власовка пгт, дача в кооп. Строитель, дом, 
хоз. постр., беседка, сад, 12 сот., полив, ря-
дом р. Днепр, недорого. Тел.0-96-431-80-23.
• Власовка пгт, дача с удоб., выход к 
воде,13000.Тел.067-743-59-89
• Власовка пгт, дача, ост. Павильон, дом, са-
рай, полив круглосут. Тел.0-68-317-05-67, 
0-68-317-05-68.
• Власовка пгт, кооп. Днепр, дача 5 сот., дом 
2 эт., рядом залив, остан., ул. Вишнёвая, 184. 
Тел.0-50-630-98-39, 0-97-572-26-82.
• Власовка пгт, кооп. Рассвет, Сады-2, уч-к 
5,6 сот., дом кирп. 2 эт., 6,5х7,5 м, мансарда, 
камин, хоз. постр., ц/полив, молод. сад, ви-
ноград, рядом залив. Тел.0-96-232-26-33.
• Власовка пгт, кооп. Строитель, дача 
4,5х4,6м, дом 2 эт., с балконом, мебель, газ. 
плита, баллон, хоз. постр., рядом водоём, 
остан. автоб., полив постоян. Тел.0-97-398-
80-75.
• Власовка пгт, кооп. Строитель, дача 6 
сот., дом 4х5м, сарай, полив круглосут., 
свет, рядом дренаж, залив р. Днепр 80 
м.Тел.0-67-305-73-86.
• Власовка пгт, кооп. Строитель, два уч-ка 
10,5 сот., два дома, сарай, полив круглосут., 
через дамбу Крем. водохр., залив р. Днепр 
200м.Тел.0-67-305-73-86.
• Власовка пгт, Сады-2 кооп., дача 7,5 сот., 
дом в хор. сост., туал., сарай, крытый вы-
езд для авто. Тел.0-97-468-46-42, 0-68-079-
83-08.
• Власовка, общ.Сегмент, дача, 2 эт. дом, ту-
алет, душ, 4,6сот. Тел.0-96-249-11-28.
• Гранит кооп., дача, 5,4 сот., дом 2 эт., 
центр. полив, свет весь год, фруктовые де-
ревья, 100м залив Днепра, хоз. постр., 3500. 
Тел. 067-531-48-57
• Дзержинка с., уч-к 15 сот. приват., рядом 
газ, свет, 2500*. Тел. 050-230-04-22, 096-
471-45-00
• Дмитровка с., уч-к 15 сот. приват. под за-
стройку дома, начатое строительство. Тел.0-
97-485-35-30.
• Днепр кооп., ост. Павильон, Власовка пгт, 
р-н дамбы, дача 7 сот., полив, свет, дом 20 
кв.м, подвал, чердак, 1500. 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 5 сот., дом 2 эт., 
колонка, печное отопл. Тел.0-96-081-19-81.
• Дормашевец кооп., дом кирп., вода в доме, 
м/пл. окан, плогреб, душ, утепл., полив, де-
ревья, кустарн. Тел.0-96-399-97-35.
• З.Космодемьянская ул., уч-к 7,3 сот. при-
ват., дом старой постр., коммун. на участке. 
Тел.067-972-55-50, 067-531-31-55
• Индустриальная ул., 5, уч-к 17 сот. при-
ват. под застройку, за колёс. заводом, 8000. 
Тел.0-67-887-68-64.
• К.Потоки с., уч-к 0,22 га в центре, дом 
глиноб., погреб, хоз. постр., колодец, сад 
фрукт., свет подвед., газ, документы готовы. 
Тел.0-97-442-72-47, 0-63-459-41-74.
• К.Потоки с., уч-к 0,25га приват. + 0,15га, 
свет ,вода, газ по фасаду, рядом лес. Тел.0-
96-554-56-58.
• К.Потоки с., уч-к 15 сот., ул. Сосновая, не-
дорого. Тел.0-98-205-07-62.
• К.Потоки с., уч-к 26 сот., рядом газ, свет, 
есть номер дома и кадастр. номер, 100. 
Тел.0-97-913-74-43.
• К.Потоки, уч-к 12.5 сот., возле леса, рядом 
газ, свет по участку проходит. Тел.72-97-97, 
098-871-7523.
• Камбурлеевка с., Онуфриевский р-н, дом, 
хоз. постр., уч-ки 0,25 га, 0,19га приват., 
двор асфальт., отопление газ и печное, не-
дорого, вар-ты обмена на авто. Тел.0-96-
079-01-70.
• Керченская, уч-к 10 сот. приват., выход в 
р.Сухой Кагамлык, коммун. и жилые дома 
рядом. Тел. 72-97-97, 098-871-7523.

• Ковалёвка с., уч-к 10 сот. под застрой-
ку, по «немецкой» трассе, рядом свет, газ, 
лес. Тел.0-96-805-22-99.

• Кооп.»Ивки-2», дом 2-эт.кирп., 60кв.м, хор.
жил.сост.,3комн., кухня, лестница дерев. вну-
три дома, баня, вода (эл.насос и центр.по-
лив), ландшаф.дизайн, удобства во дво-
ре, 6сот., рядом лес, залив р.Днепр, р.Псел. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• Кооп.»Отдых», по Полтавской трассе, дом 
кирп. 2-эт. 5х6м, без внутр. работ, 5 сот. при-
ват., сад фруктовый, виноград, смородина. 
Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• Кооп.»Росинка», дача кирп. 60кв.м, 2-эт. без 
внутренних работ, 6 сот. приват., рядом лес, 
озеро. Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• Кооп.»Росинка», дом кирп. 2-эт. утеплен пе-
нополистер., 60кв.м, печка, подогрев электр.
полов, встр.кухня, лет. душ, баня, сауна, 6 
сот. приват. Тел. 050-230-04-22, 096-471-
45-00
• Кооп.Билок, с. Федоренки, 10 сот. приват., 
домик на 1,5 эт. с сауной, 40000грн. Тел. 096-
078-16-19
• Кооп.Мрия нач. с.Чечелово, 
конеч.9маршрута, 2эт. дом, 50кв, 8сот., ме-
бель, кирп.сарай, туалет, полив, колонка, печ-
ка, докум., беседка с виноградом, забор, 2эт. 
без внутр.работ, 3500*. Тел.097-381-80-74.
• Кооп.Мрия, с.Ламаное, 25км от Кременчу-
га, дом 6х6м, 2эт. кирп., 50кв.м, 2 комн., кух-
ня, камин, м/пл. окна, кондиц., 10сот., 8500. 
Тел.0-67-401-48-63.
• Кооп.Чайка, дом кирп. 2-эт. 60 кв.м, евро-
ремонт, баня, 6 сот. приват., сад, ландшафт-
ный дизайн. Тел. 050-230-04-22, 096-471-
45-00
• Кр.Знаменка (центр), уч-к 17 сот. приват., 
2000*. Тел.067-689-38-26
• Кременчугский р-н, дача, дом небольшой, 
печное отопл., хоз. постр., рядом Крем. во-
дохр. Тел.0-98-992-09-88 с 18.00
• Кременчугской ГЭС, Сады-5, дачный уч-к 
6 сот., ухожен, дом небольшой, срочно, 700. 
Тел.0-97-709-89-62.
• Кривуши с., кооп. Ивушка, два уч-ка смеж-
ных, общ. площадью 11,38 сот., неприват., 
мет. контейнер небольш., скважина, 3000. 
Тел.0-67-427-39-03.
• Кривуши с., кооп. Ивушки, дачный уч-к 
5,75 сот., летний дом, свет, скваж.  Тел.0-96-
893-55-40.
• Кривуши с., кооп. Росинка, дача 4 сот. при-
ват., дом, лет. кухня, хоз. постр., огород, сад, 
ц/полив, свет, скважина, озеро, лес 250м. 
Тел.0-66-899-64-81, 0-97-449-99-76.

• Кривуши с., р-н коттеджей Фобос, уч-к 
12 сот., 5500. Тел.0-96-532-93-61.

• Кривуши с., р-н школы, уч-к 19 сот. при-
ват., кадастр., огражд., свет, газ рядом, ва-
гончик 3х7м, недорого. Тел.0-67-793-54-59.
• 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., уч-к 0,12 га, 3900*.Тел.0-96-
002-89-75.

• Кривуши с., уч-к 14 сот. под застройку, 
рядом «немецкая» трасса, свет, газ, лес, р. 
Днепр. Тел.0-96-805-22-99.

• Кривуши с., уч-к 15 сот. приват., рядом лес, 
4500. Тел.098-898-37-40,050-694-85-44
• Кривуши с., уч-к 15 сот., под застройку, на 
участке фундамент 9х12 и небольшая хоз.по-
стройка. Тел. 098-871-75-23
• Кривуши с., уч-к в кооп. «Строитель», ря-
дом центр, приват. Тел.0-67-744-39-96
• Кривуши с., уч-ток 12 сот, р-н дачного 
кооп.»Строитель». Тел.098-871-7523
• Кривуши с., уч-ток 20+25 сот. приват. 
Тел.067-532-33-67
• Кривуші с., зем. ділянка 12 га приват., вул. 
Скіфська, р-н Фобос, вода скваж., вагонч., 
підвед. світло, буд. матеріали, огорож.Тел.0-
67-257-31-54.
• Кривуші с., зем. ділянка 15 сот. приват., по-
ряд газ, світло. Тел.0-66-480-76-13.
• Крюков, уч-к 10 сот. приват., коммуник. ря-
дом. Тел.067-689-38-26
• Ламаное с., кооп.Мечта, 15км от города, 
дом с соврем.ремонтом, камин, банька, м/п 
окна, срочно, недорого. Тел. 067-499-75-37 
0-98-041-26-46
• Ламаное, кооп. Мрія, 20км от НПЗ, 12 сот. 
приват., дом 2-эт., кап. рем., камин, печь, 
кондиц., 8500*. Тел.0-96-111-48-48.
• Лашки р-н, уч-к 10 сот. приват., дом, сарай, 
л/душ, свет, колонка, газ рядом, сад, 7000*. 
Тел.0-67-492-43-35.
• Лашки с., уч-к под застройку 20 сот. при-
ват., газ, свет по улице. Тел. 067-530-95-93
• Лиман кооп., р-н Самусиевка, дом кирп., 
50 кв.м, газ, свет, 6 +10 сот. приват., рядом 
Днепр. Тел. 097-974-10-53
• Лиман, кирп. дом, 80кв.м, газ, вода в 
доме, скважина, хоз. постр., 6 сот. приват., 
техн. документация на дом и землю, срочно. 
Тел.067-736-79-42, 099-448-38-18
• М.Жукова ул., уч-к под застройку. Тел.0-63-
323-05-10.

• М.Кахновка с., две дачи на одном уч-ке по 
50 кв.м, 6 сот. приват., 4600, вар-ты обмена. 
Тел.0-96-212-64-53.
• М.Кахновка с., Кременчугский р-н, уч-к 15 
сот.,  теплица, гараж, блоки, вода, свет, от-
лич. сад, уч-к ограждён. Тел.0-96-287-00-28.
• М.Кахновка с., Силикатчик кооп., дачный 
уч-к 6 сот., 3000 грн. Тел.0-67-155-36-64.
• М.Кахновка с., уч-к под застройку 20 сот., 
рядом лес, вар-ты обмена, срочно, 2000. 
Тел.0-96-212-64-53.
• М.Кахновка, кооп.Высотник, дача, дом, са-
рай, 5,6сот., полив централ., коопер.гази-
фиц., ул.Центральная, 15. Тел.0-98-004-54-
06.
• М.Кахновка, ул. Ивасюка, уч-к 25 сот. при-
ват. Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• Майбородівка с., земля для ведення с/г, 
0,35га. Тел.0-97-775-06-62.
• Маламовка с., дача 6 сот. приват., дом мал. 
дерев., 2-комн., скважина, душ, туал., рядом 
сосновый лес, озеро. Тел.0-67-505-50-37.
• Маламовка с., дача, 4,3 сот., летний дом 
с камином и погребом, плодовые деревья и 
кусты, виноградник, полив, свет, 1500. Тел.0-
95-139-56-07
• Махновка с., Глобинский р-н, дача 12 сот. 
приват., хоз. постр., сад. Тел.0-95-408-02-40.

• Молодёжный, р-н аквапарка, уч-к 8 сот. 
приват., разреш. на строит-во, срочно, до-
кум. все готовы, выписка ДЗК и оценка, 
5000. Тел.0-96-400-60-45.

• Молодёжный, ул. Керченская, уч-к 13 сот., 
река в огороде, не приват., 13500. Тел.0-96-
400-60-45.
• Мрия кооп., в р-не с. Ламаное, Манжелия, 
дача 6 сот., дом, сад, огород. Тел.0-96-444-
59-19.
• Мрія кооп., зем. ділянка 12 сот., будинок 
2 пов., буд. матеріали, сад, або обмін. Тел.0-
66-289-60-14.
• Н.Знаменка, ул. Украинская,19, уч-к 13 сот. 
под застройку. 4000. Тел.0-68-317-27-82.
• Набережное с., в 25 км от Кременчуга, уч-к 
0,25 га под застройку, газ, свет по улице, ря-
дом озеро, недорого. Тел.0-98-577-24-93.
• Нагорная часть, р-н 3 больницы, 6сот.при-
ват., кадастровый номер есть, участок ров-
ный, под застройку, асфальтный подъезд, 
вода, свет и газ подведен, под застройку, 
15000. Тел. 067-531-48-57
• Нагорная часть, р-н Троицкого рынка, 5,8 
сот. под застройку, коммун. рядом. Тел. 067-
499-75-37 0-98-041-26-46
• Недогарки с., уч-к 40 сот. под застройку, 
рядом водохранилище. Тел.0-67-717-18-27, 
0-95-787-68-74.
• Нефтемагистраль кооп., дача, дом нов., 
уч-к 4,5сот., ремонт, 31кв.м, с/у, вывод 
воды на кухне, скважина, насос, м/пл. окна, 
р.Псёл-100 м, р.Днепр-200 м. Тел.0-67-535-
02-97, 0-67-778-27-87.
• Озон-1 кооп., дача, дом 6х6м, сарай, рядом 
два озера, лес. Тел.0-93-067-93-93.
• Омельник с., уч-к 0,25 га, чернозём, недо-
рого. Тел.0-96-984-30-26, 0-98-042-90-33.
• Омельник с., уч-к 16 сот., начатое строи-
тельство, погреб, эл-во подключено, по ул. 
газ, коммуник., эл-во на участке, есть воз-
можность подведения газа. Тел.0-67-760-
30-65
• Песчаное с., ул.Колхозная, уч-к 15 сот. 
приват., под застройку, коммун. рядом, ря-
дом лес, срочно, недорого. Тел.0-68-779-
04-21
• Песчаное с., уч-к 12 сот. под застройку. 
Тел.0-96-049-11-36.
• Песчаное с., уч-к 14 сот. приват., ветхий 
глинобит. дом обл. плиткой, свет, 7500* Тел. 
050-230-04-22, 096-471-45-00
• Песчаное с., уч-к 20 сот. приват. Тел.0-96-
546-22-48.
• Песчаное с., уч-к вдоль трассы, 14 сот. 
приват. Тел.067-530-95-93
• Песчаное с., уч-ток 16 сот. приват. Тел. 
098-898-37-40,050-694-85-44
• Песчаное с., уч-ток 24 сот. под застрой-
ку, все докум. готовы. Тел.097-998-05-07 Лю-
бовь
• Петровка, р-н магазина, уч-к 11 сот. при-
ват., разрешение на строительство дома, 
3000*. Тел.0-96-400-60-45.
• Петровка, ул. Циолковского, уч-к по 16 
сот., есть 2 участка (32 сот.) рядом. Тел. 096-
078-16-19.
• Петровки р-н, уч-к 10 сот. приват., рядом 
свет, газ, р.Сухой Кагамлык, 5000* Тел. 050-
230-04-22, 096-471-45-00
• Пивзавод, уч-к 10,5 сот. приват., без по-
строек, рядом река. Тел.0-96-359-55-45.
• Пивзавода р-н, уч-к 8 сот. Тел.0-97-769-
93-36.
• Потоки с., кооп.Дормашевец, 10км от горо-
да, дом кирп. 2 эт, сарай, жил. сост., 5 сот., 
свет в доме, скважина, срочно, недорого. 
Тел. 067-499-75-37 0-98-041-26-46
• Р-н Петровки (ул.М.Рокосовского), уч-к 

под застройку 10 сот., по улице газ и свет. 
Тел.067-530-95-93
• Ракитное с. (Петренки), пригород Кремен-
чуга, уч-к 24 сот. приват., асфальт, маршрут. 
сообщ., блок-комн., скважина, сад. Тел.0-97-
590-29-20.
• Ракитное с., ул. Сковороды, уч-к 15 сот., 
2800. Тел.0-96-400-60-45.
• Раківка, зем. ділянка 10 сот. приват., па-
кет докум., пров. Л.Дніпрова, р-н АЗС, кафе 
«Пальміра».Тел.0-68-250-25-00.
• Раковка, Л.Днепрова, уч-к 9 сот. приват., 
неоконченное строительство 10х9м, 1 эт. 
и цоколь, рядом свет и газ, под застройку. 
Тел.096-822-49-11
• Ревівка р-н, зем. ділянка 10 сот. під забу-
дову, госп. буд., будинок глиноб. обклад. це-
глою, 48 кв.м, 3-кімн., світло, газ, вода, туал. 
на подвір'ї.Тел. 0-95-763-78-02.
• Реевка, ул. Ревенко, р-н конечной № 17, 
уч-к 10 сот. приват., выход на проезжую 
часть. Тел. 067-499-75-37 0-98-041-26-46
• Реевка, уч-к 8 сот. приват., пустой, в р-не 
дамбы, 2000. Тел.0-97-355-68-79, 0-98-243-
10-91.
• Романки с., дача, дом 2 эт., без внутр. ра-
бот, уч-к 5 сот., сад, виногр., колонка, туал., 
свет. Тел.0-98-063-16-70.
• Романки с., дача, дом 2 эт., с печкой, по-
лив, скважина.Тел.067-743-59-89
• Романки с., дача, дом кирп., сарай. Тел.0-
96-063-42-32.
• Романки с., кооп. Отдых, дача 6сот. при-
ват., дом 2 эт., рядом летний душ, тулет в 
одном помещ. с душем, фрукт. деревья, ку-
старн., виноград. Тел.0-67-746-70-71.
• Рынковского р-н (силикат. з-да) уч-к 8 
сот. приват., ступеньки в воду, свет, 6500. 
Тел.097-974-10-53
• С.Армии р-н, уч-к 10 сот., ул. Казацкая, р-н 
школы, угловой, проекты коммуник. рядом, 
или обмен. Тел.0-96-311-19-66.
• Садки с., уч-к 20 сот. под застройку. Тел.0-
97-371-52-51.

• Сады-2, кооп. Труд, дача, дом утепл., 
крыша нов., 2-комн., кухня, прихож., м/
пласт. окна, брон. дверь, навес, бетонир. 
двор, душ, скважина, мастерская, огражд., 
2500. Тел.0-68-534-76-55.

• Сады-3, 2 кирп. дома, вода, свет, виноград, 
абрикоса, 4 сот., 2000. Тел. 050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Сады-4 кооп., дача 6 сот., полив постоян., 
дом кирп., кухня, фрукт. деревья, кустарни-
ки. Тел.0-67-883-89-41.
• Сады-5, дача, уч-к 6 сот., в 20 м водоём, 
1-й дом, свет, вода круглосуточно, 27000 грн. 
Тел.0-97-964-51-54.
• Самусиевка с., кооп. Рассвет, два уч-ка, 
8 сот., дом, скваж., ц/полив. Тел.0-67-272-
58-52.
• Самусиевка с., кооп. Рассвет, дом 2-эт., в 
хор. сост., 2 уч-ка, 10 сот., полив. Тел.098-
767-75-75
• Самусиевка с., кооп.Чайка, кирп. дом 2эт., 
6 сот. приват., свет в доме, вода во дворе. 
Тел. 067-499-75-37, 0-98-041-26-46
• Самусиевка с., уч-к 18 сот. приват. под за-
стройку, рядом трасса, газ, свет, новые жи-
лые дома, лес. Тел. 050-230-04-22, 096-471-
45-00
• Самусиевка, кооп. Волна, 49кв.м, 2-эт., ка-
мин, 5 сот. + 4 сот. Тел.067-573-91-96
• Самусиевка, уч-к 12 сот., ветхий дом, сроч-
но, недорого. Тел.067-499-75-37 0-98-041-
26-46
• Светловодск г., уч-к 8,61 сот. под застрой-
ку, р-н «Поле чудес», Реевка. Тел.0-67-388-
81-79, 0-52-36-2-51-53.
• Светловодск, Днепр-2 кооп., два дачных 
уч-ка 14 сот., рядом ГЭС. Тел.0-96-081-37-74, 
0-67-524-51-14.
• Сов.Армии р-н, у-ток 8 сот. приват. Тел.098-
898-37-40, 050-694-85-44
• Сов.Армия, ул. Коминтерна, участок 10 сот., 
возм. 10+10 сот., 3000. Тел. 050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Успенка с., дача 10 сот., выход к р. Днепр, 
рядом остан. автобуса. Тел.0-98-019-06-45.
• Федоренки с., дача 9,5сот., ухожена, дом 
5х6м, веранда, погреб, сарай, душ, ц/полив, 
молод. сад, в огороде водоём. Тел.0-68-794-
82-45.
• Федоренки с., дача, уч-к, фундам., будка, 
строймат. (столярка, кирпич, сетка рабица, 
др.), срочно, недорого. Тел.0-96-650-77-86, 
0-99-484-46-99.
• Федоренки с., кооп. Электрон, в 22 км от 
Кременчуга, дом кирп., 2 эт., полив, свет в 
дорме, рядом р. Псёл, 30000.  Тел.0-97-472-
72-94 (от хозяина)
• Федоренки с., кооп. Электрон, дача, в 20 
км от Кременчуга, дом кирп., 2-эт., печь, 
вода в доме, беседка, теплица, хоз. постр., 
ухожен, гараж, 15сот., флигель.Тел.0-97-
196-95-63.
• Центр, уч-к 5 сот. под застройку, на участке 

свет, газ и вода рядом, асфальтный подъезд, 
16500. Тел.0-67-531-48-57
• Центр, уч-к 7 сот. приват., пер. Шевченко-
Сумская, под застройку. Тел.050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Чечелево с., дача 10сот. приват., дом 2-эт., 
5х6м, веранда 2х6м, сарай 5х3м, погреб под 
1 эт. 2х3,5м, летняя теплица 2 шт. Тел.0-98-
332-73-74.
• Чечелево с., уч-к 25 сот., угловой, рядом 
нет построек. Тел.0-96-079-39-40.
• Чикаловка с., кооп. Вагонник-2, уч-к 6 сот. 
под дачу, 30 м от озера, остан. рядом, 5500 
грн., возм. рассрочка. Тел.0-97-685-11-28.
• Щемиловка р-н, уч-к 8,5 сот. приват., ря-
дом свет, газ. Тел. 050-230-04-22, 096-471-
45-00
• Щербаки с., возле трассы, зем. уч-к 0,16га, 
рядом р.Псёл, магаз., автобус. и ж/д останов-
ки. Тел.0-67-257-31-54, 0-98-305-07-22.
• Щербаки с., кооп. Ёлочка,  уч-к 4 сот., сад 
молод., забор, 18000 грн. Тел.0-67-282-78-
56.
• Щербаки с., кооп. Ёлочка, дача 24 кв.м, дом 
2-комн., 2 эт., с/у, душ, сарай, рядом р. Псёл, 
в 12 км от Кременчуга. Тел.0-97-552-97-80.
• Щербаки с., кооп. Яблонька, дача 6 сот., 
дом 2 эт., кирп., вода, сарай, душ, деревья, 
кустарн. Тел.0-96-485-39-16.
• Щербаки с., уч-к 9 сот. приват., свет, газ, 
возм. под застройку, дачу. Тел.0-97-070-
65-40.
• Ялинцы с., уч-к 0,22 га приват. под за-
стройку, тех. паспорт, новая  улица. Тел.0-67-
990-44-76.

 КУПЛю
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, в любом сост., 
возм. не приват., с долгом. Тел.0-98-696-
18-23.
• 1-2-кiмн. кв, будь-який р-н але в межах 
мiста, без ремонту, в будь-якому станi, з бор-
гами, термiново, дорого. Тел. 067-537-41-82
• 1-2-кiмн. кв, будь-який р-н, або обмін, 
без ремонту, у будь-якому станi, з боргами, 
термiново. Тел. 096-194-16-88
• 1-2-кiмн. кв., без ремонту або в будь-якому 
станi, с боргами, термiново, дорого. Тел. 067-
537-41-82
• 1-2-кімн. кв., без рем. або в будь-якому 
стані, з боргами, терміново. Тел.0-67-710-
19-56.

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

• 1-2-кімн. кв., терміново, з великими бор-
гами, без ремонту, дорого. Тел.0-67-530-
95-10.

• 1-2-комн. кв. в любой части города, возм. с 
долгами, в любом сост. Тел. 097-730-77-11.
• 1-2-комн. кв. в любом р-н, в любом сост. 
Тел. 096-078-16-19.

• 1-2-комн. кв. в любом р-не, в любом 
сост., с долгами, дорого. Тел.0-67-530-
95-10.

• 1-2-комн. кв. в любом р-не, возм. с рем. 
или без, крайн. эт., угловую, возм. с долгом, 
вар-ты, срочно. Тел.0-67-718-02-88, 0-96-
302-17-39.

• 1-2-комн. кв. в любом р-не. Тел.0-95-
222-45-46.

• 1-2-комн. кв. в р-не с хорошей инфраструк-
турой, вар-ты. Тел.0-98-482-03-98.
• 1-2-комн. кв. в центре, без ремонта. Тел. 
0-67-743-59-89

• 1-2-комн. кв., Аптека, Киевская, водока-
нал, в хор. сост. Тел.0-96-356-02-76.

• 1-2-комн. кв., в нагорной части, возм. не-
приват., с долгами, без ремонта, или обмен 
на дом с газом, с удобствами + моя допл. 
Тел.70-27-42, 0-67-883-68-90.
• 1-2-комн. кв., водоканал, Мира, центр, на-
горная часть, 1 Занасыпь в любом сост., 
возм. с долгами, срочно. Тел.0-98-041-26-46, 
0-67-499-75-37

• 1-2-комн. кв., водоканал, центр, Аптека, 
Г.Сталинграда. Тел.0-96-311-19-66.

• 1-2-комн. кв., возм. гост., в любом сост., 
возм. с долгом. Тел.067-532-33-67

• 1-2-комн. кв., Г.Сталинграда, Керченская, 
Аптека, Киевская, в хор. сост. Тел.0-67-
540-95-84.

• 1-2-комн. кв., Г.Сталинграда, с ремонтом. 
Тел.0-50-781-37-69.
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• 1-2-комн. кв., Крюков, Раковка, возм. не-
приват., с долгами, без ремонта, или обмен 
на дом с газом, с удобствами + моя допл. 
Тел.70-27-42, 0-67-883-68-90.
• 1-2-комн. кв., Молодежный-нагорная, в лю-
бом сост. Тел.096-822-49-11
• 1-2-комн. кв., Молодёжный, нагорная 
часть, в любом сост. Тел.097-435-75-04
• 1-2-комн. кв., на Молодёжном, возм. не-
приват., с долгами, без ремонта, или обмен 
на дом с газом, с удобствами и допл. Тел.70-
27-42, 0-67-883-68-90.
• 1-2-комн. кв., р-н Молодёжном, возм. с 
долгами. Тел. 067-887-18-66
• 1-2-комн. кв., центр, 1 Занасыпь, возм. не-
приват., с долгами, без ремонта, или обмен 
на дом с газом, с удобствами + моя допл. 
Тел.70-27-42, 0-67-883-68-90.
• 1-2-комн. кв., центр-нагорная, в любом 
сост., возм. с долгами. Тел. 098-767-75-75
• 1-2-комн.кв. в р-не Раковка, центр, нагор-
ная. Тел.098-002-39-05
• 1-кiмн. кв., будь–який р-н, без ремонту, у 
будь-якому станi, з боргом, термiново, доро-
го. Тел. 0-98-696-18-23

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

• 1-кімн. кв., терміново, з великими бор-
гами, без ремонту, дорого. Тел.0-67-530-
95-10.

• 1-комн. кв. в нагорной части, в 9-ти 
эт.доме, не крайние этажи, вар-ты. Тел. 097-
23-24-729
• 1-комн. кв. с ремонтом, кроме хрущ. и кр. 
эт., до 11500. Тел.0-67-793-54-97.
• 1-комн. кв., в нагор. части, возм. без ре-
монта с долгами, вар-ты. Тел. 096-28-28-515

• 1-комн. кв., водоканал, Аптека, центр, 
Г.Сталинграда, в хор. сост. Тел.0-68-398-
54-00.

• 1-комн. кв., Г.Сталинграда, с ремонтом. 
Тел.0-96-809-84-94.

• 1-комн. кв., р-н Г.Сталинграда, Керченская, 
без посредников, 10000. Тел.0-95-6120-99-
432-52-03-72-18.

• 1-комн. кв., срочно. Тел.0-67-929-29-91.

• 1-комн. кв., центр, нагор. часть, возм. с дол-
гом, дорого. Тел.0-96-155-17-28.
• 1-комн. кв., центр. Тел.0-98-207-00-81
• 1/2 дома в черте города, недорого, можно 
без ремонта и удобств. Тел.0-67-116-21-54
• 2-3-кiмн. кв., у будь-якому р-нi, у будь-
якому станi, термiново, дорого. Тел. 098-
696-18-23

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

• 2-3-комн. кв. в нагорной части. Тел.0-68-
724-30-14
• 2-3-комн. кв., в нагорной части, центре, в 
любом сост., недорого. Тел. 096-28-28-515
• 2-3-комн. кв., водоканал, Молодежный, 
пивзавод, Мира, Киевская, нагор. часть или 
в центре, в любом сост., возм. с долгами. 
Тел.067-499-75-37, 097-461-46-11
• 2-3-комн. кв., на Молодёжном. Тел. 068-
724-30-14
• 2-кiмн. кв., у будь-якому р-нi, у будь-якому 
станi, термiново, дорого. Тел. 0-98-696-18-23

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

• 2-комн. кв. в 9-ти, 14-ти эт. доме, не выше 
6 эт., в р-не Молодёжного, нагор. части. 
Тел.0-67-532-36-86, 0-98-410-29-71.
• 2-комн. кв. до 15000, не кр. эт., без посред-
ников. Тел.0-96-345-29-13
• 2-комн. кв. на Молодёжном, р-н Авроры, 
Техучилище. Тел.0-97-270-20-85, 0-50-156-
22-82.

• 2-комн. кв., срочно. Тел.0-67-929-29-91.

• 3-4-кімн. кв., будь-який район, у будь-
якому стані, з боргом, терміново, дорого. 
Тел. 0-98-696-18-23
• 3-4-комн. кв. в любом р-н, в любом сост., 
возм. с долгами. Тел. 096-078-16-19.
• 3-комн. кв. в нагорной части (Мира, Киев-
ская), в 9-ти эт.доме, не крайние этажи, вар-
ты. Тел. 097-23-24-729
• 3-комн. кв., с разд. комн., р-н Мира, Бре-
ста, не крайн. эт., возм. без ремонта. Тел.0-
67-993-41-92.

• 3-комн. кв., срочно. Тел.0-67-929-29-91.

• Гост., без ремонта, в любом р-не, в любом 
сост., для семьи, дорого. Тел. 0-98-696-18-23

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

• Гостинку, дорого, в любом р-не, возм. с 
долгами или неприват. Тел.0-67-530-95-10.

• Дом в городе, в любом р-не, с удобства-
ми и без, для семьи, дорого. Тел.0-98-696-
18-23

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

• Дом в Кременчуге, пригороде. Тел. 096-
078-16-19

• Дом в центральной части города, возм. 
треб. ремонта, или участок под строитель-
ство (от хозяина). Тел.0-96-383-31-52
• Дом кирп., возм. без газа и ремонта, Крю-
ков, Садки, Чечелево, Белецковка, К.Потоки. 
Тел.70-27-42, 0-67-883-68-90.
• Дом, 1/2 дома, желат. с уч-ком, газиф., 
Крюков, Кострома, Раковка, Садки, возм. с 
рем. или без, срочно, вар-ты. Тел.0-67-917-
53-38.
• М/c в любом районе, возм. с долгом и не-
приватиз.Тел.098-308-01-01
• М/с будь-який р-н, терміново. Тел.0-98-
696-18-23

• М/с срочно. Тел. 096-078-16-19.

• М/с, возм. неприват., в Кременчуге. Тел.0-
67-183-43-65.
• М/с, возм. с долгами, арестами. Тел: 067-
959-63-63

• Уч-к под застройку. Тел. 096-078-16-19.

• 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, доро-
го. Тел.0-67-530-95-10.

 МІНЯю

 4-кімнатні               
квартири

• 4-комн. кв., 6 эт. кирп. дома, 70 кв.м, разд 
С.Армия = 1комн. кв. + доплата Тел.067-531-
19-77

 3-кімнатні            
квартири

• 3 = дом в пригороде, вар-ты. 4/5 эт., 1 За-
насыпь, комн. и с/у разд., дом утеплён, не 
угловая. Тел.0-97-409-32-80.
• 3-комн. кв. в Кременчуге = дом в Кременчу-
ге или Кременчуг. р-он. Тел.0-96-984-30-26, 
0-98-047-90-33.
• 3-комн.кв., Молодёжный, 2-уровн., 
115,3кв.м, 2с/у = на ч/дом с уч-ком в горо-
де или пригороде, возм. продам. Тел.0-97-
841-74-49.
• 3=дом. 5/9 эт. кирп. дома, нагор.часть, 

ул.план., комн. и с/у разд., кафель, балкон 
и лоджия заст., хор.жил.сост., встр.кухня, 
счетчики на газ, воду. Тел. 067-773-34-77.

 2-кімнатні            
квартири

• 2 = 1+ допл. 5/5 эт., нагор. часть. Тел.0-98-
717-88-28.
• 2 = 1, м/с, гост., с балконом, не выше 3 эт., 
с лифтом. 5 эт., пр.Л.Украинки, чеш.проект, 
комн. разд. Тел.0-66-354-99-17.
• 2 =1+допл. 2-комн. кв., 3 эт. кирп. дома, 
нагорная часть. Тел.067-531-19-77
• 2+ допл.=3, ул.план., р-н Г.Сталинграда. 
6/9 эт. кер./бет. дома, Молодежный, 
ул.план.,50кв.м, ремонт, выров.стены, полол-
ки, помен.сан-ка, трубы, проводка, лоджия 
заст., рядом школа, д/сад. Тел. 096-078-16-19
• 2-комн. кв. в Крюкове, сталинка, 55кв.м, 4 
эт. = дом с удобствами, в черте города или на 
кв-ру в центре. Тел.0-68-062-60-24.
• 2=1 в этом р-не, только 2эт. 5/5 эт. кирп. 
дома, Аврора, пр.Л.Украинки, 14, жил.
сост.,45/28/6кв.м, комн.разд., с/у совм., бал-
кон заст., рядом д/сад, СШ№17, рынок, или 
продам 12000*. Тел.096-078-16-19

 1-кімнатні                
квартири

• 1 = 2 в центре. 9/9 эт. кирп. дома, Чкало-
ва, 37/20/8 кв.м, ремонт, встр. мебель. Тел. 
0-67-532-33-67
• М/с + м/с= 1-комн. кв. М/с- 1 эт., 17кв.м,  
м/с- 2эт., 17кв.м, вар-ты. Тел.0-95-339-33-81.

 Будинки

• Дом + допл.= кв-ру в Кременчуге. Чечелево 
с.,дом кирп., с газом, 15сот., огражд. бетон. 
забором, ворота, слив.яма на 6куб.м, сква-
жина, станция, молод. деревья. Тел.0-67-
530-76-20
• Дом + допл.= кв-ру, м/с, авто. Успенка с., 
дом г/б со всеми удобствами, срочно. Тел.0-
97-270-20-85, 0-50-156-22-82.
• Дом 90кв.м, Крюков, на 2входа, 10сот., бе-
тонир.погреб, приусад.постр., душ, 2слив.
ямы, колодец = 1+1, не менее 15кв.м. комн., 
возм. в Комсомольске, вар-ты, или продам. 
Тел.0-98-794-63-15.
• Дом = 1+допл., Лашки, 68кв.м, 5 сот., газ + 
печное отопл., интернет, гараж, погреб, сква-
жина, хоз.постр., рядом магаз., ост. маршр., 
вар-ты. Тел.0-98-284-72-37.
• Дом = кв-ра в Кременчуге, возм. моя допл. 
Белецковка, газ, удобства, 15 сот., в хор. 
сост., газиф. флигель, погреб, кирп. сарай. 

Тел.0-67-530-76-20
• Дом = кв-ру на Раковке. К.Потоки с., газ в 
доме, вода во дворе, хоз. постр., сад, огород, 
15км от города. Тел.0-67-706-89-75.
• Дом в Градижске = м/с, гост. в Кременчуге, 
или продам, недорого. Тел.0-96-437-98-46.
• Дом, Крюков, 90кв.м, на 2 входа, 10сот., 
бетонир.погреб, приусад.постр., душ, 2слив.
ямы = дом меньшей площ., в Полтаве, Кре-
менчуге, или продам. Тел.0-98-794-63-15.
• Дом=3. К.Потоки с., дом, удобства, ремонт, 
40 сот. Тел.067-531-19-77
• Дом=кв-ру. М.Кахновка, дом, газ, вода в 
доме, 20 сот. Тел.067-531-19-77
• Пески с., дом с газом, водой = м/с, вар-ты.
Тел.098-308-01-01

 Дачі, інші будівлі

• Дача = авто любой модели. Чикаловка с., 
12сот., молод.сад, виноградник, клубники 
3сот., термобудка, с кухней, навес, озеро-
200м, лес-40м, ост.-100м, свет, вода. Тел.0-
98-021-81-83.

 МІжМІСьКИй ОБМІН
• Александрия на Кременчуг. 2-комн. кв., 
40кв.м.= жильё. Тел.0-96-489-52-42, 0-66-
607-57-14.
• Бердянск на Кременчуг. 1-комн. кв., 5/5 
эт., нагор.часть = 1-комн. кв., кроме Моло-
дёжного и Раковки, или продам. Тел.0-67-
194-25-46.
• Власовка на Кременчуг. 1-комн. кв., 5/5 эт. 
кирп. дома, 36кв.м + 3-комн.кв.= кв-ру, вар-
ты. Тел.0-97-615-43-87, 0-67-236-06-39.
• Кировоград на Кременчуг 2-комн. кв., 2/5 
эт., ул. план., 52кв.м, гараж 200м от дома = 
равноценную. Тел.0-98-851-40-21, 0-50-487-
31-05.
• Светловодск = Кременчуг, Винницкую обл., 
3-комн.кв., 65 кв.м, 4 эт., гараж на 1+1-комн. 
кв.,  2-комн., не выше 3 эт., или продам. Тел.
(05236)2-66-07, 096-252-35-11
• Светловодск на Власовку, Кременчуг. Дом, 
р-н нового города, 4 комн., все ком.услуги + 
времянка = кв-ру. Тел.0-97-615-43-87, 0-67-
236-06-39.

• Светловодск на Кременчуг. Дом кирп., 
тёплый, м/пл. окна, гараж, баня, л/кухня, 6 
сот., огород = кв-ру. Тел.0-67-661-85-76.

Авто-мотоВСЯ!
Рубрика 2

Автомастерская ДОСААФ. Авто- сиг-
нализации. Замки КПП. Тонировка, 
ксенон, шумоизоляция. Ремонт тре-
щин, ударов и полировка стекол. 
Чип-тюнинг
Т. 067-532-72-60, 067-773-63-98

 ПОСЛУГИ
• Перевезу пошкоджені автомобілі та вантаж 
до 2200 кг до 5,5 м довжиною. Автоевакуа-
тор та бортовий автомобіль. Тел.(066)724-37-
12. (067)317-12-56
• Прижену авто під замовлення, під новий за-
кон, який дозволяє купувати легкові авто без 
акцизу, від 01.01.2010 р.в. Тел.(066)724-37-
12. (067)317-12-56
• Промывка системы охлаждения автотран-
спорта (легковых, грузовых, погрузчиков), 
возможен выезд на место, оплата нал./без-
нал. Тел.0-97-353-41-28.
• Ремонт авто Жигуль, Москвич, Таврия, 
Волга, ГАЗель, карбюраторов и автобус ЛАЗ - 
двиг. Тел.0-68-751-53-22, 2-42-44.
• Ремонт двигателя и ходовой автомобилей 
(легковых, грузовых, погрузчиков), возмо-
жен выезд на место, оплата нал./безнал., бы-
стро и качественно. Тел.0-97-353-41-28.
• Установка и ремонт автосигнализаций, 
центр. замков, эл.стеклоподъёмников, магни-
тол, акустики, ксенона, радаров зад.хода, ви-
деорегистраторов, проф.шумоизоляция, авто-
электрик, регулировка света фар, профессио-
нально. Тел.0-67-754-66-70, 099-43-53-999.

 ПРОДАМ

 Авто-мото

• 2ПТС-4 прицеп тракторный, снят с учёта, 
36000*грн. Тел.0-93-045-82-42.
• 2ПТС-5 (прицеп тракторный), самосвальн., 
нов. шины, мет. борта, снят с учёта. Тел.0-99-
058-50-81.
• Прицеп 2ПТС-4 (самосвальн., тракторны.), 
нов. шины 9.00-16 и мет. борта, сняты с учё-
та. Тел.0-93-045-82-42.
• Прицеп автомоб. ММЗ-81021 нов. Тел.0-68-
000-63-44.
• Прицеп к л/авто, без докум. Тел.0-98-309-
38-06.

• Прицеп тракторный 3ПТС-12 (2-кузов., 
3-мостов.), снят с учёта. Тел.0-93-045-82-42.
• Прицеп тракторный 3ПТС-12 (3-мостов., 
2-кузов.), снят с учёта. Тел.0-96-350-73-37.
• Причіп тракторний ПТС-6 + докум., Кобеля-
ки. Тел.0-97-300-74-59.
• С/г техніка: косарки, грабарки, трактори 
МТЗ, комбайни зерно- та картоплезбиральні, 
копачки, плуги, ін. с/г техніка, доставка. Тел. 
(096)6809590;  (098)9744418.
• Техника от производителя: сеялка СУПН-
6(8), УПС-6, УПС-8 (имеет 2-конт. привод, 
усиленную раму). Культиватор КРН- 5,6 (уси-
ленный на 205 подш.) Дисковая борона АГ-
2,1; 2,4; 2,7; 3,1. Сеялка СЗ-5,4 (3,6), Great 
Plains-2000(6м, 09гв). Тел.067-780-14-39

 Автомобілі

• Chevrolet-Aveo 07 г/в, ГБО, кондиц., ГУР, 
airbag, mp3, USB, ксенон, ц/з сигнализ. Тел.0-
66-493-05-19.
• Citroen-Berlingoo 10 г/в, 1.6 НДi, 143тыс.
км, цв.белый, грузов., есть сид., в хор. сост. 
Тел.0-98-115-19-11, 0-50-214-67-11.
• Daewoo-Sens 04 р/в, червоний колір, газ 
устан. Тел.0-98-878-67-43 Іван
• Daewoo-Sens 05 г/в, газ/бенз., цв.синий, 
тонир., нов. зим. резина, нов. ходов., 2600. 
Тел.0-98-600-04-25.
• Daewoo-Sens 06 г/в, дв.1.3, газ/бенз., не 
крашен, не варен, цв.серый мет., стеклопод., 
ц/з, салон в отл. сост., магн., резина в отл. 

сост., вар-ты. Тел.0-97-650-30-08.
• Daewoo-Sens газов. установ., 05 г/в. Тел.0-
98-019-06-45.
• Ford-Mondeo 95 г/в, дв.1.8TD, титаны, люк, 
укр. регистр., не гнил., без ржавчины, сроч-
но, 2500*. Тел.0-97-234-39-77.
• Ford-Transit 100Т-300 грузов. м/а, 05 г/в, 

дв.2.0TDi, перед. привод, норм. раб. сост., 
КПП и кузов треб. доработки, 450тыс.км, 
4500. Тел.0-96-492-96-65.
• Hyundai Accent, 2007г/в, не бит, не крашен, 
цв. красный, 170тыс. км, дв.1,4, газ 4 поколе-
ние, кондиц., эл. стекло, усил. руля, отл. тех. 
сост., 6000.Тел.0-96-599-44-99.
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Гаражі, теплиці, альтанки 
металеві. Доставка, монтаж, 
гарантія. www.metgar.in.ua
Т. 097-447-32-32,
050-998-22-24

Запчасти Audi - 100, C4, A44, 
A80-B3, BMW 3-й, 5-й и 7-й се-
рий, VW Transporter, Golf, Passat, 
35i, Jetta, LT 2855. Масла из Гер-
мании.
т. 067-530-77-07, 066-035-77-07
Автошубин Виктор

Автостекла. Продажа. 
Установка. Ремонт.
Ул. Павлова 4.
Т. 066-222-28-23,
067-744-67-90

• Mercedes-Smart 12 г/в, ГБО Евро 4, 1,0 
инж., расход 3,5-4,5 на 100км, белый, полная 
компл., 6777. Тел.0-96-801-06-07.
• Mercedes-Smart Roadster сдвиж. крыша, 
полная компл., цв.жёлтый, не авар., 05 г/в, в 
хор. сост., 5888*. Тел.0-96-801-06-07.
• Mitsubishi L-200 07 р/в у відм. стані. Тел.0-
96-226-01-31.
• Mitsubishi-Lancer универсал 88г/в, дв.1.5, 
бензин, 5-КПП, люк, цв.белый, двигатель в 
раб.сост., ходовая норм., треб. сварка и покр. 
кузова, 600. Тел.0-67-189-10-01, 0-97-252-
70-90
• Mitsubishi-Sport 04 г/в на литовской рег-
ситр., в хор. сост., 4500. Тел.0-97-961-61-37.
• Nissan-Interstar (Renault-Master) 06 г/в, 
длин. база, раб. сост., без ржавчины, не 
гнил., грузов., кат. B, 6800*. Тел.0-98-204-01-
52, 0-93-151-36-64.
• Nissan-Safari джип, диз., турбо, в отл. 
сост., масла не берёт, много ориг. з/ч, 4 зим. 
рез., в раб. сост., 7200. Тел.0-96-845-73-49.
• Opel-Vectra 90 г/в, газ/бенз., 1 хоз. Тел.0-
96-256-37-48.
• Renault-Kangoo 12 мес., 99 г/в, переход. 
модель, полный кап. рем. двиг., верх-низ хо-
дов. ТНДС треб. рем. рулевой рейки, низ гни-
лой, крем. регистр., 2500. Тел.0-99-244-04-
83, 0-98-379-33-02.
• Renault-Scenic RX-4 02 р/в, дв.2.0 бенз./газ, 
180тыс.км пробег, полный привод, хор. сост. 
Тел.0-68-965-67-57, 0-50-214-67-11.
• Renault-Trafic 90 г/в, 7 мест, в отл. сост., 
2700, или обмен. Тел.0-96-212-64-53.
• Skoda Octavia A7, дв. 1.6 механіка, 2014 
р.в., 93 тис. км, колір сірий металік, датчик 
дощу, датчик світла, клімат контроль, круїз-
контроль, парктронік, повний ел.пакет, щой-
но пригнана. (066)724-37-12. (067)317-12-56
• Skoda-Fabia 08 г/в, дв.1.4 кондиц., 97тыс.
км, серв. книга, 2 к-та тит. дисков с рези-
ной, не бит, не крашен, 6700*. Тел.0-67-532-
22-12.
• Skoda-Octavia 5A 07 г/в, пробег 129207км, 
дв.2.0, серый мет., в отл. сост., 2-конт. 
климат-контроль, 6-КПП, тонир., сигнализ., 
сабвуфер, 4 л/сплав. диска, зимние шины. 
Тел.0-67-257-31-54.
• VW Golf 7, дв. 1.6 дизель, 2015 р.в., 61 тис. 
км, універсал, датчик дощу, датчик світла, 
клімат контроль, круїз-контроль, підігрів 
сидінь, сервісна книга, повний ел.пакет, 
шкір/салон, механіка, відкидний фаркоп. 
(066)724-37-12. (067)317-12-56
• VW Passat В8, дв. 1.6 дизель 88 кВт, 
2015 р.в., 79 тис. км, універсал, колір 
темно-синій, бортовий комп'ютер, повний 
ел.пакет, модифікація Комфорт Лайн, ко-
робка механіка 6-ст., на Україні 1 рік, мож-
на переоформляти і знімати (066)724-37-12. 
(067)317-12-56
• VW-Transporter 88 г/в, дв.1.6, 7 мест, 2600, 
или обмен. Тел.0-96-212-64-53.
• VW-Transporter T-5, 2007, довгий, 
підвищений, кондиціонер, ел/пакет, фаркоп, 
білий, 1,9 TD, 75 кВт, 172 тис. км, пасажир 9 
місць. (066)724-37-12. (067)317-12-56
• ВАЗ-03, 06, 07, на всех стоит двиг. 1.5, 
5-КПП, нов. газов. установ., г.Светловодск. 
Тел.0-68-278-84-44.
• ВАЗ-2101 в хор. сост., нов. резина, газ. 
устан., срочно. Тел.0-96-642-86-05.
• ВАЗ-21011 в хор. сост., газ, бенз., муз., 81 
г/в, недорого. Тел.0-98-725-24-07.
• ВАЗ-21043 98 г/в, в норм. раб. сост. Тел.0-
98-061-71-27, 0-50-549-40-05.
• ВАЗ-2106 82 г/в, дв.06, газ/бенз., в хор. 
сост., 1000, или обмен. Тел.0-96-212-64-53.
• ВАЗ-2106 87 г/в, в хор. сост., в ориг. сост. 
Тел.0-68-921-81-43, 0-63-676-04-44.
• ВАЗ-2106, 84 г/в, дл. 1,6, 4-КПП, цв. белый, 
в хор. тех. сост., 1100. Тел.0-96-599-44-99.
• ВАЗ-2107 06 г/в, дв.1.5, инж., газ/бенз., 
цв.синий мет., не крашен, не варен, в ид. 
сост., вар-ты. Тел.0-67-454-79-58.
• ВАЗ-2107 87 г/в, гараж. хран., в отл. сост. 
Тел.0-96-686-71-83, 0-97-781-15-51.
• ВАЗ-2108 89 г/в, хор. сост., 1700. Тел.0-97-
503-35-33
• ВАЗ-2108 92 г/в, в хор. раб. сост., цв.серый 
мет., 1250*. Тел.0-98-357-21-89.
• ВАЗ-2108 на ходу, в хор. сост., 5-КПП, 
6,3л/100км, докум., 31500*грн. Тел.0-97-115-
24-28, 0-98-307-07-80.
• ВАЗ-2110, треб. сварочных работ, двига-
тель, коробка, ходовая в норм. сост., докум., 
1900*. Тел.0-97-414-75-53.
• Волга ГАЗ-2410 цв.серый, 86 г/в, ГБО, в 
хор. сост., 1200. Тел.0-98-222-50-50.
• ГАЗ-21, цв.серый, гараж. хран., на ходу, не 
бит, 17000*грн. Тел.0-68-694-97-07.

• ГАЗ-24 треб. свар. работ, на ходу, возм. 
обмен, 20000грн. Тел.0-98-704-09-22.

• ГАЗ-24-02 универсал 84г/в, в раб. сост., 
срочно, недорого. Тел.0-66-016-52-43, 0-68-
955-44-82.
• ГАЗ-2410 89 р/в, беж., газ/бенз., 60тис.км, 

в хор. стані. Тел.0-68-965-67-57, 0-50-214-
67-11.
• ГАЗ-50 самосвал. Тел.0-67-520-43-21.
• ГАЗ-51А 69 г/в, докум. + з/ч. Тел.0-97-590-
29-20.
• ГАЗ-52 на ходу, в раб. сост., 30000. Тел.0-
98-116-34-84.
• ГАЗ-53 термобудка. Тел.0-96-822-43-60.
• ГАЗель 02 г/в, в эксплуат. с 03 г., цв.белый, 
3-местн., борт-тент (3х2,1), гр.1.8т, дв.4063 
(2,3л, К, бенз.), 13900км, в раб.сост., хран. 
под навесом, возм. на з/ч, 8800. Тел.0-95-
552-28-45.
• ЗиЛ-130 самосвал, 3200. Тел.0-67-288-
23-76.
• ИЖ-2715 (пирожок) 89 г/в, газ-пропан, нов. 
установка Италия, 800. Тел.0-96-360-01-30.
• ИЖ-27175 на базе ВАЗ-2107, инж., в хор. 
сост., 5 пас. мест, ГБО-2, 35000грн. Тел.096-
009-05-06
• КамАЗ-53212 83 г/в, с прицепом, в хор. 
сост., или обмен на жильё, л/авто, 7200. 
Тел.0-67-530-76-55.
• Лада-Приора 08 г/в. Тел.0-96-163-30-07, 
0-67-800-33-29.
• М-2141 в хор. сост., 15000грн. Тел.0-97-
477-43-11.
• М-412 не бит, не варен, подкрашен. Тел.0-
67-525-76-46.
• М-412, в хор. сост. Тел.0-67-525-76-46.
• М-ИЖ-комби. Тел.0-96-047-46-95.
• Супер-МАЗ бортов. Тел.0-67-520-43-21.
• Таврия 94 г/в, в хор. сост., кап. рем. двиг., 
кузова, сигнализ., mp3, 242тыс.км, 1150. 
Тел.0-97-556-94-38.
• Трактор Jinma-244 + прицеп, плуг, культи-
ватор. Тел.0-67-603-81-24.
• Трактор ЮМЗ-6 70 р/в, в гарному 
роб. стані. Тел.0-97-713-77-89 с. Верхня 
Мануйлівка
• Экскаватор ЮМЗ 91 г/в, в раб. сост. Тел.0-
97-243-15-14.

 Мотоцикли

• Honda б/у, недорого. Тел.0-96-833-74-74.
• Honda-Dio, Honda-Lead 20,48, без пробега 
по Украине, в идеал. сост., докум. Тел.21408, 
097-3753751
• Suzuki-Lets, Suzuki-Address без пробега по 
Украине, в идеал. сост., докум. Тел.2-14-08, 
097-375-37-51
• Yamaha GEAR, Yamaha JOG без пробега по 
Украине, в идеал. сост., докум. Тел.2-14-08, 
097-375-37-51
• ИЖ-Планета 64 г/в, нов. мотор 1969 г/в, 
резина нов., нов. АКБ, крепл. на коляску, 
12000, или обмен. Тел.0-96-262-91-03, 0-66-
216-64-98.
• ИЖ-Планета-3 с коляской, в отл. сост., на 
ходу, с докум. Тел.0-68-921-81-43, 0-63-676-
04-44.
• Квадроцикл самодельн., хор. сост., 
17000грн. Тел.0-97-651-71-90.
• Моп. Рига, Карпаты, 2 колеса с дисками, в 
хор. сост. Тел.0-96-992-15-52.
• Мот. ИЖ-П-3 коляска 12V в норм. сост., 
страховка, 10000*. Тел.0-96-259-61-51.
• МТ-10,36 не варен, не бит, не крашен, в 
отл. сост. Тел.0-67-525-76-46.
• Трицикл самодельный с двиг. от «инвалид-
ки», запуск со стартера, долго стоял, треб. 
доработки, 8000грн. Тел.0-96-492-96-65 по-
сле 18:00
• Ява-350. Тел.0-67-181-14-75.

 Гаражі

• Бет. в кооп. Автолюбитель-14 на Москов-
ской, без ямы, 4000. Тел.0-97-398-80-23.
• В кооп. Киевский-1. Тел.0-98-898-55-82.
• Гараж в кооп.Магистраль, под Крюк.мо-
стом, 38кв.м, на 2 авто, 380V, вода, яма. 
Тел.0-67-138-06-33, 0-50-346-93-22.
• Гараж ж/б, 6х4, без места, с подвалом и во-
ротами. Тел.0-96-383-31-52.
• Ж/б 2-эт. в кооп. Крюковский-3, утепл., ря-
дом охрана, 380 В, свет круглосут. Тел.0-67-
789-86-55.
• Ж/б без места, срочно. Тел.067-213-10-25
• Ж/б в кооп. Киевский-1, возле ВПУ-7, свет, 
яма, крыша не течёт, не углов., пустой, 3900. 
Тел.0-67-755-70-85.
• Ж/б в кооп. Крюковский, свет, яма, погреб. 
Тел.0-97-302-02-33.
• Ж/б в кооп. Московский-12, 4х6, без ямы. 

Тел.0-67-739-68-91, 0-98-010-44-19.
• Ж/б в кооп. Хорольская, Днепр-1, 2-эт., 
нов., срочно, недорого. Тел.0-67-530-62-12.
• Ж/б, 1 Занасыпь, р-н лодочной станции. 
Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44
• Ж/б, 6х4кв.м, р-н ДК КрАЗ, докум. на га-
раж. Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• Ж/б, центр, 6х4 м, все докум. на гараж, 
земля приват. Тел. 050-230-04-22, 096-471-
45-00
• Кирп. 6х4кв.м, Лада-2, 2 эт., погреб, в хор. 
сост. Тел.067-972-55-50
• Кирп. 6х4м с подвалом 6х4, в кооп.Киев-
ский-1 (р-н автопарка), свет, охрана, 4000. 
Тел.0-96-099-62-41.
• Кирп. в кооп. Хорольский, 2 эт., со смотр. 
ямой, подвал. помещением, 48 кв.м. Тел.0-
97-841-74-49.
• Кирп. в р-не овощ. базы, по Московской, 
в кооп. Автолюбитель-4, 1 эт., свет, погреб, 
яма, 2550, или обмен на авто. Тел.0-68-478-
38-08.
• Кирп. в центре, пер.Квартальный. Тел.0-97-
424-92-91.
• Кирп. на Раковке по Л.Днепрова, 29кв.м, 
подвал, свет, выс. 3,5м, помест. бус или 2 
легк. авто, срочно Тел.097-974-10-53
• Кирп. с подвалом, 4х6, в кооп. Киевский, 
ост. ДК КрАЗ. Тел.0-67-535-34-77.
• Кирп., 1 Занасыпь, р-н ж/д вокзала, 24 кв.м, 
приват. Тел.097-974-10-53
• Кирп., 22кв.м, по ул.Московская, с ямой 
и подвалом, погреб, ближе к стоянке Краз, 
стеллажи, свет, крыша перекрыта, мет.воро-
та, 4000*. Тел. 097-381-80-74.
• Кирп., 6х4, 2-уровн., в кооп. Кагамлыкский, 
по ул.Московская, утепл., эл.обогрев, вытяж-
ки, асфальт, охрана, 1-й от въезда, возм. под 
СТО, 4600*. Тел.0-67-532-99-32.
• Кирп., Бреста, возле 5 шк., 3эт., подвал, 
свет, срочно. Тел. 067-532-33-67
• Кирп., кооп.Ракета, ул.Московская, р-н ав-
топарка, гараж 40кв.м, узаконен, свет, по-
греб и яма, закрытая охраняемая территория. 
Тел. 067-499-75-37
• Кирп., приват., нов., бул.Автокразовский. 
Тел.0-67-530-54-18.
• Кирп., ул.Б.Хмельницкого, р-н табачной 
ф-ки, подвал. Тел.0-67-797-37-05.
• Кирп., центр, р-н Крюк. моста, утепл. во-
рота, стеллажи, в средине поштукатурен, 
подвал, возм. под бус, рядом центр.рынок. 
Тел.097-974-10-53
• Мет. 4,5х2,6х1,9, сварен из листа металла 
от 3 до 6мм, 11500грн. Тел.0-95-461-44-41.
• Мет. в кооп. Автолюбитель-КрАЗ, длин. 6.4, 
шир. 3.7, выс. 2.3, см.яма, свет, охрана, ви-
деонабл., 2300*. Тел.0-98-807-33-77.
• Мет. в кооп. Днепр, нестандартных раз-
меров (высок., возм. под м/а). Тел.067 535-
04-31
• Мет. в кооп. Синтез, 6,4х3,75, погреб, 
см.яма, свет, недалеко от охраны, проход-
ной. Тел.0-96-707-75-83.
• Мет., 1 Занасыпь, р-н авторынка, погреб, 
яма. Тел.0-66-102-32-65, 0-96-256-37-26.
• Мет., 5,6х3,3, выс. ворот 1.85, мет. 0,3, са-
мовывоз, 20000. Тел.0-67-746-05-13.
• Мет., 6х4, центр, по ул. 1905г, во дворе с/м 
«Брусничка», внутри асфальт, 1100*. Тел.0-
67-532-99-32.
• Уч-к под гараж 30кв.м+30кв.м, Киевская 
77а, приват., или обмен. Тел.067-532-33-67
• Уч-к под гараж, центр, 2,4 сот. Тел.098-898-
37-40, 050-694-85-44

• Уч-к, 6шт. под стр-во гаражей, СТО, воз-
ле лодочного кооп. «Локомотив», за АЗС, 
свет, вода, газ, канализац., акты на землю. 
Тел.0-67-961-07-16.

• Уч-к, 6шт. под стр-во гаражей, СТО, р.21х7, 
возле хлебзавода и АЗС №2, свет, вода, газ, 
канализац., акты на землю. Тел.0-67-961-
07-16.

 КУПЛю
• BMW 3,5 серии не старше 10 лет. Тел.0-68-
755-05-75.
• Авто «універсал». Тел.0-97-465-17-83.
• Авто в любом сост. от 2005 г/в. Тел.0-97-
145-21-36.

• Авто иномар., в хор. сост., с укр. регистр. 
Тел.0-67-742-34-34.

• Авто иномар., возм. треб. рем., или по-
сле ДТП. Тел.0-67-989-08-97.

• Авто після ДТП, української реестрації. 
Тел.095-732-04-25
• АКБ (аккумулятор) легков. и грузов., в лю-
бом сост., самовывоз. Тел.0-98-677-66-15.
• Аккумулятор грузов. и легков., в нераб. 
сост. (50Ач - 225Ач), 100Ач и др., самовывоз. 
Тел.0-98-202-45-91.

• ВАЗ, Москвич в любом сост. на з/ч. Тел.0-
97-655-74-53.
• ГАЗ, ЗиЛ в любом сост. на з/ч. Тел.0-97-
655-74-53.
• Гараж ж/б, метал., срочно. Тел.0-96-494-
11-59.
• Гараж мет. в кооп. Автолюбитель КрАЗ, 
р-н овощ. базы по Московской. Тел.0-68-
478-38-08.
• ЗАЗ Таврию, Славуту, ВАЗ, возм. треб. ре-
монта. Тел.0-96-383-31-52.
• М-2140-412 ИЖ-комби в раб. и нераб. 
сост., или разукомл., вар-ты. Тел.0-98-202-
45-91.
• Мопед, скутер, мотоцикл, возм. с дефек-
том. Тел.0-96-383-31-52.
• Мотоцикл ИЖ, Ява, б/у или нов., возм. ра-
зобран. или в любом сост. Тел.2-14-08, 097-
375-37-51.
• Мотоцикл Минск, Восход, б/у или нов., 
возм. разобран. или в любом сост. Тел.2-14-
08, 097-375-37-51
• Мотоцикл МТ Урал, б/у или нов., возм. ра-
зобран. или в любом сост. Тел.2-14-08, 0-97-
375-37-51
• Трактор, с/х технику в любом сост. на з/ч. 
Тел.0-97-655-74-53.

 ЗДАМ В ОРЕНДУ
• Гараж бет. в кооп. Молодёжный. Тел.0-67-
153-60-12.
• Гараж в кооп. Молодёжный. Тел.0-96-079-
52-38.
• Гараж кирп. 2-эт. в кооп. Ветеран, р-н та-
бачной ф-ки, центр, подвал, см.яма, ремонт, 
500грн/мес. Тел.0-67-804-65-25.
• Гараж кирп. в кооп. Автолюбитель-1, р-н 
Ж.Аэроплана, центр, подвал, см.яма, охрана, 
свет, ремонт. Тел.0-67-804-65-25.
• Гараж кирп., оборуд., под м/а, 1 Занасыпь, 
р-н Нибулон, на длит. срок, 500грн/мес. 
Тел.0-67-771-61-44, 0-96-347-44-57.
• Гараж кирп., приват., нов., бул.Автокразов-
ский. Тел.0-67-530-54-18.
• Гараж мет. в кооп. Ветеран, р-н табач. 
ф-ки, свет, ямы нет, недорого, с 1 ноября на 
длит. срок. Тел.0-97-330-16-20.
• Гараж, 2шт. в р-не овощ. базы, 
ул.Московская, кооп. Автолюбитель КрАЗ, 
1-й кирп. - 700грн/мес., 2-й мет. - 500грн/
мес. Тел.0-68-478-38-08.

 НАйМУ
• Найму гараж в р-ні водоканалу на тривалий 
термін, порядок та своєчасну опл. гарант. 
Тел.0-67-993-41-92.

 ПРОДАМ

 Запчастини

• Audi-100, А6, 94, 99 г/в, на з/ч. Тел.050-305-
40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Audi-100C4, дв.2.6, 2,5TDI, на з/ч. Тел. 067-
530-77-07, 0-66-035-77-07
• Audi-80, В4, 88, 93 г/в, на з/ч. Тел.050-305-
40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• BMW, дв.2,0, 2,4, на з/ч. Тел. 067-530-77-
07, 0-66-035-77-07
• BMW-Е36, Е39, на з/ч. Тел.050-305-40-40, 
067-164-07-51 с 8-18.00.
• Fiat-Bravo, Fiat-Bravia, 96 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Fiat-Ducato, 98, 04 г/в, на з/ч. Тел.050-305-
40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Fiat-Uno, Fiat-Tipo, 90, 94 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Ford-Escort, Ford-Fiesta 88, 98 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.

• Ford-Transit 92 г/в, 2,5D, на з/ч. Тел. 067-
530-77-07, 0-66-035-77-07
• Ford-Transit, 93, 03 г/в, на з/ч. Тел.050-305-
40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Honda-Civic 95, 99 г/в, на з/ч. Тел.050-305-
40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Mazda-626, 323, 92, 99 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Mercedes-508D, 609D, военн. вариант, 
дв.3,8, на з/ч. Тел.067-530-77-07, 0-66-035-
77-07
• Mercedes-Sprinter 01, 06 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Mercedes-Sprinter 03, 08 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Mercedes-Sprinter 99, 03 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Mercedes-Sprinter: рессора передн., сталь-
ная, 1000грн, г.Светловодск. Тел.0-67-150-
04-85.
• Mercedes-Vario 4.3 TD, 02 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Mercedes-Vito-638, 639, 98, 06 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Nissan-Primera 92, 98 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Opel-Astra-F, G, 96, 03 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Opel-Vectra, Omega-В, 96 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Opel-Vivaro 05 г/в, на з/ч. Тел.050-305-40-
40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Peugeot-Partner (Citroen-Berlingo) 99, 03 
г/в, на з/ч. Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 
с 8-18.00.
• Renault-Kangoo, Megane, 98, 03 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Renault-Trafic, Logan, 97, 03 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Skoda-Superb, 2.5 TD, 03 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Suzuki-Swift, Samurai, 91, 96 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Toyota-Corolla, Carina, 92, 98 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• VW-Caddy 04, 08 г/в, на з/ч. Тел.050-305-
40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• VW-Caddy 96, 07 г/в, на з/ч. Тел.050-305-
40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• VW-Caddy 99, 07 г/в, на з/ч. Тел.050-305-
40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• VW-Golf, 96, 08 г/в, на з/ч. Тел.050-305-40-
40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• VW-Passat-В4, В5, 95, 99 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• 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
• БАЗ, ГАЗ: редуктор рулев. управл., в раб. 
сост., 1150грн. Тел.0-96-992-15-52.
• Балка передняя в сборе на а/м MAN. Тел.0-
98-559-32-60.
• Балка передняя на 8ми шпильках, на тя-
гах с шинами к прицепу 2ПТС-4. Тел.0-93-
045-82-42.
• Балка передняя с дисками на 8ми шпиль-
ках (лафет) к прицепу 2ПТС-4. Тел.0-99-058-
50-81.
• Баллон под метан облегч., ГАЗ-ЗиЛ. Тел.0-
98-202-97-57.
• Баллон пропан. на груз. авто, 90, 120л. 
Тел.0-96-001-46-15.
• Борта на прицеп легков. Тел.0-98-202-97-
57.
• ВАЗ, Москвич на з/ч. Тел.0-97-655-74-53.
• ВАЗ-2101-06, 07 на з/ч. Тел.0-97-523-66-96.
• ВАЗ-21011: двиг. кап. рем. Тел.0-97-590-
29-20.
• ВАЗ-2101: двиг. после кап. рем., в отл. 
сост. Тел.0-97-120-33-13.
• ВАЗ-2104: докум. с номер. знак. Тел.0-97-
120-33-13.
• ВАЗ-2107: дверь лев. и прав. Тел.0-97-070-
57-66.
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 ПОСЛУГИ

• Модернизация, перетяжка мягкой мебе-
ли, полный ремонт, устранение скрипа, ла-
кировка стульев, гигиенически чистый ма-
териал (вателин), гарантия, качество, ката-
лог работ, стаж 19 лет. Тел.0-67-535-25-23, 
0-50-305-72-41

• Перетяжка, модернизация мягкой мебе-
ли, ткань, кож.зам. и кожа,  материал - ва-
телин, устран. скрипа, бактерицидная об-
работка мебели, каталог работ, аккурат-
но, гарантия, качество. Тел.0-50-308-82-98, 
0-98-970-30-30

• Модернизация, перетяжка, замена пружин, 
сломанных дерев. деталей, ДВП, поролона, 
каталог работ, выбор тканей, гарантия, каче-
ство. Тел.78-23-25, 0-68-628-93-38.
• Модернизация, перетяжка, ремонт всех ви-
дов мягкой мебели из качественных матери-
алов, каталог работ, образцы тканей, недоро-
го. Тел.0-97-066-87-77.
• Модернизация, ремонт, перетяжка мягкой 
мебели, замена сломанных деталей, пружин, 
ДВП, поролона, недорого, в короткие сроки, 
1 абсолютно аккуратная бригада, аккуратно, 
быстро. Тел.0-67-789-86-55
• Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому 
у заказчика, или в мастерской, материалы в 
наличии, выбор тканей, выезд к заказчику 
бесплатный. Тел.0-96-109-07-20.

 ПРОДАМ
• Гарнитур польский. Тел.0-98-251-81-92.
• Гарнитур спальный в упаковке. Тел.0-68-
478-99-95 Николай Иванович
• Диван б/у после ремонта и перетяжки, но-
вая ткань. Тел.098-970-30-30
• Диван б/у треб. перетяжки. Тел.0-97-336-
89-48.
• Диван б/у, в хор. сост., цв.серо-голуб.,  
2-спальн., раскл. и офисное кресло, 900. 
Тел.0-67-535-02-62.
• Диван Баллада с 3 подушками, диван с 
полкой, б/у после перетяжки, в ид. сост. 

Тел.0-97-066-87-77.
• Диван Баллада с 3-мя подушками, после 
кап. рем., перетяжки, в отл. сост. Тел.0-67-
789-86-55.
• Диван в отл. сост., разм. от быльца до 
быльца 2,6, спальн. места 1,4, ящики для бе-
лья, 3800грн. Тел.0-67-662-04-20.
• Диван с 3-мя подушками, в отл. сост., по-
сле перетяжки. Тел. 098-970-30-30
• Диван с дерев. полкой, в отл. сост., после 
перетяжки. Тел. 050-308-82-98
• Диван с круглыми боками, после перетяж-
ки. Тел. 050-305-72-41
• Диван с полочкой, в хор. сост., 1500. Тел.0-
96-151-61-03.
• Диван углов., 3000х2200 сп. место 
1600х2000 в хор. сост. Тел.0-96-035-68-67.
• Диван, 2 кресла, кресло на колёсиках, б/у, 
50-200грн. Тел.0-67-502-95-77.
• Диван, кресла, стулья. Тел.0-68-329-33-11.
• Диван-книжка в хор. сост. Тел.0-68-966-
11-78.
• Диван-книжка, с круглыми боками, диван с 
полкой на пружинах. Тел.  067-535-25-23
• Диван-книжка. Тел.0-68-966-11-78.
• Диван-малютка б/у, в хор. сост., велюр, р-н 
Раковка, 500. Тел.0-68-164-00-41.
• Диван-малютка, после ремонта, новый, 
ткань, переклеен. Тел. 050-308-82-98
• К-т мебели б/у: шкаф 3-ств. с антрес. и без, 
стол-парта, кровать 1-спальн. Тел.0-67-188-
02-67.
• К-т мебели в отл. сост.: книжный шкаф, 
сервант с антрес., тумбочка под телев., стол. 
Тел.0-97-557-32-68.
• Ковёр 3х4м, шерстяной. Тел.3-00-52.
• Ковёр искусств., 1,5х2м, ковёр 1,5х2. Тел.0-
67-163-10-38.
• Ковёр со стены 1,9х0,9, натур., 250. Тел.0-
67-775-31-88.
• Ковры 2,5х3,5м, 2,1х1,4м, ковровые до-
рожки в хор. сост. Тел.0-67-502-95-77.
• Ком-т мебели для дачи: сервант, книжные 
шкафы (как стенка), книж. полки, стол раз-
движной, стул велюр. 2шт., т-корич. полир., 
б/у, возм. по отдельности, 50-200 грн. Тел.0-
67-502-95-77.
• Ком-т мебели для дачи: стол кухон., тум-

бочка, сервант для посуды 2 шт. Тел.0-68-
478-99-95 Николай Иванович
• Комод нов., коричн., дл.150см, 2 тумбы по 
бокам и ящики, 1400грн. Тел.0-97-232-11-55.
• Кресло-кровать б/у, в хор. сост., 1000*. 
Тел.0-67-189-26-46.
• Кресло-кровать в хор. сост., после пере-
тяжки. Тел. 050-308-82-98
• Кресло-кровать, нов., на колесах, возм. на 
никел. ножках. Тел. 098-970-30-30
• Кровать 1-спал., дерев., недорого. Тел.0-
67-163-10-38.
• Кровать 2-ярусн., детск., 1,95х0,85х1,80, 
задн. и боков стенки сплошн., 2500. Тел.0-
96-614-30-44.
• Кровать дерев., 2шт., в хор. сост. Тел.0-97-
557-32-68.
• Кровать детск., дерев., в хор. сост., передн. 
стенка опускается, 1000*грн. Тел.0-97-776-
37-51.
• Кровать из ясеня, нов., 1-спальн., 
900х2000, 2 шт., дешево. Тел.0-67-535-86-65.
• Отдам даром к-т мебели д/дачи: гардероб 
цв.св.-коричн. с зеркалом, сервант, трюмо, 
шкафы кухон., комод, кресло. Тел.0-67-502-
95-77.
• Парта трансформер (стол и стул) для де-
вочки 6-12 лет, полочки, пенал, наклон 
письм. части, углы неостр., 1000грн. Тел.0-
97-485-28-52.
• Подушка пухов., 2шт., 70х70 нов. Тел.0-97-
557-32-68.
• Прихожая, цв.коричн., б/у, в хор. сост., 
2200х1500х400. Тел.0-67-686-95-70.
• Сервант, книжный шкаф (стенка), т-корич. 
полир., б/у. Тел.0-67-503-95-77.
• Спальня: кровать 2шт., трюмо тумбочки, 
сервант с книжным шкафом, стол раскл., 
стул велюр. - 2шт., б/у, (т-коричн. полир.), 
возм. по отдельност, 50-200грн. Тел.0-67-
502-95-77.
• Стол - 3шт. (письменный, компьютерный, 
столовый). Тел.0-98-282-42-75, 0-99-074-
11-16.
• Стол кухон. 1х60, 400грн. Тел.0-98-306-
48-11.
• Стол письм. 2-тумбов., 8 ящиков, р.140х60, 
полир., цв.коричн. и синий, в хор. сост. Тел.0-
98-283-33-90, 0-67-204-84-05.

• Стол письм., б/у, в ид. сост. Тел.0-96-242-
82-56.
• Стул дерев., после ремонта. Тел. 050-308-
82-98
• Тумба под телев., 0,75х1м, 200. Тел.0-67-
775-31-88.
• Шифоньер, цв.белый. Тел.0-98-251-81-92.
• Шкаф - 2шт. и тумбочка с зеркалом, б/у, в 
хор. сост. Тел.0-67-356-25-00.
• Шкаф 2-ств., полир., коричн. - 100грн, сер-
вант - 50грн. Тел.0-98-243-91-52.
• Шкаф б/у, 2-ств., с антрес., полир., цв.т-
коричн., 1,0х2,50, 1200грн. Тел.0-68-478-
38-08.
• Шкаф неполир., б/у, сов. про-ва, 3-ств., на 
ножках, цв.св.-коричн., с зеркалом, 350грн. 
Тел.0-68-478-38-08.
• Шкаф полир., б/у, 3-ств., сов. про-ва, цв.т-
коричн., 1,6х2,0, 850грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Шкаф с антрес., с полками, цвет под орех, 
350грн. Тел.0-98-282-42-75, 0-99-074-11-16.
• Шкафчик кухон., навес. - 3шт., харчевник, 
150-200грн/шкафчик. Тел.0-67-502-95-77.

 КУПЛю
• Диван Балладу, диван с полкой, в любом 
сост. Тел.0-97-066-87-77.

• Диван угловой, диван малютку, до 1000 
грн. Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Компьютерный стол, мебель соврем., в 
хор. сост., недорого. Тел.0-97-021-30-03, 
0-98-471-77-70.
• Мебель старую, довоенную. Тел.0-67-315-
60-10.
• Стулья венские. Тел.0-67-315-60-10.

Куплю ваш автомо-

биль.

т. (067) 440-55-15

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

Корпусная мебель с нуля, кухни, 
шкафы-купе, столы и др. Заме-
ры, сборка, доставка бесплатно. 
zemin55.wix.com/architect-portf-ru
Т. 097-15-66-353,
066-056-79-63

Меблі, килими

Рубрика 3

ВСІ!

Качественное изготовление ме-
бели под заказ. Ремонт изделий 
из МФД, ДСП, пластика. Выезд 
дизайнера. Рассрочка 0%.
Т. 097-783-76-92

Перетяжка и 
ремонт мягкой 
мебели.
Т. 097-31-31-091

• ВАЗ-2108-09 на з/ч. Тел.0-97-523-66-96.
• Веломотор Рига 1-скор., в хор. сост. Тел.0-
67-187-67-25.
• Волга: ходовая б/у в раб. сост. Тел.0-97-
234-39-77.
• ГАЗ, ЗиЛ на з/ч. Тел.0-97-655-74-53.
• ГАЗ-3307,53: бампер в отл. сост. Тел.0-67-
600-96-45.
• ГАЗ-3307,53: КПП б/у. Тел.0-97-120-33-13.
• ГАЗ-3307,53: передн. и задн. ресс. с под-
ресс. Тел.0-67-600-96-45.
• ГАЗ-3307,53: редуктор задн. моста на 37, 
41 зубов. Тел.0-96-001-46-15.
• ГАЗ-53: крылья с подкрылками и двери. 
Тел.0-97-028-72-98.
• ГАЗ-53: передняя балка в сборе. Тел.0-97-
028-72-98.
• ГАЗон: кузов мет. Тел.0-98-202-97-57.
• Глубокорыхлитель плуг, грунтофреза. 
Тел.0-67-603-81-24.
• Двиг. ГАЗ-24 с КПП. Тел.0-97-234-39-77.
• Двиг. ЗиЛ-131 первой компл., с пробегом 
1200км (конверсия). Тел.0-68-463-35-13.
• Двиг. Т-40 (Д3-144), диз. Тел.0-50-614-
64-23.
• Диски причіпи до трактора БДТ в гарному 
стані. Тел.0-97-713-77-89 Володимир
• Жигули: 4-КПП в раб. сост., 500грн. Тел.0-
97-277-63-90.
• З/ч: УАЗ - двиг. - 417 під сальник, не-
компл., мости передій, задній, в хор. стані. 
Тел.0-68-965-67-57, 0-50-214-67-11.
• ЗиЛ-130: передн. и задн. ресс. с подресс. 
Тел.0-67-600-96-45.
• ЗиЛ-130: редуктор задн. моста (простой). 
Тел.0-96-001-46-15.
• ЗиЛ-130: рессора передн. Тел.0-93-045-

82-42.
• ЗиЛ-МАЗ: подъёмник. Тел.0-98-202-97-57.
• КамАЗ: главный торм. кран, гарантия. 
Тел.0-99-244-95-52.
• Картоплекопач, плуг. Тел.0-95-693-45-85.
• Ковш до навіски ЮМЗ, МТЗ, Т-40. Тел.0-97-
300-74-59.
• Коробка отбора мощности под гидравлику 
с НШ, гарантия. Тел.0-98-357-56-86.
• Косилка ротор. грабли - ворушилка. Тел.0-
95-693-45-85.
• КрАЗ на з/ч. Тел.0-97-309-13-72.
• Культиватор КПС-4.2, навесной, в отл. сост. 
Тел.0-97-134-95-81, 0-95-934-16-55.
• Культиватор навісний КПС до трактора 
МТЗ, ЮМЗ в роб. стані. Тел.0-97-713-77-89.
• Культиватор навісний, шир.2,6м, з котка-
ми, 22000. Тел.0-67-746-05-13.
• МАЗ: редуктор задн. моста на сид. тягач, 
скор. 15 на 21, кап. рем., гарантия. Тел.0-98-
357-56-86.
• Мост передний МТЗ-82  нов. и стар.об-
разца (8 и 5 шпилек), мосты усил. (балоч-
ные на МТЗ-1221 или МТЗ-82), всё после 
кап.ремонта из Белорусии. Тел.095-830-
28-36
• Оприскувач 600л, захват крил 14м, 
маятникові крила, 16000. Тел.0-67-746-05-13.
• Опрыскиватель 200, 2500, разбрасыватель 
удобрений. Тел.0-67-603-81-24.
• ПД-8 и редуктор двиг. Д-37, Д-144. Тел.0-
67-395-75-25.
• Плуг 3-корп., в ід. стані, 11000. Тел.0-67-
746-05-13.
• Полумажара 2ПТС-4, докум., 26000. Тел.0-
67-746-05-13.
• Поршневая группа Кострома, гильза, пор-
шень, кольца, вкладыши, валы, р/к двиг., 

КПП, мостов. Широкий ассортимент оригин. 
з/ч КамАЗ, ЯМЗ, МТЗ, ЮМЗ, ГАЗ. Интернет-
магазин www.aktiv-agro.com.ua. Цены дого-
ворные. Доставка. 067-570-22-02, 050-719-
00-74-74
• Прес-підборщик Deutz Fahr в доброму роб. 
стані, 75000. Тел.0-67-746-05-13.
• Прицепы автомобильные ТМ «Лев», 1-2х 
остные, разм. 1,1х1,3-3,6х1,6. В пр-ве ис-
пользуем высококач. металл и немецкие 
комплектующие (рессоры, защелки, зам-
ки). Гар.5л. БП доставка. Рассрочка. Завод-
изготовитель. 067-118-18-88, 050-309-80-85, 
093-955-48-02
• Седельное устройство к авто КрАЗ. Тел.0-
99-058-50-81.
• Седло сцепного устройства на тягач. Тел.0-
98-559-32-60.
• СПЧ-8 сівалка - 45000грн; косарка, вир-во 
Польща - 14000грн. Тел.0-98-418-41-06.
• Сцепка на 6 борін. 16000. Тел.0-67-746-
05-13.
• Т-40: блок с коленвалом, или обмен. Тел.0-
67-831-18-58.
• Т-40: компрессор в сборе, или обмен. 
Тел.0-67-831-18-58.
• Тех. талон к л/прицепу, 500грн. Тел.0-67-
606-09-10.
• Трактор, с/х техника на з/ч. Тел.0-97-655-
74-53.
• УАЗ: вторичный вал КПП + картер РК, сов. 
про-ва, нов. Тел.0-99-244-95-52.
• ЮМЗ-6, МТЗ-80, СК-5 на з/ч. Тел.0-97-134-
95-81, 0-95-934-16-55.
• ЯАЗ: стартер, гарантия. Тел.0-99-244-95-
52.
• ЯМЗ: головка блока в сборе, кап. рем., га-
рантия. Тел.0-98-357-56-86.

 Колеса,              
покришки

• Авторезина зимняя R15 195/65 в хор. сост., 
Bridgestone Blizzak, 4 шт., 4200грн. Тел.0-67-
324-31-10
• Колёса Rosava в сборе, не б/у, 5 отв., 
185/65/15, 4000грн. Тел.0-68-694-97-07.
• Резина б/у Hyundai-Tucson, 215х65 R16, 
4шт., 200грн/шт. Тел.0-97-134-95-03.
• Шина 185х75 R16 VS-54 2шт. Нива. Тел.0-
97-274-40-22.
• Шина 225х60 R16 Dunlop Winter-Sport. 
Тел.0-97-274-40-22.
• Шины с/х б/у, 9.00-16, 1065-530-470, недо-
рого. Тел.0-96-079-52-38.

 КУПЛю
• Автокаталізатори Львів. Порізка, помол 
і аналіз. Оцінюємо швидко і дорого. Сайт: 
www.avtokatalizator.com.ua. Тел.(098) 5599922 
(Вайбер), (067) 3230202.
• Аккумулятор легков. или грузовой, в раб. и 
нераб. сост., самовывоз. Тел.0-98-202-45-91.
• Аккумулятор на л/авто в хор. раб. сост., 
срочно. Тел.0-98-696-47-84.
• Важкі, середні, зубчасті борони. Тел.0-97-
300-74-59.
• ГАЗ-3307,53 б/у, дорого (борт. будка. само-
свал). Тел.0-67-600-96-45.
• З/ч к старым мотоциклам и автомобилям 
СССР нов. и б/у, дорого. Тел.0-97-399-03-52.
• ЗиЛ-130,131 на з/ч б/у (кунг, борт. само-
свал). Тел.0-67-600-96-45.
• ЗиЛ-130: кардан бу в любом тех. сост. 
Тел.0-67-600-96-45.

• Зубок бороны, лапа КПС. Тел.0-97-242-
87-10.
• М-2140, 412, Иж-комби в хор. раб. сост. 
или на з/ч, вар-ты. Тел.0-98-677-66-15.
• Мототехнику пр-ва СССР, в раб. сост., треб. 
ремонта, на з/ч. Тел.0-96-606-33-46.
• Подшипники нов. Тел.0-96-036-08-78.
• Прицеп легковой, скутер мопед Honda, 
Suzuki.  Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Прицеп на ВАЗ усиленный, с наращенными 
бортами. Тел.0-50-575-23-20.
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Твердотопливные котлы 
длительного горения, пр-
во Польша.
Т. 067-259-11-70

Видеонаблюдение. Сигнали-
зация. Домофон. Спутнико-
вое ТВ.
Т. 067-117-18-19,
70-11-19, 097-922-36-84

Ремонт ноутбуков, план-
шетов, компьютеров, мо-
ниторов.
т. 74-32-20, 098-11-44-388 
050-05-44-388

Техніка для домуВСЯ!
Рубрика 4

 ПОСЛУГИ

• Диагностика и ремонт телевизоров, муз. 
центров, дом. кинотеатров на дому у заказчи-
ка, любой р-н города, пригородная зона, га-
рантия. Тел.0-96-787-10-75, 0-66-522-03-28.
• Дигностика и ремонт ТВ от LG до Samsung, 
звук, цвет, подбор д/у, установка Т2, ан-
тенн, восстановление кинескопов 37, 51, 54, 
63, 72см, замена блоков, ТВ, ремонт Plazma, 
LED, LCD, выезд, гарантия.Тел.098-621-40-
77, 0-98-920-73-00.
• Ремонт Akai, Beko, Daewoo, Funai, JVC, LG, 
Samsung, Sony, Toshiba, цвет, звук, ремонт 
д/у, аудио/видео, установка Т-2, антенны, 
диагностика LCD, LED, Plazma, ремонт LED-
подсветки, качество, сервис. Тел.0-98-621-
40-77, 0-96-490-21-30.
• Ремонт всех видов телевизоров, гаран-
тия, стаж 34 года, без выходных. Тел.0-97-
042-48-49.

 ПРОДАМ

 Аудіо-відео

• Бумбокс Sony Atrac 3 plus MP-3, в отл. сост. 
Тел.0-67-505-50-37.
• Микросистема с проигр. CD/MP-3, кас-
сет. декой, FM/AM-тюнером, акустика (ВШГ), 
25х16х20 см, в отл. раб. сост., 800 грн. Тел.0-
67-609-08-38.
• Радиола высшего классса, Эстония-4, с 
проигр., и другими функциями, вар-ты + па-
тефон. Тел.0-96-301-90-65.
• Радиотехника с акустич. колонками. Тел.0-
96-650-77-86, 0-99-484-46-99.
• Спутник. тарелка + 2 головки, кабель. 
Тел.0-98-392-06-60, 0-50-327-62-73.

 Телевізори

• Daewoo Super Vision, диаг. 52 см, б/у, в раб. 
сост., 650 грн. Тел.0-97-801-97-55.
• Daewoo, 72 см, д/у, плоский кинескоп, 
все в/входы, отл. сост., 1900* грн., Daewoo, 
54см, д/у, в/вход для Т-2, хор. сост., 1200* 
грн. Тел.0-98-920-73-00, 0-67-172-92-30.
• JVC, диаг. 52 см, в отл. сост., 1200 грн. 
Тел.0-97-559-10-94.
• JVC, пр-во Япония, отл. экран, со склада. 
Тел.0-67-605-98-16.
• LG Electronics, 52 см, отл. сост., 2500 грн. 
Тел.0-67-684-81-74.
• LG, 54см, д/у Super-slim, в/вход под Т-2, 
плоский кинескоп, 1500*грн., LG, 51см, се-
ребр. корпус, д/у, вход. DVD/T2, отл. сост., 
1200*грн. Тел.0-98-621-40-77, 0-67-172-
92-30.
• LG, Led Lcd 22», б/у в отл. сост., 2100* грн. 
Тел.0-67-188-02-67.
• LG, диаг. 54 см, плоский экран, д/у, в/вход, 
в хор. раб. сост., 900 грн. Тел.0-67-260-76-18.
• LG, цвет., б/у, 500 грн., LG, цет., б/у, 1000 
грн. Тел.0-67-697-70-22.
• Panasonic, 54 см, д/у, в отл. сост., 1200* 
грн., Panasonic 51 см, PanaBlack, д/у, хор. 
сост., в/вход для Т-2, DVD, 1000* грн., сроч-
но. Тел.0-98-621-40-77, 0-96-490-21-30.
• Philips, диаг. 36 см, б/у. Тел.0-97-557-32-68.
• Philips, диаг. 54 см, плоский экран, б/у 
мало, 1000 грн. Тел.0-67-957-70-44.
• Philips, цвет., в отл. сост., недорого. Тел.0-
67-760-87-81.
• Rubin диаг. 37 см, 51 см, 2 шт., цвет., б/у, 
д/у, цв. чёрно-серый, в хор. раб. сост., от 750 
грн/шт. Тел.0-68-478-38-08.
• Samsung 29», 100 Гц, плоский экран, стоп-
кадр, отл. изображение, стальной цвет, 2500 
грн.; Samsung 46» LED Smart, Wi-Fi, отл. 
сост., 15000 грн. Тел.0-97-161-78-86.
• Samsung, 2011 г/в, тюнер + DVD. Тел.0-68-
329-33-11.
• Samsung, 72см, Slim, 100Н, д/у, в отл. сост., 
плоский кинескоп, 2400* грн., Samsung, 
54см, Plano, нов. сост., в/вход для Т-2, 
1500*грн., срочно. Тел.0-98-920-73-00, 0-96-
490-21-30.
• Samsung, диаг. 54 см, 550 грн., Samsung, 
диаг. 40 см, плоский экран, 750 грн. Тел.0-
67-957-70-44.
• Supra, диаг. 54 см, д/у, в/вход, плоский 
экран, в хор. раб. сост., 700 грн. Тел.0-67-
260-76-18.
• Tauras, диаг. 52 см, б/у в раб. сост., 500 
грн. Тел.0-97-330-34-93.

 Телефони

• Моб. тел. Doogee X5 Max, б/у, недорого. 
Тел.0-96-881-61-31.

 КУПЛю
• В/магнитофон Электроника, платы, в лю-
бом сост. Тел.0-97-606-06-77
• Вольтметр, осциллограф, частотомер, сов. 
пр-ва, платы, дорого. Тел.0-97-606-06-77
• Магнитофон бобин., в любом сост., неразу-
компл. Тел.067-742-83-95

• Магнитофон бобин., музыкальный центр. 
Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Магнитофон бобинный Ростов, электрони-
ку ВМ-12. Тел.0-66-398-01-37.
• Радиодетали, платы пр-ва СССР, дорого. 
Тел.0-97-606-06-77
• Радиодетали: транзисторы КТ203-603-904, 
микросхемы серий 133-140-564, нов. и б/у, 
дорого. Тел.0-66-398-01-37.
• Радиолампы ГУ, ГНИ нов. и б/у, другие 
радиолампы, индикаторные. Тел.0-66-398-
01-37.
• Самописцы КСМ, КСП, термопары, сов. пр-
ва, дорого. Тел.0-97-606-06-77
• ТВ LG, Samsung, 54-72 см, с поломкой, 
подсевшим кинескопом, ж/к, LCD, LED, 
Plazma, битые, на з/ч, срочно. Тел.0-98-920-
73-00, 0-98-621-40-77.
• ТВ любой диагонали, срочно. Тел.0-67-
957-70-44.
• ТВ любой, возм. в нерабоч. сост., с разби-
тым экраном, после грозы, и т.д. 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 любой модели, плоский, аппа-
ратуру музыкальную, в хор. раб. сост. Тел.0-
68-478-38-00.
• Усилитель, колонки, самовывоз. Тел.0-68-
444-41-44, 0-50-450-10-00.

 ПОСЛУГИ

 Комп'ютери

• Ремонт, настройка компьютера, ноутбу-
ка, монитора, планшета, замена запчастей, 
переустановка Windows, других программ, 
антивирусная помощь, Wi-Fi, диагностика, 
гарантия, качество, недорого. Тел.0-96-
941-83-80 Ярослав

 ПРОДАМ
• Intell 2-ядер./1800 Mzx2/DDR II 2 Gb/HDD 
250 Gb/350W, в отл. сост., 1200* грн. Тел.0-
98-539-69-29.
• Жёсткий диск на ПК, ноутбук 40-500 Gb, га-
рантия 1 мес., 250* грн. Тел.0-98-539-69-29.
• Компьютер в сборе: монитор, процессор, 
клавиатура, мышь в сборе, б/у в раб. сост., 
1500 грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Ксерокс (копир. аппарат) Сanon-IR-1018, 
б/у мало, ид. сост. Тел.0-67-211-26-80.
• Монитор 19», 22», в отл .сост., 800* грн. 
Тел.0-98-539-69-29.
• Ноутбук 2-ядер. AMD Athlon 2,1 Ghzx2/DDR 
II 3 Gb/HDD 320 Gb/Video to 1 Gb/DVD-RW/Wi-
Fi/ з/у в к-те, 2600* грн. Тел.0-98-539-69-29.
• Ноутбук для учёбы 15,4» Acer Intell Pentium 
1,6 Chz/ 2 Gb DDR II/HDD 120 Gb/DVD-RW/Wi-
Fi, 1300* грн. Тел.0-98-539-69-29.
• Ноутбук игровой 15,6» Acer i3/4 Gb DDR III/
Video Ati 8570 2 Gb/HDD 500 Gb/Wi-Fi/ бата-
рея до 2 часов, з/у оригин. в к-те, 4500* грн. 
Тел.0-98-539-69-29.
• Оперативная память на ПК, ноутбук 2 Gb, 
200 грн. Тел.0-98-539-69-29.

 КУПЛю
• Компьютер пр-во СССР: Поиск, Искра, Спек-
трум, в любом сост., дисководы, платы, доро-
го. Тел.0-97-606-06-77
• Компьютер, ноутбук, в любом сост., доро-
го. Тел.0-96-311-02-60.
• Ноутбук в любом сост., б/у, нов., или на з/ч. 
Тел.0-98-114-43-88, 74-32-20.
• Ноутбук в хор. раб. сост., или выкуплю. 
Тел.0-68-478-38-00.

• Ноутбук, компьютер, в любом сост., доро-
го. Тел.0-98-539-69-29.
• Ноутбук, компьютер, монитор в любом 
сост., возм. с поломкой, или обмен на рабо-
чий  + ваша допл. Тел.0-67-554-18-00.

• Ноутбук, ПК, з/ч к ним, в рабочем, нера-
бочем сост. Тел.0-96-006-60-06 Дмитрий

 ПРОДАМ

 Побутова техніка 

• Посудомоечна машина Bosch Германия, га-
рантия. Тел. 78-24-91, 067-532-85-94
• СВЧ-печь Daewoo Electronics KOG-867T 
(26л, 900Вт, єл.управ., встр. тостер), 1500. 
Тел.0-97-388-68-18.
• СВЧ-печь LG, 2 шт., б/у, ид. сост., механич. 
+ сенсор.управление, цв. белый/чёрный, от 
1150грн/шт. Тел.0-68-478-38-08.
• СВЧ-печь LG, нов., 1300*грн. Тел.0-98-306-
48-11.
• Хлебопечка Delfe, треб. мелкого ремон-
та (плохо размеш. тесто), 300. Тел.0-97-559-
10-94.
• Электродуховка Bosch, встраиваемая, б/у, 
в отл. сост. Тел. 78-24-91, 067-532-85-94
• Электродуховка на 360град., промыш., б/у, 
в отл.раб. сост., пр-воТурция, 11500. Тел.0-
68-478-38-08.
• Электродуховка настольная, нов., в упаков-
ке, 1600*грн. Тел.0-98-306-48-11.
• Электрошаурма (для шаурмы), нов., в упа-
ковке, 1800грн. Тел.0-98-306-48-11.

 Холодильники

• Ariston, б/у, 3 года, в хор. сост. Тел.0-96-
523-50-75.
• Bosch-Liebherr, 2-камер., пр-во Германия. 
Тел. 78-24-91, 067-532-85-94
• LG no frost, б/у, в норм. раб. сост. Тел.0-96-
234-46-78.
• LG с нижней/верхней мороз.камерой, на 3 
ящика, или обмен на сломан. быт.технику. 
Тел.0-98-202-45-91.
• LG, б/у, недорого. Тел.0-97-358-55-86.
• Nord 2-камер., в хор. раб. сост., или об-
мен на сломан. быт.технику, вар-ты, 2700грн. 
Тел.0-98-202-45-91.
• Nord 2-камер., вис. 180см, 2002р/в, 
2500грн. Тел.0-97-135-61-49.
• Polar, б/у, отл. сост. Тел.0-97-557-32-68.
• Samsung 2-камер., б/у, в отл. сост., 
7000грн. Тел.0-98-066-91-95.
• Snaige 1-камер. и з/ч к нему (испаритель 
в сборе с железом, двигатель), в раб. сост. 
Тел.0-96-992-15-52.
• Snaige fr275, б/у, 260л, мороз.камера 
37куб.м, в отл. сост. Тел.0-97-168-81-48.
• Snaige, б/у. Тел.0-98-740-72-78.
• Днепр-2, 1-камер., в раб. сост., работа-
ет тихо, или обмен на сломан. быт.технику, 
1100грн. Тел.0-98-677-66-15.
• Днепр-2, б/у, в хор. раб. сост., 1-камер., мо-
роз./кам. вверху, выс. 1,20, 1150грн. Тел.0-
68-478-38-08.
• Днепр-2МС, б/у. Тел.0-98-794-63-15.
• Днепр-2МС, в хор. раб. сост. Тел.0-96-827-
18-69.
• Донбасс, в отл.раб. сост., 1650. Тел.0-68-
478-38-08.
• Донбасс, хор. сост., 1500. Тел.0-67-743-
37-97.
• Донбасс-10Е, б/у, в хор. сост.,, 1500*. 
Тел.0-66-773-73-48, 0-67-120-56-48.
• Донбасс-10Е, в хор. раб. сост., без посто-
рон. запахов, не гнилой, 1950грн. Тел.0-98-
677-66-15.
• Донбасс-214-1, б/у, 2-камер., в раб. сост., 
900*. Тел.0-67-188-02-67.
• Донбасс-316Е в хор. раб. сост. Тел.0-67-
929-03-87.
• Донбасс. Тел.0-98-251-81-92.
• Камера мороз. Bosch 6-7 ящиков, пр-во 
Германия. Тел. 78-24-91, 067-532-85-94
• Камера мороз., б/у, совет. пр-ва, на 3 отде-
ла, выс.1м, 2150. Тел.0-68-478-38-08.
• Ларь мороз. бытов., б/у, с гарантией. Тел.0-
67-532-54-31, 0-99-405-33-82.
• Минск 2-камер., б/у, в отл. сост., мороз.

камера вверху, выс.1,60м, 2750. Тел.0-68-
478-38-08.
• Мороз. камера на 6 ящиков, б/у, Германия, 
гарантия. Тел.0-67-542-82-20, 067-488-77-48
• Орск, б/у, в отл. раб. сост., 1-камер., выс. 
1,50м, 1350. Тел.0-68-478-38-08.

 Пральні машини

• Bosch автомат, 6кг, б/у, 2300. Тел.0-96-
675-08-02.
• Bosch-Miele 1400 об., верхняя, боковая за-
грузка пр-во Германия, гарантия. Тел. 78-24-
91, 067-532-85-94
• Bosch-Siemens, б/у, пр-во Германия, гаран-
тия. Тел.0-67-542-82-20, 067-488-77-48
• Delfa полуавтомат, с центриф., на 6кг, нов., 
прямоуг. бак пласт., 2750грн. Тел.0-68-478-
38-08.
• Indesit 5кг, электр. управление, б/у, в отл. 
сост., докум., 60х60см, 1600. Тел.0-68-352-
14-99.
• Indesit автомат, 5кг, в раб. сост., докум., 
1400грн. Тел.0-95-097-27-96.
• LG в хор. сост., 3500. Тел.0-68-329-33-11.
• LG, б/у, в раб. сост., недорого. Тел.0-98-
205-07-62.
• LG, б/у. Тел.0-97-358-55-86.
• Whirlpool, нов. Тел.0-98-717-88-28.
• Волга-7, круглая, бак нерж., б/у, сов. пр-ва, 
в отл. раб. сост. 950грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Вятка авт.-16, з/ч кроме бака. Тел.0-96-
992-15-52.
• Малютка, 2 шт., б/у + нов. в упаковке, на 
1,5кг, на 2 кг сух. веса, бак пласт., от 650грн/
шт. Тел.0-68-478-38-08.
• Рига, круглая, в отл.сост., 550*грн. Тел.0-
96-858-02-12.

 Пилососи

• Вихрь, 500грн. Тел.0-67-752-42-80.
• Ракета, б/у, сов. пр-ва, пылесборн. стаци-
онар., есть выход для побелки, в отл. раб. 
сост., 450грн. Тел.0-68-478-38-08.

 Швейні машини

• Brother, нов., в упаковке, недорого. Тел.0-
96-650-77-86, 0-99-484-46-99.
• Textima (оверлок, распошив, прямостроч-
ка, пугович.), б/у, недорого. Тел.0-96-789-
42-26.
• Zundap, пр-во Германия, с эл.приводом, в 
чехле, настр. мастером, 2150. Тел.0-68-478-
38-08.
• Мальва, б/у, в отл. раб. сост., 2 шт., руч-
ная + электрич., от 650грн/шт. Тел.0-68-478-
38-08.
• Машинки швейные «Mitsuyin», 5шт., 
2000грн./шт., «Siruba», 5шт., 2800грн./шт. 
Тел.0-67-270-34-70
• Подольск, Лада, Чехословакия, 600грн. 
Тел.0-67-752-42-80.
• Подольская класса 1М, ножная и класса 
2М, электрич. Тел.0-67-872-34-79.
• Подольская, в раб. сост., 150* грн. Тел.0-
67-502-95-77.
• Чайка-142М, с тумбой, б/у. Тел.0-67-535-
86-65.
• Чайка. Тел.0-98-251-81-92.
• Шв.машина пр-ва Германия, б/у, в отл. 
сост., с эл.приводом, в чехле, 1500грн. Тел.0-
67-305-91-68.
• Шв.машинка Подольского з-да, ручная, 
1953г/в, в раб. сост., 500грн. Тел.0-97-330-
34-93.
• Шв.машинка промышлен., со столом, 1022, 
Светловодск. Тел.0-67-524-51-14.

 Газове та                
твердопаливне 
обладнання
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• Баллон газ. 40л, в хор. сост., заправлен га-
зом, с редуктором и шлангом, 680грн. Тел.0-
98-020-21-48.
• Газ.плита 4-конф., б/у, в норм. сост., 500. 
Тел.0-97-126-55-46.
• Газ.плита, 2шт, б/у, 2-конф., 4-конф., с ду-
ховкой, цв. белый/коричн., в отл. раб. сост., 
от 950грн/шт. Тел.0-68-478-38-08.
• Колонка газ. Junkers, б/у мало, в отл. сост., 
1500. Тел.0-67-959-99-12.
• Конвектор газ., нов. Тел.0-98-205-07-62.
• Котёл в баню/сауну, самодельный, мет. 
10мм, 6000грн. Тел.0-67-801-81-31.
• Котёл газ. 7,5кВт Термо, б/у сезон, в отл. 
сост., докум., 3000грн. Тел.0-93-780-37-16.

• Котёл дровян. длит. горения с механич. 
терморегул. тяги, до 300кв.м. Тел.0-67-801-
81-31.
• Котёл КГТ-16, б/у, твёрд.топливо+ газ, в 
раб. сост., 2200. Тел.0-96-675-08-02.
• Котлы твердотопливные «Кобзар» на-
дежны, современны, просты в использова-
нии. Сталь-4 мм, термомеханический регуля-
тор тяги, площадь обогрева 100-300м2. Соб-
ственное пр-во, «Каневский механ.з-д». До-
ставка. Сайт: frezer.com.ua, 096-105-91-78, 
04736-31-062
• Садки с., Набережная ул., 69, уч-к 10 сот., 
под индив. застройку, рядом газ, свет, школа 
500 м, 4800*. Тел.0-68-922-24-56.

 КУПЛю
• Стир. машину, пр-ва СССР, в любом сост. 
Тел.0-97-606-06-77
• Газ.плиту, СВЧ-печь, в отл. раб. сост., чи-
стую. Тел.0-68-478-38-00.
• Газову плиту, холодильник, самовывоз. 
Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Газовую колонку, стиральную машину, 
самовывоз. Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-
10-00.
• Машину стир., б/у, сов. пр-ва, любую, в лю-
бом сост., неразукомпл. Тел.067-742-83-95
• Соковыжималку электрич. дисковую + руч-

ную (Струмок), в отл. раб. сост. Тел.0-68-
478-38-00.
• Стир.машину, пылесос любой модели, в 
отл. раб. сост. Тел.0-68-478-38-00.
• Утюг, вентилятор, пылесос и т.д. и т.п. 
Тел.067-742-83-95
• Холодильник 1-2-камер., в сломан. или 
раб. сост.; мороз. камеру, самовывоз. Тел.0-
98-677-66-15.
• Холодильник любых марок, в раб./нераб. 
сост., самовывоз. Тел.0-98-202-45-91.
• Холодильник, б/у, сов. пр-ва, любой, в лю-
бом сост., битый, в нераб. сост. Тел.067-742-
83-95
• Холодильник, мороз. камеру, в отл. раб. 

сост., недорого. Тел.0-68-478-38-00.

 МІНЯю
• Холодильник  времён СССР, б/у, в норм. 
раб. сост.= на два холодильника в нераб. 
сост., времён СССР. Тел.0-97-069-63-81.

БудівництвоВСЕ!
Рубрика 5

Бетон и железобетон от 
производителя. Сертифиц. 
лаборатория. Доставка. 
Цены договорные.
Т. 067-532-80-60

Половая доска, 
блок-хаус.
Т.  096-262-10-00

Брус, балки,
доска, дрова.
Т. 096-262-10-00

Пеноблоки.

Т. 050-346-59-33, 

067-111-82-55

Дымоходы из нерж.
стали от 110 мм до 
220 мм.
Т. 050-308-04-07, 
Виктор

Продам б/у оборудование по про-
изводству пеноблоков. Смеси-
тель V 0,5 куб.м, три формы на 3 
м.к, пеногенератор, в хор.сост., 
действующее с обучением.
Т. 096-439-16-97, 050-346-90-41

Металлочерепица, 
доставка, замеры.
Т. 067-546-86-78,
067-535-28-05

Профнастил для 
заборов и кровли.
Т. 067-546-86-78,
067-535-28-05

Сайдинг, утеплитель, 
водосточные
системы.
Т. 067-546-86-78,
067-535-28-05

Вагонка деревянная 
(сосна, липа, ольха), 
фальш-брус.
Т. 096-262-10-00

Водосточные систе-
мы Profil, Fitt, Bryza, 
Hunter, Rainway.
Т. 098-30-88-333

Блок-хаус; сайдинг виниловый 
производство Канада, Польша, 
Украина. Доставка, замеры, 
расчет, монтаж.
Т. 067-302-12-83

Утеплитель. Минеральная 
вата Isover, Rockwool,
Технониколь, Термолайф.
Доставка.
Т. 067-302-12-83

Ондулин; шифер 
8-волновой, пло-
ский. 
Т. 098-30-88-333

Металлочерепица 
(RUUKKI, ThermaSteel, 
СТАЛЕКС).
Т. 067-302-12-83

Еврорубероид
(Технониколь, Бикро-
эласт) Мастика,
Праймер.
Т. 098-30-88-333

Софит (сплошной 
и перфорирован-
ный).
Т. 098-30-88-333

Новинка!
Фальцевая и ром-
бовая кровля.
Т. 067-302-12-83

 ПРОДАМ

 Електроприлади

• Гранулятор бытовой ГКМ-100, 220Вт. Тел.0-
67-926-10-31.
• Пила-циркулярка, мощн. 2,2кВт. Тел.0-98-
392-06-60, 0-50-327-62-73.
• Полный к-т оборудования мини-завода для 
производства шлакоблока: пресс шлакоблоч-
ный, пресс полублоков, транспортное обору-
дование и т.д. Тел.067-566-97-09
• Производим, реализуем отопление для це-
хов, производства, сушильных камер, те-
плиц, птичников, складов, магазинов, ан-
гаров, автомоек, СТО. Монтаж под ключ. 
Требуются  дилеры, представители. Тел.066-
600-87-84, 068-045-07-64
• Станок по производ. сетки-рабицы, п/авто-
мат, 220-380Вт. Тел.0-97-296-29-61.
• Трубогибы, комплекты оборудования 
для производства кованых изделий и м/п 
окон. Кованые боковины для лавочек. Кова-
ные лавочки, столы, качели. 097-358-82-60, 
decorzabor.prom.ua
• Циркулярка 380V, 7,5кВт/3000об/хв., ДКУ 
5,5кВт/3000об/хв. Тел.0-96-165-10-89.
• Циркулярка для распила дров, р-н Крюков. 
Тел.0-96-304-31-18.
• Электродвигатель, мотор-редуктор. Тел.0-
96-036-08-78.
• Электростанция АД-50Т-400, на прицепе, 
генератор 50кВт, 380V, дизель-1Д6, без на-
работки м/часов. Тел.0-68-463-35-13.

 КУПЛю
• Автоматы, пускатели, контакторы. Тел.0-
96-036-08-78.
• Аппарат сварочный. Тел.0-98-129-79-66.
• Бензопилу, кроме произв. СССР, бензоко-
су, другой бензоинструмент на з/ч, недорого. 
Тел.0-50-530-98-87, 0-98-482-50-18.
• Олійницю (маслобойку) до 5кВт в гарному 
роб. стані, терміново. Тел.0-50-682-88-80.
• Перфоратор, болгарку, в отл. раб. сост. 
Тел.0-68-478-38-00.
• Прес невеликого розміру на 220/380В. 
Тел.0-98-696-47-84.
• Станок свердлильний невеликого розміру 
220/380В, терміново. Тел.0-98-696-47-84.
• Станок токарний, невеликий. Тел.0-98-696-
47-84.
• Станок фрезерный индивид. пользования. 
Тел.0-50-682-88-80.

• Счетчики Гейгера, рентген-трубки. Ради-
олампы ГУ, ГИ, 6н, 6ж, 6п, индикаторные 
ИН18, ИН16(-14,-12,-8). Контакторы ТКС, 
ТКД, КМ, ДМР, ТКТ. Реле КНЕ, РНЕ, ТКЕ. Ва-
куумные конденсаторы КП1-4, КП1-8, КП1-
12. Куп.дорого как изделия. 097-990-28-07
• Токарную, фрезерную оснастку, стан-
ки, тиски, патроны, фрезы, большие свер-
ла, люнеты, резцы. Мерительный инстру-
мент, эл/двиг, редукторы, компрессоры, ва-
куумные насосы. Фото на почту обязат.: 
оlegsustrikoff@gmail.com, 096-87-096-87, 
096-418-05-86
• Циркулярку небольшого размера. Тел.0-98-
696-47-84.
• Эл. двиг. на циркулярку до 5кВт, в хор. 
сост., срочно. Тел.0-50-682-88-80.
• Электродвигатель, мотор-редуктор. Тел.0-
50-308-45-24, 0-96-036-08-78.
• Электродвигатель. Тел.0-97-242-87-10.
• Электроды, круги отрезные, зачистные. 
Тел.0-68-067-49-77, 0-50-848-05-76.

 ПОСЛУГИ

 Будівельні             
матеріали

• Сдам в аренду леса-вышку 10 м, на колё-
сах, 50 грн/сутки. Тел.0-67-742-73-00

• Сдам в аренду строительные леса, облег-
чённые, 6 грн/сутки. Тел.0-96-523-53-31.

 ПРОДАМ
• OSB 10мм, 15мм. Тел.0-67-535-30-15, 0-96-
038-33-83.
• QSB 10, 6т. Тел.0-96-979-75-31
• Арматура 10, б/у. Тел.0-67-872-34-79.
• Арматура стальная рифлённая, 8мм, 16мм, 
нов. и б/у. Тел.0-96-519-16-38.
• Балки, стропила сосны 6м, 4,5м. Тел.096-
262-10-00
• Бетон М-200, М-400 миксером объем 
6куб.м, 12куб.м. Тел.097-1-802-820
• Бетон раствор, ЗИЛ-самосвал. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Бетон, раствор ЗиЛ. Тел.0-67-730-16-96.
• Бетон, раствор. Тел.0-68-153-01-71
• Бетономешалка Ростехника, на 70л, б/у, в 
ид.сост. Тел.0-98-440-28-35.
• Битум (смола), в мешках., на вес. Тел.0-67-
853-76-17.
• Блок бетон., 8шт., 40х40. Тел.0-67-882-36-
45, 74-59-42.
• Блок газобетонный (газоблок), заводск., 
сертификат + перемычка для газоблоков. 
Тел.0-67-742-73-00
• Блок гранотсевн.-бетон. 19х19х39, 
12х19х39. Тел.0-67-110-44-74, 0-50-661-
06-76.

• Блок гранотсевный 40х20х20, 40х20х12. 
Тел.0-67-742-73-00
• Блок гранотсевный стеновой 20х20х40, 
перестеночный 10х20х40, полнотельный, 
прочность М100, сертиф. Тел.0-96-455-
67-47.
• Блок гранотсевный стеновой 20х20х40, пе-
рестеночный 12х20х40. Тел.097-1-802-820
• Блок гранотсевный стеновой 20х20х40. 
Тел.0-96-563-73-86, 0-68-333-68-75.
• Блок гранотсевный, шлакоблок 20х20х40, 
сертифиц. Тел.0-68-153-01-71
• Блок пенобетон. 200х300х600, 
100х300х600. Тел.050-346-59-33, 067-111-
82-55.
• Блок пенобетон. армир., конструкц., тепло-
изол., 200х300х600, 100х300х600. Тел.099-
065-93-10, 098-420-71-14
• Блок пенобетон., конструкц., теплоизоляц., 
армиров., 600х300х200, 600х300х100. Тел.0-
97-216-36-31, 0-50-531-01-39.
• Блок-хаус, 3м, 4,5м. Тел.096-262-10-00
• Блок-хаус, имитация бруса. Тел.0-95-221-
74-43.
• БМЗ 30х12х6 1,2-эт., нов. и б/у. Тел.0-67-
535-34-77.
• Бордюр дорожный сухопрессованный, тро-
туарный, сертифиц., 100х30х15, 300х30х15 
Тел.0-68-153-01-71
• Бордюр тротуар. 100х18х8м, 50х18х8. 
Тел.0-68-153-01-71
• Бордюр, б/у, L-3,0, 21шт., 1500грн. Тел.067-
530-66-66

• Брус 100х100; 100х150, 4,5м, 6м, сосна, 
свежепил., обрезн. Тел.0-68-480-90-07, 
0-98-887-75-77.

• Брус 50х100х4,5, 50х150х6. Тел.0-67-535-
30-15, 0-96-038-33-83.

• Брус сосны, дл. 4,5м, 6м. Тел.096-262-
10-00

• Брус строит. 100х100х6, 100х150х6. Тел.0-
67-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Бут 10т. Тел.0-97-250-18-04.
• Бут калибров. Тел.0-97-328-88-82 Николай.
• Бут калиброванный, простой, недорого. 
Тел.0-67-960-73-64, 0-99-057-98-74
• Бут калиброванный. Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Бут калиброванный. Тел.0-97-511-89-85, 
0-67-778-43-49.
• Вагонка липа, дл. 2м, 3м. Тел.096-262-
10-00
• Вагонка ольха 2,5м, 3м. Тел.096-262-10-00
• Вагонка сосна, дл. 1,5м, 3м. Тел.096-262-
10-00
• Водосточная система, Profiline, Польша. 
Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Ворота гаражные 2000х2500; 2700х2800, 
с двойн. рамкой, нов., грунт., мет. 2-3мм. 
Тел.0-67-801-81-31.
• Ворота гаражные 2500х2300, нов., грун-
тов., двойная рама, Колхозная, 22А. Тел. 098-
014-11-51, 095-112-66-15
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• Ворота гаражные 2500х2500; 3000х3000, 
нов., грунт,. с двойн. рамкой, мет. 2-3мм. 
Тел.0-67-801-81-31.
• Ворота гаражные 2х2,50, б/у. Тел.0-97-
309-13-72.
• Ворота гаражные 2х2,6м, б/у, 5000 грн. 
Тел.0-50-484-89-14.
• Ворота дворовые 4200х1700, в к-те калит-
ка 870х1700, нов. элементы кован., столбы, 
замок, Колхозная, 22А. Тел. 098-014-11-51, 
095-112-66-15
• Ворота дворовые 4200х1900, в к-те калит-
ка 870х2000, нов. столбы, замок, Колхозная, 
22А. Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Ворота кованные автоматические. Тел. 067-
907-27-15, 066-756-73-36
• Ворота мет., выс. 1,50м, шир. 5м. Тел.0-98-
202-97-57.
• Ворота откатные 4000х2000, в к-те столбы,  
ролики, направл. улавливатель, нов., Колхоз-
ная, 22А. Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Ворота, калитка, столбики, дворовые, б/у. 
Тел.0-98-465-49-71.
• Газобетон UDK 200x300x600, 100х200х600. 
Тел.0-96-979-75-31
• Газоблок 200х300х600, 100х300х600. 
Тел.0-67-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Гипсокартон стеновой, потолочный, про-
филь. 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.0-67-756-39-94.
• Глина, песок. Тел.0-67-902-17-55, 0-66-
517-05-14.
• Глина. Тел.0-67-530-93-44.
• Глина. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Гранотсев 0/5. Тел.0-68-153-01-71
• Гранотсев в мешках, 50 кг. Тел.0-97-511-
89-85, 0-67-778-43-49.
• Гранотсев, смесь. Тел.0-67-730-16-96.
• Гранотсев, смесь. Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Гранотсев, смесь. Тел.0-97-233-88-99.
• Гранотсев, смесь. Тел.0-97-328-88-82 Ни-
колай.
• Гранотсев, смесь. Тел.0-97-511-89-85, 
0-67-778-43-49.
• Гранотсев, щебень. Тел.097-232-1-333.
• Гранотсев. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Грунт, земля, земля на подсыпку. Тел.0-67-
902-17-55, 0-66-517-05-14.

• Доска 25х100; 25х120, 4,5м, 6м, сосна, 
свежепил., обрезн. Тел.0-68-480-90-07, 
0-98-887-75-77.

• Доска 25х100х6, 25х150х4,5. Тел.0-67-535-
30-15, 0-96-038-33-83.
• Доска дуба сухая столярная 30мм, 50мм. 
Тел.0-50-346-85-17, 0-97-134-95-03.
• Доска камерной сушки, ольха н/о 25-50мм, 
столярн., дл. 4,5м. Тел.0-67-385-99-51.
• Доска камерной сушки, сосна н/о 25-50мм, 
столярн., дл. 4м, 4,5м. Тел.0-67-385-99-51.
• Доска н/о 25мм, дл. 1м, 6м. Тел.096-262-
10-00
• Доска н/о 50мм камерной сушки, 4,5м. 
Тел.096-262-10-00
• Доска пола, сосна, дл. 4м, 4,5м. Тел.096-

262-10-00
• Доска сосна, сухая столяр., 50мм. Тел.0-
97-134-95-03, 0-50-346-85-17.
• Доска сосновая 50мм, брус 50х150. Тел.0-
98-392-19-11.
• Доска ясень, сухая, 50мм, 30мм. Тел.0-50-
346-85-17, 0-97-134-95-03.
• Еврорубероид «Бикроэласт», б/у, лежал на 
оцинк.листах, 150кв.м, на подкладку и др. 
Тел.0-98-701-75-10.
• Забор бетонный 2,2х4 м, ж/б П6В со стака-
ном. Тел.0-68-153-01-71
• Забор ж/б, секц. 2х0,5м, столбы. Тел.0-96-
563-73-86, 0-68-333-68-75.
• Земля на подсыпку, чернозём. Тел.0-97-
180-28-20.
• Земля, чернозем. Тел.097-1-802-820
• Земля. Тел.0-67-756-39-94.
• Земля. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• К-т кровельных элементов: ветровая, ко-
нёк. Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• К-т кровельных элементов: лобовая, при-
мыкание. Тел. 067-407-24-20, 096-518-10-46
• Камень. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Керамзит в мешках, б/у. Тел.0-97-309-
13-72.
• Керамзит в мешках, новый. Тел.097-1-
802-820
• Керамзит в мешках. Тел.0-97-511-89-85, 
0-67-778-43-49.
• Кирпич белый (Светловодск), красный (Ка-

гамлык). Тел.0-97-328-88-82 Николай.
• Кирпич белый (Светловодск); красный (Ка-
гамлык), от 3 пачек. Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Кирпич белый, б/у, 500шт., 3,5грн. Тел.0-
96-797-07-08.
• Кирпич белый, красный, б/у и нов. (нов. на 
поддонах). Тел.0-96-383-31-52.
• Кирпич белый, красный, б/у. Тел.0-97-309-
13-72.
• Кирпич белый, красный, новый, недорого. 
Тел.0-67-960-73-64, 0-99-057-98-74.
• Кирпич белый, красный, поштучно. Тел.0-
97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Кирпич белый, красный. Тел.0-67-742-
73-00
• Кирпич белый, красный. Тел.0-97-511-89-
85, 0-67-778-43-49.
• Кирпич белый, пр-во Днепр, на поддоне 
352шт., 5,85грн/шт. Тел.0-67-742-73-00
• Кирпич белый. Тел.0-97-250-18-04.
• Кирпич красный печной М200, выдержива-
ет до 1000 градусов, на цоколь, погреб, гру-
бу, дымоход. Тел.0-67-742-73-00
• Кирпич красный, нов. на поддонах, 3,10 
грн/шт., погрузка бесплатно. Тел.0-67-742-
73-00
• Кирпич новый, б/у, белый, красный. 
Тел.097-1-802-820
• Кирпич огнеупорный + клей огнеупорный. 
Тел.0-67-742-73-00

• Кирпич огнеупорный, нов., 6грн/шт. Тел.0-
67-356-51-46.
• Кирпич. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Кольцо ж/б 1,0х0,9; 1,4х0,9, в к-те крышка, 
люк, днище. Тел.0-96-383-31-52.
• Кольцо ж/б диам. 0,7 м, 1 м, крышка, дно. 
Тел.0-68-153-01-71
• Кольцо ж/б диам. 1,15х0,9м; 1,7х0,9м, в 

к-те крышка с люком, днище. Тел.0-96-563-
73-86.
• Кольцо ж/б диам. 1,5 м, 2 м, крышка, дно. 
Тел.0-68-153-01-71
• Кольцо ж/б диам. 1х0,9м; 1,4х0,9м, в к-те 
крышка с люком, днище. Тел.0-68-333-68-75.
• Кольцо ж/б диам. 2х0,9м; 2,3х0,9м, в к-те 
крышка с люком, днище. Тел.0-96-563-73-86.

вул. Київська, 32, оф. 66, т. 098-077-23-77, 067-535-04-08
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• Лежак в сауну ольха, липа, 30х80. Тел.0-50-
346-85-17, 0-97-134-95-03.
• Лестничная площадка. Тел.0-67-535-34-77.
• Лестничный марш с площадками. Тел.0-67-
535-34-77.
• Лист миллиметровка 1х1м. Тел.0-67-747-
19-61.
• Лист профнастила, пр-во Финляндия, реф-
лён., в листе отверстия, дл.6м, шир. 1,20м, 
3шт., на ограждение, 2500грн. Тел.0-97-485-
28-52, 0-97-852-71-59.
• Металлосайдинг блок-хаус, под дерево, 
215 грн/кв.м. Тел. 067-907-27-15, 066-756-
73-36
• Металлочерепица (Pruszynski) 1180х4000. 
Тел. 063-223-2157
• Металлочерепица (Pruszynski) 1180х4000. 
Тел. 70-31-43, 0-50-636-69-19
• Металлочерепица (Pruszynski) 1180х4000. 
Тел.098-422-09-49
• Металлочерепица 0,4мм, 0,45мм, пр-во 
Германия,  Украина. Тел.0-67-766-03-15.
• Металлочерепица Decorrey Ruukki, пр-во 
Финляндия, толщ. 0,45мм, окраш. от 145 грн/
кв. Тел. 067-407-24-20, 096-518-10-46
• Металлочерепица пр-во Финляндия, Гер-
мания, недорого. Тел. 067-907-27-15, 066-
756-73-36
• Металлочерепица, Monterrey Ruukki произ-
во Финляндия, от 200 грн/кв.м, (глянец) 
0,45мм. Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Металлочерепица, пр-во Германия, 170 
грн/кв.м. Тел. 067-407-24-20, 096-518-10-46
• Минвата Изовер 50, 100 полистерол. Тел.0-
97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Минвата. Тел.0-67-535-30-15, 0-96-038-
33-83.
• Минеральная вата «Технониколь» 5,7,6 
кв.м, изовер 20 кв.м. Тел. 096-979-75-31
• Мотопомпа Maruyama MP2523, б/у мало, 
вес 3кг, бензин. Тел.0-98-440-28-35.
• Навес металлический, 2,5 х 6м. Тел. 067-
907-27-15, 066-756-73-36
• Опора ЛЭП ж/б, дл. 11 м, б/у. Тел.0-68-
153-01-71
• Опора электр. передач, б/у, L-10.5, 7шт., 
3500грн. Тел.067-530-66-66
• Орёл из бетона. Тел.0-67-999-67-15.
• Панель термофасад. (гибкий мрамор) –де-
корат. утеплит. панели 190 грн./кв.м. Тел. 
067-907-27-15, 066-756-73-36
• Пенобетонный блок 200х300х600, 
100х300х600. Тел.067-111-82-55, 050-346-
59-33,
• Пенобетонный блок, армиров., конструкц., 
теплоизоляц., 200х300х600, 100х300х600. 
Тел.099-065-93-10, 098-420-71-14
• Пенопласт 10мм, 100мм. Тел.0-97-264-
31-29.
• Пенопласт 50мм, 100мм. Тел.0-67-535-30-
15, 0-96-038-33-83.
• Пенопласт для тёплого пола, плотность 35, 

63 грн/кв.м. Тел.0-96-523-53-31.
• Пенопласт, М-15, М-25, 20мм, 50мм. Тел. 
096-979-75-31
• Пенопластовая крошка (дроблёнка) для 
стяжки полов, в задувку между стен (пусто-
ты), утепления чердаков, 450грн/куб.м. Тел.0-
97-349-28-00.
• Пенопластовые шарики в мешках, по 
1куб.м,  450 грн/куб.м. Тел.0-96-523-53-31.
• Перегной, навоз КРС. Тел.0-67-906-93-35, 
78-03-06.
• Перегной, чернозём. Тел.0-67-530-93-44.
• Перегной, чернозём. Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Песок 10т. Тел.0-97-250-18-04.
• Песок 6т, горный, речной намывной. Тел.0-
96-079-54-50, 0-66-504-22-54.
• Песок 6т. Тел.0-67-730-16-96.
• Песок 6т. Тел.0-97-233-88-99.
• Песок 6т. Тел.0-97-328-88-82 Николай.
• Песок в мешках  30 кг. Тел. 096-979-75-31
• 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 мешках, чистый, отл. кач-ва. Тел.0-
98-385-65-72, 0-95-221-54-94.
• Песок в мешке, недорого. Тел.050-661-06-
76, 067-110-44-74
• Песок горный, мытый. Тел.0-67-778-29-65, 
0-50-304-69-69.
• Песок горный, мытый. Тел.0-67-778-29-65, 
0-50-304-69-69.
• Песок горный, речной, недорого. Тел.067-
960-73-64, 099-057-98-74
• Песок горный, речной. Тел.0-67-906-93-35, 
78-03-06.
• Песок горный, речной; глина. Тел.0-67-902-
17-55, 0-66-517-05-14.
• Песок речной мытый 6т. Тел.0-97-511-89-
85, 0-67-778-43-49.

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

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

• Песок сухой, просеянный, для пескоструя. 
Тел.0-68-153-01-71
• Песок, глина. Тел.097-1-802-820
• Песчаник жёлтый, зелёный; андезит галь-
ка, крошка. Тел.0-97-832-06-71.
• Пінопласт для утеплення будинків, товщ. 
10см - 62 грн., 5см - 31 грн. Тел. 096-523-
53-31
• ПК 4,20х1,20; 2,40х1,20, б/у. Тел.0-97-309-
13-72.
• ПК 4,2х1,2; 6х1,2, б/у, нов. Тел.0-96-383-
31-52.
• ПК 5,40х1,20; 5,60х1,50, б/у. Тел.0-97-309-

13-72.
• ПК 5,8х1,2, 200шт. Тел.0-66-008-75-00.
• Плита стенов., керамзит., б/у, толщ. 300мм, 
1,5х1,20 - 3шт., 6,0х0,9 - 2шт.  Тел.067-530-
66-66
• Плита стенов., керамзит., б/у, толщ. 300мм, 
3,0х0,9 - 2шт., 3,0х1,20 - 13шт.  Тел.067-530-
66-66
• Плита стенов., керамзит., б/у, толщ. 300мм, 
6,0х1,20 - 12шт., 6,0х1,80 - 2шт.  Тел.067-
530-66-66
• Плита стеновая керамзитобетонная. Тел.0-
67-535-34-77.
• Плитка тротуар. вибролитая: «кармен», 
«ромб», 30х30, 35х35, в к-те бордюр, отлив. 
Тел.0-97-307-05-43, 0-50-693-49-51.
• Плитка тротуар. вибропрессов. «старый го-
род», «кирпичик». Тел.0-96-563-73-86, 0-68-
333-68-75.
• Плитка тротуарная 30х30см, 25х25см 
- 125грн/кв.м, бордюр 50смх20смх4см - 
23грн/шт. Тел.0-68-723-70-68.
• Плитка тротуарная вибропрес. «кирпи-
чик», «старый город», толщ. 4 см, сертифиц. 
Тел.0-68-153-01-71
• Плитка тротуарная вибропрес. «кирпи-
чик», «старый город», толщ. 6 см, сертифиц. 
Тел.0-68-153-01-71
• Плитка тротуарная, 30х30, 50х50, бордюр. 
Тел.0-67-110-44-74, 0-50-661-06-76.
• Поддон. Тел.0-67-535-30-15, 0-96-038-33-
83.
• Поликарбонат сотовый Polygal, пр-во Из-
раиль, от 170 грн/кв.м. Тел. 067-407-24-20, 
096-518-10-46
• Поликарбонат, гарантия 15 лет, пр-во Кар-
бо Глас. Тел.050-551-48-53, 097-399-04-91
• Полушпала ж/б для подкрановых путей. 
Тел.0-68-153-01-71
• Пояс оцинков. на забор, толщ. 0,7мм, дл. 
3м, цена 85 грн/шт. Тел.703-143, 097-934-
05-54
• Профлист 0,3мм, 0,45мм, для забора, кров-
ли, стен, 70 грн/кв.м. Тел.0-67-766-03-15.
• Профлист К-35 толщ., цинк от 125 грн/кв.м. 
Тел. 067-407-24-20, 096-518-10-46
• Профлист К18 (под шифер), толщ. 0,4мм, 
окраш.,135 грн/кв.м. Тел. 067-907-27-15, 
066-756-73-36
• Профлист Н-57, толщ. 0,5мм 157 грн/кв.м, 
профлист пр-во Корея, толщ. 0,7мм, 230 грн/
кв.м. Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Профлист ПК-20, Словакия, толщ. 0,45 от 
160 грн/кв.м. Тел. 067-407-24-20, 096-518-
10-46
• Профлист ПС 20 (для кровли), толщ. 
0,4мм, 110 грн/кв.м. Тел. 067-407-24-20, 096-
518-10-46
• Профлист ПС20 (для крыш), пр-во Герма-
ния, толщ. 0,5мм,185 грн/кв.м. Тел. 067-907-
27-15, 066-756-73-36
• Профлист С10, толщ. 0,4мм, окраш.,110 
грн/кв.м. Тел. 067-407-24-20, 096-518-10-46
• Профлист С8, толщ. 0,4мм 105 грн/кв.м. 
Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Профнастил (Pruszynski) Т-10; Т-40. Тел. 
70-31-43, 0-50-636-69-19
• Профнастил (Pruszynski) Т-10; Т-40. 
Тел.063-223-21-57
• Профнастил (Pruszynski) Т-10; Т-40. 
Тел.098-422-09-49
• Профнастил 0,3мм, 0,45мм, для забо-
ра, кровли, стен, 70 грн/кв.м. Тел.0-67-766-
03-15.
• Профнастил красный, коричневый, для за-
бора, толщ. 0,4мм, 0,45мм. Тел. 098-014-11-
51, 095-112-66-15
• Ракушняк новый и б/у, 19х19х38 см. 
Тел.097-1-802-820

• Рейка 22х50; 28х50, 4,5м, сосна, свеже-
пил. Тел.0-68-480-90-07, 0-98-887-75-77.

• Рейка сосновая под пластик, МДФ, 50х25, 
40х25. Тел.096-262-10-00
• Рейка сухая, 50х30, 50х20. Тел.0-50-346-
85-17, 0-97-134-95-03.
• Решётка метал., окраш. Тел. 067-407-24-
20, 096-518-10-46
• Ригель 6м, 12м. Тел.0-67-535-34-77.
• Сайдинг виниловый Дёке, пр-во Германия, 
125 грн/шт. Тел. 067-407-24-20, 096-518-
10-46
• Секция забора из уголка и выштамповки 
(«капелька») 1,5х2м, 1,5х2,5м, нов. Тел.0-50-
300-40-32, 0-97-327-30-85.
• Секция заборная, р-р 1250х1250, из уголка 
и просечки. Тел.0-96-902-64-96.
• Сетка рабица, выс. 1,5м, дл. 10м, ячейка 
60х60, 40х40, простая оцинков. Тел.0-97-
296-29-61.
• Сетка-рабица h 1,5м яч. 50х50, h 1,5м яч. 
60х60, цинк. Тел.0-67-959-33-58.
• Стекло 4мм, б/у, 0,4х1. Тел.0-98-465-49-71.
• Столбик ж/б для винограда и сетки рабицы 
с отверстиями под проволоку, 10х10, 9х9см, 
дл. 2м, 2,5м. Тел.0-67-288-57-30.

• Труба асбестов., 4м, диам. 150. Тел.0-67-
356-51-46.
• Труба оцинк. 2 шт., 7,58м, 7,66м, внутр. 
диам. 84мм, толщ. стенки 3мм. Тел.0-97-
330-34-93.
• Уголок 50х50, швеллер №16, д.4,5м. Тел.0-
68-250-42-93.
• Уголок мет. 50х50, 20м/п, б/у, в хор. сост. 
Тел.0-67-305-91-68.
• Утеплитель Isover, Rockwool (Rockmin).  
Тел.703-143, 097-934-05-54
• Утеплитель Технониколь (Роклайт) 100, 50. 
Тел. 70-31-43, 097-934-05-54
• Фальш-брус, дл. 1,5 м, 4,5 м. Тел.0-96-262-
10-00.
• ФБС № 3, № 5, б/у. Тел.0-97-309-13-72.
• ФБС № 4, 5, б/у. Тел.0-68-153-01-71.
• ФБС №3, №4. Тел.0-68-153-01-71
• ФБС №5, №6. Тел.0-68-153-01-71
• Фонтан из бетона. Тел.0-67-999-67-15.
• Форма д/изготовл. плитки тротуарной. 
Тел.0-67-535-34-77.
• Фундамент ленточный. Тел.0-67-535-34-77.
• Цемент М-400 - Каменец-Подольский, 
Кр.Рог, М-500 - Здолбунов, 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, заводская расфа-
совка. Тел.0-67-742-73-00
• Цемент М-400, М-500, Кр.Рог, 25 кг. Тел.0-
97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Цемент М-400, М-500, пр-во Балаклея 
Кр.Рог, Здолбуков, в мешках 25кг, завод. фа-
совка. Тел.0-98-385-65-72, 0-95-221-54-94.
• Цемент М-400, М-500. Тел. 096-979-75-31
• Цемент М400. Тел.0-68-153-01-71
• Шифер 6-волновой, б/у в хор. сот., от 30 
грн/лист. Тел. 067-407-24-20, 096-518-10-46
• Шифер 8-волн. Тел.0-67-535-30-15, 0-96-
038-33-83.
• Шифер 8-волновой, б/у в хор. сот., от 30 
грн/лист. Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Шифер 8-ми волн.Тел.0-96-979-75-31.
• Шифер б/у, 8-волнов., 6шт - целых, от 
40грн/шт. Тел.0-67-338-78-99.
• Шпала ж/б, б/у. Тел.0-68-153-01-71
• Щебень 10т. Тел.0-97-250-18-04.
• Щебень 20/40, 5/20 6т. Тел.0-67-730-16-96.
• Щебень 20/40, 5/20, 6т. Тел.0-97-233-88-99.
• Щебень 20/40, 5/20, 6т. Тел.0-97-328-88-82 
Николай.
• Щебень 5/20, 20/40; гранотсев. Тел.0-67-
902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Щебень 6т, 20х40, 5х20; гранотсев. 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 мешках, чистый, отл. кач-ва. 
Тел.0-98-385-65-72, 0-95-221-54-94.
• 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, недорого. Тел.067-960-
73-64, 099-057-98-74
• Щебень, гранотсев. Тел.0-67-756-39-94.
• Щебень, гранотсев. Тел.0-67-778-29-65, 
0-50-304-69-69.
• Щебень, фракция 5х10, 5х20. Тел.0-97-511-
89-85, 0-67-778-43-49.
• Щебень. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.

 Вікна, двері, 
рами

• Вікно 1800х1400 нове. Тел.0-97-769-33-10
• Дверь входная дерев., утепл., б/у, в хор. 
сост., р.95х188см. Тел.0-97-485-35-30.
• Дверь дубовая, входная, нов., массив (пол-
ностью из дерева), 2000х800, дешево. Тел.0-
67-535-86-65.
• Дверь межкомн., 2-створ., нарезные стёк-
ла, р.199х102см, б/у. Тел.0-97-485-35-30.
• Дверь мет. 1000х2000, 2мм, в к-те замок, 
глазок, налич., утепл., нов., Колхозная, 22А. 
Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Дверь мет. 1050х2000, 2мм, в к-те замок, 
налич., утепл., пленка, нов., Колхозная, 22А. 
Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Дверь мет. 850х2050, 2 мм, в к-те замок, 
налич., утепл., молот.покраска нов., Колхоз-
ная, 22А. Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Дверь мет. 850х2050, 2 мм, в к-те замок, 
налич., утепл., молот.покраска нов., Колхоз-
ная, 22А. Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15

• Дверь мет. 860х2040, 1,5 мм, в к-те замок, 
налич., утепл., молот.покраска нов., 3950 
грн., Колхозная, 22А. Тел. 098-014-11-51, 
095-112-66-15
• Дверь мет. 880х2150, 2 мм, в к-те замок, 
налич., утепл., молот. покраска нов., Колхоз-
ная, 22А. Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Дверь мет. 900х2050, 2 мм, в к-те замок, 
глазок, налич., утепл., нов., Колхозная, 22А. 
Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Дверь мет. 900х2100, 2 мм, в к-те замок, 
глазок, налич., утепл., нов., Колхозная, 22А. 
Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Дверь мет. 950х2050, 2 мм, в к-те нов. за-
мок, налич., утепл., молот. покраска, Колхоз-
ная, 22А. Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Дверь мет. 960х2040, 1,5 мм, в к-те замок, 
пленка, налич., утепл., нов., 3750 грн. Кол-
хозная, 22А. Тел. 098-014-11-51, 095-112-
66-15

 Сантехніка

• Ванна чугун., нов., импорт. пр-ва, 150х70, 
дешево. Тел.0-67-535-86-65.

 КУПЛю
• Батарею чугунную, ванну чугунную, само-
вывоз. Тел.0-98-111-82-88, 0-96-444-80-50.
• Батарею чугунную, мет. теплицу, самовы-
воз. Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Батерею чугунную или мет., теплицу. 
Тел.0-98-400-71-47, 0-50-779-46-60.
• Ванну чугунную, батарею метал., самовы-
воз. Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Грунт на подсыпку, Крюков, Чечелево, 
возм. компенс. ГСМ. Тел.0-97-647-94-92.
• Доску, брус. Тел.0-97-021-30-03, 0-97-409-
48-84
• Керамзит, QSB. Тел.0-97-021-30-03, 0-97-
409-48-84.
• Кирпич белый, б/у. Тел.0-67-742-73-00.
• Кирпич красный, возм. б/у, 560шт., недоро-
го. Тел.0-96-461-62-17.
• Крышу ж/б гаража, остатки гаража. Тел.0-
96-494-11-59.
• Лист мет. толщ. от 1,5мм до 6мм. Тел.0-66-
600-87-84, 0-68-045-07-64.
• Лист оцинков. до 2мм, СССР, на забор, в 
хор. сост., срочно. Тел.0-98-696-47-84.
• ПК 6х3м, 6х1,5м, 6х1,2, балку фундам., пе-
ремычку.Тел.0-67-853-76-17.
• Проволоку в бухтах простую и оцинков. 
Тел.0-97-296-29-61.
• Проволоку сварочную СВ08Г2С, омеднён. 
и чёрную, диам 1.0-1.6мм, в хор. сост. Тел.0-
50-605-80-61, 0-96-525-40-15.
• Респиратор Микрон, Лепесток, стандарт, 
серии ЗМ. Тел.0-50-605-80-61, 0-96-525-
40-15.
• Рукавиці х/б, брезентові, краги, вачеги. 
Тел.0-96-165-10-89.
• Трубу диам. 60-120мм, мет. листовой, 
возм. б/у. Тел.0-97-242-87-10.
• Уголок, трубу профильную. Тел.0-97-021-
30-03, 0-97-409-48-84
• Фанера, QSB. Тел.0-97-021-30-03, 0-97-
409-48-84
• Электроды АНО, МР, УОНИ, ЦЛ, диам. 
3-5мм, в хор. сост. Тел.0-50-605-80-61, 0-96-
525-40-15.
• Электроды диам. 3-5мм, проволоку сва-
рочную диам.  0,8-1,6мм, дорого. Тел.0-97-
430-43-95, 0-66-758-74-31.
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 РІЗНЕ
• Отдам в хор. руки домаш. щенков, возр. 1 
мес., окр. свет. бежевый, родители неболь-
шого разм. Тел.0-98-391-47-22 Светлана
• Отдам в хор. руки котёнка, возр. 4 мес., 
трёхмастная, пушистая. Тел.0-98-113-74-27.
• Отдам в хор. руки котят за денежное воз-
награжд., в связи с выездом.Тел.0-97-292-
31-69, 0-68-769-85-06.
• Отдам в хор. руки кошку трёхмастную. 
Тел.0-97-119-95-32.
• Отдам в хор. руки красивых котят. Тел.3-
41-28.
• Отдам в хор. руки щенка, возр. 7 мес., бес-
пород., от домашней собаки, с. Песчаное, ул. 
Нова, 24. Тел.0-98-440-42-74.
• Отдам в хор. руки щенков от домашней со-
баки, возр. 3 мес. Тел.0-98-113-74-27.
• Отдам в хор. руки щенков от крупной поро-
ды, помесь овчарки. Тел.0-96-675-08-02.
• Отдам в хор. руки щенков от небольшой 
собачки, за вознаграждение, в связи с выез-
дом. Тел.0-97-292-31-69, 0-68-769-85-06.
• Отдам в хор. руки щенков, возр. 1 мес. 
Тел.0-93-045-82-42.
• Отдам в хор. руки щенков, возр. 1 мес. 
Тел.0-96-350-73-37.

• Отдам в хор. руки щенков, можно в кв-ру 
или ч/дом, вырастут до 8-10кг, возраст 1 
мес., кушают сами. Тел.0-97-738-59-03, 097-
523-82-24
• Отдам в хор. руки щенков. Тел.0-99-058-
50-81.

 ПРОДАМ
• Гуси холмогорской породы. Тел.0-97-549-
84-36.
• Кізоньки молоді спаровані, козлики для па-
ровки, 9-10 міс., 700 грн. Тел.0-99-075-76-99, 
0-99-004-25-32.
• Клетка шед для разведения кроликов по 
системе Михайлова, б/у в отл. сост. Тел.0-67-
742-73-00.
• Кобила з виїздом. Тел.0-68-502-65-29.
• Коза дійна, с. Максимівка, Кременчуцький 
р-н, 800* грн. Тел.0-66-274-41-62, 0-96-084-
83-55.
• Козёл белый, безрогий, активный. Тел.0-
98-885-88-73.
• Козы (трое), возр. 6 мес. Тел.0-97-021-30-
03, 0-97-409-48-84.
• Кот турецкой ангоры, 6 мес., окрас рыжий, 
к лотку приучен. Тел.0-97-924-37-66, 0-96-
580-67-65.

• Кошка сиамской породы, 5 лет, были котя-
та, к лотку приучена, срочно. Тел.0-97-924-
37-66, 0-96-580-67-65.
• Кролики породистые. Тел.0-66-831-72-45, 
0-97-549-94-72.
• Поросята білі, вік 5 тиж. Тел.0-97-321-55-
40.
• Поросята вьетнамские, возр. 1,5 мес. 
Тел.0-68-319-11-93.
• Поросята вьетнамские, род. 25.08.2018, 
500грн, с.Погребы, Глобинский р-н. Тел.0-67-
853-93-76.
• Поросята породы ландрас, пьетрен, от 10 
кг. Тел.0-67-939-71-69.
• Поросята, возр. 2 мес., недорого. Тел.0-68-
502-65-29.
• Свиньи дикие. Тел.0-68-153-01-71
• Свиньи мясной породы, без ГМО, вы-
рощ. на домаш. продуктах, на экологич. 
чистом зерне и сыворотке, вес от 150кг, 
г.Светловодск. Тел.0-68-278-84-44.
• Тёлка от высокоудойной коровы голштин-
ской породы, род. 25.02.2017г. Тел.0-97-
455-64-97
• Тёлка: 6мес., 1 год, 2 года, от высокоудойн. 
коровы. Тел.0-98-706-87-82.
• Фазаны. Тел.0-67-530-60-05.
• Цап, порода британська, для парування, 

1000 грн. Тел.0-97-302-17-35.
• Шиншиллы, окрас серый, самец и самка, 
здоровые, ручные. Тел.0-68-974-20-47.
• Щенки немец. овчарки, возр. 1,5 мес., окр. 
чепрачный. Тел.0-97-169-15-98.
• Щенки немец. овчарки, возр. 1,5 мес., окр. 
чепрачный. Тел.0-97-169-15-98.
• Щенки немец. овчарки, кобели, суки, че-
прач. окрас. Тел.0-67-993-41-92.
• Щенки немецкой овчарки, высокие на 
ногах, род. 28.07.18г., кобели, папа и 
мама в наличии, привиты, мед.паспорт, 
г.Светловодск, 1500грн. Тел.0-68-278-84-44.
• Щенки овчарки, суки, кобели, недорого. 
Тел.0-67-660-63-10.
• Щенки русского спаниеля, род. 28.08.18 г. 
Тел.0-98-327-51-69.
• Щенки цверг-пинчера (мини-доберман), 
кобели, 2 мес., 2400*/щенок. Тел.0-68-162-
86-60.
• Щенки ягдтерьера, род. 08.09.18 г., родите-

ли рабочие. Тел.0-68-239-65-04.
• Щенок лабрадора ретривера, кобель, возр. 
3,5 мес., окр. чёрный, крупный, активный, 
привит, хорошая родосл., докум. Тел.0-67-
530-33-44.

 КУПЛю
• Бика, корову, телицю. Тел.0-67-733-85-78, 
0-50-327-64-90.
• Щенка цвергпинчера, суку, недорого. 
Тел.0-97-021-30-03, 0-97-409-48-84.

 В'ЯЗКА
• Предлагается для вязки кобель ВЕО. Тел.0-
50-346-85-17, 0-97-134-95-03.
• Предлагается для вязки кобель немец. 
овчарки, с докум., развязан, окажу помощь 
при вязке. Тел.0-67-993-41-92.

 ПРОДАМ

• Витрина холодильная 1,7м, б/у. Тел.0-98-
440-28-35.
• Витрина холодильная, б/у. Тел.0-99-257-
36-14.

• Витрина холодильная, в идеал. сост., б/у, 
гарантия. Тел.0-67-532-54-31, 0-99-405-33-
82.
• Камера мороз., пр-во Германия, 350л, 400л, 
низкая температура. Тел.0-98-660-76-56.
• Киоск 2,5х3,00 м, утепл., стеллажи, без ме-
ста. Тел.0-97-413-58-87.
• Киоск торговый 5 кв.м, на рынке Крюков-
чанка, недорого. Тел.0-96-256-60-78.

• Ларь морозил. 200л, 300л, б/у, в отл. 
сост. Тел.0-98-660-76-56.

• Ларь морозильный 200 л. Тел.0-99-257-
36-14.
• Ларь морозильный, б/у в идел. сост., га-

рантия. Тел.0-67-532-54-31, 0-99-405-33-82.
• Оверлок промышл. 3-ниточный, 4-ниточ-
ный, в отл. сост. Тел.0-67-734-73-42.
• Павильон торговый 26,5 кв.м. Тел.0-98-
440-28-35.

 КУПЛю
• Витрину холодильную, шкаф, самовывоз, 
наличие грузчиков. Тел.0-67-532-54-31, 0-99-
405-33-82.
• Холод. оборудование торговое, самовывоз, 
по Украине. Тел.0-67-728-65-21, 0-99-405-
33-82.

Торговельне 
обладнанняВСЕ!

Рубрика 6

Сдам промышленную мороз. 
камеру 230 куб.м (70 кв.м), 
t-22, рампа, охрана.
Т. 067-535-04-05,
067-320-11-00

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

ТвариниВСІ!
Рубрика 7

Продам курей 
разных пород.
Т. 097-961-61-49

Різне 
Рубрика 8

Лодки и моторы, з/ч и аксессу-
ары. Маг «Адмирал» (Крюков, 
наб. л-та Днепрова, 33-Б).
Т.  068-636-11-95, 093-121-03-31, 
099-124-82-84

 ПРОДАМ

 Одяг, взуття

• Костюм мужск., тёмный, импорт., р.56/4-5, 
1500. Тел.0-96-959-96-48.
• Отдам даром одежду для пожилой женщи-
ны, р. 58, б/у. Тел.0-67-502-95-77.
• Халат мужск., махровый, р.50-52, 100. 
Тел.0-98-603-53-72.

 куртки, плащі

• Куртка мужск.. зима, холлофайбер, цв.т-
серый, р.54, рост 182, б/у мало, 650*. Тел.0-
98-873-85-24.
• Куртка пухов., мужск., р.52-54. Тел.0-97-
207-04-99 с 8 до 16
• Куртка-полупальто мехов., лётная, р.56, в 
хор. сост. Тел.0-68-955-89-01.

 пальта

• Пальто женск. на осень, тёмное, с ламы, 
застёжка на 1 больш. пуговицу, р.54/4, 
1500грн. Тел.0-96-959-96-48.

• Пальто женск., осень, р.52-54, 3500. Тел.0-
67-976-92-86.
• Пальто зима на синтепоне, р.56-58, рост 4, 
цв.баклажан, в хор. сост., 800грн. Тел.0-98-
305-39-08.

 шуби

• Полушубок из песца (из тёмного песца), 
жен., ид. сост., р. 46-48. Тел.0-98-456-46-54, 
0-66-646-47-59.
• Шуба для підлітка. Тел.0-98-251-81-92.
• Шуба женск., натур. мех морского котика, 
цв.чёрный, р.46-48, воротник шалька. Тел.0-
96-434-19-25.
• Шуба нутрия нов., р.50-52. Тел.0-97-012-
92-81.

 Взуття

• Сукня вечірня. Тел.0-98-251-81-92.
• Туфлі чоловічі та жіночі. Тел.0-98-251-
81-92.

 КУПЛю
• Рукавицы брезентов., х/б, перчатки х/б, 
перчатки резинов., краги сварочн., ботинки 

рабоч., рабоч. одежда. Тел.0-68-067-49-77, 
0-50-848-05-76.

• Сапоги офицерские СССР, хромов., яло-
вые. Тел.0-97-400-92-99.

• Форму военную до 1995 г/в, споги, каску 
и др. атрибуты. Тел.0-97-223-86-16, 0-66-
353-15-87.

 ПРОДАМ

 Відпочинок, 
спорт

• Бинокль Nikulq 32х50, увеличение диам. 
объектива 50мм, линзы- многослойное по-
крытие, корпус-ударопроч. отрезин., защи-
та от влаги и пыли, футляр-чехол в к-те, 
1200грн. Тел.0-96-543-08-50.
• Велотренажёр Kettler Astor, пр-во Герма-
ния, б/у, в отл. сост., 10уровней нагрузки с 

индикатором времени, скорости, пульса, рас-
ход калорий, 2100. Тел.0-98-637-99-16, 0-97-
410-85-66.
• Винт к лодочному мотору Yamaha, Suzuki. 
Тел. 068-636-11-95, 099-124-82-84
• Винтовка-пистолет пневмат., нов. и б/у, в 
хор. сост., недорого. Тел.0-67-894-66-10.
• Лодка дюралев. Язь-320, после кап. рем., 
докум., тех. осмотр до 2019г., 10000грн. 
Тел.0-96-313-95-69.
• Лодка ПВХ Колибри, 2-местн., б/у, полный 
комплект, 1200грн. Тел.0-98-395-99-04.
• Лодка резин. Kolibri, дл.3м, шир. 1,60м, б/у, 
в хор. сост., 5000. Тел.0-97-330-34-93.
• Металлоискатель импульсный, глубина 
1,5м, в ком-те литиевый аккумулятор, время 
работы 10-12часов, недорого. Тел.0-91-982-
59-39, 0-63-077-89-12.
• Пистолет стартовый, под патрон Флобер, 
нов., без разреш., докум., патроны, кейс, не-
дорого. Тел. 067-894-66-10
• Револьвер под патрон Флобер, нов. и б/у, 
недорого. Тел.0-67-894-66-10.
• Ружьё охотн. 1ст, 12к. ИЖ-18; 2ст, 20к. 
ИЖ-58. Тел.0-67-728-72-26.
• Рулевое управление к катерам и лодкам. 
Тел.0-68-636-11-95, 0-99-124-82-84.
• Самокат для девочки 6лет, цв.розовый и 
жёлтый, 350грн. Тел.0-96-185-39-05.
• Спиннинг Dragon Express 2-45м, тест 15-
40г, (одна тестовая рыбалка), 1100. Тел.0-98-

637-99-16 Руслан.
• Човен ПВХ Колібрі, 3,30м, кіль, в ід. стані, 
транц.колеса. Тел.0-97-465-17-83.
• Шведская стенка мет., пр-во СССР, в отл. 
сост., с экспандерами, доской д/пресса, теле-
жкой д/ног. Тел.0-98-020-21-48.
• Электрошокер для самозащиты, нов., б/у, в 
идеал. сост., недорого. Тел. 067-894-66-10

 Музичні                         
інструменти

• Баян Эра, в отл. сост. Тел.0-67-872-34-79.

 Книжки

• Сборник мировой классики 200-томник, 
150 книг, 40 грн/книга. Тел.0-97-526-56-41.

 Велосипеди

• BMX горный, молодёжный, в хор. сост., 
2500грн. Тел.0-67-747-19-61.
• BMX, б/у, в хор. сост., 800грн. Тел.0-98-
392-16-55.
• Аист складной, в хор. сост. Тел.0-67-356-
51-46.
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Лом черных и цветных металлов, дорого. 
Возможны порезка, погрузка, самовы-
воз. Также закупаем: макулатуру (книги, 
газеты, архив, картон и т.д.), полиэти-
лен б/у (термо 1-2 сорт, стрейч, цветной), 
ПЕТ-бутылку (любого литража  и цвета), 
пластик бытовой б/у. Без выходных.
Т. 067-540-74-74, 066-540-74-74

Куплю брухт чорних 
та кольорових металів. 
Порізка. Самовивіз. 
Ціна висока.
Т. 096-056-82-02

Закупем лом черных, цветных 
металлов. Вторсырье, макула-
тура, пленка, ПЕТ-бутылка, от-
работка масла. Дорого.
Т. 067-914-15-30,
099-338-30-02

• Подрост., б/у, на ходу, совет. пр-ва, 950. 
Тел.0-68-478-38-08.
• Салют, женский. Тел.0-67-525-76-46.
• Турист, б/у, недорого. Тел.0-96-650-77-86, 
0-99-484-46-99.
• Эл.велосипед в отл. сост., с 2-стор. сигна-
лиз., нов. резина, 10500грн. Тел.0-67-714-
59-92.
• Электровелосипед, б/у. Тел.0-98-440-28-35.
• Электроколесо (велосипед), 22'', длина 
12, 48v/12, 2500грн, без обмена. Тел.0-97-
719-95-21.

 КУПЛю
• Винтовку, пистолет пневмат. под Флобер, 
стартовый, в любом сост., недорого. Тел. 
067-932-89-11
• Гири 8кг, 16кг, 24кг, 32кг. Тел.0-97-300-
77-88.
• Фотоапарат, виробн. СРСР, бажано у гарн. 
стані, із чохлом, фотозбільшувач. Тел.0-67-
877-00-60.
• Човен ПВХ у будь-якому стані. Тел.0-97-
465-17-83.

 ПРОДАМ

 Продукти                   
харчування

• Буряк кормовий цинтавр, 1т, 2,50 грн/кг. 
Тел.0-67-499-28-41.
• Буряк кормовий. Тел.0-98-937-07-90, 0-97-
514-01-90.
• Жом, 7т. Тел.0-67-251-64-20.
• Жом. Тел.0-67-960-73-64, 0-99-057-98-74.
• Кабак, буряк 2,50 грн/кг. Тел.0-98-325-
41-76.
• Кабак, картофель мелкий, с. Гориславцы, 
в 10 км от Кременчуга, 1 грн/кг. Тел.0-67-
365-37-66.
• Кабак. Тел.0-67-181-14-75.
• Кабаки кормові, с. Потоки, 1 грн/кг. Тел.0-
68-319-71-22.
• Картопля, сорт гранада, розфас. в сітках, 
домашня. Тел.0-68-794-76-85.
• Картофель «Белароса», «Гренада». 
Тел.097-1-802-820
• Козочки молодые, от хорош. родителей, 
производителей. Тел.0-67-975-93-54.
• Кукурудза від 1т. Тел.0-96-379-28-70.
• Кукуруза зерно, крупа. Тел.0-67-530-77-07, 
0-66-035-77-07.
• Кукуруза экструдированная. Тел.0-68-153-
01-71
• Кукурузу, комбикорм. Тел.0-97-655-74-53.
• М'ясо молодих козенят, козине молоко. 
Тел.0-66-340-39-21.
• Мёд 2018 г., акация, гречиха, подсолнух. 
Тел.0-67-866-45-12.
• Молоко козине, м'ясо, лой. Тел.0-66-900-
85-13.
• Семечка кормовая. Тел.0-67-530-77-07, 
0-66-035-77-07.
• Соя, ранній сорт. Тел.0-68-794-76-85.
• Тушки птицы: индюков, бройлеров, пере-
пелов, вся птица вырощена на натуральных 
кормах. Тел.0-98-391-02-18

 КУПЛю
• Воск. Тел.0-97-272-48-08.
• Зерно кукурузы, подсолнуха, сои. Тел.0-97-
762-35-25.
• Зернооотходы, половинки любые, сою (по-
ловинки) в любом сост., возм. самовывоз. 
Тел.0-98-264-47-01, 0-50-193-15-81.
• Кукурудзу, пшеницю, ячмінь. Тел.0-50-308-
37-91, 0-67-810-19-97.
• Кукурузу (кочан, зерно). Тел.0-67-750-04-
03.
• Кукурузу, отходы. Тел.0-68-094-96-24, 
0-50-546-60-60.
• Кукурузу, пшеницу, вар-ты, самовывоз. 
Тел.0-98-264-47-01, 0-50-193-15-81.
• Кукурузу, ячку, сухую, зерно, крупа. Тел.0-
97-021-30-03, 0-97-409-48-84
• Насіння зерновых, бобовых. Тел.0-50-308-
37-91, 0-67-810-19-97.
• Орехи. Тел.0-98-129-79-66.
• Подсолнух, самовывоз. Тел.0-67-791-47-51.
• Подсолнух, самовывоз. Тел.0-98-226-01-31, 
0-96-226-01-31.
• Пшеницу, ячмень, зерноотходы. Тел.0-67-
530-77-07, 0-66-035-77-07.
• Пшеницу, ячмень, любой объём. Тел.0-96-
391-11-68.
• Пшеницу, ячмень. Тел.0-68-094-96-24, 
0-50-546-60-60.
• Сою, рапс, насіння. Тел.0-50-308-37-91, 

0-67-810-19-97.
• Сою, семечку. Тел.0-68-094-96-24, 0-50-
546-60-60.

 РІЗНЕ
• Нужна одинокая свободная пенсионерка, 
которая досмотрит женщину за право уна-
следования жилья. Тел.0-96-035-12-27.
• Окажу помощь пожилому человеку за пра-
во унаследования жилья, порядочная, акку-
ратная. Тел.0-98-960-81-01.

• Окажу помощь пожилому человеку за 
право унаследования жилья. Тел.0-67-530-
76-20.

• Предоставлю гор. прописку гаржданам 
Украины и зарубежья. Тел.0-97-882-00-50, 
0-99-433-10-88.
• Предоставлю гор. прописку для 1-го чел., 
от 1 года, 3900. Тел.0-97-068-93-71, 0-95-
562-08-48.
• Предоставлю гор. прописку от 1-го года, 
3800. Тел.0-97-767-89-69, 0-66-171-13-03.
• Предоставлю городскую прописку на ко-
роткий срок, Автозаводский р-н. Тел.0-97-
333-26-33.
• Предоставлю городскую прописку на лю-
бой срок, 2500грн/год. Тел.0-96-714-49-10.
• Предоставлю городскую прописку. Тел.0-
97-772-35-49.
• Требуется городская прописка на 2 мес. 
Тел.0-68-926-98-48.

 ПРОДАМ
• Автоклав для приготовления мясных и 
рыбных тушонок на 10 банок по 1л или 20 
банок по 0,5л. Тел.0-97-172-12-32.
• Автоклав на 2л, 1л, 0,5л банку. Тел.0-98-
440-28-35.
• Бак мет., с горловиной на 5,5кв.м. Тел.0-
67-872-34-79.
• Баллон газов., б/у, в раб. сост. Тел.0-67-
257-31-54.
• Баллон газов., мет., в хор. сост. Тел.0-67-
747-19-61.
• Бидон алюм. Тел.0-96-571-25-17.
• Биомат лазерный (массажер спинно-
позвоночный). Тел.0-96-304-31-18.
• Бочка 200л нов., про-во Япония. Тел.0-50-
327-62-73, 0-98-392-06-60.
• Брезент 9,5х8,1 б/у, в хор. сост., 6800. 
Тел.0-97-330-34-93.
• Брикеты топливн. для котлов и печей, в 
мешках по 30кг. Тел.0-96-568-79-52, 0-99-
246-48-18.
• Брикеты топливные в мешках. Тел.097-1-
802-820
• Бутыль 10л, 250грн. Тел.0-67-696-79-43.
• Бутыль 20л, 200грн. Тел.0-97-776-37-51.
• Бутыль 20л, 350. Тел.0-96-946-85-72.
• Вагончик (кунг) в ид. сост., см.окна, вен-
тиляц. люки, внутр. отделка. Тел.0-99-058-
50-81.
• Весы напольные 200кг. Тел.0-98-202-97-57.
• Ветошь х/б. Тел.0-67-940-01-17.
• Вешалка для одежды, выс.1м75см, 
шир.87см, глуб.32см. Тел.0-98-898-79-66.
• Глюкометр (аппарат для измерения са-
хара), б/у, в отл. сост. Тел.0-97-924-37-66, 
0-96-580-67-65.
• Дрова (шпалы б/у), дёшево. Тел.0-96-317-
47-39.
• Дрова в мешках. Тел.0-96-902-64-96.
• Дрова дуб, сосна, пил., колот., отходы про-
ва. Тел.0-67-730-16-96.
• Дрова колот., пил., метров. Тел.0-96-196-
67-41.
• Дрова с разобр. дома 7-8 куб.см, самовы-
воз, 250грн/куб. Тел.0-97-330-34-93.
• Дрова тв. пород, кол., пил. Тел.0-97-715-
86-59.
• Дрова твердых и мягких пород, от 5куб.м, 
пил., руб. Тел.097-232-1-333.
• Дрова твердых, мягких пород пилен., ко-
лот., дл.30cм, 1м. Тел.097-1-802-820
• Дрова твёрдных пород, сосна, клён. Тел.0-
96-455-67-47.
• Дрова твёрдых и мягких пород. Тел.0-67-
906-93-35, 78-03-06.
• Дрова твёрдых пород пил., рубл. Тел.0-97-
328-88-82 Николай
• Дрова твёрдых пород, дуб, ясень пилен., 
колотые, кругляк, метров. Тел.0-97-479-94-
65.
• Дрова твёрдых пород, дуб, ясень, акация, 
пилен., рублен., недорого. Тел.098-771-83-53

• Дрова твёрдых пород, дуб, ясень, акация, 
хорош. кач-ва.Тел.0-68-079-19-24.
• Дрова твёрдых пород, недорого. Тел. 0-97-
994-45-04.
• Дрова твёрдых пород, недорого. Тел.0-98-
054-44-62.

• Дрова твёрдых пород, недорого. 
Тел. 098-857-82-27

• Дрова твёрдых пород, пил., колот., дуб, 
акация. Тел.0-96-383-31-52.
• Дрова твёрдых пород. Тел.0-67-756-39-94.
• Дрова твёрдых пород. Тел.0-98-700-61-88.

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

• Дрова, отходы произ-ва, сосна 30х40см, 
сухие, 350грн/1куб.м. Тел.0-67-972-15-20, 
0-98-832-19-35.
• Дрова, самовывоз, Крюков. Тел.0-96-304-
31-18.
• Дрова. Тел.0-97-237-10-36.
• Ёмкость нерж. 3куб.м. Тел.0-98-465-49-71.
• Ёмкость под ГСМ, 5куб.м. Тел.0-66-757-05-
36, 0-67-357-83-38.
• Жом ЗиЛ, 7т. Тел.0-97-715-86-59.
• Жом. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Жом. Тел.0-95-710-67-38, 0-96-548-87-90.
• Земля, чернозём. Тел.0-67-530-93-44.
• К-т хрустальной посуды: ладьи, конфет-
ницы, вазочки, графин, стаканы, недорого, 
возм. по отдельности. Тел.0-67-502-95-77.
• Канистра алюм., 10л, 20л, нержав. - 20л. 
Тел.0-50-327-62-73, 0-98-392-06-60.
• Канистра пласт., 30л, 50грн. Тел.0-97-844-
51-54, 0-67-390-71-69.
• Клетка для кроликов дерев., в отл. сост., 
200. Тел.0-97-961-61-37.
• Клетка для попугая, 270грн. Тел.0-96-185-
39-05.
• Ковёр 3,5х2,5, Чехословакия, искусств., 
цв.св.-коричн., 850. Тел.0-98-282-42-75, 
0-99-074-11-16.
• Колодки обувные, мужск., модель «класси-
ка», р.40-46. Тел.0-98-220-81-62.
• Комнатные цветы в горшках, недорого. 
Тел.0-98-105-76-90.
• Контейнер 5т., автомоб., б/у, 10000грн. 
Тел.0-97-331-09-89.
• Контейнер 5т., железнодорожный, б/у, 
10000грн. Тел.0-97-331-09-89.
• Корсет для поддерж. мышц спины, 300грн. 
Тел.0-67-752-42-80.
• Костыли алюм., б/у, 2шт., 250грн. Тел.0-67-
188-02-67.
• Кровать инвалидную с матрацем, мно-
гофункциональн., на гидравл., в отл. сост. 
Тел.0-67-531-48-40.
• Кунг (вагончик) с авто КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ-66. 
Тел.0-96-350-73-37.
• Лестница для бассейна с нержав. Тел.0-98-
202-97-57.
• Люстра хрустальн., б/у, 2шт., 350 грн/1 шт. 
Тел.0-67-502-95-77.
• М'ясорубка - 2шт., нов. Тел.0-98-251-81-92.
• Макет торта украш. шифоновыми цветами, 
3-ярус., диам. 60см, выс. 80см, для проведе-
ния празднич. мероприятий или фотозоны. 
Тел.0-98-309-38-06.
• Массажёр для суставов Healax модель 
CGN-805. Тел.0-96-304-31-18.
• Матрац, 2шт., в отл. сост. Тел.0-97-557-
32-68.
• Машинка швейная детская, 250грн. Тел.0-
67-752-42-80.
• Мешок Big bag на 1т, 1,5т под зерно, дрова, 
мусор. Т.067-530-77-07, 066-035-77-07
• Мешок из-под сахара, б/у 1 раз, 3.70. Тел.0-
96-546-62-00.
• Мини-маслопресс шнековый 380В. Тел.0-
67-728-72-26.
• Одеяло шерстян., б/у мало, 2х1,5, 300. 
Тел.0-67-775-31-88.
• Пепел древесный (удобрение для огорода), 
1кг/50коп. Тел.0-97-356-35-00.
• Перегной 6 лет, сыпучий. Тел.0-67-730-
16-96.
• Перегной в мешках. Тел.0-97-449-87-22.
• Перегной в мешках. Тел.0-98-435-15-27.
• Перегной грибной в мешках, 30 грн/мешок. 
Тел.0-67-115-45-92.
• Перегной грибной, коровий. Тел.0-67-902-
17-55, 0-66-517-05-14.
• Перегной коровий, грибной, куриный. 
Тел.097-1-802-820
• Перегной коровий, куриный, недорого. 
Тел.0-67-960-73-64, 0-99-057-98-74.

• Плед китайский двойной, 2,3х1,8, цв.бордо 
в цветах, в хор. сост., 2шт., 500грн/шт. Тел.0-
98-305-39-08.
• Поддон дерев., 1,20х2м, 1,20х2,40м. 
Тел.050-551-48-53
• Подставка под цветы (4 полочки), 
выс.103см, шир.36см. Тел.0-98-898-79-66.
• Посуда, столовая и чайная, Чехия. Тел.3-
00-52.
• Противогаз с подсумками, подключение к 
маске сборку, нов. Тел.0-67-257-31-54.
• Рамка и подрамник. Тел.0-67-752-42-80.
• Саженцы ежевики неколюч. Надчес, Торн-
фри, колючей - сорт «Бомбо деликато», яго-
да сладкая, куст до 1,5м. Тел.0-97-658-21-36.
• Санки детские. Тел.0-98-898-79-66.
• Светильник «попугай», перламутров. Тел.0-
98-603-53-72.
• Сейф выс. 1,4м, 2-кам. Тел.0-96-423-37-85.
• Сено луговое в тюках, 50грн/тюк. Тел.0-67-
376-61-69.
• Сено, солома, в тюках. Тел.0-96-548-87-90, 
0-95-710-67-38.
• Сервиз кофейно-чайный, немецкий, на 
6 персон, сервиз коньячный хрустальный. 
Тел.0-96-099-13-31.
• Сіно в тюках, лугове. Тел.0-67-495-14-36.
• Сіно лугове, солома в тюках. Тел.0-96-495-
64-55, 0-97-707-18-48.
• Сіно лугове, солома в тюках. Тел.0-96-833-
74-74.
• Сіно лугове, солома в тюках. Тел.0-97-757-
96-57, 0-66-885-88-65.
• Сіно різнотрав'я в тюках. Тел.0-68-153-
01-71
• Сіно, солома, в тюках, недорого. Тел.0-67-
606-17-97.
• Солома. Тел.0-67-291-28-04.
• Соломорезка вальцевая ручная. Тел.0-97-
243-15-14.
• Утюг сов. про-ва, б/у, в раб. сост., 80. 
Тел.0-98-603-53-72.
• Чемоданы дорожные СССР, 1960-1970 г/в. 
Тел.0-97-190-59-86.
• Шкурки нутрии крашен. Тел.0-96-081-19-
81.
• Шланг кислородн. 8мм. Тел.0-97-651-71-
90.
• Шпалы б/у на дрова, дёшево. Тел.0-96-
317-47-39.
• Эл.нагреватель масл., 1кВт, б/у. Тел.0-50-
327-62-73, 0-98-392-06-60.
• Электр. печатная машинка «Янтарь», 
500грн. Тел.0-97-330-34-93.

 Дитячі коляски

• Adbor-Ottis 2в1 цв.синий с белым, б/у 1 раз, 
в хор. сост., про-во Польша, 5500. Тел.0-97-
992-27-68, 0-97-388-68-18.
• Cam-Combi Family 2в1, 950грн, кресло для 
кормления Geoby 05Y801, 350грн. Тел.0-97-
708-85-07.
• Зимне-летняя Tako, цв.бордо с розовым, 
сумка-переноска, защит. плёнки от дождя, в 
хор. сост. Тел.0-98-020-21-48.

 КУПЛю
• Антиквариат (альбом с марками, орден, 
медаль, монеты юбилейные СССР и Украины, 
фотоаппарат, бинокль). Тел.0-67-941-38-74.
• Антиквариат (альбом с марками, орден, 
медаль, монеты юбилейные, фототехника) 
дорого. Тел.0-96-194-30-02.
• Антиквариат, предметы старины времён 
СССР. Тел.0-98-826-81-51.
• Баббит Б-16, Б-83 (чушка, лом), припой 
ПОС-30,-40,-61, олово, срочно, в любом виде 
и количестве, офис в г.Кривой Рог. Тел.096-
340-99-83
• Бидон алюм. 40л, баллон газовый 50л. 
Тел.0-50-779-46-60, 0-98-400-71-47.
• Ботинки и костюмы рабоч., дорого. Тел.0-
97-430-43-95, 0-66-758-74-31.
• Брухт чорних та кольорових металів, 
порізка, погрузка, самовивіз, дорого. Тел.0-
97-457-80-44.
• Бутылку б/у, водочную, пивную, возм. са-
мовывоз от 500шт. Тел.0-96-462-28-70.
• Віск бджолиний, дорого. Тел.0-97-207-
78-55.
• Воск. Тел.0-97-272-48-08.
• Гири 8, 16, 24, 32кг. Тел.0-97-300-77-88.
• Грунт, землю на подсыпку, Крюков, Чечеле-
во, возм. компен. ГСМ. Тел.0-97-647-94-92.
• Духи СССР, игрушки СССР (в т.ч. ёлочные). 
Тел.0-98-826-81-51.
• Знаки наградные, посуда серебряная. 
Тел.0-98-826-81-51.
• Игрушки стар., механич. Тел.0-67-315-60-
10.
• Изделия из янтаря, статуэтки из фарфора, 
металла. Тел.0-98-826-81-51.

• Книги кулинарные довоенные. Тел.0-67-
315-60-10.
• Колбы запасн., термос, про-во Китай, бар-
тер КВСЗ. Тел.0-97-882-00-50, 0-99-433-10-
88.
• Куплю дрова твёрдых пород на постоян-
ной основе, с доставкой в Глобинский рай-
он, формирую постоянное сотрудничество. 
Тел.0-50-308-99-27, 0-96-476-52-12.
• Лом чёрных и цветных металлов, возм. по-
резка и самовывоз. Тел.0-96-576-69-27, 0-99-
485-14-35.
• Лом чёрных и цветных металлов, дорого, 
возм. порезка, погрузка, самовывоз, без вы-
ходных. Тел.0-67-540-74-74, 0-66-540-74-74.
• Лом чёрных и цветных металлов, погрузка, 
самовывоз, возм. порезка, дорого, без вы-
ходных. Тел.0-98-005-15-16, 0-50-162-01-42.
• Макулатуру (архив, книги, газеты, короб-
ки), дорого, погрузка, самовывоз, без выход-
ных. Тел.0-98-005-15-16, 0-50-162-01-42.
• Макулатуру, дорого, возм. самовывоз. 
Тел.0-96-576-69-27, 0-99-485-14-35.
• Макулатуру, дорого, самовывоз, погруз-
ка, без выходных. Тел.0-67-540-74-74, 0-66-
540-74-74.

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

• Масло отработ., возм. самовывоз. Тел.0-
96-576-69-27, 0-99-485-14-35.
• Минудобрения. Тел.0-96-379-28-70.
• Монеты, награды для коллекции. Тел.0-67-
535-08-08.
• Монитор старый, пылесос, с/машинку, хо-
лодильник, телевизор, микроволнов., хлебо-
печь, духовку, газ. плиту, эл.плиту в нераб. 
сост., самовывоз. Тел.0-98-229-99-67, 0-97-
219-31-54 без выходных

• Олово, припой, дорого. Тел.0-98-385-
90-50.

• Парафин. Тел.0-97-272-48-08.
• Полиэтилен б/у (термо 1-2 сорт, стрейч, 
цветной), дорого, самовывоз, погрузка, без 
выходных. Тел.0-98-005-15-16, 0-50-162-
01-42.

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

• Полиэтилен, макулатуру, пэт-бутылку, 
ящик пластмассов., дорого, самовывоз, по-
грузка, без выходных. Тел.0-67-540-74-74, 
0-66-540-74-74.
• Полиэтилен, пластмасс, пэт-бутылку, возм. 
самовывоз. Тел.0-96-576-69-27, 0-99-485-
14-35.
• Противогазы ГП-5. Тел.0-96-165-10-89.
• Респираторы «Микрон», «Лепесток», ЗМ 
дорого. Тел.0-97-430-43-95, 0-66-758-74-31.
• Респираторы. Тел.0-68-067-49-77, 0-50-
848-05-76.
• Рога лося, сайгака, оленя, бивни мамонта, 
моржа. Тел.0-68-642-41-04.
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• Рукавицы брезентовые и с брезентовыми 
накладками, перчатки. Тел.0-50-605-80-61, 
0-96-525-40-15.
• Скороварку. Тел.0-97-805-27-36.
• Старовинні ікони, картини худ. Мар-
ко Гейко та ін. проф.художн. до1995р. Ян-

тарне намисто(250-1500 грн/1 гр), кора-
лове намисто, книги видані до 1917р, ко-
ньяки СРСР, ін.предмети старовини. Га-
рантую порядність, справедливу оцінку. 
Тел.0503466068
• Стеклобой, дорого, возм. самовывоз от 

500кг. Тел.0-96-462-28-70.
• Тележку ручную гидравл. «рокла», возм. в не-
раб. сост. Тел.0-50-524-63-14, 0-97-286-51-43.
• Тиски больш. б/у, в раб. сост., больш. - 
400-450грн, средн. 250-300грн. Тел.0-67-
966-09-34.

• Уголь. Тел.0-97-242-87-10.
• Фотоаппараты (объективы), часы старые. 
Тел.0-98-826-81-51.
• Хлам (б/у газ. плиты и котлы, с/маш., хо-
лод.), самовывоз, погрузка, без выходных. 
Тел.0-67-540-74-74, 0-66-540-74-74.

• Часы настенные, напольные, каминные до-
военного периода. Тел.0-67-315-60-10.
• Часы, корпуса от часов. Тел.0-97-042-98-
76, 0-66-796-80-95.
• Ящик пивной, водочный, возм. самовывоз. 
Тел.0-96-462-28-70.

 РІЗНЕ
• Автомобильный завод Yazaki в Ужгороде 
приглашает рабочих/операторов производ-
ственной линии. Работа без опыта. Жильё 
бесплатно. Проезд компенсируем, з/п 8-12 
тис. грн, выплата два раза в месяц. Тел.: 098-
629-39-79, 050-304-98-97, 063-378-23-77
• Адвокат по проблемним кредитам. сайт: 
best.org.ua Тел: 0 800 75 72 07
• Адміністратор-прибиральниця в хостел 
м.Київ, г/р вахтовий, без шк/зв, володіння 
ПК, обов'язки: підтримка порядку і правил 
у гуртожитку, заселення, прибирання, кон-
троль, з/п 2000грн/тижд. або 8000грн/міс. + 
прожив. Тел.0-66-366-43-36, 0-63-794-02-00
• Анализ-тест, детекция лжи, выявление 
правды, проверка работающего, трудоустра-
иваемого персонала (кражи, обман, вредные 
привычки), раскрытие проблем частного ха-
рактера (измены, друзья). Тел.0-97-021-30-
03, 0-97-409-48-84
• Будівельники різних спеціальностей на 
будівництво котеджів, різноробочі, охоронни-
ки, м.Київ та Київська обл., вахта, житло, з/п 
висока, гідна. Тел.096-7954963
• Будівельники у м.Київ: різноробочі, 
бетонярі, зварники, мулярі, фасадни-
ки, штукатури, малярі, облицювальни-
ки, покрівельники, плиточники, охоронни-
ки, електрики, житло, вахта, харчування, з/п 
9000-25000грн. Тел.(067)1888494
• В клінінгову компанію потрібні працівники 
для прибирання квартир і приміщень, з/п від 
15000грн. Тел.0-66-846-49-53

• Высокооплачиваемая работа в Поль-
ше, Чехии, Израиле для всех. Оформление 
и проезд за наш счёт, з/п от 20000грн до 
60000грн. Тел.0-66-585-90-90, 0-68-585-
90-90 наказ МСПУ №636 от 04.05.2018

• Для работы на стройке в Киев требуют-
ся монтажники, монолитчики, арматурщи-
ки, разнорабочие, водитель-оператор бу-
ровой установки, водитель самосвала, экс-
каваторщик, прораб, сметчик. Предоста-
вим жилье иногородним. Тел.097-329-73-39, 
068-929-01-02

• Маляри-штукатури для роботи в приват-
ному будинку, площа - 422 м2 (Київська 
обл.), оплата договірна, на час робо-
ти надаємо житло. Тел.0672322787, Оле-
на, Ольга

• Офиц. работа в Европе для специалистов и 
разнорабочих (Чехия, Польша, Латвия, ОАЕ, 
Литва, Финляндия, др). Проживание б/п, з/п 
17000-72000грн. Оформление виз. Л.ГСЗ-
АЕ637118-16.03.15, www.befind.com.ua, 097-
939-14-31, 066-273-10-11, 0-800-212-324
• Официальное трудоустройство (Поль-
ша, Чехия). Строители, сварщики, токари, 
фрезеровщики, водители, отели, рестора-
ны, уход, фабрики, заводы. Открытие виз 
(рабочая, шенген, Воеводская). Л.МСПУ-
АВ585242-24.09.12. Тел.067-670-51-41, 050-
831-63-55

• Охоронники запрошуються до співпраці в 
охоронну компанію Доберман, вахта, жит-
ло + форма надається, об`єкти в м.Київ, 
вчасна виплата з/п + аванс, оплата від 350 
грн/доба. Тел.0-99-513-14-22

• Охранник, 8400 грн. в месяц, вахтовый ме-
тод работы, проезд и проживание за счет 
фирмы. Тел.073-023-09-82
• Охранной компании «G4S» требуются 
охранники на вахту по регионам Украины. 
График работы: 15/15, 30/15, смены по 12 
часов. Официальное трудоустройство, бес-
платное жилье, форма, питание. Тел.095-226-
10-10, 097-226-10-10, 093-226-10-10
• Персонал для догляду за хворими та людь-
ми похилого віку в якості доглядальниць, ро-
бота на дому і в лікарні, з/п від 12000грн. 
Тел.0-66-846-49-53.

• Плиточники-облицювальники для ро-
боти в приватному будинку, Київської 
обл., на час роботи надається житло. Тел.: 
0443039220, 0672322787 Олена, Ольга

• Производителю с/х техники (г.Одесса) 
треб.: подс.рабочий, грузчик, зав.склада, 
диспетчер цеха, мастер цеха, токарь, свар-
щик, контролер ОТК, слесарь-ремонтник, 
пильщик на ленто-пилящих станках, плазмо-
резчик, дробометчик, з/п выс., общежитие. 
Тел.050-492-75-24
• Производителю с/х техники (Одесса) требу-
ется с обучением на месте: резчик металла, 
оператор станков с ЧПУ, автоклавщица, фор-
мовщик, плавильщик, зачистник-наждачник, 
шлифовщик, сверловщик, стропальщик, з/п 
выс., предоставляем общежитие. Тел.050-
492-75-24
• Работа по ремонту квартир и домов для 
мастеров всех ремонтно-строительных спе-
циальностей, возможно чатичная занятость, 
высокие расценки. Тел.096-263-24-96
• Разноорабочие на ферму, проживание и 
питание, оплата проезда, Львовская обл. 
Тел.097-275-83-96
• Регион. дистрибьютор франц.ароматов 
Fleur parfum по реально продаваемым укр.це-
нам. Высокий заработок, своб.график, кол-
лекция из 75 видов ж/м запахов. Полная/
частичная занятость для энергичных, ини-

циативных и профессионалов. Тел.099-014-
00-26; 098-948-95-08
• Ремонтно-строительной организации 
требуются: плиточник, каменщик, мастер 
по утеплению домов, работа постоянная, 
оплата сдельная, высокая. Тел.096-263-
24-96

• Різноробочий в приватний будинок, 
Київської обл., житло надаємо, опл. 300/
день, вимоги: акуратний, не зловжаваю-
чий алкоголем, з докум., що засвідчують 
особу. Тел.0443039220, 0672322787 Оле-
на, Ольга

• Робота вахтовим методом потрібні: шино-
монтажник, автослюсар, автоелектрик. Про-
живанням та харчуванням забезпечуємо 
безкоштовно. Тел.066-144-33-18, 097-02-
50-911.
• Робочі на виробництво в європейську 
компанію, г/р - 5-тиденний або вахта,  
можливо без д/р (навчаємо), з/п від 12000 
до 26000грн, офіційне працевлаштув., 
надаємо житло, робота в м.Київ. Тел.067-
496-90-50

 жІНКИ
• Одинокая, симпатичная, рост 168см. Позна-
комлюсь с симпатичным мужчиной. Шевчен-
ко 50А ПГ д/в 3020

 ЧОЛОВІКИ
• 50. Сергей, работаю, без в/п, материально 
обеспечен, инвалид 2 группы. Познакомлюсь 
с женщиной 38-43 лет, не полной, для с/о. 

Шевченко 50А ПГ д/в №38
• 62-190-80. Один, живу в ч/д, веду здоро-
вый образ жизни. Буду рад знакомству с 
женщиной моего возраста без в/п. Шевченко 
50А ПГ д/в 4347

Знайомства, зустрічіВСІ!

Кто хочет найти свою вторую 
половинку - обращайтесь. 
Мы будем рады Вам помочь. 
Звоните с 9-18.00
Т. 096-838-26-82

Рубрика 9

Фирма возьмет на работу сварщи-
ка, маляра-штукатура, плиточника, 
облицовщика, каменщика, арматур-
щика, бетонщика, а также строи-
тельную бригаду.
Т. 067-574-15-76, 097-744-84-31

Грузчики, давщики, склейщики,                                                                  
кондитеры от 5000 грн

Возм. без опыта работы, обучение, на постоян-
ной основе, соц. пакет. Бесплатный проезд слу-

жебным автобусом

Кондитерское предприятие 
«Шоколадные реки» 

067-507-10-80

Приймальники відділення,                      
фахівець з укладання-пакування

від 4500 до 6500 
грн Кар'єрне зростання Нова Пошта

Тел. 067-404-05-58

Посада Зарплата Основні вимоги до кваліфікації Роботодавець

Гарячі вакансії Вартість розміщення в 
рубриці - 15 грн

Надам консультації з працевлашту-
вання в польській автотранспортній 
фірмі для водіїв категорії С для праці 
по території Польщі та водіїв категорії 
СЕ для праці по території ЄС.
Т. 097-070-02-83, Viber 097-070-02-83

Консультации по трудоу-
стройству на завод LG
(г. Вроцлав) для сварщиков 
напрямую к работодателю.
Т. 096-203-29-40/Viber

В магазин хоз. това-
ров требуется прода-
вец. З/п от 8500 грн.
Т. 067-747-06-98
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• Слюсар-монтажник металоконструкцій 
на суднобудівний завод, вимоги: профільна 
освіта, читання ізометричних креслень, з/п 
30000-50000грн, гегулярні відрядження до 
країн ЄС. Тел.097-8409459

• Слюсарі в транспортну компанію в м.Київ 
(ремонт вантажних автомобілів, обслугову-
вання власного автопарку.), г/р - 6-ти ден-
ка, у середньому з/п 20000грн, надається 
житло. Тел.067-2465446, 063-7549111

• Совместное польско-украинское аген-
ство. Визи в Польшу, Чехию, Эстонию. Рабо-
та - Польша, Чехия, Германия, Швеция, Эсто-
ния, Словакия. Визы США, Канада, Англия. 
Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10. Тел. 067-455-
06-64, 099-634-80-31, 063-215-40-39.
• Специалисты на монолит, каменщики, мон-
тажники, электрики, разнорабочие на работу 
в г.Киев. Спецодежда, проживание, соц.пакет 
предоставляем. Вахта 15/15. Тел.063-583-14-
15, 044-287-87-13

• Транспортна компанія запрошує 
водіїв з кат.С на роботу в Київ 
(автобетонозмішувач/міксер), з/п від 15 
тис. грн., житло безкоштовно, стажування, 
стабільна робота. Т. 095-404-49-23.

• Транспортная компания «Автосоюз» г. 
Бровары приглашает водителей кат. D на 
постоянную работу (маршрут «Бровары-
Киев»). Койко-место предоставляется. 
Тел.067-232-18-54, (04594) 5-11-90.

 НАДАМ РОБОТУ
• Автокрановщику, с опытом ремонта трансп. 
средств, жильё предост., з/п своеврем. от 
10000грн. Тел.0-97-743-37-54
• Автомалярам. Тел.0-96-000-03-51.
• Автомойщикам легковых авто на АЗС WOG, 
пр. Свободы, 7Б. Тел.0-67-959-99-26, 0-99-
423-22-43 Сергей
• Автомойщику на автомойку, з/п от 300 грн/
день +%. Тел.050-079-30-40, 067-179-30-40 с 
10.00 до 18.00
• Автомойщику, график с 8.00 до 20.00, гра-
фик 4 дня через 2 дня, з/п от 5000 грн/мес., 
автомойка в р-не магаз. Fozzy «Новая ли-
ния». Тел.0-96-557-80-00.
• Автослесарю на СТО, возм. обучение. 
Тел.0-67-530-33-76.
• Автослесарю на СТО, с о/р. Тел.0-67-520-
85-20.
• Автослесарю на СТО. Тел.0-96-158-22-73.
• Автослесарю со стажем, не моложе 25 лет. 
Тел.0-67-912-66-36.
• Автослесарю, Днепропетровская обл. с. 
Магдалиновка, з/п 50/50. Тел.0-50-079-30-40, 
0-67-179-30-40.
• Автослесарю, о/р, з/п от 10000 грн/мес., 
полный рабоч. день, соц. пакет. Тел.0-97-
232-44-50, 0-99-232-94-68.
• Автослесарю, ученику автослесаря, на СТО, 
г. Горишние Плавни. Тел.0-67-545-44-35.
• Автослесарю, шиномонтажнику на СТО, 
жильё предост. Тел.0-67-389-17-63.
• Автоэлектрику на СТО, с о/р. Тел.0-67-520-
85-20.
• Администратору торговых точек, з/п 12000 
грн/мес. Тел.0-97-920-73-56.
• Банщикам (истопникам) в сауну, возм. пен-
сион. возраста, г/р посуточно, выс. и стаб. 
з/п. Тел.0-98-026-48-80
• Банщику с о/р, з/п 500 грн/сутки + пропар-
ки. Тел.0-96-791-97-58.
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• Банщику с о/р, з/п 500 грн/сутки + пропар-
ки. Тел.0-96-807-45-89.
• Барменам с о/р в кафе-бар «Поплавок», 
р-н Реевка, з/п высокая. Тел.0-97-773-24-47.
• Бармену в кафе «Старый Томас», р-н Ра-
ковка, с о/р; официантам для обслуживания 
банкетов. Тел.0-96-316-16-31.
• Бармену в пивной бар на Раковке. Тел.0-
98-865-45-52.
• Бармену в пивной бар, обязат. наличие 
санкнижки, срочно. Тел.0-67-540-72-03.

• Бетоняру на виконання бетонних робіт, 
робота у відрядженні, з/п своєчасна, висо-
ка. Тел.0-67-543-36-86.

• Будівельнику для виконання будівельних 
робіт, з/п висока, харчування, житло 
надається. Тел.0-67-543-36-86.
• Бульдозеристу, с опытом ремонта трансп. 
средств, жильё предост., з/п своеврем. от 
10000грн. Тел.097-743-37-54
• Бухгалтеру, частичная занятость. Тел.0-67-
535-03-06.

• Варщикам, кондитерам, давщикам, возм. 
без о/р, з/п высокая, стабильная, соц. па-
кет, бесплат. проезд служебным автобу-
сом. Тел. 067-507-10-80

• Видетелю-грузчику на микроавтобус Ford 
Tranzit, без в/п, з/п до 8000 грн/мес., грузчику 
в торговый зал. Тел.0-67-570-33-11.
• Водителю кат. С на Mercedes, 7т, с о/р. 
Тел.0-66-760-39-70.
• Водителю кат. С, вод. стаж от 3 лет, ул. 
Свиштовская, 3. Тел.0-96-165-51-57, 0-98-
867-54-14.
• Водителю кат. С, Е, водителю-
международнику, слесарю автотранспорта. 
Тел.0-67-252-52-40.
• Водителю кат. С, Е, жильё предост., з/п 
своеврем. от 10000грн. Тел.097-743-37-54
• Водителю кат. С, жильё предостав., з/п 

своеврем. от 10000грн. Тел.0-97-743-37-54
• Водителю на городской маршрут, желат. с 
о/р. Тел.0-97-463-66-24.
• Водителю на иномарку с полуприцепом, 
командировки по Украине, России, стаж, 
опыт. Тел.0-98-309-98-14, 0-50-566-94-52.
• Водителю на КамАЗ (зерновоз), кат. С, Е, 
з/п высокая. Тел.0-67-530-76-55.
• Водителю на маршрут № 30. Тел.0-67-533-
89-89.
• Водителю погрузчика (карщик), соц. пакет. 
Тел.0-50-184-26-44.
• Водителю со своим авто для развозки лю-
дей по области, з/п 7500 грн/мес. Тел.0-96-
188-74-80.
• Водителю, пенсион. возраста, неполный 
раб. день, с 10.00 до 14.00. Тел.0-97-552-
73-02.
• Водителю, перевозка опасного груза, о/р, 
на пост. основе. Тел.0-97-455-64-15, 068-
916-47-31

• Водителю-слесарю на ЗиЛ, з/п сдельная, 
з/п обязат. Тел.0-68-279-86-09.

• Водителям БелАЗа, машинистам бульдозе-
ра КАТ, Т-130, экскаватора Дуосан, ЭКГ-5,8. 
Тел.0-68-275-55-66.
• Водителям на международные перевозки, 
кат. С, Е, на постоян. основе, з/п стаб. Тел.0-
96-444-86-23, 0-96-652-54-05.
• Водію на перевезення ПММ з дозвільними 
документами, з/п висока. Тел.0-50-308-07-99, 
0-98-260-33-77.
• Водіям в пожежну охорону на НПЗ, повний 
соцпакет, граф. 1/3, з/п від 7000 грн/міс. 
Тел.0-97-174-57-82.
• Врачу-стоматологу, терапевту, стаж не ме-
нее 2 лет, в стоматкабинет «32 Жемчужины». 
Тел.0-67-695-09-73.
• Газорезчикам «Темп Монтаж», о/р, на пост. 
основе, иногродним предост. жильё, з/п от 
10000 грн. Тел.0-97-198-65-28 Валерий Пав-

лович
• Гардеробщицам, на постоян. основе, гиб-
кий график, з/п от 3000 грн/мес. Тел.0-50-
308-30-30, 0-97-818-57-10.
• Гильотинщику, з/п стаб., от 12000 грн/мес. 
Тел.0-67-552-75-71.
• Гиспокартонщику, каменщику. Тел.0-98-
887-03-13.

• Грузчикам в строительный магазин, соц. 
пакет. Тел.0-50-184-26-44

• Грузчикам, график пятиднев., посменно, 
сборщикам грибов, з/п высокая. Тел.0-96-
595-94-56, 0-96-266-05-76.

• Грузчикам, ответст., з/п стаб., 8000 грн/
мес. Тел.0-67-552-75-71.
• Грузчикам, разнорабочим, без в/п. Тел.0-
97-128-63-44.
• Грузчикам. Тел.0-50-308-99-09.
• Грузчику в макаронный цех. Тел.0-96-330-
31-30.

• Грузчику в оптовый рыбный магазин, на 
постоян. основе, з/п высокая, стаб. Тел.0-
67-530-50-40.

• Грузчику на оптовую базу, без в/п. Тел.0-
67-746-89-73, 0-97-879-83-84.
• Грузчику на оптовую базу. Тел.0-98-012-
87-63.
• Грузчику, р-н Реевка, граф. пн-сб с 6.00 до 
12.00, з/п 9000 грн/мес. Тел.0-97-329-75-79.
• Грузчику-кладовщику, граф. 8 час., вых. 
сб., вс., соц. пакет, проезд по городу, бес-
плат. проезд, з/п своеврем. Тел.0-67-803-
97-80.
• Диспетчеру, з/п высокая. Тел.097-743-37-
54
• Дистрибьютерам украшений, з/п 10000 
грн/мес. + %. Тел.0-97-920-73-56.
• Доглядальниці віком 40-50 років, за літнім 

чоловіком в віці 80 років, самотнім вдівцем в 
сільській місцевості за спадок (житловий бу-
динок, зем. пай 2 га). Тел.0-63-668-91-42.
• Домработнице, з/п почасово, хозяйке-
помощнице, с предоставлением жилья. 
Тел.0-98-052-81-69.
• Домработнице, с о/р, з/п высокая, срочно. 
Тел.0-67-530-33-44.
• Закройщику, о/р с детским трикотажем, з/п 
высокая, соц. пакет. Тел.0-96-567-60-30.
• Инженеру-строителю (прорабу), з/п высок. 
Тел.0-97-743-37-54
• Инженеру-строителю. Тел.0-95-222-78-47, 
0-67-574-15-76.
• Каменщикам, кровельщикам, подсобникам, 
фасадчикам. Тел.0-98-304-02-31.
• Касиру, оператору АЗК, помічнику операто-
ра АЗК в компанію WOG. Тел.0-99-278-62-17, 
097-059-78-77

• Кассиру-бухгалтеру, з/п 6000 грн/мес., 
график 3 через 3, полный соц. пакет, зна-
ние 1 С, работа с кассой. Тел.0-67-858-44-
44, 0-66-939-19-69.

• Кладовщику, на кондитер. предприятие, 
соц. пакет, з/п высокая, бесплат. проезд 
служеб. автобусом. Тел. 067-705-69-92

• Кочегару на конкурсній основі, можл. 
пенсіонерам, з/п 3000 грн/міс. Тел.0-67-530-
03-04.
• Кочегару. Тел.0-98-906-50-74.
• Кровельщикам, отделочникам, подсобни-
кам. Тел.0-98-989-10-34.
• Кровельщику, каменщику, мастеру по уте-
плению домов, з/п сдельная, на постоян. 
основе. Тел.096-263-24-96
• Курьерам для развозки малогабарит. гру-
зов, по области, авто выдаётся, з/п 10000 
грн/мес. Тел.0-97-923-62-54.
• Лаборанту будівельно-випробувальної 
лабораторії. Тел.0-97-743-37-54.

• Маляру металлоконструкций з/п от 10000 
грн/мес.Тел.0-67-552-75-71.
• Маляру по покраске мебельных изделий 
из МДФ и древесины, о/р, без в/п, оклад + 
сдельн. з/п. Тел.0-67-535-04-46.
• Маляру-шлифовщику по дереву в мебель-
ную компанию, о/р, ответст., з/п своеврем. 
Тел.0-67-531-13-81.
• Маляру-штукатуру, плиточнику-
облицовщику, строителю-универсалу для 
ремонта квартир и домов в г. Кременчуге, 
з/п сдельная, возм. частич. занятость. Тел. 
096-263-24-96
• Маляру-штукатуру, разнорабочим. Тел.0-
98-887-03-13.
• Масажисту в фітнес клуб «Спортлайф», 
обов'язки: проведення всіх видів масажів, ми 
пропонуємо: зручний змінний графік роботи, 
можливість займатися в фітнес-клубі і зниж-
ки на додаткові послуги клубу, корпоративне 
навчання, вимоги медична освіта (середньо-
спеціальна) вітається наявність сертифікатів і 
диплом. Тел.067-534-69-69
• Мастер-универсалу по мелким ремонтно-
бытовым работам, желат. наличие транс-
порта и инструм., з/п ежедневно, сдельно-
премиал., постоян., возмож. частич. заня-
тость. Тел. 096-263-24-96
• Мастерам маникюра, парикмахеру, космет-
логу, визажисту, мастеру депиляции в салон 
«Backstage». Тел.0-67-757-18-45.
• Мастеру на СТО, г. Комсомольск. Тел.0-97-
750-58-99, 0-97-669-29-86.
• Мастеру ногтевого сервиса, о/р, на очень 
выходных условиях, з/п 4000-15000  грн/
мес., срочно. Тел.0-67-916-80-35, 0-50-938-
88-46.
• Мастеру по мелким ремонтно-бытовым ра-
ботам, з/п ежедневно, высокая, возм. частич. 
занятость. Тел.096-263-24-96
• Мастеру по перетяжке мягкой мебели с 
о/р, з/п выс. Тел.0-67-789-86-55.
• Мастеру по ремонту обуви, или сдам киоск 
в аренду. Тел.0-97-190-97-41.

Вакансії провідних компаній міста Вартість блоку - 40 грн
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• Машинисту фронтального погрузчика, с 
опытом ремонта трансп. средств, жильё пре-
дост., з/п своеврем. от 10000грн. Тел.0-97-
743-37-54
• Медсестрі в приватний стомат. кабінет, д/р, 
на постійній основі. Тел.0-96-167-22-17.
• Медсестрі в стоматологічний кабінет, 
лікарю-стоматологу. Тел.0-96-382-87-01, 
0-67-747-32-62.

• Менеджерам для проведения промакций, 
активным, з/п 400 грн/день. Тел.0-98-302-
98-83.
• Менеджерам, семейной паре, предост. жи-
льё (частный дом), з/п стаб., от 15000 грн/
мес. Тел.0-67-552-75-71.
• Менеджеру на постоянную работу в офис, 
в центре города, работа с клиентами, ин-
формацией, соц.сетями, з/п стабильная. Тел. 
050-615-67-00
• Менеджеру по продажам, з/п еженедельно, 
от 10000 грн/мес. Тел.0-67-552-75-71.
• Менеджеру-консультанту, работа в 
интернет-магазине, уверенный пользова-
тель ПК, обзвон клиентов, работа с веб. сай-
том, составление отчетов, з/п 2000-3000грн 
в месяц, бесплатное обучение. Тел.0-95-167-
75-16

• Монтажникам м/пл. окон, дверей, возм. 
без о/р, наличие авто, без в/п. Тел.0-67-
781-25-05.

• Начальнику монтажно-строительного 
участка. Тел.0-95-222-78-47, 0-67-574-15-76.
• Няне для девочки 2,5года, 2-я полов. дня, 
пн-пт, женщ. 27-40лет, опыт общения с деть-
ми, без в/п, активной, доброжелат., развитие 
ребёнка по возрасту, прогулки с ребёнком, 

з/п 25-30грн/час.Тел.0-98-704-90-89.
• Оббивщику для перетяжки мягкой мебели. 
Тел.0-98-970-30-30, 0-50-308-82-98
• Обвальщику, раздельщику мяса в произ-
водственный цех, з/п высокая. Тел.0-67-919-
81-13.
• Оператору в call-центр, в/о, знание ПК. 
Тел.0-67-702-96-45.
• Оператору в макаронный цех. Тел.0-96-
330-31-30.

• Оператору ПК в оптовый рыбный ма-
газин, на постоян. основе, знание 1С, з/п 
стаб., высокая. Тел.0-67-530-87-48.

• Оператору пральних машин, граф. 2 дн. че-
рез 2 дн., крім неділі, прання, прасування, 
укладка білизни. Тел.0-67-390-71-91.
• Оператору растворного узла, жильё пре-
дост., з/п высок. Тел.0-97-743-37-54
• Официантам в ресторан, р-н Молодёжный, 
граф. 3/3, с 10.00 до 22.00, з/п от 4000 грн. 
Тел.0-67-803-97-89.
• Официантам кафе-бар «Ахтамар». Тел.0-
97-335-62-26.
• Официанту в кафе-кондитерскую, з/п 5500 
грн/мес. + премии, желат. с о/р.Тел.0-96-
954-18-69.
• Официанту в паб «Белфаст», в центре го-

рода, з/п от 6000грн, график 3/3, оплата так-
си до дома за счет работодателя. Тел.0-98-
196-26-40
• Охоронникам, вахта 14х14 діб, проїзд, про-
живання, харчув. за рахунок фірми, з/п 200-
350 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 на лодочную станцию, режим 
работы - посуточно, высокая и стабильная 
з/п, возм. пенсион. возраста. Тел.0-98-026-
48-80

• Охранникам, без в/п, без судимости, сут-
ки/двое, ночные смены, вахты, обязаности 
- обход территории, контрольно-пропуск. 
режим, 3500-4500 грн/мес. Тел.0-67-500-
89-39

• Охранникам, комп. «Грифон», ответст., без 
в/п, судимости, график 15/15, 20/10, по всей 
Украине, питание, проживание оплач. фир-
мой, з/п от 5250 до 9000грн. Тел. 067-500-
89-39 Артём

• Охранникам-сторожам в компанию «Гри-
фон», сутки/двое, ночные смены, без в/п, 
без судимости, обязанности - обход терри-
тории, контрольно-пропускной режим, з/п 
стаб. Тел. 067-500-89-39

• Охранникам. Тел.0-96-656-26-33.

• Охраннику для охраны территории, граф. 
сутки/трое, муж. пенсион. возр., без в/п. 
Тел.0-97-455-64-15, 068-916-47-31
• Охраннику на автостоянку, без в/п, р-н 1 
Занасыпи, все условия, видеонаблюдение. 
Тел.0-67-535-51-57, 0-96-552-55-22.
• Охраннику на автостоянку. Тел.0-68-824-
07-85.
• Охраннику сутки/трое. Тел.0-97-743-37-54
• Охраннику, женщ. пенсион. возраста, в ноч-
ное время, центр города, граф. два через 
два, с 18.00 до 7.30. Тел.0-96-440-11-76.

• Охраннику, на кондитерское предпр. ноч-
ные смены, гибкий граф. работы, соц. па-
кет, з/п высокая, бесплат. проезд служеб. 
автобусом. Тел. 067-70-56-992

• Охраннику, ноч. смена - с 20:00 до 08:00. 
Тел.0-97-743-37-54
• Охраннику, р-н ЦРБ. Тел.0-99-406-52-35.
• Охраннику-истопнику на автостоянку, р-н 
1 Занасыпь. Тел.0-67-535-51-57, 0-96-552-
55-22.
• Парикмахеру-универсалу в парикмахер-
скую «Елена». Тел.0-98-005-51-73.

Вакансії провідних компаній міста Вартість блоку - 40 грн
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• Пекарям, тестомесам, на постоян. осно-
ве, о/р, з/п высокая, стаб., соц. пакет, бес-
плат. проезд служеб. автобусом. Тел. 067-
507-10-80

• Пекарям, тестомесам, формовщикам на пе-
карню. Тел.0-67-762-82-58.

• Пилорамнику з д/р на стрічковій 
пилорамі, можливо без д/р з бажанням на-
вчатися. Тел.74-33-46, 0-97-749-16-91, 
0-50-270-10-75.

• Пильщикам. Тел.0-97-238-29-74.
• Плиточнику, гипсокартонщику. Тел.0-67-
535-78-11.
• Повару в ресторан, Днепропетровская обл. 
с. Магдалиновка, з/п выс. Тел.0-50-079-30-
40, 0-67-179-30-40.
• Повару в школу на Молодежном, возм. без 
о/р, полный соц. пакет, з/п 3500-4000грн, 
выпл. 2 раза в мес., 8-ми часовой график ра-
боты с пн. по пт. Тел.0-68-362-70-51
• Повару, официанту (молодому специа-
листу), помощнику повара, или студенту-
практиканту, в кафе, р-н Крюков, на постоян. 
основе. Тел.0-97-057-40-13.
• Повару, помощнику повара, бармену, 
официанту, шашлычнику в кафе-бар «Full 
house», р-н Б.Кахновка. Тел.0-98-924-05-00.
• Повару-шаурмисту в новую сеть фаст-
фуда в центре, возм. без о/р (обучение бес-
платно), график работы подбираем индиви-
дуально. Тел.0-96-606-45-11

• Подсобникам на стройку, з/п 35 - 60 грн/
час, ежедневно.Тел.0-96-407-88-91, 0-66-
343-39-64.

• Подсобникам-разнорабочим в строитель-
ную бригаду, отделочнику внутренней и на-
ружной отделки. Тел.0-66-467-42-29.
• Подсобному рабочему, з/п своеврем., граф. 
5/2.  Тел.0-67-531-78-00.
• Подсобным рабочим, без в/п, обеспеч. 
спецодеждой, з/п 250-300 грн/день. Тел.0-97-
222-41-47.

• Помощнику кладовщика  на склад, кон-
дитерское предприятие, соц.пакет, з/п 
выс., бесплатный проезд служебным авто-
бусом. Тел.068-250-77-77

• Помощнику по обслуживанию отопитель-
ного котла в нагорной части города, кочегару 
с навыками хозяйственной работы. Тел.0-67-
531-31-62 с 12.00 до 16.00
• Помощнику по хозяйству, с проживани-
ем в пригороде, дом со всеми удобствами, 
есть выходные. Тел.0-67-535-07-37 с 10.00 
до 16.00
• Помощнику повара, график три через три, 
на постоян. основе. Тел.0-68-769-37-84.
• Помощнице по дому, обязанности: убор-
ка, частичное приготовление пищи, забрать 
детей из дет. сада, граф. пн - пт, с 15.00 до 
19.00, з/п 35 грн/час.Тел.0-97-556-71-21, 
0-66-717-11-47.
• Посудомойка и горничная в кафе за горо-
дом в с.Недогарки. Тел.0-96-413-86-79
• Посудомойщицам в кафе-бар «Ахтамар». 
Тел.0-97-335-62-26.
• Посудомойщицам-уборщицам, на постоян. 
основе, гибкий график, з/п от 3500 грн/мес. 
Тел.0-50-308-30-30, 0-97-818-57-10.
• Посудомойщице, р-н Молодёжный, на по-
стоян. основе, з/п от 3600 грн/мес. Тел.0-67-
803-97-89.
• Посудомойщице, уборщице в ресторан, р-н 
ДК КрАЗ, граф. 3/3, с 13.00 до 1.00, з/п от 
3500 грн/мес. Тел.0-67-803-97-89.
• Прессовщикам вторсырья, 2-я смена. 
Тел.0-50-308-99-09.
• Приёмщику стеклотары. Тел.0-98-222-33-
22.
• Программистам, разработчикам, креатив., 
программное обеспечение, собеседование. 
Тел.0-67-532-36-20, 0-67-535-19-00.
• Продавцам в прод. магазин, р-н Реевка, 
центр. Тел.0-97-282-21-65.
• Продавцам в продовольственный магазин, 
на пост. основе и подменную работу. Тел.0-
97-225-41-01, 0-93-960-94-36.
• Продавцам прод. товаров, график еженед., 

с 8.00 до 21.00, з/п 200 грн/ день. Тел.0-97-
769-75-65.
• Продавцу в кафе, р-н водоканал, з/п от 150 
грн/день, граф. с 7.00 до 22.00, через неде-
лю. Тел.0-67-929-82-98.
• Продавцу в магазин детской одежды, р-н 
Троицкого рынка, з/п 100грн + %, возм. пен-
сионный возраст, честность и порядочность 
обязат., без в/п. Тел.0-67-493-09-80
• Продавцу в мини-кафе по ул. Леонова, ст. 
Череднички, граф. с 9.00 до 17.00. Тел.0-97-
552-73-02.
• Продавцу в отдел косметики, бижутерии 
(женщ.) в магазин на водоканале, график 4 
дня/нед., 3 дня выходных. Тел.0-96-099-62-
67, 0-66-219-03-89.
• Продавцу в прод. магазин, центр города, 
график три через три. Тел.0-96-440-11-76.
• Продавцу в продуктовый магазин «Кара-
ван», Полтавский пр-т, Некрасова, 2, маршр. 
3А или 208, г/р 3/3, с 7 до 21, если сб-вс до 
20, стаб. з/п 300грн/день. Тел.0-67-851-51-05
• Продавцу в продуктовый магазин, з/п вы-
сокая. Тел.0-96-061-91-41.

• Продавцу в розничный рыбный мага-
зин, на постоян. основе, з/п высокая, стаб. 
Тел.0-67-530-87-48.

• Продавцу молочной продукции на оптовой 
базе по ул. Пугачёва, граф. с 7.00 до 15.00, 
з/п 200 грн/день, срочно. Тел.0-98-898-73-
61 Андрей
• Продавцу мужской одежды на рынок Плея-
да, без в/п, о/р. Тел.0-97-921-92-80.

• Продавцу на рынок Приднепровский, з/п 
5000-8000 грн/мес. Тел.0-67-181-41-87.

• Продавцу на центральный рынок, пенсион. 
возраста. Тел.0-67-607-21-05.
• Продавцу непрод. товаров, магазин в на-
горной части города, ответств., коммуникаб., 
возм. без о/р., возм. неполной раб.недели, 
работа по совместительству. Тел.097-461-
46-11
• Продавцу ювелирных изделий, о/р от 1 
года, кременч. прописка, з/п 5000 грн/мес. 
Тел.0-67-535-00-87.
• Продавцу-консультанту в магазин одежды, 
возм. без о/р, з/п от 6000 грн/мес. Тел.0-96-
028-63-28.

• Продавцу-консультанту в магазин строй-
материалов, соц.пакет, з/п выс. Тел.0-50-
184-26-44

• Продавцю в мережу магазинів, можл. без 
д/р. Тел.0-67-579-30-20.

• Продавцям госп. товарів, з/п від 6000 
грн/міс. Тел.0-67-747-06-98.

• Рабочему на бетонные, земельные ра-
боты, подсобникам, разнорабочим на 
ремонтно-строительные работы. Тел.0-67-
543-36-86.

• Рабочему на разборку старого дома, с по-
следующей работой кочегаром, з/п 3000 грн/
мес. Тел.0-67-530-03-04.
• Рабочему на шиномонтаж. Тел.0-95-787-
68-74, 0-67-717-18-27.
• Рабочему по изготов. тротуар. плитки, 
жильё предост., з/п своервем. от 8000грн. 
Тел.0-97-743-37-54
• Рабочим на обработку птицы в производ-
ственный цех, з/п высокая. Тел.0-98-026-57-96.
• Рабочим на свалку, без в/п, з/п ежедневно, 
200 грн/день. Тел.0-96-061-54-77.
• Рабочим по уходу за сельхоз. животными. 
Тел.0-67-939-71-69.
• Рабочим строительных специальностей 
для ремонтов квартир и домов, постоянное 
наличие объектов, з/м сдельная, высокая. 
Тел.096-263-24-96
• Рабочим, разнорабочим. Тел.0-97-223-
79-30.
• Разнорабочему на ремонтно-строительные 
работы, специалисту по внутренней и наруж-
ной отделке. Тел.0-67-737-98-08.

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

• Разнорабочему на стройку, з/п 350 грн/
день. Тел.0-95-799-42-99.
• Разнорабочему на участок, уход за садом, 
уборка сорняков и прочее, 200грн/день, Ра-
ковка. Тел.0-67-226-29-99.
• Разнорабочему, жильё предост., з/п своев-
рем. от 8000грн. Тел.097-743-37-54

• Разнорабочему, з/п от 280 грн/день. 
Тел.0-68-254-60-22.

• Разнорабочему, з/п своеврем., граф. 5/2. 
Тел.0-67-531-78-00.
• Разнорабочему, подсобному рабочему (бе-
тонные работы, демонтаж), полная заня-

тость, з/п еженедельно. Тел.0-97-877-88-69.
• Разнорабочему, сварщику, без в/п, умею-
щему работать, с.Белецковка, на ч/доме, г/р с 
09:00 до 18:00, з/п 1 раз в 10 дней- 2500грн., 
перед трудоустрпроверка на детекторе лжи на 
честность. Тел.0-97-021-30-03, 0-97-409-48-84.
• Разнорабочим (жен., муж.), без в/п. Тел.0-
97-128-63-44.

• Разнорабочим по ведению сельского хо-
зяйства, возм. с проживанием.  Тел.0-68-
279-86-09.

• Разнорабочим, з/п от 300грн/день. Тел.0-
97-238-29-74.
• Рекламным агентам, з/п 12000 грн/мес. 
Тел.0-98-237-78-04.
• Риелтору в агенство недвижимости Удача, 
офисная работа по телефону с клиентами, 
ответственность, з/п 7000-10000грн., возм. 
без о/р. Тел. 095-167-75-16
• Риелтору в агенство недвижимости, можно 
без о/р, коммуникаб., ответственность, жела-
ние работать, з/п высокая, постоянная. Тел. 
067-499-75-37 0-98-041-26-46
• Риелтору, АН Лидер, в отдел продаж, з/п 
высокая, %. Тел. 097-730-77-11.
• Різноробочому в с.Обізнівка, Глобинський 
р-н. Тел.0-96-476-52-12.
• Робітнику на пилораму в с. Ялинці, 
компенсація на проїзд  200 грн/міс., з/п 120 
грн/куб.м. Тел.0-67-530-52-21.
• Сборщику, з/п стаб., от 10000 грн/мес. 
Тел.0-67-552-75-71.
• Сборщику-располовщику на производство 
мебели, о/р от 2 лет, без в/п, з/п сдельная. 
Тел.0-67-535-04-46.
• Сварщикам «Темп Монтаж», о/р, на пост. 
основе, иногородним предост. жильё, з/п от 
10000 грн/мес. Тел.0-97-198-65-28 Валерий 
Павлович
• Сварщику (полавтомат, н/ж, аргон), с о/р, 
з/п высокая. Тел.0-67-802-21-88.
• Сварщику на полуавтомат, з/п от 15000 
грн/мес., стаб. Тел.0-67-552-75-71.
• Сварщику с разнообразной работой, рабо-
та в Белецковке, з/п 300грн/день, выпл. еже-
днев. Тел.0-97-021-30-03, 0-98-471-77-70.
• Сварщику, слесарю, разнорабочему, 8-ч р/
день., г/р 5-дн., сб. и вс. выходной. Тел.0-98-
702-11-36.
• Сварщику, слесарю-сварщику, жильё пре-
дост., з/п своеврем. от 8000грн. Тел.0-97-
743-37-54
• Секретарю на постійній основі, високий 
рівень відповідальн., граф. пн-пт з 8.00 до 
17.00. Тел.0-97-455-64-15, 068-916-47-31

• Секретарю-референту, знание 1С, M.E.Doc. 
Тел.0-50-308-07-99, 0-98-260-33-77.
• Слесарю-резчику, з/п стаб., от 10000 грн/
мес. Тел.067-552-75-71

• Слесарю-электрику по ремонту и об-
служ. кондитер. оборудования, соц. пакет, 
з/п высокая, бесплат. проезд служеб. авто-
бусом. Тел. 067-705-69-92

• Слесарям «Темп Монтаж», о/р, на пост. 
основе, иногородним предост. жильё, з/п от 
10000 грн/мес. Тел.0-97-198-65-28 Валерий 
Павлович
• Специалистам в типографию офсетной 
печати, з/п 5000 - 12000 грн/мес. Тел.0-67-
530-03-04.
• Специалисту по выполнению мелких 
ремонтно-бытовых и общестроительных ра-
бот по городу, возможно частичная заня-
тость, з/п ежедневно. Тел. 096-263-24-96

• Столяру на виготовлення піддонів з д/р, 
офіц. працевлашт., з/п відрядна. Тел.74-33-
46, 0-50-270-10-75, 0-97-749-16-91.

• Столяру, подсобнику, маляру в столярный 
цех. Тел.0-98-045-96-69.
• Сторожа, обязанности: контроль за сохран-
ностью имущества. Тел.0-97-877-88-69
• Сторожу в с. Ялинці, граф. доба через троє, 
з/п 1500 грн/міс., жін. пенсійного віку. Тел.0-
67-530-52-21.
• Сторожу на дачу в кооп. Строитель, 
Кривуши-Реевка, граф. сутки/двое, з/п 100 
грн/день. Тел.0-96-179-57-84.

• Стропальщику на металлобазу, р-н Мо-
лодёжного, офиц.оформл., полный соц.па-
кет, своев. з/п от 8000грн, возм. без о/р, 
обучение за счёт пр-я, без в/п.  Тел.095-
423-17-69, 75-83-15

• Стропальщику на металлобазу, р-н НПЗ, 
офиц.оформл., полный соц.пакет, стаб.-
выс. з/п.  Тел.095-423-17-69, 75-83-15

• Термопечатнику, помощнику конструкто-
ра, закройщику, о/р с детскими изделиями, 
иполнит., аккурат., з/п высокая, соц. пакет. 
Тел.0-96-567-60-30.
• Тестировщикам новых европейских брен-
дов, возм. без о/р, з/п 10000 грн/мес. Тел.0-
66-429-58-07.
• Технологу трикотажного произв., граф. 8 
час., вых. сб., вс., соц. пакет, проезд по горо-
ду, бесплат. проезд, з/п своеврем. Тел.0-67-
803-97-80.



31РоботаВСЯ!ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №85 (1879) • 23 жовтня 2018 року

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ / РУКОВОДИТЕЛИ
Виконавець робіт, в/о, д/р на керів. посадах в 
будівництві від 5 років, знання Держав. будів. 
норм

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 09.10

Главный инженер ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 25.09

Головний енергетик, зп від 7000 грн. ТОВ «Місто для людей» 067-9539202 09.10
Зам. произ-ва, о/р ООО «Валери-Текс» 067-5306785 02.10

Заст. енергетика кар'єру, д/р, наявн. проф. 
посвідч., можл. надання житла та робота вах-
товим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Заст. начальника відділу управл. головного 
конструктора ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

Заст. начальника електротехнічного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Заст. начальника котельного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Заст. начальника механоскладального цеху 
з вир-ва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 07.09

Начальник БТК термічного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Начальник виробництва, д/р (вир-во деталей 
для вант. вагонів), зп 10000 грн. НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Начальник відділу головного енергетика ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Начальник відділу організації праці та зп,  д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Начальник зміни, д/р, наявн. проф. посвідч., 
можл. надання житла та робота вахтовим ме-
тодом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Начальник зміни виробничого відділу ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Начальник електрокарної дільниці транспорт-
ного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

Начальник дільниці управління відвантажень ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Начальник котельного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Начальник лабораторії ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 07.09

Начальник лабораторії з контролю вир-ва Завод залізобетон. 
вир-в №1 74-88-74 25.09

Начальник лабораторії, в/о ТОВ «Самтек-сервіс» 
(харчове підприємство) 050-4416647 25.09

Начальник паро-силового хозяйства, о/р с сан-
техническим оборудов. Крем. кожзавод 067-5015103 19.10

Начальник служби електромереж та підстанцій 
електротехніч. цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

Начальник служби механіка-енергетика ко-
тельного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

Начальник служби механіка-енергетика транс-
портного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

Начальник техбюро управління головного тех-
нолога ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

МЕНЕДЖЕРы / РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Агент з нерухомості, гарні умови праці, д/р не 
обов'язк., зп від 5000 грн АН «Жилфонд» 096-1941688 05.10

Администратор СТО, зп от 5000 грн. ООО «Оранта» 097-0588040 04.09
Завідувач господарством з функціями 
комірника, знання бухобліку, 8 год. роб. день, 
зп 3723 грн.

ДНЗ №36 097-1685599 07.09

Менеджер Магазин «Автокрепёж» 
(запсчати) 098-3056962 18.09

Менеджер ВЭД,  граф. 8-17, зп 8000 грн., зна-
ние языков (немецкий, агнл., итальянский, 
польский)

ООО «Олимп» 097-9060246 28.09

Менеджер ВЕД, знание англ. языка, о/р ООО «ТД АвтоКраз» 76-62-10 16.10

Менеджер з постачання, в/о, д/р у постачанні ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Менеджер з персоналу, зп 6000 грн. ПП «Ампер-транс» 098-0218105 09.10
Менеджер по логистике, о/р, офис в 
М.Кохновка, зп 10000 грн

ЧП «Анкар Транс», гру-
зоперев. 067-5409837 04.09

Менеджер по продажам детск. трикотаж. 
одежды, р-та в Горишни Плавни ООО «Шарттекс» 067-5086785 02.10

Менеджер по продажам, соцпакет, бесплатно 
проезд к месту работы

ЧП Коровай (продукто-
вая группа) 050-3676713 12.10 

Менеджер по продажам, о/р в торговле от 1 
года, зп 4500 грн.+ бонусы ГК «Пульс» 096-7973103 05.10

Менеджер по работе с клиентами, граф. 8-17, 
зп 8000 грн. ООО «Олимп» 097-9060246 04.09

Менеджер-автозапчастист, возможно без о/р СТО «Арт Слав Мо-
торс» 098-4712608 11.09

Менеджер-управленець у сфері ЖКГ, зп від 
5000 грн. ТОВ «Місто для людей» 067-9539202 09.10

Мерчендайзер, зп 5000 грн. бесплатно проезд ПП «Агропродрегион» 067-8829496 11.09
Офис-менеджер,  граф. 8-17, зп 8000 грн. ООО «Олимп» 097-9060246 28.09
Офіс-менеджер, знання ПК, граф. 8.30-17.00, 
5-ти денний роб. тижд., зп 5000 грн.

ТОВ «Світова 
канцелярія» 067-2629385 21.09

Помощник руководителя,  граф. 8-17, зп 8000 
грн. ООО «Олимп» 097-9060246 28.09

Помощник руководителя, в/о, о/р желательно, 
короратив. связь ООО «Шартекс» 067-5086785 25.09

Помощник руководителя, 5-ти дневка, граф. 
8-17 ООО «Валери-Текс» 067-5086785 02.10

Провідний фахівець з реалізації автомобілів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Риелтор ЧП Бородинов 067-5307655 16.10
Торговый агент, зп 8000 грн. ТФ «Кремартис» 067-4058039 25.09
Торговый представитель, кондитер. группа, по 
городу, без авто ООО «Вилина» 098-4484885, 050-

3088570 21.09

Торговый представитель, кондитер. группа, по 
городу и району, с авто ООО «Вилина» 098-4484885, 050-

3088570 21.09

БУхГАЛТЕРА / ЭКОНОМИСТы / ФИНАНСОВАЯ СФЕРА
Главный бухгалтер, в/о, знание машинострои-
тельного произ-ва

Сиат ЛТД (пост. про-
изв. оборуд.) 068-7948863 21.09

Бухгалтер, в/о, о/р от 3-5 лет, веден. перв. до-
кум, регистр. налог., зн 1-С(7)

Сиат ЛТД (пост. про-
изв. оборуд.) 068-7948863 09.10

Вакансії без посередників!
www.job.privatka.info

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

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ

• Технологу, закройщику з/п от 13000 грн/
мес., швеям з/п 8000 грн/мес., на швейное 
производство. Тел.0-98-042-03-79.
• Токарю, з/п стаб., от15000 - 20000 грн/мес.
Тел.067-552-75-71
• Токарю-фрезеровщику, жильё предост., з/п 
высок. Тел.0-97-743-37-54
• Токарю-фрезеровщику, з/п выс., своеврем. 
Тел.0-67-535-52-36.
• Торговому представителю с авто, ставка + 
% + амортизация. Тел.0-67-129-85-53.
• Трактористу на трактор МТЗ-892, с опытом 
ремонта трансп. средств, жильё предост., з/п 
высок. Тел.0-97-743-37-54
• Уборщикам в гостиницу «Геликоптер», г/р  
с 8 до 20, пунктуальность, исполнительность, 
ответственность, без в/п, о/р в данной сфе-
ре не обязат., но желат. Тел.067-531-48-78 
с 8 до 17.

• Уборщицам, мойщицам, неквалифиц. ра-
бочим, на кондитер. предприятие, соц. па-
кет, з/п высокая, бесплат. проезд служеб. 
автобусом. Тел. 067-507-10-80

• Уборщице в аптеку по адресу: 50 лет СРСР, 
1 (1 Занасыпь), время работы 17:00- 20:00 
( сб. и вс. выходной), з/п - 1400. Тел.0-67-
299-67-07
• Уборщице в кафе за городом в 
с.Недогарки. Тел.0-96-413-86-79
• Уборщице посуточных квартир, граф. с 
8.30 до 20.30, з/п 4500 грн/мес. Тел.0-95-583-
26-27 с 10.00 до 17.00
• Уборщице-посудомойщице в кафе-
кондитерскую, график с 8.00 до 20.00, з/п 
высокая + премии, ул. Бутырина. Тел.0-96-
954-18-69.
• Уборщице. Тел.0-97-743-37-54
• Ученику на перетяжку и ремонт мягкой ме-
бели, р-н С.Армии. Тел.0-98-970-30-30, 0-50-
308-82-98

• Формовщицам, пекарю, опарщику на хле-
бопекарню. Тел.0-67-184-20-00, 0-66-746-
96-64.
• Фотографу в магазин одежды, возм. без 
о/р, 3000 грн/мес. Тел.0-98-933-33-03.
• Хоз.работнику в кафе-бар «Ахтамар». 
Тел.0-50-346-91-25.
• Швее на прямострочную машину в швей-
ных цех, оплата сдельная. Тел.0-68-650-92-
30
• Швее на прямую строчку, распошив, на 
пост. основе, з/пстаб., Крюков, р-н «Марке-
топт». Тел.0-67-734-73-42.
• Швее, пошив спецодежды, график с 8.00 
до 17.00, суб., воскр. выходной. Тел.0-98-
304-08-92.
• Швеям (оверлок, прямострочка) з/п сдель-
ная. Тел.0-96-199-87-36
• Швеям в ателье, р-н центр, на постоян. 
основе, о/р от 2 лет. Тел.0-97-221-37-93.

• Швеям на оверлок, р-н Раковка. Тел.0-
68-642-52-25.

• Швеям на оверлок, трикотаж и прямая 
строчка на брюки. Тел.0-97-149-41-47.
• Швеям на оверлок, челночную машину, ра-
бочим на склад, г. Горишние Плавни, достав-
ка транспортом предприятия, з/п высокая. 
Тел.0-67-643-48-44.
• Швеям на оверлок, челночную машину, ра-
бочим на склад, на швейное предприятие, 
г. Горишние Плавни, доставка транспортом 
предпр., з/п высокая. Тел.0-98-156-01-61.
• Швеям на подработку, пошив детского три-
котажа. Тел.0-97-313-35-51.
• Швеям на распошив, оверлок. Тел.0-96-
768-93-89.
• Швеям, граф. 8 час., вых. сб., вс., соц. па-
кет, проезд по городу, бесплат. проезд, з/п 
своеврем. Тел.0-67-803-97-80.
• Швеям, закройщикам, физич. выносл., з/п 

высокая. Тел.0-97-519-12-02.
• Швеям, раскройщику, установщику фурни-
туры, рабочим, на пошив детского трикота-
жа. Тел.0-97-313-35-51.
• Швеям, распошив, оверлок. Тел.0-96-768-
93-89.

• Шиномонтажнику, з/п 30%, не менее 
6000 грн/мес., шиномонтаж при магазине, 
полный соц. пакет, желат. с о/р.  Тел.0-67-
858-44-44, 0-66-939-19-69.

• Шпатлёвщикам, гипсокартонщикам, з/п 
еженедельно, 7000-8000 грн/мес. Тел.0-96-
531-88-40.
• Экспедиторам для развозки товара по 
области, з/п 8000 грн/мес. Тел.0-98-386-
57-80.
• Электросварщику на п/а, слесарю (работа с 
эл. инструментом), монтажнику (установщи-
ку мет.конструкций), разнорабочему, маляру, 
водителю кат.В на авто ГАЗель, з/п высокая, 
граф. гибкий. Тел.0-95-056-20-15, 0-67-930-
40-16, 0-96-179-92-39.

 ШУКАю РОБОТУ
• Бульдозериста, экскаваторщика. Тел.0-68-
160-86-45.
• Бухгалтера, главного бухгалтера, стаж 22 
года, ведение юр. лиц, ФОП 2,3 групп, сам. 
баланс, отчётность в контр. органы, начисле-
ние з/п, кадры, банк, налоговые накладные, 
регистрация.Тел.0-97-912-51-46.
• Бухгалтера, на дому ЧП, без НДС, большой 
о/р, наличие принтера, с з/п от 3000 грн/мес. 
Тел.0-98-560-67-41 Игорь
• Вахтера-сторожа, бажано з граф. 2/2 доба. 
Жінка 50 років. Тел.0-97-413-58-87.
• Водителя с личным микроавт. грузопасса-
жир, частичная занятость. Тел.0-50-308-81-
92, 0-97-219-24-87.

• Водителя, кат. В, С, Д, Е, стаж 33 года, с 
графиком 2-3 раза/нед., без в/п, опыт ремон-
та, свой гараж, рассмотрю деловые предло-
жения. Тел.0-67-866-45-12.
• Водителя, такси не предлагать. Муж. 44 
года, кат. В, С, стаж, о/р личным водителем. 
Тел.0-97-241-64-49.
• Домработницы (уборка квартир, стирка, 
глажка), большой о/р, рекомендации, интим 
не предлагать. Тел.0-97-928-75-69.
• Домработницы. Дев. 27 лет., приятн. 
внешн. Тел.0-68-437-94-08.
• Каменщика, каменщика-бутовщика, о/р, 
без в/п. Тел.0-97-759-74-24.
• Каменщика, штукатура, бетонщика, уклад-
чика тротурной, кафельной плитки. Тел.0-98-
707-56-15.
• Любую. Муж. Тел.0-98-707-56-15.
• Любую. Парень 25 лет, в/о. Тел.0-97-210-
36-37.
• Няни для школьника младших классов, 
6-10 лет, порядочность гарантирую. Женщ. 
61 год, интим не предлагать. Тел.0-67-606-
17-05, 0-95-643-85-98.
• Няни, сиделки, домработницы, интим не 
предлагать. Женщ. 51 год. Тел.0-96-571-
25-17.
• Няни, сиделки. Жен., о/р. Тел.067-108-58-
68
• Няни. Дев. 27 лет, приятн. внешн. Тел.0-68-
437-94-08.
• Няни. Жен. 50 лет, опыт работы в дет. саду 
27лет, няни 6лет, с рекомендациями, желат. 
на Молодёжном, интим не предлагать. Тел.0-
97-190-80-12, 0-66-483-42-24.
• Няни. Женщ. 62 года, порядочная, ответст., 
большой о/р, рекомендации, интим не пред-
лагать. Тел.0-67-297-06-21.
• Няни. Женщ. 62 года, порядочная, ответ-
ственная, большой о/р, рекоменд., интим не 
предлагать. Тел.0-67-297-06-21.

• Няни. Женщ., о/р, спокойная, уравнове-
шенная, интим не предлагать. Тел.0-98-116-
19-86.
• Няні-вихователя, пед. осв., д/р, реко-
менд, відповід. Дівч. 29 років. Тел.0-98-
612-58-74.
• Официанта, разовую, без в/п, о/р 10 лет. 
Тел.0-97-400-13-29.
• Охоронця, д/р, без шкідл. звичок, 
відповідальна. Жінка 62 роки. Тел.0-96-056-
39-79.
• Охранника, сторожа. Тел.0-98-707-56-15.
• Подсобника, разнорабочего на стройке. 
Муж. 49 лет. Тел.0-98-060-66-38.
• Подсобника, разнорабочего на стройке. 
Муж. 49 лет. Тел.0-98-060-66-38.
• Подсобника, разнорабочего, возм. разо-
вую, или в частном секторе. Муж., без в/п. 
Тел.0-98-730-62-15.
• Прибиральниці на 0,5 ставки. Жінка 58 
років. Тел.0-97-286-44-87, 0-66-698-82-74.
• Сварщика, газорезчика, монтажника, бе-
тонщика. Муж. 35 лет, без в/п, о/р.  Тел.0-97-
067-09-72.
• Сиделки по уходу за одинокими, больны-
ми, пристарелыми людьми, возм. с жильём, 
желат. на Молодёжном, интим не предла-
гать. Тел.0-97-764-06-13.
• Сиделки, город, пригород, возм. вахтовый 
метод, с хор. з/п. Женщ. 60 лет, о/р. Тел.0-
97-917-15-30.
• Сиделки. Женщ., большой о/р, выполняю 
все мед. процедуры, интим не предлагать. 
Тел.0-98-116-19-86.
• Специалиста по разборке производсвенно-
го и военного оборудования любой сложно-
сти. Тел.0-68-743-68-13.
• Сторожа, охранника. Парень 34 года. Тел.0-
96-370-29-53.
• Уборщицы в магазине. Женщ, 43 года, ин-
тим не предлагать. Тел.0-68-848-97-37.
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Бухгалтер з обліку та нарахувння з/п, зп від 
10000 грн.

ТОВ «Механічно-
ремонтний завод» 6-83-74, 067-5351007 09.10

Бухгалтер по реалізації  (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 12.10

Бухгалтер по зп ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 07.09
Бухгалтер, д/р, зп від 5000 до 10000 грн, 
співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: паспорт, 
свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбулат. 
картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 07.09

Бухгалтер на виробництво ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-
5354504 02.10

Бухгалтер, в/о, д/р в 1:С7 ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Бухгалтер ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5323282 12.10

Бухгалтер, знання 1с8  дост. автоб. під-ва 
(с.Потоки)

ТДВ «Кременчуцька 
птахофабрика»

050-4051282, 067-
9144032 11.09

Бухгалтер для ведения первич. документации,  
граф. 8-17, зп  8000 грн. ООО «Олимп» 097-9060246 28.09

Бухгалтер-кассир Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 07.09
Бухгалтер-финансист ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 12.10

Заст. головн. бухгалтера ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5323282 12.10

ИНЖЕНЕРы / ТЕхНОЛОГИ / МЕхАНИКИ

Дизайнер с о/р Мебельная компания 
«Bruno» 067-1052435 12.10

Главный инженер ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 25.09

Главный технолог ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 12.10
Інженер з постачання ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Інженер з проектно-кошторис. роботи, в/о 
будів., д/р за спец від 5 років, зн прогр.АВК-
5, ДБН

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Інженер з проектно-кошторис. роботи, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09
Інженер з проектно-кошторис. роботи відділу 
кап.будівництва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 07.09

Інженер з якості управління гол. технолога ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Інженер-електрик, в/о за фахом, д/р за 
спец від 5 років, знання правової та норм. 
документації

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 19.10

Інженер-конструктор ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

Інженер-конструктор ПАО «Крюковский ва-
гозавод» 76-94-71, 76-98-40 21.08

Інженер-конструктор, зп 10000 грн., соцпакет ТОВ «Механ.-
ремонтний завод» 76-83-74, 067-5351007 07.09

Інженер-конструктор,  д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Інженер-програміст КФ ПАТ «Полтаваобле-
нерго» 76-01-77 25.09

Інженер-проектувальник, в/о будів., д/р від 3 
р., зн. Автокад та Архікад, ДБН та ін.

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Інженер-технолог ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

Инженер ПТО ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 25.09

Инженер по охране труда «Арт Слав Моторс» 
СТО 098-4712608 14.09

Инженер-конструктор, о/р от 1 года, граф. 
Пн.-Пт. 8-17, в Горишние Плавни

ООО «ТехноцетрСер-
вис» 096-4709392 04.09

Инженер-наладчик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 07.09

Инженер-сметчик ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 25.09

Инженер-технолог, в/о, о/р от 3-5 лет, зн. ма-
шиностр. пр-ва и обраб. мет. резанием

Сиат ЛТД (прод. про-
изв. оборуд.) 068-7948863 21.09

Инженер-электронщик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 12.10
Инженер-электронщик, о/р 3-5 лет, в/о, зн. 
станков с ЧПУ, металлореж. обор., написание 
программ

Сиат ЛТД (пост. про-
изв. оборуд.) 068-7948863 21.09

Інспектор інспекції енергонагляду, в/о, 
технічна, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Енергетик цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Механик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 07.09
Механик (мастер цеха), о/р на производ., за-
крытие нарядов

Сиат ЛТД (пост. про-
изв. оборуд.) 068-7948863 21.09

Механік гірничного цеху, д/р, наявн. проф. 
посвідч., можл. надання житла та робота вах-
товим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Механік транспортного цеху, д/р, наявн. проф. 
посвідч., можл. надання житла та робота вах-
товим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Механік цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Провідний інженер митно-ліцензійного ком-
плексу ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

Провідний інженер з транспорту ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

Технолог корп. мебели, о/р Мебельная компания 
«Bruno» 067-1052435 12.10

Технолог трикотажного произ-ва, граф. 8 час. 
раб. день, пятидневка, соцпаект, бесплатно 
проезд, обед

Джифф и фа (произ-
во трикотажа) 067-8039780 25.09

МАСТЕРА / БРИГАДИРы / ПРОРАБы
Майстер будів. та монтажн. робіт, в/о будів., 
д/р на кер. п-дах від 5 р., зн. ДБН та ін.

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Майстер виробничої дільниці ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10
Майстер виробничої дільниці, 1 група, в/о, по-
вна, інженер-електрік

КФ ПАТ «Полтаваобле-
нерго» 76-01-77 25.09

Майстер дільниці з комплексного прибирання, 
зп від 5000 грн. ТОВ «Місто для людей» 067-9539202 09.10

Майстер цеху інструмент. вироб-ва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.10

Мастер смены, соцпакет ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 12.10

Мастер (строительная специальность) ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 12.10

Мастер участка на НПЗ, о/р обязателен, соц-
пакет МетТрансСервис 098-0410421 03.08

Мастер цеха, о/р на произв-ве ЧП Локтионов 068-7948863 10.07

Прораб, о/р, зп 8000-12000 грн. ПрАТ 
«Крюківбудтехмонтаж» 74-13-88, 096-2970951 05.10

Прораб (строительная специальность) ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 12.10.18

ВРАЧИ / МЕДРАБОТНИКИ
Біолог клініко-діагност. лабраторії 2-га міськлікарня 70-09-25 19.10
Врач-стоматолог терапевт, о/р от 2 лет, граф. 
2 смены, зп 10000 грн.

Стоматклиника «32 
жемчужины» 067-6950973 19.10

Лаборант клініко-діагност. лабраторії 2-га міськлікарня 70-09-25 19.10

Лікар-ендкринолог Крем. міськлікарня 
«Правобережна» 75-81-69 19.10

Медсестра Стоматкабинет №1 
(центр) 067-8018330 28.09

Медсестра, о/р Стоматкабинет «Стома-
толог и Я» 096-1682217 21.09

Сестра медична анестезист 2-га міськлікарня 75-81-69 19.10
Сестра медична відділення (стаціонар) 2-га міськлікарня 75-81-69 19.10
Сестра медична операційна 2-га міськлікарня 75-81-69 19.10

Стоматолог Стоматкабинет №1 
(центр) 097-3441051 07.09

ЮРИСТы / АДВОКАТы / НОТАРИУСы
Провідний юрисконсульт, зп від 6500 грн. ТОВ «Місто для людей» 067-9539202 09.10
Юрист,  граф. 8-17, зп 8000 грн. ООО «Олимп» 097-9060246 28.09

Юристконсульт, зп 5200 грн.
Територ. центр соц. об-
слугов. Крюківського 

району
6-13-60, 6-03-03 09.10

ПРЕПОДАВАТЕЛИ / СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
Вихователь, в/о, ставка, зп від 4000 грн., соц-
пакет ДНЗ №4 097-9482482 02.10

Вихователь, ставка ДНЗ (Ясла-садок)№28 067-9758424 16.10
Вихователь ДНЗ №29 097-3195234 11.09
Вихователь, в/о, 2-х змінна (6 год.) ДНЗ №46 068-6505327 19.10
Музичний керівник ДНЗ№57 067-1239072 14.09
Переводчик, английский и французский язык ООО «ТД АвтоКраз» 76-62-10 16.10
Помічник вихователя, 5-ти днівка, 8 год. роб. 
день, зп 3723 грн. ДНЗ №46 068-6505327 07.09

Помічник вихователя (няня) ДНЗ №29 097-3195234 04.09
Преподаватель танцев, о/р с детьми от 5 лет ПП Старцева 098-8140701 04.09

Психолог, зп 6010 грн.
Територ. центр соц. об-
слугов. Крюківського 

району
6-13-60, 6-03-03 09.10

КОМПЬЮТЕРы / ТЕЛЕФОНИЯ / ПРОГРАММИРОВАНИЕ / WEB, SEO-СПЕЦИАЛИСТы
Администратор системы, о/р от 5 лет, магистр 
сертиф. Cisco, инвал. 2-3 гр

Сэтилайт (интернет-
провайдер) 067-5070706, 75-8383 12.10

Адміністратор телекомунікацій, д/р у сфері 
безпеки телеком., з VMWare, з мереж. обладн. 
Cisco, Mikrotik, зн. Linux-систем

Кременчуцька ТЕЦ 760-507 14.09

Монтажник сетей связи Сэтилайт (интернет-
провайдер) 067-5070706, 75-8383 12.10

Оператор ПК, граф. 8-18, зп от 6000 грн. ТФ «Кремартс» 067-4058039 04.09

Оператор ПК, зп 7660 + премії Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Програміст 1С, д/р, знан. принц. бухг. та 
управл. обліку, СУБД MS SQL, T-SQL Кременчуцька ТЕЦ 760-507 14.09

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
Касир у маг-н М'ясна Лавка, зп від 5000 
до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 07.09

Касир ТОВ «Кремагропак» 067-5304865 11.09

Касир, кар'єрн. зрост., зп от 6680 грн+премии
Мережа маг-в «Марке-
топт», пр.Л. Українки, 

96

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Кассир, о/р с кассовым аппаратом, граф.3/3, 
зп 4500 грн.

Кафе «Жара» (Гор.
Плавни) 097-0671000 17.08

Кассир Магазин «Фуршет» 097-3008454 19.10

Кассир, можно без о/р, граф. сменный WOG 098-7374406, 098-
5166208 11.09

Кассир-бухгалтер, зание 1С, граф.3/3, зп 6000 
грн., соцпакет ТОВ «Кременьшина» 067-8584444, 066-

9391969 02.10

Продавец Магазин «Автокрепёж» 
(запсчати) 098-3056962 18.09

Продавец Магазина «Наше мясо» 067-5320449 02.10
Продавец, о/р, граф. понедельно,  8-21, зп 200 
грн./день Магазин «Продукты» 097-7697565 12.10

Продавец жен. одежды, торговый центр, гиб-
кий граф., зп+% ЧП Некипелая 097-0838488 25.09

Продавец, продгруппа, о/р, без в/п, район На-
горная или ж/д вокзал, граф. понедельно, 
8-22, зп 200грн/день

ЧП Васильева 097-7697565 14.09
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Продавец, промгруппа, граф. 4 дня + 2вы-
ход., 9-18 ЧП Ткаченко 098-9175686 05.10

Продавец, ночная смена Цветочный салон «Гар-
ди» 098-8765135 07.09

Продавец ювелирынх изделий, о/р от 1 
года,кременчуг. прописка, зп 5000 грн. ЧП Лущ 067-5350087 02.10

Продавец ЧП Гармаш 067-7102059 09.10
Продавецв кафе,  граф. 7-22 через неделю, зп 
150 грн./день

Чп Ищенко (продукты 
питания) 067-9298298 19.10

Продавец-консультант, без в/п, граф. 9-18, 
2 вых.

Магазин «Эконом-
класс» 096-0286328 09.10

Продавец-консультант, без в/п, граф. 9-19, 
выход. Вс (второй по требованию), зп от 5000 
грн.

«Центр» 097-2864827, 
0505810294 16.10

Продавец-консультант стройматериалов, соц.
пакет 

Сеть магазинов «До-
мовой» 050-1842644 19.10

Продавець, граф. 7.30-20.00, зп 4000 грн. МЧП «Илона» 097-2431156 18.09

Продавець, зп від 7000 грн. Мереже магазинів 
«Українські ковбаси» 067-5786016 02.10

Продавець прод. тов. у маг-н М'ясна Лавка, 
зп від 5000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн 
о 9.00 (обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. 
квиток, трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 07.09

Продавець відділу гастрономії, кар'єрн. зрост.,  
зп от 6680 грн + премии

Мережа маг-в «Марке-
топт», пр.Л. Українки, 

96

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Продавець кондитерськ відділу, кар'єрн. 
зрост.,  зп от 6680 грн + премии

Мережа маг-в «Марке-
топт», пр.Л. Українки, 

96

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Продавець овочев.відділу , кар'єрн. зрост., зп 
от 6680 грн + премии

Мережа маг-в «Марке-
топт», пр.Л. Українки, 

96

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Продавець-офіціант, граф. 3/3, 8-20, зп 4500-
5000 грн. ПП Гончаренко 067-4369988 11.09

Продавець-офіціант, граф. 3/3, 8-20, зп 4000-
6000 грн. ЧП Пономаренко 067-4369988, 068-

5349497 12.10

ЛОГИСТИКА / СКЛАД / СНАБЖЕНИЕ
Завідувач транспортним сектором, в/о, д/р від 
3 років

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Кладовщик, кондит. предприятие, соцпакет, 
бесплатный проезд служеб. автобус

КП «Шоколадные 
реки» 067-7056992 12.10

Кладовщик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 12.10

Кладовщик, о/р на производ. Сиат ЛТД (пост. про-
изв. оборуд.) 068-7948863 21.09

Кладовщик (кондит. пр-во), зп 10000 грн. «Гурман-Family» кон-
дит. ф-ка 097-3263385 19.10

Кладовщик СТО «Автоленд» 067-9964198 18.09
Кладовщик, ночная смена, 5-ти днев. раб. не-
деля ЧП «Молторг» 067-3677500 21.09

Кладовщик, зн. 1С ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 12.10

Старший комірник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Комірник, зп від 5000 до 10000 грн, співбесіда 
вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: паспорт, свід/
освіту, військ. квиток, трудова, амбулат. карт-
ка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 07.09

Комірник, в/о, д/р від 5 років ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 09.10

Комірник, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5323282 12.10

Приймальник відділення, зп 4500-6500 грн Нова пошта 067-4040558 12.10
Работник склада Папир-сервис 067-9663927 07.09
Робітник складу,  граф. 8.30-17.00, 5-ти ден-
ний роб. тижд., зп 5000 грн.

ТОВ «Світова 
канцелярія» 067-2629385 21.09

Фахівець з укладання пакування, зп 4500-6500 
грн. Нова пошта 067-4040558 12.10

Экспедитор, зп 5500-6500, выход. Вс,Пн Корпорация «Крок» 096-9474448 04.09
Экспедитор Гурман-Family 097-3263385 05.10
Экспедитор, зп 8000 грн. бесплатно проезд ПП «Агропродрегион» 067-8829496 11.09

ПАРИКМАхЕРы / КОСМЕТОЛОГИ / КРАСОТА / ФИТНЕС / СПОРТ
Администратор, о/р, граф. посменно 9-20, 
центр города Салон «Имидж» 068-7159207 07.09

Администратор в студию танца и фитне-
са, знание ПК, видео-фото редактор., сосети 
граф. 8.30-22.00 2/4

ЧП Дихтяр 098-8140701 07.08

Визажист Салон «Backstage» 067-7571845 28.09

Дамский мастер Салон-парикмахерская 
«Бигуди» 097-3497710 16.10

Дамский мастер Салон-парикмахерская 
«Марина» 097-3661490 16.10

Дамский мастер Салон-парикмахерская 
«Натали» 068-3987487 18.09

Дамский мастер, граф. 1/1, 8-20 Парикмахерская 
«Стиль» 096-4387986 10.08

Дамский мастер Салон-парикмахерская 
«Лаура» 098-6649889 18.09

Дамский мастер Салон-парикмахерская 
«Украинка» 097-7673263 18.09

Женский мастер, наличие проф.образ. (ди-
плом), график через день

Салон красоты «Аква-
рель» 067-5323263 05.10

Женский мастер, граф.8-20, зп от 7000 грн. Парикмахерская «Ав-
рора» 097-4995888 17.08

Женский мастер Салон-парикмахерская 
«Визави» 068-2239803 16.10

Женский мастер Салон-парикмахерская 
«Каприз» 068-9569769 14.09

Женский мастер, о/р, граф. 1/1 с 8-19 Парикмахерская 
«Мери» 067-7962044 09.10

Женский мастер, о/р приветствуется, граф. 
1/1

Парикмахерская 
«Ника»

097-5726880 050-
7372148 07.09

Женский мастер Салон «Николь» 068-2478007 11.09

Женский мастер Парикмахерская «Люд-
мила» 097-7697580 11.09

Женский мастер, о/р Парикмахерская «Ва-
лентина» 098-7209891 18.09

Женский мастер Салон-студия «Лак-
мусс» 068-1450355 21.09

Женский мастер, о/р желательно, граф. 1/1
ЧП Марченко (па-
рикмахерская по 

ул.Киевская)
050-7372148 25.09

Женский мастер, о/р Парикмахерская «Кра-
суня» 067-8929095 05.10

Женский мастер Салон красоты «При-
чесон» 067-4179907 05.10

Женский мастер Салон-парикмахерская 
«Лили» 068-9569769 16.10

Женский мастер-парикмахер Салон-парикмахерская 
«Lucry charm» 096-2344945 17.07

Косметолог, о/р Парикмахерская 
«Мери» 067-7962044 07.09

Косметолог Салон «Николь» 068-2478007 11.09
Косметолог Салон «Backstage» 067-7571845 28.09
Мастер по депиляции Салон «Backstage» 067-7571845 28.09

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Украинка» 097-7673263 18.09

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Бигуди» 097-3497710 16.10

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Марина» 097-3661490 16.10

Мастер маникюра Парикмахерская «Люд-
мила» 097-7697580 16.10

Мастер маникюра Имидж-студия «Омми» 096-0026095 04.09

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Визави» 068-2239803 14.09

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Каприз» 068-9569769 14.09

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Лаура» 098-6649889 18.09

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Натали» 068-3987487 18.09

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Лили» 068-9569769 16.10

Мастер маникюра Салон «Backstage» 067-7571845 28.0
Мастер маникюра и педикюра, граф. 1/1, 8.00-
19.00, о/р

Парикмахерская 
«Мери» 067-7962044 09.10

Мастер маникюра и педикюра, граф. через 
день, налич. проф. образ. (диплом)

Салон красоты «Аква-
рель» 067-5323263 05.10

Мастер маникюра и педикюра Парикмахерская «Свет-
лана» 097-1195563, 74-14-75 21.09

Мастер маникюра и педикюра Салон «Николь» 068-2478007 11.09

Мастер маникюра и педикюра, о/р Парикмахерская «Ва-
лентина» 098-7209891 18.09

Мастер маникюра и педикюра, о/р от 2 лет, 
граф. 9-18

Салон-парикмахерская 
«Жадор» 067-9539120 18.09

Мастер маникюра и педикюра Салон-студия «Лак-
мусс» 068-1450355 21.09

Мастер маникюра и педикюра, граф. 9-19 Парикмахерская «Ири-
да» 096-0978684 02.10

Мастер маникюра и педикюра, о/р Парикмахерская «Кра-
суня» 067-8929095 05.10

Мастер наращивания ресниц, о/р Парикмахерская «Ва-
лентина» 098-7209891 18.09

Мастер наращивания ресниц, о/р от 2 лет, 
граф. 9-18

Салон-парикмахерская 
«Жадор» 067-9539120 18.09

Мастер-универсал Салон-парикмахерская 
«Украинка» 097-7673263 18.09

Мастер-универсал Парикмахерская «Люд-
мила» 097-7697580 11.09

Мастер-универсал Салон-парикмахерская 
«Бигуди» 097-3497710 16.10

Мастер-универсал Салон-парикмахерская 
«Марина» 097-3661490 16.10

Мастер-универсал Салон-парикмахерская 
«Визави» 068-2239803 16.10

Мастер-универсал Салон-парикмахерская 
«Лаура» 098-6649889 18.09

Мастер-универсал Салон-парикмахерская 
«Каприз» 068-9569769 14.09

Мастер-универсал Салон-парикмахерская 
«Натали» 068-3987487 18.09

Мастер-универсал Салон-парикмахерская 
«Лили» 068-9569769 16.10

Мужской мастер Салон-парикмахерская 
«Бигуди» 097-3497710 16.10

Мужской мастер Салон-парикмахерская 
«Марина» 097-3661490 16.10

Мужской мастер Салон-парикмахерская 
«Визави» 068-2239803 16.10

Мужской мастер Парикмахерская «Свет-
лана» 097-1195563, 74-14-75 21.09

Мужской мастер Парикмахерская «Люд-
мила» 097-7697580 11.09

Мужской мастер Салон-парикмахерская 
«Лаура» 098-6649889 18.09

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ
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ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ

Мужской мастер Салон «Николь» 068-2478007 11.09

Мужской мастер Салон-парикмахерская 
«Каприз» 068-9569769 14.09

Мужской мастер, о/р Парикмахерская «Ва-
лентина» 098-7209891 18.09

Мужской мастер, о/р Парикмахерская 
«Ника»

067-1618833, 097-
5726880 18.09

Мужской мастер Салон-парикмахерская 
«Натали» 068-3987487 18.09

Мужской мастер Салон-студия «Лак-
мусс» 068-1450355 21.09

Мужской мастер, о/р желательно, граф. 1/1
ЧП Марченко (па-
рикмахерская по 

ул.Киевская)
050-7372148 25.09

Мужской мастер, о/р Парикмахерская «Кра-
суня» 067-8929095 05.10

Мужской мастер Салон-парикмахерская 
«Лили» 068-9569769 16.10

Парикмахер «Виктория» 067-1895956 14.09

Парикмахер Салон-парикмахерская 
«Украинка» 097-7673263 18.09

Парикмахер Имидж-студия «Омми» 096-0026095 04.09
Парикмахер Салон «Backstage» 067-7571845 28.09
Парикмахер-универсал, наличие проф.образ. 
(диплом), график через день

Салон красоты «Аква-
рель» 067-5323263 05.10

Парикмахер-универсал, о/р, граф. посменно 
9-20, центр города, предостав. базу клиентов Салон «Имидж» 068-7159207 07.09

Парикмахер-универсал, о/р от 2 лет, граф. 
9-18

Салон-парикмахерская 
«Жадор» 067-9539120 18.09

Тренер по фитнесу, любое направление ПП Старцева 098-8140701 04.09

ОхРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ / СИЛОВыЕ СТРУКТУРы
Начальник охраны, вахт. метод 21/8, проезд, 
пит-е, прожив. за счет работ-ля

Охран. фирма «Ви-
тязь»

050-30530828, 095-
1622558 05.10

Начальник охраны ОА «Вымпел» (охран-
ное агентство)

096-5541860, 097-
0221640 11.09

Охоронець ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-
5354504 02.10

Охоронець, вахта 14/14, проїзд, прожив., хар-
чув. за рах. фірми, зп 200-350 грн/доба

 ПСО «Яструб» (охор. 
фірма)

096-6595689, 095-
4277098 09.10

Охоронник ПП «Явір» 067-5320012, 093-
6801605 05.10

Охоронник, граф. 1/2, зп 5000 грн. МЧП Ілона 098-2695895 02.10
Охоронник у маг-н М'ясна Лавка, зп від 6000 
до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 12.10

Охоронник у відділ охорони та режиму, зп від 
6000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 12.10

Охоронник страший, зп 4168 грн. + 
премія+надбавки

ПАТ «Полтаваобле-
нерго» (В.Кохнівська 

філія)
76-00-59, 76-00-23 11.09

Охранник, охрана ЧАО «Полтавский ГОК», без 
в/п, без судим., граф. сменный, беспл. проезд, 
зп 4444-6000 грн.

ООО «Козацкая стрела» 067-5066126, 
(05348)74954 16.10

Охранник на вахту, охрана ЧАО «Полтавский 
ГОК», без в/п, без судим., 15/15, беспл. про-
жив в общеж., зп от 4500 грн/15 дней

ООО «Козацкая стрела» 067-5066126, 
(05348)74954 16.10

Охранник групы быстрого реагиров., охра-
на ЧАО «Полтавский ГОК», без в/п, без судим., 
о/р в охран/силов. стр-рах, граф. сменный, 
беспл. проезд, зп 5090-6070 грн

ООО «Козацкая стрела» 067-5066126, 
(05348)74954 16.10

Охранник (мужч./женщ), вахт. метод 21/8, 
проезд, пит-е, прожив. за счет работ-ля

Охран. фирма «Ви-
тязь»

050-30530828, 095-
1622558 05.10

Охранник на ПАО «АвтоКрАЗ», муж/жен., гра-
фик 1/2, зп за смену 420 грн, без в/п, от-
сутств. судим.

Охранное агентство 
«Ратник»

050-2396115, 097-
0622898 09.10

Охранник, вахта 14/14, проезд, прожив., зп 
200-350 грн./день

Фирма «Конгресс-
Экскорт»

096-6595689, 095-
4277098 07.09

Охранник, граф. 1/3, о/р с видеонаблюдением ПТК «Лукас» 5-38-66, 067-5729015 07.09
Охранник на кондитерское пред-тие, ночная 
смена, гибкий граф., соцпакет, автобус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-7056992 12.10

Охранник, граф. 1/3, за минимал. Кременчугский комби-
нат хлебопродуктов 067-5325990 04.09

Охранник, ночная смена, без в/п, 11-13 смен/
месяц, зп 300 грн./смена, оклад 3750 грн.

ООО «Автохимком-
плект Кременчуг» 067-7065400 07.09

Охранник на вахту в г. Белая Церковь, муж/
жен., график вахта 15/15, 30/15, зп от 8200 
грн, жилье предоставл., проезд оплачив., без 
в/п, отсутств. судим.

Охранное агентство 
«Ратник»

067-9110959, 050-
2396115 09.10

Охранник, можно инвалид ОА «Вымпел» (охран-
ное агентство)

096-5541860, 097-
0221640 11.09

Охранник Магазин «Фуршет» 097-3008454 19.10

Охранник, без в/п, граф. 8-8, зп 4000 грн. ЧП Семёнова (СТО гру-
завто) 067-7277100 09.10

Охранник на автостоянку Отель «Днепровские 
зори» 097-9735100 05.10

Охранник, без в/п, без судимости, граф. 1/48, 
зп 6600 грн. ООО «Атлант-13» 067-5313433 12.10

Охранник-истопщик, район шклолы №9 Технокредо 067-3091015 02.10
Сторож ЧП Спецлес 098-3921911 28.09
Сторож, дневная смена в выходные, празд-
ничные,1/2 ставки, зп 600 грн, соцпакет ЗОШ №2 097-0642948 21.09

ГОСТИНИЧНАЯ СФЕРА / ТУРИЗМ / РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Администратор Отель «Днепровские 
зори» 097-9735100 07.09

Администратор этажа Отель «Днепровские 
зори» 097-9735100 07.09

Администратор Готельно-ресторанный 
комплекс «ВК»

097-3434654, 067-
5314102 21.09

Горничная Отель «Днепровские 
зори» 097-9735100 05.10

Горничная на посуточные квартиры, граф. 
2/2, желат. прожив. центр, нагорная, зп от 
4500 грн.

ФОП Пенгрин 095-5832726 09.10.18

БАРМЕНы / ОФИЦИАНТы / ПОВАРА / КОНДИТЕРы
Бариста, граф. с 8-21, посмен., зп ставка + % кафе «Bumble coffee» 067-5428217 12.10
Бармен Кафе «Экватор» 098-9124355 07.09
Бармен Ресторан «Армения» 098-7438285 02.10
Бармен, граф. 3/3 ТРК «Европа» 068-4819879 16.10
Варник харчової сировини, пост. р-та, офіц. 
працевлашт.

ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5312975 12.10

Варщик, возможно без о/р, зп от 6000 грн., 
соцпакет, автобус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-5071080 12.10

Варщик (кондитер. пр-во), зп от 14000 грн. Гурман-Family 097-3263385 19.10
Варщик пищевого сырья и продуктов (кондит. 
пр-во), обучение, соцпакет

ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во)

3-60-07, 067-400-
19-17 12.10

Давщик, возможно без о/р, зп от 6000 грн., 
соцпакет, автобус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-5071080 12.10

Глазировщик, без о/р, в/п, график д/н/48, воз-
мож.обуч., иногород. опл. проезда

Гурман-Family, кон-
дит. ф-ка, пер. Гер.Бре-

ста, 86А
097-3263385 05.10

Кондитер, возможно без о/р, з/п от 6000 грн., 
соцпакет,  автобус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-5071080 12.10

Кондитер ТОВ «ВТК «Дім 
ласощів» 067-5315330 02.10

Кондитер ТОВ «Світ ласощів Кре-
менчук» (с. Ялинці) 067-2602426 05.10

Кондитер, граф. 5-ти ден. роб. тижд., 8.00-
17.00, соцпакет

Готельн. комплекс 
«Європейський» 067-5317530 11.09

Кондитер (кондитер. пр-во), зп от 10000 грн. Гурман-Family 097-3263385 05.10

Кондитер ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во)

3-60-07, 067-400-
19-17 12.10

Кондитер, граф. день/ніч/2 дні вдома,  зп от 
6900 грн + премии

Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Конфетчик, обучение, соцпакет ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во)

3-60-07, 067-400-
19-17 12.10

Кухар ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Кухар, ставка ДНЗ (Ясла-садок)№28 067-9758424 11.09
Кухар, ставка ДНЗ (Ясла-садок)№25 0961761458 16.10
Кухар, санкнижка обов'язково ЗОШ №19 74-13-68 16.10

Официант Ресторан «Днепров-
ские зори»

097-8203543, 095-
3142874 05.10

Официант РК «City club» 068-9175392, 097-
1899247 04.09

Официант Кафе «Экватор» 098-9124355 07.09
Официант, о/р, граф. 3/3, 9.30-23.00, зп от 
4000 грн. ставка +% Кафе «Милк» 096-7755400 18.09

Официант Rockville 067-7470741 21.09

Официант кафе «Шашличний 
край» 067-2788204 25.09

Официант Ресторан «Армения» 098-7438285 02.10
Офіціант, граф. 5-ти ден. роб. тижд., граф. 
15.00-23.00, соцпакет

Готельн. комплекс 
«Європейський» 067-5317530 11.09

Офіціант, граф. 4-ри роб. дні + 4 вихід., граф. 
11.00-23.00, соцпакет

Готельн. комплекс 
«Європейський» 067-5317530 05.10

Официант-бармен Готельно-ресторанний 
комплекс «ВК»

067-5314102, 097-343-
4654 21.09

Пекар ТОВ «Салекс Абсолют» 067-5312975 12.10
Пекар, граф. день/ніч/2 дні вдома,  зп от 6900 
грн + премии

Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Пекарь, о/р, соцпакет, зп от 6000 грн. КП «Шоколадный 
реки» 067-5071080 12.10

Пекарь, без о/р, без в/п, график д/н/48, возм.
обуч., иногород. опл. проезда

Гурман-Family, кон-
дит. ф-ка, пер. Гер.Бре-

ста, 86А
097-3263385 05.10

Повар Магазина «Наше мясо» 067-5320449 02.10

Повар Магазин «Фуршет» 097-3008454, 096-
8218476 21.09

Повар Ресторан «Днепров-
ские зори»

097-8203543, 095-
3142874 05.10

Повар Кафе «Экватор» 098-9124355 07.09
Повар, граф. 5-ти ден. роб. тижд., 13-22, соц-
пакет

Готельн. комплекс 
«Європейський» 067-5317530 11.09

Повар, граф. 3-ри роб. дні + 3 вихід., 11-23, 
соцпакет

Готельн. комплекс 
«Європейський» 067-5317530 05.10

Повар, граф. 3/3, 8-20, зп 4000-6000 грн. ЧП Пономаренко 067-4369988, 068-
5349497 12.10

Повар, о/р, граф. 3/3, 9.30-23.00, зп 8000-
10000 грн, ставка +% Кафе «Милк» 096-7755400 18.09

Повар Готельно-ресторанний 
комплекс «ВК»

067-5314102, 097-343-
4654 21.09

Повар Ресторан «Армения» 098-7438285 02.10
Повар, граф. 3/3 ТРК «Европа» 068-4819879 16.10

Повар (столовая, ул.Свободы, 69-а) ООО «Укрпродакорд» 067-6653202, 050-
7823390 19.10

Помощник мангальщика, граф. 9-23 Мангал Бар 098-6644400 17.08
Помощник варщика (кондитер. пр-во), зп от 
10000 грн. Гурман-Family 097-3263385 19.10

Раскатчик слоённого теста (кондит. пр-во) ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во)

3-60-07, 067-400-
19-17 12.10
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Слойщик ТОВ «Світ ласощів Кре-
менчук» (с. Ялинці) 067-2602426 05.10

Тістоміс, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5312975 12.10

Тістоміс, граф. день/ніч/2 дні вдома,  зп от 
6900 грн + премии

Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Тістоміс, граф. 2 ден.зміни, 2 нічних, 2 вихід., 
зп 10000 грн. МЧП Ілона 098-2695895 02.10

Тестомес, о/р, соцпакет, зп от 6000 грн., авто-
бус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-5071080 12.10

Тестомес, без о/р, без в/п, график д/н/48, 
возм.обуч., иногород. опл. проезда

Гурман-Family, кон-
дит. ф-ка, пер. Гер.Бре-

ста, 86А
097-3263385 04.09

Формовщик конфетных масс (кондит. пр-во), 
обучение, соцпакет

ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во)

3-60-07, 067-400-
19-17 12.10

Формовщик теста без в/п, возм.обуч., иного-
род. опл. проезда

Гурман-Family, кон-
дит. ф-ка 097-3263385 05.10

Формувальник, зп від 6900 Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Формувальник тіста, граф. 2 ден.зміни, 2 
нічних, 2 вихід. або 2 нічних+2 вихід., зп 6000 
грн.

МЧП Ілона 098-2695895 02.10

Шашлычник Ресторан «Армения» 098-7438285 02.10

ВОДИТЕЛИ / ЭКСПЕДИТОРы / МАшИНИСТы
Автокрановщик, желат. о/р на КрАЗе, опыт ре-
монта трансп. ср-в, р/д с 7-16, предост. Жи-
лье, зп от 10000 грн.

ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

Бульдозерист, о/р, опыт ремонта трансп. ср-в, 
р/д с 7-16, предост. жилье, зп 10000 ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

Водій, дост. автоб. під-ва (с.Потоки) ТДВ «Кременчуцька 
птахофабрика» 050-4051284 11.09

Водій кат.С ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-
5354504 02.10

Водій кат. С, стаж роботи від 3 років, граф. 1/3 
зп 8000 грн.

Державна пожежна 
охорона ПАТ» Укртат-

нафта»
098-8750284 02.10

Водій автобусу, д/р, наявн. проф. посвідч., 
можл. надання житла та робота вахтовим ме-
тодом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Водій автопідьомника, д/р, без ш/з, 5-ти ден-
ний роб. тижд., зп 10000 грн.

ТОВ 
«Житлорембудсервіс» 74-32-22, 067-5359894 09.10

Водій автотрансп. засобів, зп від 6000 
до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 12.10

Водій автотрансп. засобів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

Водій автотрансп. засобів ПП «Явір» 067-5320012, 093-
6801605 05.10

Водій автотрансп. засобів, зп 5408 грн. + 
премія+надбавки

ПАТ «Полтаваобле-
нерго» (В.Кохнівська 

філія)
76-00-59, 76-00-23 11.09

Водій автотрансп. засобів кат. В,С, д/р від 5 
років

ПП «Будівельний дім 
«Будівництво» 067-5457660 09.10

Водій автотрансп. засобів, кат. С (полив доріг), 
д/р, наявн. проф. посвідч., можл. надання 
житла та робота вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Водій автотрансп. засобів кат. С+Е ПП «Анкар Транс» 067-5426345 16.10

Водій автотрансп. засобів, зп 4297 грн. ВП КТУ 
«Укразалізниця» 76-22-79, 096-9721103 16.10

Водій електро- та автовізка ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

Водій БєлАЗ, д/р, наявн. проф. посвідч., можл. 
надання житла та робота вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Водій МАЗ, КрАз, (м. Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 12.10

Водій кат. СЕ, зп 12000 грн. ПП «Ампер-транс» 098-0218105 09.10

Водитель ОА «Вымпел» (охран-
ное агентство)

096-5541860, 097-
0221640 11.09

Водитель кат.С,Д, зп от 9500 грн., служеб. ав-
тобус, работа Горишние Плавни ООО «Феррострой» 067-5355760, 067-

5004242 12.10

Водитель кат. В,С, соцпакет, бесплатно проезд 
к месту работы

ЧП Коровай (продукто-
вая группа) 095-2351122 12.10

Водитель кат. В,С, без в/п, без судим., о/р, 
граф. сменный, беспл. проезд, зп 4280-4630 
грн

ООО «Козацкая стрела» 
(охрана ЧАО «Полтав-

ский ГОК»)

067-5066126, 
(05348)74954 11.09

Водитель кат. В,С ПП Актарис 097-4853533 14.09
Водитель кат. С,Е, манипулятор, о/р Спецтехника 067-6506020 07.09
Водитель кат. С,Е по Украине, автомобиль 
Scania P340 (полуприцеп, изотерм) ТК ТВ Групп 097-5011971 11.09 

Водитель кат. С,Е, граф. 8-17, возможно без 
о/р Транспорт 067-2525240 19.10

Водитель кат. С1, без в/п, зп от 8000-10000 
грн., командировки по Украине Деко (грузоперевозки) 067-7024596 21.09

Водитель л/а, 5-ти дневка, зп от 4500 грн. ООО «Козацкая стрела» 067-5451559 09.10
Водитель на Mercedes-миксер, daf-
манипулятор, о/р, опыт ремонта трансп. ср-в, 
р/д с 7-16, предост. жилье, зп 10000

ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

Водитель на КрАЗ, о/р, опыт ремонта трансп. 
ср-в, р/д с 7-16, предост. жилье, зп 10000 ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

Водитель на авто тягач + п/п рефрижератор, 
о/р, з/паспорт, командир. Украина, Европа

ЧП Голобородько, 
груз-ки

095-8374944, 097-
7756671 16.10

Водитель на авто тягач + п/п рефрижератор, 
о/р, рекоменд, командир. Украина

ЧП Голобородько, 
груз-ки

095-8374944, 097-
7756671 16.10

Водитель на авто тягач + п/п рефрижератор, 
по Украине, кат.СЕ, возможно без о/р, нвавы-
ки ремонта, без в/п

ПП «Анкар Транс» 067-5426345 16.10

Водитель на Газель ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 12.10
Водитель на MAN сцепка зерновоз, кат. Е, о/р 
от 5 лет, командир. до 4 дней

ЧП Ословский (транс-
портные услуги) 067-5328780 09.10

Водитель самосвала ИВЕКО с полуприцепом 
(дорожные работы), о/р, права кат. Е ЧП «ТМ-новатор» 096-9384223 09.10

Водитель со своим авто (пирожок, микроав-
тобус) Компания «ЭКО» 0536-701-805, 0536-

701-804 05.10

Водитель со своим авто ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 12.10
Водитель полуприцепа, зп от 9000 грн. ФГ «Трудовик-12» 098-5128919 02.10
Водій навантажувача, пост. р-та, офіц. пра-
цевлашт.

ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5323282 12.10

Водій навантажувача, д/р, наявн. проф. 
посвідч., можл. надання житла та робота вах-
товим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Водій навантажувача ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 07.09
Водитель погрузчика ООО «Югсталь» 73-98-00 25.09
Водитель погрузчика ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 12.10

Водитель погрузчика, соцпакет Сеть магазинов «До-
мовой» 050-1842644 28.08

Водитель погрузчика ГК «Пульс» 096-7973103 04.09
Водитель погрузчика Кременч. кожзавод 067-5015103 18.09

Водитель погрузчика, соцпакет Сеть магазинов «До-
мовой» 050-1842644 19.10

Водитель-экспедитор со своим авто, можно 
без развозка воды, знание города, зп 8500-
12000 грн.

ТОВ «Центрум» 067-5453029 11.09

Водитель-экспедитор, о/р, без в/п, зп от 5500 
грн. ООО Молторг-Логистик 097-9286046 18.09

Водитель-экспедитор со своим авто, санк-
нижка МЧП «Илона» 067-5383886 25.09

Машинист автовышки и автогидропоъёмника, 
з/п от 9500 грн., служеб. автобус, работа Го-
ришние Плавни

ООО «Феррострой» 067-5004242, 067-
5355760 12.10

Машиніст автобуса, д/р, наявн. проф. посвідч., 
можл. надання житла та робота вахтовим ме-
тодом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Машиніст автокрана, д/р, наявн. проф. 
посвідч., можл. надання житла та робота вах-
товим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Машиніст башеного крану, 5-ти днівка, о/р, 
соцпакет, 4-6 разряд

ПП «Дніпровська 
Рив'єра» 74-02-88, 067-4040970 31.07

Машинист бульдозера, зп от 9500 грн., слу-
жеб. автобус, работа Горишние Плавни ООО «Феррострой» 067-5004242, 067-

5355760 12.10

Машиніст бульдозера, (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 12.10

Машиніст бульдозера , д/р, наявн. проф. 
посвідч., можл. надання житла та робота вах-
товим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Машиніст гідромолота (бутобій), д/р, наявн. 
проф. посвідч., можл. надання житла та робо-
та вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Машиніст екскаватора (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 12.10

Машинист крана автомобильного, з/п от 9500 
грн., служеб. автобус, работа Горишние Плав-
ни

ООО «Феррострой» 067-5355760, 067-
5004242 12.10

Машиніст навантажувача (м. Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 12.10

Машиніст пневмокрана (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 12.10

Машинист фронтального погрузчика, о/р, 
опыт ремонта трансп. ср-в, р/д с 7-16, пре-
дост. жилье, зп 10000

ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

Тракторист ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Тракторист, 5 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Тракторист, дост. автоб. під-ва (с.Потоки) ТДВ «Кременчуцька 
птахофабрика» 050-4051284 11.09

Тракторист на МТЗ-3892, о/р, опыт ремонта 
трансп. ср-в, р/д с 7-16, предост. жилье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

Экскаваторщик с о/р на Борекс МТЗ-82, 5-ти 
дневка, 8 часов/день

ЧП Мартыненко (До-
рожные работы) 067-7024250 05.10

Экспедитор, знание торгов. сети города, граф. 
9-18

ООО «Вилина» (достав-
ка продуктов) 097-7566262 04.09

Экспедитор, о/р, без в/п, зп от 5500 грн. ООО Молторг-Логистик 097-9286046 18.09

шВЕИ / ЗАКРОЙщИКИ / ДИЗАЙНЕРы ОДЕЖДы
Дизайнер машинной вышивки детск. одежды, 
беспл. проезд (р-та в Горишни Плавни) Фламинго-текстиль 067-5427304 07.09

Модельер-конструктор детск. трик. одежды ООО «Валери-Текс» 067-5086785 02.10
Оператор шелко-трафаретной печати 
(швейно-трикотажн. ф-ка, г.Горишни плавни) ООО «Валери-Текс» 097-1355054 02.10

Портная, з/п от 6000 -10000 грн., возможно 
обучение ТМ Альфонсо 050-3083800 12.10

Портная ЧП Кирий 096-5573124 07.09
Ученик швеи, з/п от 6000 -10000 грн., возмож-
но обучение ТМ Альфонсо 050-3083800 07.09

Швея, граф. 8 час. раб. день, пятидневка, соц-
паект, бесплатно проезд, обед

Джифф и фа (произ-
во трикотажа) 067-8039780 25.09

Швея для пошиву и ремонта одежды, возм. 
без о/р Ателье «Троицкое» 096-6186418 02.10

Швея, з/п от 6000 -10000 грн., возможно об-
учение ТМ Альфонсо 050-3083800 12.10

Швея (швейно-трикотажн. ф-ка, г.Горишни 
плавни) ООО «Валери-Текс» 067-5086785 02.10
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Швея на распошив, прямострочку, о/р обяза-
тельно, граф. 8-17, зп от 6000 грн.

ЧП Чугуй (швейное 
произ-во) 067-7347342 21.09

Швея на оверлок, распошив, прямострочку, 
универсалы о/р, р/д с 8-17 ООО «Мальта» 067-5059151 09.10

Швея на оверлок, распошив, прямострочку, 
о/р, р/д с 8-17 Чп Степанюк 097-3568282 09.10

Швея на оверлок, распошив, прямострочку Нью Эдж Гир 096-1998736 09.10

Швея Отель «Днепровские 
зори» 097-9735100 07.09

Швея Ателье (ост. Спартак) 098-1340482 05.10

Швея, о/р от 2 лет Авторское ателье Ири-
ны Мишутиной 097-2213793 16.10

РАБОЧИЕ И СТРОИТЕЛЬНыЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Автомаляр, 5-ти дневка, граф. 8-17, без в/п, 
желание обучаться, зп от 7000 грн.

ЧП Шевченко (СТО на 
Молодёжном) 096-3080662 28.09

Автомаляр, можно без о/р, граф. 8-17, зп от 
8000 грн.

ЧП Семёнова (СТО гру-
завто) 067-7277100 09.10

Автоматник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 07.09

Автоелектрик, д/р, наявн. проф. посвідч., 
можл. надання житла та робота вахтовим ме-
тодом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Автослесарь «Арт Слав Моторс», 
СТО 098-4712608 11.09

Автослесарь на СТО в Горишни Плавни, 
5-дневка, зп от 5000 грн Автосервис 067-5454435 05.10

Автослесарь по ремонту грузовых автомоби-
лей, о/р

ООО «Гранд-Авто Биз-
нес»

096-5152615, 050-
5152615 07.09

Автослюсар, д/р, наявн. проф. посвідч., можл. 
надання житла та робота вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Автослесарь, 5-ти дневка, граф. 8-17, без в/п, 
желание обучаться, зп от 7000 грн.

ЧП Шевченко (СТО на 
Молодёжном) 096-3080662 28.09

Автослесарь по ремонту грузовых авто и ав-
тобусов, о/р СТО на Московской 067-5325614 19.10

Автоэлектрик «Арт Слав Моторс», 
СТО 098-4712608 11.09

Асфальтобетонник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Бетонщик, соцпакет ООО «Юлир» 050-3461252 25.09

Бетонщик, о/р, зп 9000-12000 ПрАТ 
«Крюківбудтехмонтаж» 74-13-88, 096-2970951 11.09

Бетонщик, без в/п, граф. 8-17, зп 6000-8000 
грн. Деко 067-7024596 05.10

Бетоняр ТОВ «Інтребуд»  067-5433686 02.10

Бетоняр, 5-денний роб. тиждень ТОВ «Сервіс-
будмонтаж» 067-5322155 11.09

Бляхар ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Виготовлювач натур.ковбас. оболонки, зп від 
6000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 12.10

Верстатник широкого профілю ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

Газорізальник, соцпакет, зп 10000 грн ТОВ «Механ.- ремонт. 
завод» 76-83-74, 067-5351007 07.09

Газорізальник, 5-денний роб. тиждень ТОВ «Сервіс-
будмонтаж» 067-5322155 11.09

Газорізальник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 11.09

Газорезчик, о/р, иногородним жильё, зп от 
10000 грн. Темп Монтаж 097-1986528 25.09

Дефектоскопіст з ультрозвукового контролю, 
4 р, д/р, наявність сертиф. Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Жилувальник м'яса та субпродукттів, зп від 
5000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 07.09

Заточувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 07.09

Зварник ПАТ «Крем. колісний 
завод» 76-42-33,76-43-26 07.09

Зварник, п/а, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Зварювальник УПП УТОС 067-5312228, 097-
8468342 21.09

Згинальник труб ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

Зуборезчик, о/р от 3-5 лет, умение читать чер-
тежи, пользов. измерит. интсрументом

Сиат ЛТД (поставки и 
продажа производств. 

оборудования)
068-7948863 09.10

Зуборізальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 07.09

Зуборізальник, соцпакет, зп 8000-10000 грн ТОВ «Механ.- ремонт. 
завод» 76-83-74, 067-5351007 07.09

Електрик ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-
5354504 02.10

Електрик, зп 3700 грн. (с. Сосновка)
Кременчугский Об-

ластной Протитуб. дис-
пансер

72-79-41, 067-8645645 19.10

Електрозварник на автомат. та напівавтомат. 
машинах

«АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Електрозварник ручного зварювання, соцпа-
кет, зп 12000 грн

ТОВ «Механ.- ремонт. 
завод» 76-83-74, 067-5351007 07.09

Електрозварник ручного зварювання, 5 роз-
ряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Електрозварник ручного зварювання «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Електрогазозварник, 5-денний роб. тиждень ТОВ «Сервіс-
будмонтаж» 067-5322155 11.09

Електрогазозварник, 5 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Електрогазозварник, д/р від 3 років ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Електрогазозварник, д/р, наявн. проф. 
посвідч., можл. надання житла та робота вах-
товим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Електрогазозварник «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Електрогазозварник, д/р, без ш/з, 5-ти денний 
роб. тижд., можливо позмінно зп 10000 грн.

ТОВ 
«Житлорембудсервіс» 74-32-22, 067-5359894 09.10

Електрогазозварник, можливо без д/р, зп від 
7000 грн., граф. 8-17 ТОВ «Місто для людей» 067-9539202 09.10

Електромеханік, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-6261476 12.10

Електромеханік (електрослюсар), зп 8000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 02.10
Електромонтажник з освітл. та освітлюв. 
пристроїв, д/р від 5 р., допуски до робіт з на-
пругою 3 гр. (до 1000 Вт) 

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Електромонтер ПП «Явір» 067-5320012, 093-
6801605 05.10

Електромонтер, дост. автоб. під-ва (с.Потоки) ТДВ «Кременчуцька 
птахофабрика»

050-4051284, 050-
9538049 11.09

Електромонтер, зп від 6000 до 10000 грн, 
співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: паспорт, 
свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбулат. 
картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 12.10

Електромонтер з обсулговування електроу-
статкування 4 групи, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Електромонтер з ремонту та обслугов. елек-
троуст.

ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Електромонтер з експлуатації розподіл. ме-
реж, 4 група, освіта середня, професійна

КФ ПАТ «Полтаваобле-
нерго» 76-01-77 25.09

Електрослюсар (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 12.10

Електрослюсар з ремонту й обслугову-
вання автоматики та засоб. вимірювань 
електростанцій, 3 розряд, д/р

Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Електрослюсар, д/р, наявн. проф. посвідч., 
можл. надання житла та робота вахтовим ме-
тодом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Ізолювальник з термоізоляції, д/р, 3-5 роз. Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Каменщик, о/р, зп от 15000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 067-5305500 12.10

Каменщик, о/р ЧП «Энергия», рем-
строит. р-ты

099-0624724, 097-
6714676 21.09

Коваль навивки пружин, д/р, зп від 8000-
12000 грн.

ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Коваль-штампувальник на ротац. машинах, 
д/р на вир-ві пружин, зп від 8000-12000 грн.

ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Консервувальник устаткув. та металовир-в ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 07.09

Контролер верстальних і слюсарних робіт ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Контролер малярних робіт ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 07.09

Контролер ОТК трикот. изд-й, р/д пн-пт с 8.00 
до 17.00 (пр-е по пошиву трикот. изд-й) ФОП Степанюк 068-2650362 5.06

Контролер якості зварних та токарних робіт, 
зп 8000 грн. стабільн., соцпакет

ТОВ «Механ.-
ремонтний завод» 76-83-74, 067-5351007 07.09

Контролер технічного стану автотранспортних 
засобів, зп 4020 грн.

ВП КТУ 
«Укразалізниця» 76-22-79, 096-9721103 16.10

Коректувальник ванн ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Лаборант химического анализа ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 07.09
Лаборант хімічного аналізу ПрАТ «КЗТВ» 76-83-76, 76-14-45 09.10
Маляр ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

Маляр, внутр. отделка помещ. ЧП «Энергия», рем-
строит. р-ты

099-0624724, 067-
3599157 21.09

Маляр, 5 р. КФ ПАТ «Полтаваобле-
нерго» 76-01-77 25.09

Маляр в столярный цех, граф. 8-17, 5-ти днев-
ка ООО «Етрейд» 098-0459669 16.10

Маляр по дереву, о/р, р/д с 8-17, зп от 8000 
грн

ЧП Русин (столяр. 
услуги) 067-7398807 07.09

Маляр по дереву, о/р, р/д с 8-17, зп от 10000 
грн ЧП Семчук 067-7398807 07.09

Маляр по окраске металлоконструкций, о/р, 
р/д с 8-17

ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
5398410 09.10

Маляр по окраске мебельных изделий, о/р от 
1 года

ТОВ «Меблі Інтер-
Стиль» 067-5350446 09.10

Майстер будівельних та монтажних робіт, в/о, 
д/р на керів. посадах в будівництві від 5 років, 
знання Держав. будів. норм 

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 09.10

Майстер з ремонту холод. обладнання та 
кондиціонерів, зп 15000 грн.

Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Майстер побутової техніки, зп від 6000 грн., 
5-ти денний роб. тиждень ЧП Троцкий 098-8706976 09.10

Мастер по изготовлению ключей, можно без 
о/р

Мастерская по изготов-
лению ключей

098-4864646, 
0976104404 09.10

Мастер по ремонту обуви и изготовлению 
ключей, без в/п, граф. 8-18,(киоск на ост. «Те-
хучилище»)

ФОП Свитаха 098-9556713 05.10

Мастер по ремонту обуви и изготовле-
нию ключей, граф. 2/2, возможно без о/р, 
оклад+ставка

ЧП Топ-сервис 096-9324701 14.09

Мастер по производству полуфабрикатов Магазина «Наше мясо» 067-5320449 02.10
Машиніст вакуум-пакувал. машини, зп від 
6000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 12.10
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Машиніст крану ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

Машиніст крану (кранівник)
КП «Завод 

залізобетонних виробів 
№1»

74-88-74 25.09

Машиніст насосних установок, 4 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09
Машиніст холодильн. установок, зп від 6000 
до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 12.10

Механік автомобільного транспорту, зп 12000 
грн. ПП «Ампер-транс» 098-0218105 09.10

Монтажник-будівельник ТОВ «Інтребуд»  067-5433686 02.10
Монтажник сан-техн. систем і устаткування ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Монтажник технологических трубопроводов и 
оборудования на НПЗ, соцпакет МетТрансСервис 098-0410421 12.10

Монтёр пути, з/п от 9500 грн., служеб. авто-
бус, работа Горишние Плавни ООО «Феррострой» 067-5355760, 067-

5004242 12.10

Муляр ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Наладчик оборудования Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 12.10

Наждачник ПАТ «Крем. колісний 
завод» 76-42-33,76-43-26 07.09

Наждачник для торцювання пружин, д/р, зп 
від 8000-12000 грн.

ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Налагоджувальник автомат. ліній і агрегатн. 
верстатів

ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів 
з ПК

ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Налагоджувальник зварювальн. та 
газоплазморізального устаткування

«АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Налагоджувальник холодно-штампувальн. 
устаткування

ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Наладчик кондитерского оборудов. ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 12.10

Обвалювач мясних туш,  зп від 5000 до 10000 
грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: па-
спорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, ам-
булат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 07.09

Оброблювач ковбасних виробів, зп від 5000 
до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 07.09

Оброблювач виробів із пластмас ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

Обрубувач, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Озеленювач, 4р., д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Оператор автомат. линии, зп 10000 грн. «Гурман-Family», кон-
дит. ф-ка 097-3263385 19.10

Оператор гильотины, пресса, кромкотиба, о/р, 
граф. 8-17 ООО «Автоторг» 050-3081010, 067-

5398410 09.10

Оператор грануляторной установки, зп от 
10000 грн. ФГ «Трудовик-12» 098-5128919 25.09

Оператор деревобрабатывающего станка (че-
рырёхсторон.), о/р

Лесобаза «Михай-
ленки» 067-5325103, 70-33-64 18.09

Оператор деревообрабатывающего станка без 
в/п, зп от 9000 грн./мес. ООО «ВК ТИМБЕР» 098-8578227, 067-

5429606 02.10

Оператор кондитерской линии, обучение, соц-
пакет

ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 12.10

Оператор котельни Кременч. речпорт 067-5328984 12.10
Оператор котельни Кременч. кожзавод 067-5015103 23.10
Оператор линии Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 12.10
Оператор машини плазменної різки (різ-к на 
лазерн. уст-ці), д/р, зп від 8000-12000 грн.

ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Оператор машини точ.контактної зварки (звар-
ник на машинах контактного (пресовго зварю-
вання), д/р, зп від 8000-12000 грн.

ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Оператор на автомат. та напівавтом. лінію у 
деревооборобленні

ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Оператор отсадочной машины, обучение, соц-
пакет

ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 12.10

Оператор продольного станка торцевой дере-
вообработки, можно без о/р, граф. 8-17, зп от 
8000 грн.

ЧП Семёнова (СТО гру-
завто) 067-7277100 09.10

Оператор проекційної апаратури та 
газорізальних машин

ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Оператор растворного узла, о/р, р/д с 7-16, 
предост. жилье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

Оператор формувальних машин, пост. р-та, 
офіц. працевлашт.

ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5312975 12.10

Паяльщик ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Пилорамщик ЧП Спецлес 098-3921911 28.09
Пилорамщик, о/р Лесобаза Михайленки 70-33-64, 067-5325103 18.09

Пилорамщик, без в/п, зп от 10000 грн./мес. ООО «ВК ТИМБЕР» 098-8578227, 067-
5429606 02.10

Плиточник, внутр. отделка помещ., о/р ЧП «Энергия», рем-
строит. р-ты

067-3599157, 099-
0624724 12.10

Плотник-бетонщик, о/р, зп 9000-12000 ПрАТ 
«Крюківбудтехмонтаж» 74-13-88, 096-2970951 11.09

Покрівельник м'яких та сталевих покрівель, 
д/р від 3 років

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Полірувальник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 07.09

Промышленный альпинист, о/р ЧП Ударник 066-6008784 16.10
Пружинник, д/р на вир-ві пружин, зп від 8000-
12000 грн.

ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 18.09

Резчик металла, зп от 10000 грн. Трес КНХС 067-2989477, 050-
3276856 11.09

Різальник металу на ножицях і пресах, д/р, зп 
від 8000-12000 грн.

ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Різальник металу на ножицях і пресах ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

Різальник на пилах, ножівках та верстатах зп 
8000 грн. стабільн., соцпакет

ТОВ «Механ.-
ремонтний завод» 76-83-74, 067-5351007 07.09

Різьбошліфувальник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Сантхеник, зп 3700 грн. (с. Сосновка)
Кременчугский Об-

ластной Протитуб. дис-
пансер

72-79-41, 067-8645645 19.10

Сборщик корпусной мебели, о/р, зп от 10000 
грн

Мебельн. компания 
«Bruno» 067-1052435 12.10

Сборщик корпусной мебели, о/р, зп 
сдельная+премия до 10000 грн. ЧП Приходько 067-5595502 19.10

Сборщик корпусной мебели, ставка+% ЧП Свиренко 098-2042181 11.09
Сборщик мебели, установщик,  о/р ЧП Семчук 067-3091015 02.10
Сборщик-распиловщик на произ-во мебели, 
о/р от 1 года

ТОВ «Меблі Інтер-
Стиль» 067-5350446 09.10

Сварщик, граф. ненормиров. ЧП «Ударник»  066-6008784 16.10
Сварщик, умение работы с п/а, зп от 10000 
грн. Трес КНХС 067-2989477, 050-

3276856 11.09

Сварщик, ставка+% ЧП Свиренко 098-2042181 11.09
Сварщик, соцпакет ООО «Юлир» 050-3461252 25.09

Сварщик, п/а ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
5398410 09.10

Сварщик, о/р, зп от 6000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 067-5305500 12.10

Сварщик, о/р, зп от 10000 грн «Климат-контроль» 067-7286521, 099-
4053382 12.10

Сварщик, о/р, иногородним жильё, зп от 
10000 грн. Темп Монтаж 097-1986528 25.09

Сварщик ООО «Юлир» 050-3461252 07.08

Сварщик, граф. 8-17, зп 3000-8000 грн.
ООО «Еврокомунсер-
вис» (обслуживание 

жилых домов)
067-8292885 10.08

Сварщик, 5-ти дневка, 8 час. раб.день, мож-
но ученику ЧП Яворский 098-7021136 14.09

Сварщик технологических трубопроводов на 
НПЗ, соцпакет МетТрансСервис 098-0410421 12.10

Сварщик, слесарь-сварщик (сварка ручная, 
дуговая), о/р, р/д с 7-16, предост. жилье, зп 
8000 грн.

ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

Свердлувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

Свердлувальник, д/р, зп від 15000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Свердлувальник, соцпакет, зп 8000-10000 грн ТОВ «Механ.- ремонт. 
завод» 76-83-74, 067-5351007 07.09

Сверловщик, п/а ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
5398410 14.09

Складач поїздів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Скляр ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 07.09

Слесарь ООО «Кремагропак» 067-6260698, 067-
5354504 02.10

Слесарь автотранспорта, граф. 8-17, возмож-
но без о/р Транспорт 067-2525240 19.10

Слесарь, о/р, иногородним жильё, зп от 10000 
грн. Темп Монтаж 097-1986528 25.09

Слесарь Кременч. кожзавод 067-5015103 18.09
Слесарь механосборочных работ, зп от 10000 
грн. Трес КНХС 067-2989477, 050-

3276856 11.09

Слесарь по ремонту автомобилей, зп от 9500 
грн., служеб. автобус, работа Горишние Плав-
ни

ООО «Феррострой» 067-5004242, 067-
5355760 12.10

Слесарь по ремонту грузовых автомобилей, 
можно без о/р, граф. 8-17, зп от 8000 грн.

ЧП Семёнова (СТО гру-
завто) 067-7277100 09.10

Слесарь по ремонту станочного оборудования ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
5398410 14.09

Слесарь по обслуживанию зданий, навыки 
сантех., плотницких, элетро-работ, без в/п, 
граф. 8-17

ЧП Дихтяр 067-2566990 09.10

Слесарь КИПиА «Гурман-Family», зп от 
9000 грн. кондит. ф-ка 097-3263385 05.10

Слесарь-ремонтник, о/р от 3-5 лет, зн. метал-
лорежущ. оборуд. (станков, прессов), без в/п

Сиат ЛТД (поставки и 
продажа производств. 

оборудования)
068-7948863 09.10

Слесарь-ремонтник стан. оборуд.,  о/р, граф. 
8-17 ООО «Автоторг» 050-3081010, 067-

9585977 12.10

Слесарь-ремонтник, зп от 10000 грн., служеб. 
автобус, работа Горишние Плавни ООО «Феррострой» 067-5004242, 067-

5324356 12.10

Слесарь-ремонтник ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 07.09
Слесарь-ремонтник, 5-ти дневка, 8 час. раб.
день, можно ученику ЧП Яворский 098-7021136 14.09

Слесарь-сантехник Кременч. кожзавод 067-5015103, 097-
7894161 23.10

Слесарь-сборщик, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
9585977 09.10

Слесарь-электрик по ремонту и обслуж. кон-
дитер. оборуд., соцпакет, автобус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-7056992 12.10

Слюсар, 5-денний роб. тиждень ТОВ «Сервіс-
будмонтаж» 067-5322155 11.09

Слюсар КВПіА, в/о (інженер-електронік), зп від 
6000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 12.10

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів 
та автоматики

ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Слюсар з механоскладальних робіт ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Слюсар з механоскладальних робіт, зп 8000-
10000 грн. стабільн., соцпакет

ТОВ «Механ.-
ремонтний завод» 76-83-74, 067-5351007 07.09

Слюсар з механоскладальних робіт, інвалід УПП УТОС (Укр. тов-во 
сліпих)

067-5312228, 097-
8468342 21.09
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Слюсар з обслуговування теплових мереж 5 
групи, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Слюсар з ремонту автомобілів, д/р від 3 років ПП «Будівельний дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Слюсар з ремонту парогазотурбінного устат-
кування, 4 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Слюсар з ремонту устаткування котельних та 
пилопідготовчих цехів, 4 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09

Слюсар з ремонту рухомого складу Полтавский ГОК 067-5303788, 050-
3057461 03.08

Слюсар з ремонту колісних транспортних 
засобів

ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Слюсар з монтажу систем вентиляції ПП «Будівельний дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Слюсар-інструментальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Слюсар-оператор на пташник, дост. автоб. під-
ва (с.Потоки)

ТДВ «Кременчуцька 
птахофабрика» 050-4051284 11.09

Слюсар-ремонтник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Слюсар-ремонтник, д/р (гільйотин, прес, стан-
ки), бажано д/р зварника, зп від 8000-12000 
грн.

ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 18.09

Слюсар-ремонтник, (гірничне обладн.), д/р, 
наявн. проф. посвідч., можл. надання житла та 
робота вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Слюсар-ремонтник, зп 8000-10000 грн, соц-
пакет

ТОВ «Механ-ремонт. 
з-д» 76-83-74, 067-5351007 07.09

Слюсар-ремонтник, пост. р-та, офіц. працев-
лашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 067-6261476 12.10

Слюсар-ремонтник Завод залізобетон. 
вир-в №1 74-88-74 25.09

Слюсар-сантехнік, дост. автоб. під-ва 
(с.Потоки)

ТДВ «Кременчуцька 
птахофабрика» 050-4051284 11.09

Слюсар-сантехнік, д/р, без ш/з, 5-ти денний 
роб. тижд., можливо позмінно зп 10000 грн.

ТОВ 
«Житлорембудсервіс» 74-32-22, 067-5359894 09.10

Слюсар-сантехнік, можливо без д/р, зп від 
6000 грн., граф. 8-17 ТОВ «Місто для людей» 067-9539202 09.10

Специалист по тепличному хозяйству Отель «Днепровские 
зори» 050-3044278 05.10

Специалист по мелкому ремонту помещений, 
о/р, санкнижка, пятидневка, граф. 8-17, зп от 
9000 грн. 

ООО «Алма Фасили-
ти Групп» 096-5346838 05.10

Специалсит-строитель по внутренним работам ЧП Солдатов (ремонт 
жилья) 098-0264912 04.09

Станочник деревобрабатывающего станка, о/р Лесобаза «Михай-
ленки» 067-5325103, 70-33-64 18.09

Столяр, умение работать, граф.  8.00-17.00, 
5-дневка

ЧП Поляк, столярн. 
майст.

097-4957679, 095-
2225850 18.09

Столяр, о/р, р/д с 8-17, зп от 8000 грн ЧП Русин (столяр. 
услуги) 067-7398807 07.09

Столяр, о/р, р/д с 8-17, зп от 10000 грн ЧП Семчук 067-7398807 07.09

Столяр, 4 р. КФ ПАТ «Полтаваобле-
нерго» 76-01-77 25.09

Столяр, граф. 8-17, 5-ти дневка ООО «Етрейд» 098-0459669 16.10

Столяр, зп 3700 грн. (с. Сосновка)
Кременчугский Об-

ластной Протитуб. дис-
пансер

72-79-41, 067-8645645 19.10

Стропальщик- резчик, о/р от 2 лет, налич. удо-
стов. ООО «Югсталь» 73-98-00 25.09

Стругальник (р-та на стругальн. станках), зп 
9000-12000 грн, соцпакет

ТОВ «Механ-ремонт. 
з-д» 76-83-74, 067-5351007 07.09

Терміст ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10

Терміст, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Техник, граф. 1/3, зп 7500 грн., без в/п, при-
вет. раб. спец. (электрик, сантехник, плиточ-
ник)

Спотлайф (фитнес-
центр) 050-3515967 11.09

Токар, 5-6 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 14.09
Токар ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 07.09

Токар на ЧПУ, зп 9000-12000 грн., соцпакет ТОВ «Механ.-
ремонтний завод» 76-83-74, 067-5351007 07.09

Токар ПАТ «Крем. колісний 
завод» 76-42-33,76-43-26 07.09

Токар-напівавтоматник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Токар-револьверник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Токар-розточувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 07.09
Токар-розточувальник, зп 9000-12000 грн. 
стабільн., соцпакет

ТОВ «Механ.-
ремонтний завод» 76-83-74, 067-5351007 07.09

Токар-універсал, зп 9000-12000 грн., соцпакет ТОВ «Механ.-
ремонтний завод» 76-83-74, 067-5351007 07.09

Токарь, о/р от 3-5 лет, умен. читать чертежи, 
польз. измерит. инструм.

Сиат ЛТД (пост. про-
изв. оборуд.) 068-7948863 09.10

Токарь Кременч. речпорт 067-5328984 12.10
Токарь-фрезеровщик, о/р, р/д с 7-16, пре-
дост. жилье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

Торцовщик, без в/п, зп от 9000 грн./мес. ООО «ВК ТИМБЕР» 098-8578227, 
0675429606 02.10

Травильник ПрАТ «Крем. колісний 
завод» 76-42-33,76-43-26 07.09

Транспортувальник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 05.10

Установщик кондиционеров, о/р «Климат-контроль» 067-7286521, 099-
4053382 12.10

Ученик обивщика мягкой  мебели, ставка+% ЧП Свиренко 098-2042181 11.09
Ученик сборщика корпусной мебели, став-
ка+% ЧП Свиренко 098-2042181 11.09

Ученик столяра, о/р, р/д с 8-17, зп от 8000 грн ЧП Русин (столяр. 
услуги) 067-7398807 07.09

Ученик столяра, о/р, р/д с 8-17, зп от 10000 
грн ЧП Семчук 067-7398807 07.09

Учень апаратника вироб харч. жирів, зп від 
5000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 07.09

Учень виготовлювача натур.ковбас. оболонки, 
зп від 5000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн 
о 9.00 (обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. 
квиток, трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 07.09

Учень забивача худоби, зп від 5000 до 10000 
грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: па-
спорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, ам-
булат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 07.09

Учень засолювача шкур, зп від 5000 до 10000 
грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: па-
спорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, ам-
булат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 07.09

Учень  електрозварника на автомат. та полуав-
томат. машинах

ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 21.08

Учень обвалювальника м'яса, зп від 5000 
до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 07.09

Учень оператора автомата для вир-ва вар., с/к 
ковбас, зп від 5000 до 10000 грн, співбесіда 
вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: паспорт, свід/
освіту, військ. квиток, трудова, амбулат. карт-
ка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 07.09

Учень формувальника ковбас. виробів, зп від 
5000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 07.09

Формовщик бетонна, гипса без в/п, граф. 
8-17, зп 6000-8000 грн. Деко 067-7024596 05.10

Формувальник ковбас. виробів, зп від 6000 
до 10000 грн співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 12.10

Фрезеровщик, о/р от 3-5 лет, умен. читать 
чертежи, польз. измерит. инструм.

Сиат ЛТД (пост. про-
изв. оборуд.) 068-7948863 09.10

Фрезерувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 05.10
Фрезерувальник, зп 8000-10000 грн. стабільн., 
соцпакет

ТОВ «Механ.-
ремонтний завод» 76-83-74, 067-5351007 07.09

Холодильщик, пред-е в Крюкове, зп от 7000 
грн. «Климат-контроль» 067-7286521, 099-

4053382 12.10

Шиномонтажник, зп от 5000 грн. ООО «Оранта» 097-0588040 04.09

Шиномонтажник, о/р, возможно без о/р ООО «Кремень шина» 067-8584444, 066-
8584444 04.09

Шиномонтажник, зп от 6000 грн., соцпакет ТОВ «Кременьшина» 067-8584444, 066-
9391969 02.10

Шиномонтажник СТО на Московской 067-5325614 19.10

Шліфувальник, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 18.09

Шліфувальник, зп 8000-10000 грн. стабільн., 
соцпакет

ТОВ «Механ.-
ремонтний завод» 76-83-74, 067-5351007 07.09

Штампувальник, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 6-13-91, 097-1211581 12.10

Штампувальник ПАТ «Крем. колісний 
завод» 76-42-33,76-43-26 07.09

Штукатур, внутр. отделка помещ., о/р ПП «Энергия», рем-
строит. р-ты

067-3599157, 099-
0624724 21.09

Электрик, о/р от 3 лет, зн. металлореж. стан-
ков, без в/п

Сиат-ЛТД (пост. про-
изв. Оборуд.) 068-7948863 21.09

Электрик, 4 гр. допуска с электрооборуд. свы-
ше 1000 В ПТК «Лукас» 5-38-66, 067-5729015 07.09

Электрогазосварщик, зп от 10000 грн., служ. 
автобус, работа в Горишиние Плавни ООО «Феррострой» 067-5004242, 067-

5324356 12.10

Электромонтажник, зп от 7000-15000 грн. ООО «ЭСК Энерго-
Плюс» 067-4921509 09.10

Электромонтажник, о/р на промобъектах, зп 
10000 грн. ЧП «Электроактив» 096-5337921, 76-81-66 19.10

Электромонтёр Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 12.10
Электромонтёр по ремонту и обслуж. электро-
оборуд., з/п от 10000 грн., служ. автобус, ра-
бота в Горишиние Плавни

ООО «Феррострой» 067-5303710, 067-
5004242 12.10

Электромонтёр по ремонту и обслуж. 
эл.оборуд. (ЭСЦ) Сталелитейный завод 76-91-88 31.08

Электромонтёр, зп от 7000-15000 грн. ООО «ЭСК Энерго-
Плюс» 067-4921509 09.10

Электромонтёр систем видеонаблюдения, 5-ти 
дневка, зп от 6500 грн. ООО «Козацкая стрела» 067-5451559 09.10

Электросварщик, зп от 10000 грн., служ. авто-
бус, работа в Горишиние Плавни ООО «Феррострой» 067-5004242, 067-

5324356 12.10

Электросварщик 3-4 розр., зп 10000 грн. ЧП «Электроактив» 76-81-66, 096-5337921 19.10

Электросварщик 4-5 розр., о/р, зп 8000-12000 ПрАТ 
«Крюківбудтехмонтаж» 74-13-88, 096-2970951 05.10

Электрослесарь, о/р, зп 8000-12000 грн. ПрАТ 
«Крюківбудтехмонтаж» 74-13-88, 096-2970951 05.10

Электрослесарь по ремонту оборудованию, 
з/п от 10000 грн., служ. автобус, работа в Го-
ришиние Плавни

ООО «Феррострой» 067-5303710,067-
5004242 12.10

СЕКРЕТАРИ / АДМИНИСТРАТОРы / АхО
Секретарь директора ЧП Локтионов 068-7948863 21.09
Секретарь-референт,  граф. 8-17, зп 8000 грн. ООО «Олимп» 097-9060246 04.09

НЕКВАЛИФИЦИРИРОВАННыЕ РАБОЧИЕ / ДОМАшНИЙ ПЕРСОНАЛ
Автомойщик, граф. 8-20, зп от 5000 грн. ООО «Оранта» 097-0588040 04.09

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ
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Автомойщик, спецоджеда, тёплій бокс Автосервис «Hyundai» 097-3977264, 050-
3080891 14.09

Автомойщик легковых авто, о/р, можно и 
без, умение загнать, выгнать авто, граф. 8-20 
(можно каждый день)

Автомойка (на заправ-
ке WOG)

067-9599926, 099-
4232243 05.10

Банщик Кафе «Экватор» 098-9124355 07.09

Банщик Готельно-ресторанний 
комплекс «ВК»

067-5314102, 097-343-
4654 21.09

Банщик ЧП Спецлес 098-3921911 28.09
Вагар, зп від 5000 до 10000 грн, співбесіда 
вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: паспорт, свід/
освіту, військ. квиток, трудова, амбулат. карт-
ка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 12.10

Вагар, безкоштовно перевезання з приле-
глих міст

ПП «Віктор і К» (ТМ 
«Королівський Смак) 067-5453035 27.07

Вантажник ТОВ «ВТК «Дім 
ласощів» 067-2602426 02.10

Вантажник, без ш/з ТОВ «Світ ласощів Кре-
менчук» (с. Ялинці) 067-2602426 05.10

Вантажник ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-
5354504 02.10

Вантажник у маг-н «М'ясна Лавка», зп від 
5000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 12.10

Вантажник, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5323282 12.10

Вантажник ПрАТ «Крем. колісний 
завод» 76-42-33,76-43-26 07.09

Вантажник-приймальник, кар'єрн. зрост.,  зп 
от 8900 грн + премии

Мережа маг-в «Марке-
топт», пр.Л. Українки, 

96

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Гардеробщица, граф. 7-23, 2/2, без в/п, зп 
3500-3700 грн. Финес-клуб 097-5423269 02.10

Грузчик, без в/п, зп 5000 грн. Арсенал&Мегаполис 
мебели 098-3375243 12.10

Грузчик Кременч. кожзавод 067-5015103 19.10
Грузчик Магазин «Фуршет» 097-3008454 19.10
Грузчик Магазина «Наше мясо» 067-5320449 02.10

Грузчик, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
5398410 12.10

Грузчик Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 12.10

Грузчик
Гурман-Family, кон-

дит. ф-ка, пер. Гер.Бре-
ста, 86А

097-3263385 05.10

Грузчик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 12.10

Грузчик ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 07.09

Грузчик, помощник на произ-во, зп от 7000 
грн. ГК «Пульс» 096-7973103 05.10

Грузчик, соцпакет, бесплатно проезд к ме-
сту работы

ЧП Коровай (продукто-
вая группа) 050-3676329 12.10

Грузчик ТОВ «ВТК «Дім 
ласощів» 067-2602426 11.09

Грузчик ПП Актарис 097-4853533 14.09
Грузчик, зп 6000 грн. ТФ «Кремартис» 067-6477917 25.09
Грузчик, три смены, зп 6400-7000 грн., можно 
студенту, бесплатно проезд ПП «Агропродрегион» 067-8829496 11.09

Грузчик ЧП Гармаш 067-7102059 09.10

Грузчик, соцпакет, зп 7500 грн. «Домовой», сеть стро-
ит. маг-в 050-1842644 19.10

Грузчик-кладовщик, граф. 8 час. раб. день, пя-
тидневка, соцпаект, бесплатно проезд, обед

Джифф и фа (произ-
во трикотажа) 067-8039780 25.09

Грузчик-сборщик заявок, граф. 8.30-17.30, 2 
дня выходных ЧП Куменской 067-5300199 21.09

Двірник, зп від 3000 грн. ТОВ «Місто для людей» 067-9539202 09.10

Двірник КП «Благоустрій Кре-
менчука» 3-41-24, 067-4071349 12.10

Двірник 2-га міськлікарня 75-81-69 19.10

Дворник, граф. 5/2, 5-9 (утро) Офисный центр «Ка-
скад»

067-3201100, 067-
5350405 11.09

Дворник, без в/п, граф. 7-11, зп 1500 грн. ПФ ПАТ «Укртелеком» 740524 21.09

Дворник, 5-ти дневка ООО «Солли Плюс.Кре-
менчуг» 067-5353221 19.10

Диспетчер ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10
Домработница, о/р ООО «Валери-Текс» 067-5303344 02.10
Дорожный рабочий 5 днев., 8-часов. ЧП Мартыненко 067-7024250 05.10
Забивач худоби, зп від 6000 до 10000 грн 
співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: паспорт, 
свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбулат. 
картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 12.10

Заправщик АЗК, можно без о/р, граф. смен-
ный WOG 098-7374406, 098-

5166208 11.09

Клинер, наличие санкнижки, граф. Пн.-Пт., 
8-17, зп от 6000 грн., соцпакет

ООО «Импел Гриффен 
Групп» 093-3563516 07.09

Комплектовщик на склад готовой продукции Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 07.09

Комплектувальник, оф. прац-ня. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5323282 12.10

Контролёр пеших курьеров, граф. 9-13 или 
14-18, зп 3500 грн. Городская газета 066-2739660 12.10

Курьер-почтальон, Нагорная часть, Центр, Ра-
ковка граф. 2 дня/неделя, зп от 1800 грн. Городская газета 066-2739660 12.10

Кухонный работник Кафе «Козацкая за-
става»

066-3490303,  096-
9880200 07.09

Мойщик машин Автомойка «Каскад» 067-3201100 07.09
Мойщица, соцпакет, з/п от 6000 грн., авто-
бус беспл.

КП «Шоколадный 
реки» 067-5071080 07.09

Неквалифицир. рабочий, соцпакет, зп от 6000 
грн., автобус беспл.

КП «Шоколадный 
реки» 067-5071080 07.09

Озеленювач-прибиральник ПП «Будівельний дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Оператор АЗК, можно без о/р, граф. сменный WOG 098-7374406, 098-
5166208 11.09

Оператор котельни, график  08.00-08.00, 3 
вых., соцпакет

Гостичничный ком-
плекс «Европейский» 067-531-75-30 14.08

Оператор лінії, граф. 2 ден.зміни, 2 нічних, 2 
вихід., зп 10000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 02.10

Оператор пакувальної машини ТОВ «ВТК «Дім 
ласощів» 067-2602426 02.10

Оператор пральних машин, граф. 2/2, крім 
неділі ПП «Профрання» 067-3907191 21.09

Оператор фасовочно-упаковочного станка, зп 
от 7000 грн. Сахарное произ-во 098-8706976 02.10

Пакувальник хліба, граф. 2 ден.зміни, 2 
нічних, 2 вихід., зп 6000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 02.10

Підсобний працівник яйцескладу, дост. автоб. 
під-ва (с.Потоки)

ТДВ «Кременчуцька 
птахофабрика» 050-4051284 11.09

Підсобний робітник, робота в їдальні, санк-
нижка обов'язково ЗОШ №19 74-13-68 16.10

Підсобний робітник ПП «Будівельний дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Підсобний робітник, пост. р-та, офіц. працев-
лашт.

ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-6261476 12.10

Підсобний робітник, д/р, наявн. проф. 
посвідч., можл. надання житла та робота вах-
товим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 07.09

Підсобний робітник ТОВ «Інтребуд»  067-5433686 02.10
Підсобний робітник,(кухня) ставка ДНЗ №28 067-9758424 11.09
Подсобный рабочий Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 12.10

Подсобный рабочий «Гурман-Family» кон-
дит. ф-ка 097-3263385 05.10

Подсобный рабочий на пилораму Лесобаза «Михай-
ленки» 067-5325103, 70-33-64 18.09

Подсобный рабочий (инвалид) УПП УТОС (Укр. тов-во 
сліпих)

067-5312228, 097-
8468342 21.09

Подсобный рабочий, можно без о/р, граф. 
8-17, зп от 8000 грн.

ЧП Семёнова (СТО гру-
завто) 067-7277100 09.10

Подсобник, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
5398410 14.09

Подсобник ЧП Спецлес 098-3921911 28.09

Подсобник ЧП Солдатов (ремонт 
жилья) 098-0264912 04.09

Подсобник, зп от 10000 грн. Трес КНХС 067-2989477, 050-
3276856 11.09

Подсобник в столярный цех, граф. 8-17, 5-ти 
дневка ООО «Етрейд» 098-0459669 16.10

Помощник кладовщика, кондит. предприятие, 
соцпакет, бесплатный проезд служеб. автобус

КП «Шоколадные 
реки» 068-2507777 12.10

Помощник оператора АЗК, можно без о/р, 
граф. сменный WOG 098-7374406, 098-

5166208 11.09

Помощник пилорамщика, о/р Лесобаза Михайленки 70-33-64, 067-5325103 18.09
Посудомойщица Ресторан «Армения» 098-7438285 02.10
Посудомойщица-уборщица Rockville 067-7470741 21.09

Працівник з благоустрою КП «Благоустрій Кре-
менчука» 3-41-24, 067-4071349 12.10

Прибиральник територій міських кладовищ, 
зп 4500 грн.

КП «Спецкомбінат ри-
туальних послуг» 74-03-52, 098-6663367 05.10

Прибиральник служб. приміщ. (м.Горішні 
Плавні)

«Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 12.10

Прибиральник служб. приміщ, 5-ти ден. роб. 
тиждень, р/д з 8.00-17.00 пн-пт, соцпакет

ТОВ «Готельн. ком-с 
«Європейський» 067-5317530 02.10

Прибиральник виробнич. приміщ., зп від 
6000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, 
трудова, амбулат. картка)

ПрАТ 
«Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 12.10

Прибиральник виробнич. приміщ ПП Актаріс 067-5601735 14.09
Прибиральниця служб. приміщ., ставка ДНЗ №57 067-1239072 14.09

Прибиральниця служб. приміщ. Завод залізобетон. 
вир-в №1 74-88-74 25.09

Прибиральниця служб. приміщ. ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 02.10

Прибиральниця Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 12.10

Прибиральниця, д/р прибирання офісних 
приміщень, граф. Пн,Ср,Пт, 2 год. на день, зп 
1500 грн.

ТОВ 
«Агрорембудсервіс» 067-6009685 05.10

Пташниці, дост. автоб. під-ва (с.Потоки) ТДВ «Кременчуцька 
Птахофабрика» 050-4051284 11.09

Рабочий в кондитерский цех, без о/р, график 
2/2/2 по 12 ч, зп от 6000 грн 

Гурман-Family, кон-
дит. ф-ка, пер. Гер.Бре-

ста, 86А
097-3263385 05.10

Рабочий по изготовлению тротуарн. плитки, 
без о/р, р/д с 7-16, предост. жилье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

Рабочий (строительная специальность) ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 12.10

Работник по обслуживанию твердотопливно-
го пиролизного (дровяного) котла, с навыками 
слесаря-сантехника, граф. 8-17

ЧП Дихтяр 067-2566990 14.09

Разнорабочий, без о/р, р/д с 7-16, предост. 
жилье, зп 8000 грн. ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.10

Разнорабочий Крем. кожзавод 067-5015103 19.10
Разнорабочий, зп от 10000 грн. ФГ «Трудовик-12» 098-5128919 25.09
Разнорабочий, без в/п, граф. 5 дней, 8.00-
17.00, зп от 6000 грн.

Деко (произ-во издел. 
из бетона) 067-7024596 05.10

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ
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ПослугиВСІ!

Рубрика 10

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

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

Різноробочий, волод. нескладн. будінструм. ПП «Будівельний дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Різноробочий ТОВ «ВТК «Дім 
ласощів» 067-5315330 02.10

Разнорабочий, о/р, зп от 15000 грн. ТОВ НВП «Укрком-
центр» 067-5305500 12.10

Разнорабочий (подсобник), внутр. отделка по-
мещ.

ЧП «Энергия», рем-
строит. р-ты

099-0624724, 067-
3599157 21.09

Разнорабочий, реставрац. холодил. оборудов., 
пред-е в Крюкове, о/р с электроинстр., возм. 
погрузочн. р-ты

«Климат-контроль» 067-7286521, 099-
4053382 12.10

Разнорабочий, график посменный, зп от 6000 
грн

Гурман-Family, кон-
дит. ф-ка, пер. Гер.Бре-

ста, 86А
097-3263385 05.10

Разнорабочий ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 12.10

Разнорабочий-подсобник, о/р, граф. 8-17, Сб. 
8-14, вых. Вс., зп 4500 грн.

ЧП Ословский (транс-
портные услуги) 067-5328780 09.10

Робітник зеленого буд-ва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 07.09

Робітник зеленого будівництва, зп 5000 грн. КП «Спецкомбінат ри-
туальних послуг» 74-03-52, 098-6663367 05.10

Робітник на укладку тротуарн. плитки, д/р ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Склейщик
ТОВ «Світ ласощів 

Кременчук» (с. 
Ялинці)

067-2602426 05.10

Склеювальник-пакувальник печива ТОВ «ВТК «Дім 
ласощів» 067-5315330 02.10

Сортувальник, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5312975 12.10

Соціальний робітник, середня освіта, зп 5000
Територ. центр соц. об-
слугов. Крюківського 

району
6-13-60, 6-03-03 09.10

Соціальний робітник (організатор культурно-дозв. 
діяльності), вміння керувати хором, співати, грати 
на муз. інструментах, граф. 1 зміна, зп 5012 грн.

Територ. центр соц. об-
слугов. Крюківського 

району
6-13-50, 6-03-03 11.09

Уборщица, граф. 2/2, зп 1600 грн.
Магазин 

«Арсенал&Мегаполис 
мебели»

098-3375243 12.10

Уборщица Магазина «Наше мясо» 067-5320449 02.10
Уборщица (производ., бытовые помещения) Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 07.09

Уборщица, зп 5000 грн. «Гурман-Family» кон-
дит. Ф-ка 097-3263385 05.10

Уборщица, соцпакет, з/п от 6000 грн., авто-
бус беспл.

КП «Шоколадные 
реки» 067-5071080 07.09

Уборщица СТО «Арт Слав Мо-
торс» 098-4712608 19.10

Уборщица, граф. Пн.-Пт. 6-9 Автосервис «Альянс» 77-08-11 25.09
Уборщица в офисный центр, граф. 5/2 «Каскад» 067-3201100 07.09
Уборщица, зп 3000 грн. ТФ «Кремаргіс» 096-9550043 14.09

Уборщица Кафе «Шашличний 
край» 067-2788204 25.09

Уборщица Ресторан «Армения» 098-7438285 02.10
Уборщица ГК «Пульс» 096-7973103 05.10
Уборщица служебных помещений, граф. 2/2 ТРК «Европа» 068-4819879 16.10
Уборщица, граф. 8-20, 2/2, без в/п, зп 4050 грн. Финес-клуб 097-5423269 02.10
Уборщица-сторож в фитнес-центр, граф. д./н./48 ЧП Дихтяр 098-8140701 12.10
Укладчик, физич. выносл., без о/р (тер-я та-
бачн. ф-ки)

ООО «Алерс Логистик 
Украина» 098-1538939 12.10

Упаковщик «Гурман-Family», кон-
дит. ф-ка 097-3263385 05.10

Упаковщик, обучение, соцпакет ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 07.09

Фасовщик, соцпакет, бесплатно проезд к ме-
сту работы

ЧП Коровай (продукто-
вая группа) 067-9398893 12.10

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ

Ремонт всех видов 
холодильников на 
дому, с гарантией.
Т. 098-236-70-70

Реставрация ванн. 
www.vanna.igrek.
in.ua
Т. 067-91-91-033

Удаление аварий-
ных деревьев лю-
бой сложности.
Т. 096-097-80-83

Бурение скважин лю-
бой сложности. Под-
ключение под ключ.
Т. 098-95-71-432

 РІЗНЕ

• Ремонт стиральных машин-автоматов на 
дому (стаж 23 года), быстро, качественно, га-
рантия. Тел.0-67-703-96-84, 099-023-48-62, с 
8:00 до 20:00 без выходных.

• Бурение скважин (возможно в поме-
щении), подвод воды в дом, разводка по 
дому, сантехника, земельные работы, уста-
новка всех видов насосов и ремонт, бы-
стро, качественно. Тел.0-67-875-30-01 
Алексей

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

• Бурение скважин любой сложности, мон-
таж систем водоснабжения, отопления, ре-
монт насосов, доставка материалов, гаран-
тия, выезд на осмотр. Тел.0-97-157-80-46.

• Бурение скважин любой сложности, 
установка, ремонт, обслуживание всех ви-
дов насосов, качество, гарантия, обслужи-
вание. Тел.0-97-491-36-96 Анатолий

• Бурение скважин на участке, в доме, под-
вале, гараже, дёшево, оплата после выпол-
ненной работы, гарантия, обслуживание. 
Тел.0-97-831-38-95.
• Бурение скважин под 40-125 трубу, 
установка всех видов насосов, подвод 
воды к дому и по дому, работы проводят-
ся быстро и качественно. Тел.097-481-94-
04 Юрий
• Бурение скважин под пластиковую трубу 
на дачах, в ч/секторе, в помещении, установ-
ка всех видов насосов, гарантия, недорого. 
Тел.0-98-063-49-58.
• Бурение скважин под поверхностный и глу-
бинный насосы, установка насосов, подвод 
воды в дом и по дому, качество гарантируем. 
Тел.067-535-32-03 Сергей
• Бурение скважин, установка насосов, ре-
монт, гарантия, обслуживание. Тел.0-97-508-
13-47.

• Верну успех и удачу в жизни. Консульта-
ции и помощь в проблемах: личной жизни, 
бизнеса, карьеры, людских завистях. Из-
бавление от одиночества, соперников, вер-
ну любимого, сохраню семейный очаг. По-
мощь на расстоянии. Тел.068-370-61-05, 
073-223-29-83 Людмила

• Вспашка земли мотоблоком. Тел.0-97-296-
11-85.
• Гибка листового металла доборных эле-
ментов, различных спецпланок. Тел.0-98-
989-10-34

• Грузчики, разнорабочие со своим авто, 
вывоз и вынос строймусора, подъём строй-
материала на этажи, сборка, разборка ме-
бели, демонтаж старых построек, стро-
ительные работы всех видов, земляные 
и бетонные работы. Тел.0-96-572-55-86, 
0-96-847-88-73.

• Дизайн, модернизация, перетяжка мяг-
кой мебели с полным ремонтом, поклейка 
и лакировка стульев, устранение скрипа, 
качественный материал (пенополиуретан, 
вателин, синтепон), гарантия, качество, ка-
талог работ, стаж 20лет. Тел.098-970-30-
30, 050-308-82-98

• Домашний мастер, ремонт водопровода, 
сантехники, столярки, электричества, уста-
новка дверей, ремонт мебели и пластика. 
Тел.0-98-456-46-54, 0-66-646-47-59
• Домашній майстер: замки, сантехніка, 
меблі, електрика, зварювання, спилювання 
дерев. Тел.0-67-929-12-62.

• Займ с минимальным пакетом докумен-
тов, работаем со всей Украиной. Тел.:066-
413-30-79, 097-068-34-43

• Земельны работы, копание траншей, по-
садка сада, уборка участков, спил, обрез-
ка деревьев, и многое другое. Тел.0-97-028-
72-98.

• Земельные работы, корчевание пней, 
спил деревьев, колка дров, покос травы, 
уборка участков, доставка чернозёма, де-
монтаж, грузчики(вывоз мусора, стр. мате-
риалов), грузоперевозки, забивка скважин, 
сварка-электрика, заборы(профнастил, 
сетка).Тел.0-97-892-44-23, 0-66-220-16-69.

• Кредит наличными до 100 000грн без 
справки, кредитная карта с лимитом до 50 
000грн, перекредитуем ваши кредиты до 
200 000грн. Тел.0-73-255-10-10, 0-66-255-
10-10, 0-96-255-10-10 Лиц. АВ №580561 от 
11.01.2012г.

• Лазерная порезка фанеры, дерева, акрила. 
Тел.063-223-21-57, 096-634-74-77
• Мастер на час: мелкий бытовой ремонт, 
установка, ремонт выключателей, розе-
ток, электроавтоматов, люстр, светильни-
ков и т.д., установка полок, зеркал, карни-
зов, картин, сушилок и т.д., установка, заме-
на смесителя, сифона и т.д., замена фурни-
туры, ручек и т.д., установка бытовой техни-
ки. Тел.096-559-96-75

• Монтаж ПВХ-мембрани, від 90 грн/год, від 
24000 грн/міс., можна без д/р, офіційне пра-
цевлаштування в українську фірму, графік 
6/1 по 12 год., відрядження. Тел.097-116-
15-15
• Послуги кваліфікованого ветиринарного 
лікаря, можливий виклик на дім. Тел.0-68-
159-99-03.
• Профессиональный массажист-
реабилитолог предлагает услуги по различ-
ным видам массажа: медицинский, общий, 
антицеллюлитный (включает в себя скраби-
рование, обертывание), медовый, баночный 
массаж, лимфодренажный, а также массаж 
лица и уходовые процедуры профессиональ-
ной косметикой. Свид. №3249. Тел.0-97-879-
02-77
• Ремонт парикмахерских машинок, заточка 
ножниц. Тел.0-98-116-19-86, 0-97-720-04-67.

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

• Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков, кондиционеров бытовых и промыш-
ленных, гарантия, выезд на дом. Тел.0-67-
542-82-20, 067-488-77-48

• Ремонт холодильников на дому у заказчи-
ка, гарантией. Тел.0-97-554-42-88.
• Ремонт чемоданов на колёсиках. Тел.0-98-
122-51-66.

• Спил деревьев любой сложности, рас-
пил на дрова, дробление веток, покос тра-
вы, расчистка зарослей, выезд за город, 
большой опыт работ, быстро, професси-
онально, аккуратно. Тел.0-96-492-96-65, 
0-93-556-66-35.

• Спил деревьев, услуги бензопилы, пень-
кодробилки, культиватора, корчева-
ние пней, покос травы-сорняка, земель-
ные работы, услуги садовника, опрыски-
вание деревьев, уборка снега, возм. вы-
езд за пределы города. Тел.050-530-98-87, 
098-482-50-18

• Художественная роспись на любой вкус, 
любой сложности, портреты с фото, боди-
арт, быстро, качественно. Тел.0-96-911-98-
67.

 Обслуговування 
заходів

• Видеосъёмка торжественных событий, ра-
ботаем по области. Тел.0-98-863-42-89.

 Репетиторство, 
переклади, на-
вчання

• Английский, немецкий, репетиторство, 
интенсив-курс, речевые тренинги, подготов-
ка к ЗНО, школа + практика общения. Тел.0-
67-951-69-94.
• Репетитор по химии ЗНО - 150 грн/час, 
школа - 120 грн/час, занятия по Skype 
(Скайп). Тел.0-66-009-55-27, 0-68-284-14-74 
Ольга Сергеевна
• Репетиторство з математики, фізики, крес-
лення. Тел.0-97-403-25-26.
• Репетиторство по математике, школьная 
программа. Тел.0-93-800-22-43, 72-20-05

 АВТОПОСЛУГИ

 До 1,5 тонн

• 1,5т, ГАЗель, борт-тент, длина 4,2м, выс. 
2,1м, 17куб.м, по городу, области, Украи-
не, 2 пас. места, оборудована для перевоз-
ки 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 грузчи-
ков. 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 мебе-
ли, пианино, стройматериалов, услуги про-
фессиональных грузчиков. Тел.0-96-309-
30-33.

• 1,5т, ГАЗель, 2х3х2м, грузопере-
возки по городу, Украине, 2 пас. ме-
ста, вывоз строймусора в мешках, пе-
ревозка пианино, мебели, холодиль-
ников, услуги грузчиков, недорого, 
в любое время. Тел.0-50-161-85-86, 
0-97-335-65-64.
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Автоманипулятор малогабарит-
ный, стрела – 1,5 т, машина – 4 
т, недорого.
т.  067-530-77-07, 066-035-77-
07

Автотранспортные услуги
с холодильником от -20 до +20° 
до 3 тонн по городу, Украине. 
Цена договорная с НДС безнал. 
Т. 068-436-02-71,
098-699-93-52

Французские натяжные по-
толки.
www.demikremenchug.com.ua
т.  797-115,
067-535-02-97

Стяжки для полов высокого 
качества. Коттеджи, высотки 
(механизированный метод). По-
листиролбетон.
Т. 067-532-82-26,
050-305-11-18

Промышленные бетонные 
полы (топпинг, полимер). 
Полистиролбетон.
Т. 067-532-82-26,
050-305-11-18

Монтаж кровли / 
металлочерепица/ 
профнастил.
Т. 067-302-12-83

Монтаж фаса-
да (сайдинг/блок-
хаус).
Т. 067-302-12-83

Укладка утепли-
теля/ минеральной 
ваты.
Т. 067-302-12-83

Утеплення будинків 
пінопластом, робо-
та 180 грн/кв.м.
Т. 096-523-53-31

Виробництво 
покрівельних та
фасадних аксесуарів 
з металу.
Т. 067-302-12-83

Транспортные перевозки 
по городу, Украине LT-46 
до 3,5 т, МAN до 8 т, МAN 
до 6 т, MERCEDES ATEGО 
до 7,5 т.
Т. 067-572-81-12

А у нас дешевле! Ремонт квартир 
и домов «под ключ» и частич-
но по самым лучшим ценам в го-
роде. Материалы по оптовым це-
нам. Нас знают! Нам доверяют!
Т. 098-346-51-26

холодно зимой? Жарко летом? 
Выход есть! Утепление квартир и 
домов по самым лучшим ценам 
в городе! Материалы по оптовым 
ценам! Качественно! Недорого!
Т. 098-346-51-04

Утеплим Ваш дом и дачу, Вашу 
кровлю обновим. Цены ниже 
не бывают и гарантию дадим! 
Материалы по оптовым ценам! 
Нам доверяют!
Т. 098-346-51-26

У Вас ремонт? Мы поможем! Вы-
полним комплексные ремонтно-
отделочные и строительные ра-
боты! Бесплатная консультация! 
Самые лучшие цены! Гарантия!
Т. 098-346-51-04

Ремонт без хлопот и разачаро-
ваний! Выполняем работы бы-
стро, качественно, оговоренные 
сроки! Помощь в выбре матери-
алов. Недорого!
Т. 098-346-51-26

Электромонтажные работы. Установ-
ка новой, замена старой эл. провод-
ки. Установка, замена, ремонт розеток, 
выкл., люстр, светильников и т.д. Уста-
новка, замена эл. счетчиков и эл. авто-
матов. Аварийный вызов электрика.
Т. 096-559-96-75

Разработка проектно-сметной 
документации. Генеральные 
планы. Памяники архитекту-
ры. Серт. Серия АА №002136
Т. 067-129-15-55

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

• 1,5т, ГАЗель, автоперевозки, 2 пас., ме-
ста, борт-тент, 2х3х2,1м, по городу и Укра-
ине, перевозка холодильников, мебели, 
вывоз мусора в мешках, услуги грузчиков, 
недорого. Тел.0-67-977-26-87, 0-93-914-
82-33.

• 0,1т, ГАЗель, длина кузова 4м,18 куб.м, вы-
сокий тент, оборудована для перевозки ме-
бели, домашних вещей, пианино, строймате-
риалов, вывоз строймусора в мешках, нали-
чие пирамиды, услуги грузчиков,недорого.
Тел.0-67-357-95-82, 0-99-239-97-96
• 0,1т, Таврия пикап, автоуслуги по городу, 
области, Украине. Тел.0-96-143-50-52.

• 1,5т Ford-Transit «Бусік» вантажні пе-
ревезення по місту та Україні, 9куб.м, 
3,10х1,70х1,50, заднє та бокове заванта-
ження + 2 пас.місця, в будь-яке місце, в 
будь-який час. Тел.0-96-176-76-65.

• 1,5т, Fiat Doblo, грузовые перевозки по го-
роду, области, грузовой отсек 1,80х1,50м. 
Тел.0-97-048-85-47, 0-99-195-75-12.
• 1,5т, ГАЗель Дуэт, 5 посад. мест, 3х2м, 
выс. 1,8м, грузоперевозки по городу, рай-
ону, Украиние, услуги грузчиков. Тел.0-97-
469-43-68.
• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки, борт, тент 
2х3х1,7м + 2 пассажир. места, по городу, об-
ласти. Тел.0-98-955-84-77, 0-96-851-51-60.
• 1,5т, ГАЗель, дл. кузова-4,2м, шир.-2м, 
выс.-1,8м, загрузка: верхняя, боковая, за-
дняя, по городу, Украине доставка стройма-
териалов до 6м, вывоз мусора, перевозка ме-
бели, домашних вещей, услуги грузчика. Тел. 
097-099-18-63, 067-992-68-64
• 1т, Mercedes-Vito до 8 пас. мест., грузопе-
ревозки по городу, области, Украине, 150грн/
час, услуги грузчиков. Тел.0-97-066-87-77.

 До 3 тонн

• 1,6т, ГАЗель, длин. база, 18куб.м, выс. тент, 
оборудована для перевозки мебели, пиани-
но, вывоз строит. мусора, дом. вещей, услу-
ги профессиональных грузчиков, наличие 
пирамиды, недорого. Тел.067-357-95-82, 
099-239-97-96
• 2,45т, Mercedes Sprinter Maxi, 4м, грузопе-
ревозки по городу, Украине, от 5,95 грн/км по 
Украине. Тел.0-50-323-09-77.
• 2,5т, Mercedes Sprinter, грузовые перевоз-
ки по городу, Украине, СНГ, перевозка до-
машних вещей, услуги грузчиков. Тел.0-97-

309-11-42.
• 2,5т, Mercedes-Sprinter, 10 куб.м, грузопе-
ревозки по городу, Украине. Тел.0-97-206-
50-52.
• 2,5т, Mercedes-Sprinter, грузоперевозки по 
городу и Украине. Тел.096-19-16-470
• 2,6т, Mercedes-Sprinter maxi (длин.багаж 
4,4м), 3т,ГАЗель, город-межгород-Крюков, 
перевозка мебели, дом.вещей, вывыз строй.
мусора, попутный груз в сторону моря (Чер-
ное, Азовское), Мелитополь, услуги груз-
чиков, недорого. Тел.097-882-00-50, 099-433-
10-88

• 3т Ford-Transit «Бусік» вантажні пе-
ревезення по місту та Україні, 16куб.м, 
3,70х2,10х2,0м + 2 пас. місця. Тел.0-96-
176-76-65.

 До 5 тонн

• 5т Ford-Transit «Бусік» вантажні пе-
ревезення по місту та Україні, 16куб.м, 
3,70х2,10х2,0м + 2 пас. місця. Тел.0-96-
176-76-65.

• 5т, Volvo, 5,5х2,5х2,6 гидроборт, фургон, 
задняя загрузка, по городу, Украине, недоро-
го. Тел. 067-535-06-92, 066-286-41-54
• 5т, ЗиЛ - самосвал (колхозник), песок, ще-
бень, гранотсев, вывоз мусора, есть экска-
ватор- погрузчик. Тел.0-96-594-32-45, 0-50-
180-43-84.
• 5т, Зил-130 самосвал, доставка стройма-
териалов (песок, щебень, кирпич, гранотсев, 
бут, грансмесь), вывоз строительного му-
сора, услуги грузчиков. Тел.0-67-927-17-69, 
0-66-141-97-88 Вячеслав
• 5т, ЗиЛ-130, высокий борт, доставка (до-
машние вещи, мебель, стройматериалы, дро-
ва, сено), по городу, области, Украине, без 
выходных. Тел.0-67-415-49-21 Владимир

 Більше 5 тонн

• 13т, КамАЗ-самосвал, песок, щебень, бут, 
гранотсев, чернозём, вывоз мусора, услуги 
грузчиков. Тел.0-97-579-70-66.
• 14т, КрАЗ-самосвал, щебень, отсев, песок, 
бут, вывоз мусора, буксировка транспорта. 
Тел.0-97-465-79-63.
• 15т, DAF, 9,6х2,5х2,8 гидроборт, тент, лю-
бая загрузка, по городу, Украине, недорого. 
Тел. 067-535-06-92, 066-286-41-54

 Спецтехніка

• Кран-манипулятор Volvo, г/п авто 16т, 
г/п стрелы 4т, вылет стрелы 8м, площадка 
7х2,5м. Тел.0-97-513-36-35, 0-95-430-70-
89 Виктор

• Кран-манипулятор MAN, авто 11т, пло-
щадка 6,5х2,5м, кран 5т, стрела 10т, кран-
манипулятор MAN, полуприцеп, авто 20т, 
кран 7т, стрела 10,5м. Тел.0-67-535-62-10 
Сергей
• Кран-манипулятор на бортовом авто MAN, 
платформа 6,6х2,5м, г/п 12т, кран-стрела 
12м, г/п 7т + прицеп 7,30х2,50м г/п 12 т. 
Тел.0-50-308-82-82, 0-98-559-32-60.

• Автовышка телескопическая, высота 17 м. 
Тел. 067-492-15-15

• Автокран на базе ЗиЛа ГЯ 10т, вылет 
стрелы 15,5м. Тел.0-97-464-83-14

• Ассенизатор 4-10 куб.м, по городу. Тел.0-
97-1-802-820

• Кран-манипулятор MAN г/п 15т, кран - 
5т, дл. платформы - 6,5т, стрела - 10м. 
Тел.0-50-925-49-39, 0-67-539-85-25.

• Кран-манипулятор MAN г/п 15т, кран 6т, 
длина платформы 7м, длина стрелы 12м, пе-
ревозка стройматериалов, киосков, стекла. 
Тел.096-376-19-55, 095-627-69-67
• Кран-манипулятор MAN, г/п 12т, кран 5т и 
6т, длина платформы 6,5х2,5м и 6,2х2,5м, 
длина стрелы 10м. Тел.0-96-314-47-66, 0-50-
305-07-03, 0-68-481-03-68
• Кран-манипулятор Renault, г/п 10 т, плат-
форма 6,3м, краг г/п 5т. Тел. 067-492-15-15
• Кран-манипулятор, длина стрелы 10м, дли-
на платформы 6,7м, г/п авто 10т, г/п крана 
5т. Тел.0-96-383-31-52.
• Манипулятор на базе ЗиЛ-130, стрела 7м, 
г/п 3т, кузов 6т (2,4х3,7м). Тел.0-67-742-
73-00.
• Услуги автокрана 20т на базе КрАЗа. Тел.0-
68-153-01-71
• Услуги манипулятора 16т. Тел.0-68-153-
01-71
• Услуги спецтехники: экскаватор погрузчик 
Atek 999Е, автовышки локтевая ЗиЛ-131 ВС 
2201 РГ, телескопическая ЗиЛ-131 АП-17А.
Тел.0-67-535-00-56, 0-67-535-89-37.
• Услуги экскаватора ЮМЗ 0,25 к.м, полно-
поворотный 0,5к.м, на 260* + ЗиЛ самосвал, 
все виды земельных, погрузочных работ. 
Тел.0-98-937-99-40.
• Экскаватор Борекс, фронтальный погруз-
чик, узкий, широкий ковш, котлованы, тран-
шеи, вывоз мусора, планировка грунта, + 
МАЗ, ЗиЛ-самосвал (колхозник), снос, вы-
воз ветхих построек. Тел.096-594-32-45, 
050-180-43-84
• Экскаватор Борэкс, фрональный погруз-
чик, 3 вида ковша, все виды земельных ра-
бот. Тел.0-97-305-79-79.

 Пасажирські             
перевезення

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

 БУДІВНИЦТВО, 
РЕМОНТ

• Армирование, бетонирование, бутовая, кир-
пичная кладка любой сложности укрепления 
аварийных зданий фундамента, есть боль-
шие объекты на показ, качество гарантируем. 
Тел.0-97-032-64-33 Сергей
• Армирование, бетонирование, земельные 
работы, стяжка, отмостка, тротуарная плит-

ка, кирпичная кладка, выезд за город. Тел.0-
96-797-07-08.
• Бутовая кладка любой сложности, фун-
дамента, металоконструкции, общестрои-
тельные работы, 3-D модель. Тел.0-67-582-
22-96.
• Земельные работы (траншеи, фундамент и 
т.д.), газоблок, бут, кирпич, ракушняк, покра-
ска стен, пола, побелка, утепление крыш, вы-
езд за город, все виды строительных услуг, 
недорого. Тел.0-98-220-81-62.

• Кирпичная кладка, газоблоки, пенобло-
ки, фундаменты, отмостки, стяжки полов, 
кровля крыш, подшив, водосток. Тел.0-96-
365-22-37.

• Кровельные работы всех видов сложности: 
металлочерепица, профнастил, монтаж во-
досточных систем, составление смет, достав-
ка материалов, о/р 22 года, гарантия, каче-
ство. Тел.0-97-499-30-19.
• Кровельные работы всех видов, утепление 
крыш, евровагонки, настил полов с утепле-
нием, монтаж пластика, водосточной систе-
мы, недорого. Тел.0-67-833-47-22
• Кровельные работы еврорубероидом, бал-
коны, лоджии, квартиры, гаражи, пристрой-
ки, дома, ангары, стяжка, оцинковка, гидрои-
золяция, мелкий ремонт, гарантия, качество. 
Тел.0-96-329-13-56.
• Кровельные работы любой сложности, 
стропильная система, утепление, опыт рабо-
ты более 12 лет, гарантия 10 лет. Тел. 098-
346-51-04
• Кровельные работы любой сложности, 
установка водосточных систем, подшив, 
монтаж, утепление, облицовка домов сай-
дингом, сварочные работы, помощь в выбо-
ре материала. Тел.0-68-597-00-74.
• Кровельные работы любой сложности: уте-
пление крыш, дымоходов, подшив свесов 
кровли профлистом, водосточные системы, 

смета, доставка материалов, качество. Тел.0-
67-532-19-71 Максим
• Кровельные работы, еврорубероид, боль-
шой опыт, гарантия, качество. Тел.0-96-561-
80-98.
• Кровельные работы, кирпичная кладка, 
фундамент, утепление. Тел.0-67-535-06-92, 
0-66-286-41-54.
• Кровельные работы, черепица, профна-
стил, шифер, навесы из поликарбоната, во-
достоки, сайдинг, софит, пластик, утепление 
мансард, балконов, лестницы бетонные, вин-
товые, полувинтовые, дизайн, выезд по ре-
гиону. Тел.0-97-146-69-87.
• Кровельные работы: металлочерепи-
ца, профлист, битумная черепица, утепле-
ние кровли, монтаж сайдинга, подшивы, во-
досточные системы, составление смет, до-
ставка материалов, качественно, недорого. 
Тел.0-98-304-02-31.
• Кровля крыш, мелкие кровельные работы, 
не в сжатые сроки. Тел.0-68-427-11-23.
• Кровля любой сложности: еврорубероид, 
шифер, черепица, профлист, утепление фа-
садов, монтаж пластика, сварочные работы, 
ремонт, покраска шиферных крыш, заборов, 
гаражей, доставка, качество, гарантия. Тел.0-
98-989-10-34.
• Монтаж кровли всех видов. Тел.067-748-
07-82
• Мягкая кровля крыш домов, гаражей, 
балконов, производственных помеще-
ний, ремонт, покраска шиферных, метал. 
крыш, проектировка, монтаж под метал-
лочерепицу. Тел.0-98-204-79-02, 0-99-
188-92-72.
• Мягкая кровля крыш: балконов, домов, ан-
гаров, сруб крыш любой сложности, метал-
лочерпица, профнастил, шифер, ондулин, 
покраска крыш любой сложности, заборов, 
быстро, качественно, гарантия, доставка ма-
териалов.Тел.0-67-111-88-85, 0-96-297-41-
29, 0-50-786-70-42.
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 РІЗНЕ
• 06.10.2018 было утеряно портмане с до-
кументами на имя Каменев Виктор Алексан-
дрович. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел.0-67-155-34-37.
• Втрачене водійське посвідчення на ім'я 
Сергієнко Владислав Сергійович вважати 
недійсним. Тел.0-67-538-90-09, 0-68-320-
84-16.
• Втрачене свідоцтво про право власності за 
адресою: вул. Г.Манагарова 11, кв.90, вид. 
УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради 
народних депутатів від 06.10.1994р. на ім'я 
Маршалкович Денис Вікторович  вважати 
недійсним.
• Свідоцтво про право власності на квартиру 

по вул. Гвардійській б.22 кв.7 видане 3 січня 
1992р. на ім'я Терещенко Анатолія Олексан-
дровича вважати недійсним.
• Утерянный паспорт и права на имя Бабенко 
И.Н. 1963 г/р просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел.0-67-899-23-28.

Стіл знахідокУВЕСЬ!

Рубрика 11

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

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

Металлоконструкции лю-
бой сложности. Консуль-
тация, проекты.
Т. 098-204-21-81

Изготовление: балконы, лестни-
цы, фермы, ангары, навесы, при-
чалы, емкости, теплицы, бесед-
ки, ответственные конструкции и 
др. Сварка чугуна, труб и др.
Т. 096-125-08-64

Столярные изделия:
двери, окна, WDS, бал-
кон. рамы. Изготовле-
ние, установка.
Т. 097-556-94-38

Сварочные, аварийные ра-
боты. Металлоконструк-
ции. Монтаж, демонтаж. 
Заборы, ворота, балконы.
Т. 068-250-91-66

• Монтаж натяжных потолков, установка 
люстр, точечных светильников, розеток, вы-
ключателей, карнизов под шторы. Тел.0-67-
741-51-89.
• Облицовка плиткой, монтаж гипсокарто-
на, пластика, установка сантехники, электро-
монтаж, ламинат, линолеум, плинтус, боль-
шой опыт работы. Тел.0-97-225-01-84.
• Облицовка плиткой, стаж работы 20 лет. 
Тел.0-98-612-32-20, 0-66-290-46-73.
• Откосы, утепление, гидроизоляция, вырав-
нивание стен. Тел.0-96-033-84-15.
• Стяжка полов из полистиролбетона, бы-
стро, качественно, под ламинат, паркет, 
плитку, тёплый пол, 70-100 кв.м. Тел.0-97-
349-28-00.

 Електромонтаж

• Аварийный выезд электрика: поиск, устра-
нение неисправностей, перенос счётчика, за-
мена ввода. Тел.0-97-719-37-17, 0-68-642-
54-34.
• Аварийный вызов электрика: ремонт, 
установка, замена розеток, выключателей, 
люстр, автоматов, возможен выезд за город. 
Тел.0-67-260-76-18.

 Сантехніка         
послуги

• Автономное отопление, водопровод, за-
мена батарей, установка счётчиков, бой-
леров, сантех. приборов, читска канализа-
ций, 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, отопление, заме-
на, монтаж, сантехприборы, счётчики, по-
липропилен, металлопластик. Тел.5-06-13, 
0-67-191-82-88.
• Все виды сантехработ: замена водопрово-
да, канализации, замена, установка радиато-
ров отопления, установка сантехприборов, 
газо- электросварка, быстро, качественно. 
Тел.0-98-395-91-83, 0-66-209-18-39.
• Вызов мастера: водопровод, канализация, 
отопление, батареи, ванны, кабины, стояки, 
счётчики, унитазы, умывальники и другие 
работы, выезд за город. Тел.0-98-898-58-16.
• Замена водопроводов, водоотводов, заме-
на стояков, выполню работы любой сложно-
сти, в комплексе ванные, туалетные комна-
ты, установки, без посредников, качество га-
рантирую. Тел.0-50-077-11-17.
• Канализация. Уберём засоры, чистка труб 
специальным оборудованием, сантехниче-
ские услуги, замена унитаза, мойки, ванны, 
гарантия. Тел.0-97-014-70-64.
• Сантехработы любой сложности, выполне-
ние газосварочных работ, замена газовых кот-
лов, колонок, документы. Тел.0-97-207-77-82.
• Установка: смесителей, унитазов, бойле-
ров, душевых кабин, врезка кухонных моек, 
раковин, замена батарей отопления. Тел.0-
67-741-51-89.

 Послуги перфо-
ратора, відбійни-
ка, болгарки

• Абразивная, алмазная вырезка бе-
тонных арок; выбивка проёмов, ниш, 
отверстий под вытяжку в бетоне, бло-
ке; разрушение стен, блоков, стяжки; 
сбивка плитки, штукатурки; вывоз му-
сора, недорого.Тел.0-97-970-15-57, 
78-03-74.

• Алмазная вырезка проемов, арок, пере-
стенков, сверление отверстий под вытяж-
ку, канализацию, сбивка плитки, штука-
турки, стяжки, штробление, разрушение 
стен, блоков, стар.построек, ремонтные 
работы, бригада, проф.инструмент. Тел. 
067-916-77-60

• Абразивная вырезка арок, проёмов, 
ниш, сбивка плитки, штукатурки, вырез-
ка штроб, разрушение стен, фундаментов, 
вынос, вывоз мусора. Тел.0-96-230-75-14 
Сергей

 СКОРИСТАюСь 
ПОСЛУГАМИ

• Восп. услугами по отсыпке участка в с. 
Садки. Тел.0-67-532-87-80.
• Восп. услугами помощницы по квартире 
(молодой, коммуникаб.), услугами грузчи-
ка (дом. вещи, мебель). Тел.0-97-882-00-50, 
0-99-433-10-88.
• Восп. услугами сварщика по ремонту гру-
зового транспорта, с. Садки. Тел.0-67-532-
87-80.
• Восп. услугами сварщика. Тел.0-66-600-
87-84.
• Восп. услугами сиделки для женщины по-
сле инсульта, с 8.00 до 20.00, возм. выхо-
дить, не капризная, ипольз. памперсы, опл. 
100 грн/день. Тел.0-98-126-97-37.
• Восп. услугами сиделки для лежачей жен-
щины, уход за проживание в одной комнате 
2-комн. квартиры. Тел.0-67-367-75-00.

• Наружное утепление домов, квартир. 
Тел.0-67-943-23-49.

• Покрівельні роботи, цегляна кладка, 
комплектація, по області. Тел.0-67-520-43-
21.

• Строительство, ремонт крыш любой кон-
струкции, утепление, монтаж сайдинга, 
пластика, водостоков, пластика. Тел.0-68-
352-71-94, 0-66-237-42-85.

• Укладка тротуарной плитки, качественно, 
опыт работы. Тел.0-67-452-39-71.
• Укладка тротуарной плитки, установка 
бордюров, люков, ливнёвок. Тел.0-96-841-
92-60, 0-99-791-87-50.
• Установка заборов из профнастила. 
Тел.063-223-21-57
• Утепление домов, дач, хоз. пристроек, шту-
катурка, покраска домов, заканчиваем неза-
вершённые объекты, помощь в закупке ма-
териала, выезд за город, качество, гарантия. 
Тел.0-97-222-41-47.
• Утепление фасадов домов разными ма-
териалами, ремонт фасадов. Тел.098-545-
85-45
• Утепление фасадов пенопластом, мин-
ватой, заканчиваем объекты, закупка мате-
риала, образцы работ в наличии, выезд за 

город, качественно, недорого. Тел.0-68-755-
05-75.
• Утепление фасадов, дач, домов, кирпичная 
кладка, штукатурка, стяжка полов, тротурная 
плитка. Тел.0-96-535-85-93, 0-99-436-77-15.
• Утепление фасадов, штукатурка стен, 
шпатлёвка, гипсокартон, линолеум, ламинат, 
качественно. Тел.0-97-309-04-57 Андрей
• Утеплення квартир, будинків якісними 
матеріалами. Тел.0-96-95-22-184, 0-95-74-
38-887
• Утепляем фасады пенопластом и мине-
ральной ватой. Тел.067-748-07-82

 Ремонт,               
облицювання

• Арки, багет, выготовка стен, потолков, гип-
сокартон любой сложности, откосы, установ-
ка дверей, окон, цементные стяжки, плитка, 
линолеум, плинтус, электромонтаж, сантех-
нические работы. Тел.0-67-542-58-96.
• Внутренние отделочные работы: выготов-
ка, шпатлёвка стен, потолков, откосы, покра-
ска, поклейка всех видов обоев, настил ли-
нолеума, внутреннее утепление стен, возмо-
жен выезд за город. Тел.0-67-296-73-41.
• Внутренние работы: выготовка стен-
потолков-откосов, побелка-покраска, по-
клейка обоев, багет, гипсокартон, пластик, 
линолеум, ламинат, плитка, штукатурка, 
стяжка пола, электрика, армстронг, демон-
тажные работы, качество, опыт-17-лет, вы-
езд за город.Тел.0-98-385-90-50.
• Внутренние работы: выготовка, шпатлёвка 
стен, потолков, откосы, багеты, побелка, по-
краска, поклейка обоев. Тел.0-97-466-01-60 
Наталья
• Внутренние работы: гипсокартон любой 
сложности, шпатлёвка стен и потолков, шту-
катурка, покраска, пластик, ламинат, поклей-
ка обоев, и др., качественно, недорого. Тел.0-
67-130-37-36, 0-50-910-83-63.
• Внутренние работы: откосы, стены, потол-
ки, покраска, поклейка обоев, багет. Тел.0-
97-778-79-93.
• Все виды внутренних работ: комплексный 
ремонт, штукатурка, шпатлёвка, плитка, сан-
техника, проводка, покраска, поклейка обо-
ев, гипсокартон, линолеум, ламинат и другие 
виды работ, быстро, качество гарантирую.
Тел.0-98-131-77-30, 0-50-077-11-17.
• Все виды отделочных работ: монтаж ПК, 
шпатлёвка, покраска, поклейка обоев. Тел.0-
67-858-17-61.
• Гипсокартон, шпатлёвка, обои, ламинат, 
сантехника, плитка, перепланировка, пла-
стик, стяжка полов. Тел.0-96-535-85-93, 
0-99-436-77-15.
• Демонтаж, монтаж потолков, выготовка 
стен, стяжка, покрытие полов, электропро-
водка, сантехника в комплексе. Тел.067-748-
07-82
• Демонтаж, монтаж потолков, выготовка 
стен, стяжка, покрытие полов, электропро-
водка, сантехника в комплексе. Тел.098-545-
85-45

• Демонтаж, полный комплекс внутренних 
ремонтно-отделочных работ любой слож-
ности. Тел.0-67-989-99-57.
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