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ПЕРЕЛІК  РУБРИК

Ви можете подати 
оголошення в будь-якому 

кіоску продажу преси

1. Нерухомість
здам у найм .........................................6
найму  ...................................................7
продам квартири ...............................7
продам будинки ...............................14
продам дачі, земельні ділянки .....17
куплю ..................................................19
обмін ...................................................19
міжміський обмін .............................20

 2. Авто-мототехніка
• автомобілі ....................................20
• мотоцикли ....................................21
• гаражі ............................................21
• запчастини ...................................21
• колеса, покришки....................... 22

3. Меблі, килими

4. Техніка для дому

5. Будівництво

6. Торговельне обладнання

7. Тварини

8. Різне

9. Робота
надам роботу.............................. ......30
шукаю роботу............................. ......34
таблиця вакансій............................. .35

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

• обслуговування заходів ...........44
• репетиторство, переклад

      навчання .......................................44
автопослуги .......................................44

• пасажирські перевезення ........45
будівництво, ремонт........................45

• будівельні послуги .....................45
• ремонт, облицювання ...............46
• електромонтаж...........................46
• сантехніка ....................................46
• послуги перфоратора,
  відбійника, болгарки .................46

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

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

22
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24

27

27

27

Телефонуйте, будь ласка,
і Вам відповідатимуть:

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

email: lesya.rabota@gmail.com

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

МіськДОВІДКА
НЕРУХОМІСТЬ

АгЕНТСТвА НЕРУХОМОСТІ

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

Продаж. Купівля. Обмін. 
Терміновий викуп

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

Поміч у реалізації 
проблемних квартир

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

Продаж, купівля, 
обмін, оренда жилої                            
та комерційної нерухомості

АвТО, МОТО
АвТОСЕРвІСи, СТО

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

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

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

Продаж, встановлення 
газового обладнання 
(пропан, метан)

ПОСЛУги, вигОТОвЛЕННЯ

вигОТОвЛЕННЯ ПАМ’ЯТНикІв

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

Виготовлення та 
встановлення пам’ятників

РЕМОНТ

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

Ремонт і обслуговування 
газових котлів, колонок

ДЕ кУПиТи (МАгАЗиНи, СУПЕРМАРкЕТи)

МЕбЛІ

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

бУДІвНиЦТвО
вІкНА, ДвЕРІ, СТЕЛІ

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

Французьскі натяжні стелі

ІНШІ

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

Служба доставки води



•	 Чергова	служба	міськвиконкому	—	15-63,	(0536)	74-39-88	
•	 Служба	порятунку	—	(05366)	2-11-56,	(05366)	5-11-47
•	 Аварійна	міськводоканалу	—	(05366)	2-01-45
•	 Аварійна	електромереж	—	(05366)	2-50-24
•	 Аварійна	ліфтів	—	(05366)	2-11-59	
•	 Виробничо-диспетчерська	служба	керуючої	компанії	ТОВ	«Житлорембудсервіс»	(05366)	3-01-22,																						
3-31-55,	(0536)	70-43-55

•	 Аварійна	служба	керуючої	компанії	“Місто	для	людей”	—	(0536)	70-04-41,	(067)	341-41-41
•	 Аварійна	служба	з	відкривання	замків	—	067-535-99-15
•	 Довідкова	служба	по	заборгованності	квартплати	м.	Кременчук	—	(0536)	71-21-57	
•	 Департамент	праці	та	соціального	захисту	населення	виконавчого	комітету	м.	Кременчука:																																																										
Автозаводська	районна	рада:	тел.	(0536)	77-29-95	Крюківська	районна	рада:	тел.	(05366)	6-13-63,	6-02-60

•	 Довідкова	служба	податкової	інспекції	м.	Кременчука	у	Полтавській	області	15-07
•	 Аварійна	ліфтів	(Раківка)	71-45-53
•	 КАТП-1628	2-03-11
•	 Аварійна	“Полтаваобленерго”	74-22-62,	760-122,	760-118
•	 Гаряча	лінія		“Полтаваобленерго”		0-800-305-035						
•	 Аварійна	Кременчукгаз	104,	77-27-78,	77-97-01

Корисний доВідниК:

Віддруковано: видав. ТОВ «АСМІ», м. Полтава.   Номер підписано до друку 27.04.2019 р. Замовлення № 14782
Тижневий наклад 7000 прим. Свідоцтво про державну реєстрацію ПЛ № 952-209ПР від 24.05.2011 р.

Вик. директор Сергій Кулясов   Відповідальний редактор   Наталя Малиновська   Верстка Тетяна Кривенко   Набір Лариса Бобро-
ва, Інна Петренко   Рекламна агенція: тел./факс (0536) 74-35-55, E-mail: ra@privatka.poltava.ua   Замовлення оголошень за картками                 

тел. 050-162-00-07, 097-655-55-18, 093-033-00-55   Замовлення вакансій за тел./факс (0536) 74-00-49

Передплата газети за каталогами Укрпошти, передплатний індекс 35005 на всій території області   Адреса для листування 39600,   
Кременчук, вул. Шевченко, 50А.   E-mail: ra@privatka.poltava.ua - для реклами
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БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ

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

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

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

До публікації допускаються:
• Оголошення від приватних осіб, які 

не займаються бізнесом чи діяльністю, що 
дає постійний прибуток.

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

• Текст оголошення має бути написаний 
друкованими літерами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

макулатури, поліетилену, антикваріату становить 
2.00 грн.+вартість бланку за кожний повтор.

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

Оголошення можна подати:

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

• У приймальні редакції «Приват-

на газета» – вул.Шевченка 50-а;

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

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

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ОГОЛОШЕНЬ
Рубрики: 5 – «ЕЛЕКТРОПРИЛАДИ, 

БУДІВНИЦТВО». Рубрика 6 – «ТОРГОВЕЛЬНЕ 
ОБЛАДНАННЯ»*

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

• Всі оголошення ......................................
.... 2.00 грн. + вартість бланку за кожний по-
втор

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Автопослуги – не більше двох авто в 
одному оголошенні.

• Репетиторство – не більше двох мов в 
одному оголошенні.

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

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

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

....................... 22 грн. + вартість бланку за 
кожний повтор

• Довідка про подачу оголошення
щодо втрати документів 

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

Останній термін подачі 
оголошень

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

У кіосках:
на номер вівторка – четвер, до 19.00

на номер п’ятниці –  понеділок, до 19.00

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

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

Як подати оголошення, 
якщо Ви живете                      
в іншому місті:

•	 заповніть купон
•	 перерахуйте на рахунок газети вартість платно-

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

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

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

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

Не друкуються оголошення:
* про купівлю та продаж 

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

Попередження
За будь-яких обставин газета не 

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

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

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

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

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

1	.	Зареєструйтеся	через	кнопку	
«Вход/регистрация».
2.	Через	1-3	хвилини	на	Вашу	
електронну	поштову	скриньку	
від	адміністратора	сайту	прийде	
лист	з	інструкцією.
3.	Перейдіть	за	вказаним	у	листі	
посиланням.	
4.	Натисніть	кнопку	«Добавить	
объявление».	Оберіть	куди	Ви	
плануєте	розмістити	оголошен-
ня:	на	сайт	або	в	газету.	Автори-
зуйтеся	у	своєму	акаунті	–	вве-
діть	свій	Логін	(адресу	ел.пошти)	
та	пароль.
5.	В	оголошенні	обов’язково	про-
пишіть	заголовок.	Наприклад:	
продам	2-кімнатну	квартиру	в	
Кременчуці,	або	продам	дитячий	
велосипед	в	Кременчуці.	
6.	Для	того,	щоб	користувачі	сай-
ту	за	допомогою	кнопки	«По-
иск»	швидко	знайшли	Ваше	ого-
лошення,	обов’язково	оберіть	по-
трібні	три	категорії	(рубрика,	під-
рубрика,	підрубрика	в	категорії).	
Заповніть	поля	«Телефон»,	«Об-
ласть»,	«Город»,	«Операции».
7.	Додайте	фото	до	Вашого	ого-
лошення.
8.	Натисність	кнопку	«Сохра-
нить».
9.	Після	того	як	Ваше	оголошен-
ня	пройде	модерацію,	воно	буде	

опубліковано	у	відповідній	ру-
бриці.
10.	Розміщення	приватних	ого-
лошень	на	сайті	безкоштовне.	
Платними	вважаються	оголо-
шення	з	бізнес	текстом,	надан-
ня	послуг	населенню	та	оголо-
шення	які	подаються	через	сайт	
в	газету.	Як	правильно	написати	
оголошення	в	газету	Ви	може-
те	подивитися	у	електронному	
варіанті	Приватної	газети.	Для	
цього	зайдіть	у	розділ	PDF,	обе-
ріть	на	Ваш	розсуд	номер	газети	
та	подивіться	як	прописані	ого-
лошення	подібні	Вашому.
11.	Щоб	скористатися	платни-
ми	послугами	на	сайті,	Вам	по-
трібно	поповнити	свій	електро-
нний	гаманець.	Для	цього	по-
трібно	зайти	у	свій	акаунт	та	
натиснути	кнопку	«Мой	каби-
нет»	обрати	«Платежи»	и	«По-
полнение».	Вам	буде	запропо-
новано	обрати	суму	поповне-
ння	та	системи:	Приват24,	Visa,	
MasterCard	та	інші.
12.	Більш	детальну	інформа-
цію	читайте	на	сайті	у	рубриках	
«Правила»	та	«Помощь».	У	роз-
ділі	«Связаться	с	нами»	Ви	може-
те	написати	повідомлення	адмі-
ністратору	сайта		або	подзвонити	
за	вказаними	телефонами.

ЯК ПодАТи оГоЛоШЕннЯ                       
нА сАйТ WWW.PRIVATKA.UAяк подати 

оголошення 
по телефону –              

за допомогою Картки 
платних послуг

1
2

3

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

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

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

Картку платних послуг можна купити:                  
в редакції “Приватної газети” (вул.Шевченка, 
50-а); в мережі кіосків продажу преси.



ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №36 (1929) • 3 травня 2019 року6 Нерухомість

НерухомістьРубрика 1

Сдам помещение 
под мини производ-
ство, склад, цех 130 
кв.м, коммуникации.
Т. 067-116-71-11

Здам полупідвальне 
приміщення на 1 Занасіпу 
під виробництво, мебле-
вий цех і т.д., площею 
127 кв.м, є 380 вольт.
Т. 098-700-77-24

Сдам кабинет в ад-
вокатском офисе по 
ул. Троицкая, 40,
интернет. 2000 грн.
Т. 096-910-48-68

Сдам в аренду 
склад, район Ре-
евка. 150 кв.м.
Т. 067-530-84-09

Сдам в аренду отдельно сто-
ящее здание от 100-240 кв.м 
(можно под частный д/сад, 
школу, клинику, офис) по ул. 
Павлова (р-н Новоивановского 
рынка и стадион КрАЗ). 
Т. 097-711-32-82, 066-262-24-50

 ЗДАМ У НАйМ

• 1-комн. кв., Реевка, меблир., ремонт, 
со всеми удобствами, 1 эт., на длит. 
срок, 3500+ свет. Тел.0-67-186-61-88.
• 2 комн. на 2 эт. ч/дома (ново-
строй), с.Песчаное, с мебелью, газ, 
эл-во, ТВ, холод., на длит. срок. 
Тел.0-98-957-31-00.
• 2-ком. кв., в р-не парка Мира, ре-
монт, меб., техн. В отличном сост. 
4000 грн/мес. + ком. усл. Тел. 068-
921-75-48
• 3-комн. кв., 8/9 кирп. дома, 1 Зана-
сыпь, 66 кв.м, комн. разд., меблир., 
холод., стир. маш., в жил. сост., на 
длит. срок. Тел 097-974-10-53
• Будинок з послід. виплатою, на 
трив. термін, Семенівський р-н, з 
припискою, порядність вітається. 
Тел.0-98-113-50-80.
• Будинок поблизу Семенівки, 
50кв.м, г/б, пічне опалення, шифер, 
наполов. цегла, кухня 30кв.м, ракуш-
няк, погріб, колодязь, 25сот.приват, 
автомагістр., залізниця, 2700грн/рік, 
можливо викуп (є вибір). Тел. 066-
676-43-37
• Дом в Садках, желат. сем.паре 
средних лет или женщине, гази-
фиц., возм.отопл. печным, хол.вода 
в доме, огород, сад, место под авто, 
на длит.срок, 1500грн. Тел.0-97-965-
25-22.
• Дом, 3комн., р-н Лашки, меблир., 
на длит. срок, холод., стир.маш., ду-
шевая, ТВ, поряд. людям, место под 
авто. Тел.0-97-243-15-14.

• Дом, М.Кахновка, 45кв.м, с печн. 
отопл., водян. колонка, свет, для 
одиноких, на длит. срок. Тел.0-68-
986-76-43.
• Дом, с. К.Потоки, 70 кв.м, газ, 25 
сот., на длит. срок, для породочной 
семьи.  Тел.0-97-467-13-53.
• Флигель на 2 Занасыпи, на длит. 
срок, 1 вход с домом хозяйки, все 
условия. Тел.0-97-850-78-71.

 Крюків-Раківка

• 1-комн. кв. на Раковке, на длит. 
срок, меблир., холод., ТВ, кирп. дом, 
пл/окна, мет. вход. дверь, на длит. 
срок, 3000грн.+ ком. Тел.0-96-095-
89-73 (от хозяина).
• 1-комн. кв. на Раковке, част. ме-
блир., на длит. срок. Тел.0-68-130-
16-68 (агентство).
• 1-комн. кв. по ул.Приходько, ме-
бель, холод., на длит. срок. Тел.0-98-
391-68-10.
• Возьму на кв-ру одинокую женщи-
ну, без в/п, гор. вода, холод., каб.ТВ, 
Раковка, на длит. срок. Тел.0-66-056-
56-90, 0-66-056-56-90.

 Молодіжний

• 1 комн. в 2-комн. кв. для 2 деву-
шек, ост.Керченская (Г.Сталинграда), 
мебель, холод., стир.маш., интер-
нет, ремонт, на длит. срок, опл. 
помес.3500грн. Тел.0-67-798-40-67.
• 1 комн. в 3-комн. кв., квт 297, ко-
неч. 11маршр., для 2 парней или 
2 девушек, прож. с хоз-й, на длит. 
срок. Тел.0-98-203-53-63.
• 1-комн. кв. на Молодёжном, на 
длит. срок. Тел.0-96-097-49-33.
• 1-комн. кв., Г.Сталинграда, с евро-
ремонтом, на длит. срок. Тел. 067-
116-71-11
• 1-комн. кв., на Молодежном, р-н 
Авроры, жил. сост., меблир., холод., 
на длит. срок, 2000грн.+ком. Тел. 
0-67-266-46-09
• Возьму на кв-ру 1,2 парня работ./
студен., без в/п, все коммун. бытов. 
условия, меблир., подселение, на 
длит. срок, Молодёжный, недорого. 
Тел.0-68-921-72-95.
• Комн. на Молодёжном, прож. с 
хоз-й, для работ. девушки, поряд. 
приветств., на длит. срок. Тел.0-67-
160-40-19.

 нагірна частина

• 1 комн. в 2-комн. кв., прож. с 
хоз-й, все удобства, р-н водоканала, 
на длит. срок, 1800. Тел.0-67-960-25-
05, 0-97-790-27-20.
• 1 комн. в 3-комн.кв., Гвардейская, 
прож. с хозяйкой, мебель, холод., ТВ, 
на длит. срок, 950 грн. Тел. 067-49-
97-537, 098-04-12-646
• 1-комн. кв. по ул.Киевской, д.5, на 
длит. срок. Тел.0-97-174-99-10.
• 1-комн. кв. по ул.Киевской, д.63, 
на длит. срок, без мебели, 2000грн/
мес.+ ком.усл. Тел.0-97-455-64-15.

• 1-комн. кв., 4/5 эт. кирп. дома, на-
гор.часть, р-н шк.№18, 2дивана, 
шкаф, сервант, холод., харчевник, 
вешалка, для молод.семьи, на длит. 
срок, опл.помес. Тел.0-95-473-65-52, 
0-66-708-96-34.
• 2-комн. кв., ул.Пучагёва, д.3, (Мо-
сковская), на длит. срок. Тел.0-97-
496-15-46.
• 3-комн. кв.,2-эт., напротив опт.
базы, Московская, нов.ремонт, пе-
реплан., м/пл.окна и балкон, нов.
мебель, сантех., кухня, ТВ, холод., 
интерн., возм.комн. по отдельн. 
Тел.0-98-957-31-00, 0-95-311-58-17 
(от хозяина)
• Дом по ул.Хорольской, с удобства-
ми, 4 комн., гараж, 0,6га, на длит. 
срок, 5500грн/мес. Тел.0-98-376-
26-59.
• Дом, 56 кв.м, нагор. часть, на длит. 
срок. Тел.0-98-382-55-61.
• Дом, электростанция, 70кв.м, 3 
комн., кухня, коридор, с/у в доме, м/
пл. окна, земли мало, без мебели, 
газ, гор. вода, на длит. срок. Тел.0-
67-626-43-00.
• Кімн. для студенток, всі умови, 
інтернет (Wi-Fi), водоканал, на трив. 
термін. Тел.0-67-378-32-88.
• Комн. для 2-5 чел., р-н водоканала, 
на длит. срок, от 1200 до 1500грн/
мес. с чел. вкл. ком.усл. Тел.0-96-
412-24-38 Валерия.
• Комн. для работ. дев., без в/п, хо-
лод., стир.маш., ТВ, с подселением, 
ул.Мира, на длит. срок, 1500. Тел.0-
98-334-48-06 Елена.
• Комн. со всеми удобствами, р-н ме-
мор.Вечно живым, на длит. срок. 
Тел.0-97-033-29-12.
• Комн., мебель, интернет, холод., 
посуда, ком. удобства, р-н автопарка, 
на длит. срок. Тел.0-96-436-47-69.
• М/с в р-не автопарка, на длит. 
срок, 1100грн. Тел.0-68-955-15-41.
• Полдома, с послед. выкупом, во-
доканал (ул.Европейская-Щорса), 
48кв.м, 4 сот., без удобств, отд. вход, 
газ, вода, место д/авто, рядом сад, 
школа, или продам. Тел.0-98-179-
08-97.

 центр

• 1 комн. в 2-комн. кв. девушке без 
в/п, на подселение, прож. с хоз-й, 
р-н лётного колледжа, на длит. срок. 
Тел.0-96-456-43-62, 0-50-553-13-79.
• 1 комн. в 3-комн. кв., в центре, все 
условия, на длит. срок. Тел.0-96-728-
43-08.
• 1 комн. с лоджией в 2-комн. кв., 
центр, работ. парню, прож. с хоз-й, 
на длит. срок, 2000грн. Тел.3-41-28.
• 1-комн. кв. в центре, р-н Галактики, 
косм.ремонт, на длит. срок, 2800+ 
свет, залог. Тел.0-96-437-95-52 (от 
хозяина).
• 1-комн. кв. по ул.Победы, евроре-
монт, меблир., быт.техника, на длит. 
срок, 5000+ свет. Тел.0-67-911-12-70.
• 1-комн. кв., р-н лётного коллед-
жа, на длит. срок, сем. паре, со своей 
мебелью. Тел.0-68-697-40-92, 0-67-
831-41-84.

• 1-комн. кв.-студио, на длит. срок 
или от месяца, с евроремонтом, 
полн. укомпл., ул.Шевченко, воз-
ле центр.рынка, 6000грн. с ком.усл. 
Тел.0-97-517-63-46.
• 1-комн. кв.-студия, центр (электро-
станция), ремонт, мебель, вся бытов.
техника, на длит. срок, для 1 чел., 
4500+ ком. Тел.0-96-224-21-34.
• 2-комн. кв. в ч/доме, отд.вход, 1 эт., 
небольш. собствен. двор, ул.1905г-
Пролетарская, ремонт, от месяца, 
полн. укомпл. мебель, техника, посу-
да, постель, Wi-Fi, возм. студентам, 
6000грн/мес. Тел.0-97-517-63-46.
• 2-комн. кв. с мебелью, холод., в 
центре, на длит. срок. Тел.0-97-318-
08-92.
• 2-комн. кв., р-н рынка Плеяда, част. 
меблир., на длит. срок, 2000+кв.пла-
та. Тел.0-97-523-80-99.
• 2-комн. кв., ул. пл., центр. 2/5 кирп. 
дома, еврорем., полностью меблир., 
на 8 мес., 4000 грн/мес. + счётчик 
света. Тел. 096-078-16-19.
• 2-комн. кв., ул.Ленина, евроремонт 
новый, мебель, техника, на длит. 
срок. Тел. 067-743-59-89
• 2-комн. кв., центр, р-н 19 сш, ре-
монт, мебель, техника, на длит. срок, 
4500+свет и вода. Тел. 0-67-266-
46-09
• 2-комн. кв.-студио, на длит. срок 
или от месяца, с ремонтом, полн. 
укомпл., ул.Чапаева (ост.Спартак), 
6000грн. с ком.усл. Тел.0-97-517-
63-46.
• Возьму в ч/сектор девушку, прож. 
с хоз-й, комн. разд., кухня совм., р-н 
молокозавода, на длит. срок. Тел.0-
98-014-00-31.
• Возьму на кв-ру одну девушку, без 
в/п, спокойную, из сельск.местн., 
центр, на длит. срок. Тел.3-30-44 зв. 
с 21.00.
• Комн. 2-местн.- одно койко-место, 
меблир., все удобства, для жен./дев., 
без в/п, центр, на длит. срок, 1500. 
Тел.0-98-784-57-44.
• Комн. в 2-комн. кв. в центре, на 
длит. срок. Тел.0-67-798-98-01.
• Комн. с ч/доме, р-н ж/д техникума, 
для парня, без в/п, на длит. срок, все 
коммун.удобства в доме, интернет, 
800. Тел.0-96-515-27-99.
• М/с в центре, 12кв.м, евроремонт, 
диван, кресла, стол, холод., интер-
нет, секц. на 5 семей, душ с гор. во-
дой, на длит. срок, 1800. Тел.0-97-
532-43-27.
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Магазин на красной 
линии 45 кв.м, самый 
Центр города, хорошая 
проходимость.
Т. 067-531-19-77

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

Продам мастерскую по изго-
товлению ключей и ремонту 
телефонов. С оборудовани-
ем, 17 лет работы. Аренда - 
выкуп. Т. 097-338-78-07

Банковский кредит от 1000 
до 100000 грн. наличными 
или кредитная карта.
Лиц. НБУ №16 от 26.10.2011г.
Т. 067-418-05-95

Продам/здам в орен-
ду територію 0,5 га 
(тер. в постійному 
користуванні),
м. Горішні Плавні.
Т. 097-764-61-64

Продам или сдам в аренду 
нежилое помещение
60 кв.м под офис, магазин. 
Ул. Вадима Бойко, 19 (воз-
ле «У Валентина»).
Т. 050-308-05-23

Оцінка нерухомості та землі
у всіх регіонах України.
Оцінка автотранспорту, облад-
нання, товарів в обороті.
E-mail: ok3888@ukr.net.
Т. 096-087-14-11, 050-304-33-77

• М/с в центре, 13 кв.м, меблир., на 
длит. срок. Тел.0-96-183-38-83.
• М/с в центре, на длит. срок, ме-
блир., 1700. Тел.0-98-768-16-64.
• М/с в центре, на длит. срок. Тел.0-
96-212-64-53.
• М/с по вул.Перемоги, б.18, част. 
мебльов., на трив. термін. Тел.0-96-
982-38-08, 0-96-543-60-02.
• М/с, центр, комн. 14кв.м, кухня 
14кв.м, туалет, балкон, част. меблир., 
на длит. срок, с послед. выкупом. 
Тел.0-98-769-26-56.

 Готельний номер

• 1-кімн. кв., простора, подобово, по-
тижнево, економно, р-н Молодіжний, 
до Нафтопереробного заводу 15мін. 
на маршрутці, ремонт, 3 спальних 
місця, гаряча вода, ТВ, холодильник, 
посуд, постіль, автостоянка поруч, 
можливо для відряджених. Тел.0-97-
596-79-48, 0-95-583-27-26
• 1-кімн. кв., р-н центрального рин-
ку, погодинно, подобово, просто-
ра, люкс-студіо, сучасна ванна, 
необхідна техніка, спокійна, затишна, 
комфортна. Wi-fi, автостоянка поруч, 
можливо для відряджених. Тел.0-97-
596-79-48, 0-95-583-27-26
• 1-комн. кв. р-н центрального рын-
ка, посуточно от 200грн., почасово 
от 60грн., гор. вода, чистая постель, 
посуда, холодильник, Wi-Fi, телеви-
зор, стиральная машина. Тел.0-96-
571-99-40.
• 1-комн. кв., р-н автовокзала, ж/д 
вокзал рядом, почасово, посуточно, 
понедельно, помесячно, уютно, чи-
сто, хорошая мебель, техника, ин-
тернет, от 50грн. Тел.0-68-437-80-65, 
0-95-823-77-06
• 1-комн. кв., рынок-автовокзал, от 
50грн., почасово, посуточно, поне-
дельно, 4 раздельных спальных ме-
ста, стиральная машина, хол./гор. 
вода, Wi-Fi, стоянка. Тел.0-67-531-
70-29.
• 1-комн.кв. в качестве гост.номера, 
центр, р-н ж/д вокзала и автовокза-
ла, евроремонт, чистая, уютная, Wi-
Fi, есть всё необходимое, почасово, 
посуточно, понедельно, от 100грн., 
рядом автостоянка. Тел.0-98-684-
68-49.
• 2-комн. кв., посуточно, люкс, р-н 
автовокзалу, центр, стильный ре-
монт, 2-спальная кровать, диван, всё 
для комфортного пребывания, бой-
лер, кабельное ТВ, интернет, горячая 
вода, автостоянка поруч. Тел.0-97-
596-79-48, 0-95-583-27-26
• 3-кімн. кв., подобово, потижнево, 
економ-клас, р-н клуба «Європа», 
поруч політехнічний університет, 
ДК «Петровського», ремонт, місця 5 
окремих, ТВ, Wi-fi, холодильник, по-
суд, білизна, автостоянка та зупин-
ки поруч, можливо для відряджених. 
Тел.0-97-596-79-48, 0-95-583-27-26

 НАйМУ

• 1-2-комн. кв. в любом р-не, опл. га-
рант. Тел.0-68-130-16-68.
• 1-2-комн. кв. для сем. пары в выс.
доходом, порядок гарант. Тел.0-97-
656-01-18.
• 1-2-комн. кв. с мебелью, на длит. 
срок, для семьи из 3 чел. Тел.0-67-
138-60-30.

• 1-2-комн. кв., на длит. срок, поряд. 
гарант. Тел.0-96-006-43-78.
• 1-комн. кв. в любом районе. Тел. 
097-299-77-10
• 1-комн. кв. или ч/дом в черте го-
рода, для семьи из 4 чел. Тел.0-97-
655-49-52.
• 2-3-комн. кв., срочно. Тел.097-299-
77-10
• 2-комн. кв. в центре, с мебелью и 
техникой, поряд. гарант. Тел.0-97-
219-70-17.
• 2-комн. кв., меблир., с ремонтом, 
техникой, р-н от моста до Техучи-
лища, до 5000 за всё. Тел.0-68-868-
54-46.
• Дачу в с.М.Кахновка, кооп.Высот-
ник, с послед. выкупом, недорого. 
Тел.0-68-955-20-49.
• Дом в Песчаном для семьи (2чел.), 
на длит. срок, возм. с послед. выку-
пом, срочно. Тел.0-68-640-41-31.

 ПРОДАМ

• 1 комн. в 2-комн. кв., ул. Большая 
Набережная, 11 кв.м, лицевые счета 
разделены, 1/9 эт., балкон, подвал, 
общее пользование кухня, коридор, 
с/у, кладовка, 3800. Тел.0-67-911-
35-42.
• 1/2 эт., г. Светловодск, печное 
отопл., 46,9 кв.м, потолок 3м, окна 
во двор. Тел.0-97-158-69-72.

 4-кімнатні           
квартири

• 1-2/2 пов., смт Козельщина, 
Полтавської обл., вул. Дружби (Ком-
сомольська), дворівнева, будинок на 
два господаря, 87,3/47,7кв.м, 0,11 
га поряд, два гаражі, госп. будівлі. 
Тел.0-95-473-67-37, 0-97-671-28-21 
Дмитро
• 1/3 эт., ДК КрАЗ, комн. разд., 
104кв.м, автоном. отопл., встр. меб., 
еврорем., закр. двор. Тел.067-573-
91-96
• 1/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 
стал., 117 кв.м., пристр. балкон, кап. 
ремонт, мебель, быт. техника, камин, 
дуб.столярка, решётки, душ.кабина, 
углов. ванна, 75000. Тел. 050-698-
70-30
• 1/5 эт., рядом р.Днепр, чеш. про-
ект, дом утеплён, 73/53/7 кв.м, недо-
рого. Тел. 098-207-00-81
• 1/9 эт. кирп. дома, Власовка, центр, 
78кв.м, или обмен на 2+1, м/пл. окна, 
в жил. сост. Тел.0-98-912-96-03.
• 2/2 эт., р-н пр. Пономаренко, стал., 
или обмен на дом. Тел.0-96-551-
18-15.
• 2/5 эт., Молодёжный, без ремонта, 
недорого. Тел. 068-724-30-15
• 3/9 эт. кирп. дома, центр, с ремон-
том, 81кв.м. Тел.0-68-724-30-15

• 4 эт., Молодёжный, 60 кв.м. 
Тел.0-97-307-11-72 (от хозяина)

• 4/9 эт., ул. Первомайская, 74/45/9 
кв.м, комн. разд., балкон, лоджия, 
без ремонта. Тел.0-67-929-29-91.
• 5 эт., р-н МЖК (водоканал), евро-
реомнт, мпо, кухня увелич., мебель, 
26000. Тел.0-98-632-10-30 Наташа.
• 5/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 
евроремонт, 2 балкона. Тел. 097-266-
13-13

• 5/9 эт. кирп. дома, р-н автопарка, 
74/45/8 кв.м, комн. разд., без ремон-
та, 25500* Тел. 067-573-91-96
• 7/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, ре-
монт, 78 кв.м, Тел. 067-136-04-03
• 8/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 
8 кв.м кухня, частич. м/пласт. окна, 
в жил. сост, с/у рем. Тел. 098-207-
01-18
• 8/9 эт., ул.Карнаухова,15, рем.2014 
г. кухня-студио, м/пласт. окна, не 
угловая, ОСББ. дом утепл., ИТП узел 
с тепловым счётч на дом, мебель, 
быт. техн., 48000. Тел.098-021-39-08
• 9-10/12 эт. кирп. нов. дома, в 2-х 
уровнях, панорам. вид на Днепр, 15 
кв.м, м/пл.окна, без внутр.работ, 2 
с/у, 3спальни, зал, кухня, автономн.
отопл. Тел.068-724-30-15
• 9/9 эт. кирп. дома, р-н ДК Нефте-
химик, индив. отопл., спут.ТВ, утепл., 
балкон заст., косм.ремонт, рядом 
парк, речка, маг.АТБ. Тел.0-67-532-
61-57.
• 9/9 эт., Власовка пгт, 77 кв.м, без 
ремонта, два балкона, вид на лес, 
возм. обмен на Кременчуг. Тел.0-67-
404-00-11, 0-50-404-02-20.

 3-кімнатні            
квартири

• 2/2 эт., Власовка пгт, 62 кв.м, га-
раж во дворе. Тел.0-68-067-10-45.
• 2/5 эт., Власовка, без ремонта, 
9000. Тел.0-98-776-12-68.
• 2/9 эт. мон. дома, 1 Занасыпь, но-
вострой, 98 кв.м., кухня 18 кв.м., ав-
тономное отопление, ремонт, 49900. 
Тел. 050-698-70-30
• 3/5 эт. кирп. дома, пгт Власовка, 57 
кв.м, рядом лес, остан., д/с, гаражи. 
Тел.0-68-534-84-34.
• 3/5 эт., 1 Занасыпь, 62,4 кв.м, 
комн. раз. 17,кв.м; 17,3кв.м; 10,4 
кв.м, кухня 5кв.м, ремонт, подвал. 
Тел.0-67-887-38-95.
• 3/5 эт., на Власовке, евроремонт, 
мебель, 78кв.м, вид на лес, возм. 
обмен на Кременчуг. Тел.0-98-308-
01-01
• 5/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, 
65/9 кв.м, комн. разд., м/пласт. окна, 
переплан. Тел.0-67-953-68-54.
• 9/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, не 
угловая, евроремонт, дорогая сан-
техника, кондиционер, встр.мебель, 
вид на Днепр, сигнализация. Тел. 
067-701-99-95

 Крюків-Раківка

• 1/9 эт., Раковка, ул. Днепрова, 72, 
ремонт, с/у, ванна, кухня, плитка, м/
пласт. окно, счётчики. Тел.0-97-510-
90-50, 0-98-465-19-10.
• 2/5 эт. кирп. дома, Раковка, ост.
Развилка, 50/33,5/6кв.м, помен. 
трубы, счётч. хол./гор. воды, бал-
кон заст., мет. дверь. Тел.0-98-305-
97-11.
• 2/5 эт. кирп. дома, Раковка, р-н 
маг. «Бджілка» 60/43/9кв.м, ул. план, 
чеш. проект, комн., с/у разд. кафель, 
ванная, кухня кафель, косм. рем., 
м/п окна, балкон заст.Тел. 067-499-
75-37,  0-97-461-46-11.
• 2/9 эт. кирп. дома, Крюков, 
67/40/8,1кв.м, комн. разд., паркет, 
част. окна пласт., балкон. Тел.098-
207-01-18

• 7/9 эт. кирп. дома, Раковка, 65/40/8,5 
кв.м, комн., с/у разд., рем., м/пласт. 
окна, стяжка стен, потолков, встр. ме-
бель, недорого. Тел.096-078-16-19
• 8/9 эт. кирп. дома, Сербиченко р-н 
ЗАГСа, 65/43/9,6кв.м, жил. сост., 2 
балкона заст., м/п окна и балкон.бло-
ки, с/у рем., нов. вход. двери, сроч-
но, недорого. Тел.067-499-75-37, 
098-041-26-46

  Молодіжний

• 1/10 эт., по Карнаухова, разд. 
комн., 72/9кв.м. Тел.0-97-266-13-13
• 2/10 эт., Карнаухова, ул. план., 
85/8кв.м, не угловая, дом 1999г/
пост., жил. сост., част. помен. окна, 
2балкона заст., рядом садик, школа, 
остановка. Тел. 067-499-75-37, 0-97-
461-46-11
• 2/5 эт. кирп. дома, Аврора, 56/6 
кв.м, в жил. сост., 15500. Тел.0-96-
400-60-45.
• 3/5 эт., Молодёжный, м/пл. окна, 
мет. дверь, косм. ремонт. Тел.0-97-
505-57-27.
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• 3/9 эт., Молодёжный, ул. план., 
73/48/9кв.м, част. м/пл окна, дверь, 
жил. сост., тамбур. Тел.098-207-
01-18
• 4/9 эт. блоч. дома, 
Г.Сталинграда, ремонт, мебель. 
Тел.0-97-266-13-13
• 7/9 эт. блоч. дома, Керченская, 
67/40/7 кв.м, жилое сост., комн. 
разд. Тел. 067-573-91-96
• 7/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
67/39/7кв.м, хор. жилое сост., стяж-
ки, част. мп/окна. Тел.0-97-207-01-18
• 7/9 эт. кирп. дома, С.Армия, хор. 
жил. сост., недорого. Тел.0-97-266-
13-13
• 8/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 
р-н 31 шк., 66/45/7.5кв.м, комн. см.-
разд., пл/окна, нов. вх.дверь, жил. 
сост. Тел.0-97-974-10-53
• 8/9 эт. блоч. дома, С.Армии р-н, 
72/9 кв.м, комн. разд., м/пласт. бал-
кон, в жил. сост., 19000. Тел.0-98-
115-42-79.
• 8/9 эт. пан. дома, р-н пивзавод, 
дом тёплый, ухож., частич. ремонт, 
интернет, телеф., 72 кв.м, погреб ря-
дом, 24500. Тел.0-98-130-24-69.
• 9/10 эт. блоч. дома, квт 297, 
68/45/7.5 кв.м, комн. разд., 2 балко-
на, м/пл. окна, счетчики, дом ОСББ. 
Тел. 097-974-10-53

  нагірна частина

• 1/5 эт. кер./бет. дома, нагорн.часть, 
р-н ост. Аптека, 63/40/8,6кв.м, комн., 
с/у разд., м./пл окна, встроен.мебель, 
ремонт, перепл. узакон., выс. цоколь,  
подвал, срочно, или обмен.Тел. 067-
77-334-77.
• 1/5 эт. кирп. дома, водоканал, мпо, 
решетки, косм.ремонт, 49кв.м. Тел.0-
68-724-30-15
• 1/5 эт., ул.Московская, 50/35/6кв.м, 
без ремонта, 16500. Тел.0-67-929-
29-91.
• 2/2 эт. кирп. дома, ул.Толстого, 
87/53/10кв.м, комн. разд., без рем., 
сарай и погреб, рядом остан., школа, 
садик. Тел.0-67-532-33-67
• 2/5 эт. кирп. дома, нагорная часть, 
16300. Тел. 067-116-71-11
• 2/5 эт. пан. дома, ул. Московская, 
р-н шк № 25, комн., с/у разд., не 
угловая, в жил. сост., 19500*. Тел.0-
67-958-59-71.
• 2/6 эт. кирп. дома, нагор. часть, 
77,4кв.м, спал.16,5кв.м, детская 
12.5 кв.м.,гардер. 2,4 кв.м, кухня-
гост.32,5 кв.м, комн., с/у разд., ев-
рорем., с/у разд.,паркет, встр. кухня 
,теплый пол, застекл.лоджия, комн. 
раздел.Тел. 067-943-26-73 .
• 3/4 эт. кирп. дома, по пер.Гвардей-
скому, не угловая, с/у разд., 18900. 
Тел.0-97-071-54-60.
• 3/5 эт., в р-не водоканала, 
50/40/5,5кв.м, жил. сост., балкон заст., 
трубы помен. Тел.0-67-646-14-86.
• 3/5 эт., нагор. часть, 61/6кв.м, не 
углов., жил.сост., окна во двор, сроч-
но, недорого. Тел.067-499-75-37, 
098- 041-26-46
• 3/5 эт., нагор. часть, 65/8 кв.м, два. 
балкона. Тел. 068-724-30-15
• 3/5 эт., р-н ост.В.Бойко, 62кв.м, ре-
монт, с мебелью и техникой, 25000. 
Тел.0-68-154-17-03.
• 3/5 эт., ул.Переяславская, без ре-
монта, 49/33/6кв.м. Тел. 098-207-
01-18

• 3/9 эт. блоч. дома, Г.Бреста, 
65/45/8кв.м, пл/окна, без ремон-
та, рядом школа, магаз., 20500*  
Тел.097-974-10-53
• 3/9 эт., нагор. часть, 61 кв.м, пл/
окна, стяжка стен, подготовлено под 
обои, 20000. Тел.0-97-266-13-13
• 3/9 эт., пер. Г.Бреста, м/пласт. 
окна, лоджия, стяжка стен, счётчики. 
Тел. 068-724-30-15
• 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., нагорная часть, 57 кв.м, 
счётчики, в жил. сост., недорого. Тел. 
068-724-30-15
• 4/9 эт. кирп. дома, р-н парка Мира, 
ул. план., комн. раздельн., под ре-
монт. Тел. 067-743-59-89
• 4/9 эт. кирп. дома, ул.Киевская, 
р-н автопарка, 66/43/8кв.м, комн.
разд., с/у совм., евроремонт, столяр-
ка, 2балкона, кладовка, счетч.- газ, 
вода, встр.кухня, шкаф-купе, мебель. 
Тел.097-381-80-74.
• 5/5 эт. пан. дома, на Г.Бреста, без 
ремонта, 2 балкона, трубы поменяны. 
Тел. 067-136-04-03
• 5/9 эт., р-н водоканала, 
67/43/9кв.м, ремонт, м/пл.окна, 2 
балкона, стяжка, увелич.кухня со-
вмещ. с балконом, с/у совм., окна во 
двор, срочно, недорого. Тел.067-499-
75-37, 098- 041-26-46
• 5/9 эт., р-н водоканала, ул. план., 
балкон, лоджия 6м, кухня 8кв.м, мпо, 
кафель, 21500. Тел.0-67-775-30-89 
Алла.
• 7/9 эт. кирп. дома, водоканал, ев-
роремонт, 74 кв.м, встр. мебель, 
встр.техника, спутник, балкон, лод-
жия, 45000. Тел. 067-531-48-57
• 7/9 эт. пан. дом,  Гвардейская ул., 
р-н лицея №25, 66/40/7кв.м, комн. 
см.-разд., с/у разд., больш. кладов-
ка, 2 балкона,  новый лифт,18500* 
возм. обмен 1-комн.кв+ваша допл.
Тел. 096-078-16-19
• 9/14 эт. блоч. дома, Киевская, ост.
Новоивановка, 79кв.м., кухня-студия, 
ремонт. Тел. 067-573-91-96
• 9/14 эт. монолит. дома, нагор.
часть, евроремонт, меблир. полн., 
кухня встр., техника, холод., сту-
дия+2 спальни, 2 балкона, большой 
с/у, кладовая на этаже, закр. двор. 
Тел.0-67-743-59-89
• 9/9 эт. нов. дома, еврорем., евро-
рем., отопл. автоном., 77/55/10 кв.м, 
мебель, кондиц. Тел.098-207-01-18

  центр

• 1/5 эт. кирп. дома, центр р-н ав-
товокзала, 60кв.м, комн. см.-разд., 
жил. сост., возм. под офис. Тел.067-
573-91-96
• 1/9 эт. блоч. дома, р-н реч.вокза-
ла, 65,5/8кв.м, комн. см.-разд., угло-
вая, 2 балкона, жил. сост. Тел.0-66-
365-07-50.
• 2/12 эт. нов. дома, р-н речпорт, 
свобод. планировка, 121кв.м, лет-
няя терраса 69кв.м, вид на парк, дом 
сдан в эксплуат, докум.готовы, сто-
имость 700 за 1кв.м. Тел.0-50-777-
74-60.
• 3 эт., набережная, р-н рест.»4 се-
зона», парковая зона, 80/9кв.м, лод-
жия, балкон, рядом пляж, стадион. 
Тел.0-50-748-24-47.

• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 55кв.м, с 
ремонтом, счётч. на воду, на газ, ря-
дом рынок. Тел.0-96-572-69-98.
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 58кв.м, 
м/п окна, нов. бр. двери, жил.сост., 
не угловая, окна во двор, 16200. 
Тел.067-499-75-37, 098-041-26-46
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, не угло-
вая, 60/6кв.м, комн. см.-разд., с/у 
разд. ремонт, балкон заст. Тел. 097-
169-63-38
• 4/4 эт. кирп. дома, центр, сквер Ба-
баева, без. рем., стал., 82/50/8 кв.м. 
Тел. 098-207-01-18
• 4/4 эт., ул.Соборная, стал., 
76,8/47,4/9кв.м, комн. разд., р-н ТРК 
Европа, пл/окна, в хор. жил. сост., 2 
балкона, 45000. Тел.0-67-929-29-91.
• 4/5 эт., центр, ул. Ленина, без ре-
монта. Тел. 067-136-04-03
• 5 эт. кирп. дома, центр, р-н Визи-
та, хор. сост., ванна и туалет, ремонт, 
25000. Тел.0-96-459-74-23.
• 5/5 эт. кирп. дома,  центр, ремонт, 
57/34/6,6 кв.м. Тел. 098-207-01-18
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, за-
крытый двор, автоном. отопл., 78 
кв.м, ремонт. Тел. 098-308-01-01
• 6/9 эт. кирп. нов. дома, Советская, 
147/83/21кв.м, ремонт 2013г., ато-
ном.отопл., 2 с/у, видеонабл., закры-
тый двор. Тел.067-573-91-96
• 7/9 эт. кирп. дома, центр, еврорем., 
закрытый двор. Тел. 067-743-59-89

 2-кімнатні             
квартири

• 1 пов., м. Глобине, Глобинський 
р-н, р-н залізнич. вокзалу, газ, вода, 
без с/в, 45 кв.м. Тел.0-66-123-10-97, 
0-67-437-28-99.
• 1 эт., Светловодск, пер. Железно-
дорожный, 16, в 4-кв. доме, 52 кв.м, 
парорвое отопл., вода, туал. в доме. 
Тел.0-68-250-85-33.
• 1/5 эт., г.Александрия, в цен-
тре, 40кв.м, есть разреш. на индив. 
отопл., 10000, или обмен на Кремен-
чуг. Тел.0-66-607-57-14, 0-96-489-
52-42.
• 1/5 эт., Светловодск, р-н Спец-
строй, центр, 42кв.м, не угловая, без 
ремонта, счёт. отопл. на дом. Тел.0-
96-087-12-67.
• 2/2 эт., Светловодск г., 53/7,5 кв.м, 
индив. отоп., гор. вода, все счётчики, 
комн. разд., подвал, берег р. Днепр. 
Тел.0-98-264-36-54.
• 4/10 эт., Власовка пгт, ул. план., в 
жил. сост., 52/9 кв.м, 11500. Тел.0-
97-358-57-18.
• 5/5 эт., Власовка, комн. разд., два 
балкона, на всё счётч., пл/окна, газ.
колонка. Тел.0-97-413-66-24.

  Крюків-Раківка

• 1 эт., напротив 2 поликлиники, 
комн. разд., тёплая, нов. сантех., ре-
шётки, мет. дверь, бойлер, недорого. 
Тел.0-67-946-47-75, 0-50-507-24-72.
• 1 эт., Раковка, индивид. дворик, 
беседка, домофон, еврозабор, виде-
онабл., ролеты, м/пласт. окна, кон-
диц., еврорем., кухня 16кв.м, тёплый 
пол, или обмен на дом+допл. Тел.0-
63-267-18-46.
• 1/2 эт., Крюков (р-н под мост), ста-
линка, возм. рассрочка. Тел.0-96-
713-69-38.

• 1/5 эт. кирп. дома, Раковка, 
44/6,5кв.м, сост. жилое, погреб, 
10500. Тел.0-97-335-15-70.

• 1/5 эт. кирп. дома, Раковка, ул. 
Восточная, 42 кв.м, без ремонта, в 
жил. сост. Тел.0-97-635-51-09 На-
талья

• 2 эт., Крюков, р-н моста, 35 кв.м. 
печное отопл., сарай, подвал, 4000. 
Тел.0-98-960-81-01.
• 2/2 эт. кирп. дома, Раковка, 38 
кв.м, комн. смеж., ванная, с/у, хор. 
сост., рядом остан., д/с, школа, сроч-
но, недорого. Тел. 097-841-00-28
• 4/5 эт. пан. дома, Раковка, р-н маг.
Абсолют, без ремонта, 12500. Тел.0-
68-130-16-68.
• 4/5 эт., Раковка, 44кв.м, м/п трубы, 
счётч. Тел.0-96-006-43-78.

• 4/9 эт., Крюков, ул. Сербиченко, 
мебель, быт. техника, дорогой ре-
монт, 28000*. Тел.0-68-206-20-86.

• 5 эт., Раковка, рем., м/пласт. окна, 
брон. дверь, внеш. утепл. стены, уси-
лен. отопл., подвес. потолки, бой-
лер, 12-секцион. м/пласт. батарея, 
встр. кухон. стенка, прихожая, по-
греб,12500.Тел.098-957-25-06, 098-
416-75-16
• 5/5 эт., Раковка, р-н развилка, 45 
кв.м, комн., с/у разд., балкон за-
стекл., домофон, подвал, кап. ре-
монт крыши, в жил. сост., 12900*. 
Тел.0-67-803-95-21.

  Молодіжний

• 1/9 эт. блоч. дома, пивзавод, 
52/28/7кв.м, ул.план., жил. сост. 
Тел.098-207-01-18
• 1/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 
р-н шк №12, комн. разд., большая 
лоджия на две комн., с/у совм., ре-
омнт, 21500*, или обмен на 3-комн.
кв.+ремонт. Тел.0-98-192-67-53.
• 2/9 эт. блоч. дома, пивзавод, 54 
кв.м, комн., с/у разд., ул. план., жил. 
сост., жилая лоджия, м/пласт. окна, 
без посредников. Тел.0-98-274-94-
13.
• 2/9 эт., квт 274, ул. план., счётчи-
ки на газ, воду, утепл., лоджия, бал-
кон, рядом д/с, школа, магаз., остан., 
21000. Тел.0-98-458-40-66 (от хо-
зяина)
• 2/9 эт., Молодежный, 52/8 кв.м, 
ул. план., не угловая, косм.рем, нов. 
сантехника, с/у кафель, ремонт на 
балконе, бронир. двери, срочно, не-
дорого. Тел. 067-499-75-37, 0-97-
461-46-11
• 3/10 эт., Молодёжный, евроре-
монт, 52/30/8 кв.м, балкон 6м. Тел. 
098-207-01-18
• 3/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
евроремонт. Тел. 097-266-13-13
• 4/5 эт. кирп. дома, Аврора, р-н Но-
вой почты, 14500*. Тел.0-96-400-
60-45.
• 4/5 эт. кирп. дома, ул. Карнаухо-
ва, р-н шк № 17, 14500. Тел.0-96-
400-60-45.
• 5/5 эт., Молодёжный, 45/6кв.м, 
комн. разд., м/п окна, жалюзи, м/п 
балкон, встр. кухня, ремонт, 16500. 
Тел.0-97-505-57-27.
• 5/5 эт., ул.Тельмана, евроремонт, 
46/30/6кв.м, мебель, комн. разд. Тел. 
098-308-01-01
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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
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Графік роботи:
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Сб. з 9:00 до 12:00; 
Нд. за домовленістю

У невідкладних випадках 
телефонувати цілодобово

• 5/9 эт. пан. дома, С.Армии, 
51/13кв.м, кап. рем., 24500, или об-
мен на 1+ допл., посредникам не бес-
пок. Тел.0-96-400-60-45.
• 8/9 эт., Молодёжный, Керчен-
ская, 54 кв.м, комн, с/у разд,, жил. 
сост., м/п окна, нов. сантех., хор. 
жил. сост. Тел. 098-284-45-44, 0-96-
216-90-07
• 9/9 эт. кирп. нов. дома, р-н 
С.Армии, ремонт. Тел.098-207-01-18
• 9/9 эт. пан. дома, пивзавод, 54 
кв.м, м/пласт. окна, евробатареи, на-
тяж. потолки, брон. дверь, балкон, 
дверь, 17000. Тел.0-97-335-15-70.

  нагірна частина

• 1/5 эт. кирп. дома, Льва Толстого, 
(Гвардейская), 42/30/6кв.м, не угло-
вая, счетчик на отопл., 380В, возм. 
под офис, маг., 18500*. Тел. 067-
499-75-37,  0-97-461-46-11
• 1/5 эт. кирп. дома, нагор.часть, 
пристр.балкон, ремонт. Тел. 068-724-
30-15
• 1/5 эт. кирп. дома, р-н ДК КрАЗ, 44 
кв.м, м/пласт. окна, счётчики воды, 
мет. дверь, 16000. Тел. 097-335-15-
70
• 1/5 эт., водоканал, 57кв.м, комн. 
разд., балкон 10кв.м, под ним по-
греб, м/пласт. окна, решётки, м/
пласт. трубы, счётчики воды, газа, 
кондиц., бойлер, спутник.ТВ, плитка 
Kaiser.Тел.0-97-846-98-30, 0-66-103-
08-93.
• 1/5 эт., р-н парка Мира, чеш. про-
ект, косм.ремонт, м/пл окна. Тел. 
098-207-01-18
• 2/2 эт. кирп. дома, нагор.часть, 62  
кв.м, кв, м/пл окна, новая входная 
дверь, 13000. Тел. 0-67-116-71-11
• 2/4 эт. кирп. дома, р-н 18 школы, 
косм. ремонт. Тел. 098-207-01-18
• 2/5 эт. кирп. дома, 
Гвардейская,48/6кв.м, комн. и с/у 
разд., жил. сост., 16000. Тел.0-98-
415-52-02.
• 2/9 эт. кирп. кооп. дома, водока-
нал, 45/28/5,8 кв.м, комн.,с/у разд. 
кафель, м/пл окна, счётчики, бой-
лер, вход. мет. дверь,19000 или об-
мен на 3-ком. кв+наша допл. Тел. 
067-773-34-77.
• 3/5 эт. кирп. дома, нагор.часть, 
46/29/6кв.м, окна во двор, не углов., 
нов.вх.дверь, хор. сост., срочно, не-
дорого. Тел.0-97-461-46-11, 067-49-
97-537
• 3/5 эт. кирп. дома, нагорная часть, 
хор. сост., м/пл окна. Тел. 097-266-
13-13
• 3/5 эт. кирп. дома, ул.Гвардейская, 
р-н рынка, 44/28/6 кв.м, жил. сост., 
с/у с ремонтом. Тел. 067-573-91-96

• 4/4 эт. кирп. дома, Толстого, 
44/28/6кв.м, газ. колонка, без рем. 
Тел.0-67-573-91-96
• 5/5 эт. кирп. дома, р-н ост.Аптека, 
45 кв.м, комн. разд., жил. сост., бал-
кон заст., рядом остановка, садик, 
школа, магаз. Тел. 098-284-45-44, 
0-96-216-90-07
• 6/9 эт., р-н парка Мира, 55/8 кв.м, 
жилая лоджия, комн. разд., жил. 
сост.  Тел. 097-169-63-38

  центр

• 1 эт. кирп. дома, центр р-н «Шко-
лярик», хрущ., решётки, мет. дверь, 
нов. трубы, в жил. сост. окно на 
ул.Красина (Троицкая), 21000. Тел.0-
97-118-74-83 (от хозяина)
• 1/5 эт., центр, 48,5кв.м, выс.цо-
коль, все счётч., комн., с/у разд., не-
оконч. ремонт, обмен на кв-ру мень-
шей площади до 43кв.м, домик. 
Тел.0-68-155-79-98.
• 1/5 эт., центр, ул. Халаменюка, вы-
сокий цоколь, 46 кв.м, комн. разд., 
косм. рем., счётчики, мет. дверь, м/
пласт. окна, решётки. Тел.0-98-960-
77-52.
• 2 эт., центр, скорой помощи, 
45кв.м, косм. рем., м/пласт. окна, 
брон. дверь, столярка, электри-
ка, сантехника, комн. смеж.,18000. 
Тел.0-67-531-70-29.
• 2/5 эт. кирп. дома, Ленина ул., сту-
дио, новый ремонт, мебель. Тел. 098-
094-03-55
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 45/36 
кв.м, комн.смежные, не угловая, без 
ремонта. Тел. 067-532-33-67
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 
60/32/14кв. м, комн. разд., евроре-
монт, межком. двери натур.дере-
во, глянц.подокон., кладовка, бал-
кон пласт., встр.соврем.кухня, ме-
бель, окна на две стороны, не углова, 
утепл. Тел. 097-381-80-74
• 2/5 эт. кирп. дома, Шевченко, жил. 
сост. Тел.0-67-136-04-03
• 2/5 эт., центр, жил. сост., не угло-
вая, окна во двор, срочно, недорого. 
Тел.067-499-75-37, 098-041-26-46
• 2/5 эт., центр, стал., м/пласт. окна, 
53 кв.м. Тел. 068-724-30-15
• 2/9 эт., ул. Софиевская, 79 кв.м, 
автоном. отопл., без ремонта, дом 
сдан в эксплуат., двор закрыт. Тел.0-
67-929-29-91.
• 3/3 эт. кирп. дома, центр, 52/33/9 
кв.м., комн. разд., м/пл. окна, нов. 
столярка, вход. дверь, жил. сост. Тел. 
067-532-33-67
• 3/3 эт. кирп. дома, центр, сталин-
ка, 56 кв.м, жил. сост., счётч. газа, 
воды, мет. дверь, 24000. Тел.0-97-
335-15-70.

• 3/3 эт., центр, стал., парков. 
зона, 58/9 кв.м, два балкона, по-
толки 3м, комн. и с/у разд., 24000. 
Тел.0-98-415-52-02.

• 3/4 эт., центр, бул.Пушкина, 
56/35/10 кв.м, ул. план., комн. разд., 
кафель, встр. мебель. Тел.067-532-
33-67
• 4/5 эт. кирп. дома, ул.Октябрьская, 
жил. сост. Тел. 098-207-01-18
• 4/5 эт. кирп. дома, ул.Победы, жил. 
сост. Тел.0-67-136-04-03
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, 45/6кв.м, 
ул. Троицкая, р-н набережной, комн. 
см-разд., в жил. сост., 19500, ри-
елторам, посредникам не звонить. 
Тел.0-96-400-60-45.
• 4/9 эт. нов. кирп. дома, центр, пар-
ковая зона, еврорем., ул. план., 50 
кв.м, или обмен на Полтаву. Тел.0-
67-991-31-82, 0-95-044-74-21.

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

• 6/12 эт. нов. дома, р-н речпорт, 
свобод. планировка, 100кв.м, вид на 
Днепр, дом сдан в эксплуат, докум.
готовы. Тел.0-50-777-74-60.
• 6/9 эт. блоч. дома, центр, не угло-
вая, с лоджией, 54кв.м, двери новые, 
жил. сост. Тел.0-67-116-71-11
• 6/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 66 
кв.м, хор. жил. сост., 2 балкона, м/пл 
окна. Тел. 098-094-03-55
• 7/9 эт. кирп дома, центр, 67,9 кв.м, 
еврорем., с мебелью, 55000. Тел.0-
98-842-47-08.
• 9/9 эт. кирп. дома, центр, ново-
строй, 82кв.м, евроремонт, с/у- тё-
плый пол, встр. мебель и техника, 
55000. Тел.0-97-335-15-70.

 1-кімнатні                                 
квартири

• 1 эт., с.Ракитное, 10км от города, 
35кв.м, ремонт, душ.кабинка, встр.
кухня, м/пл.окна, балкон заст., счётч. 
на свет, газ, отопл., газ.конвектор 
эконом., 7000. Тел.0-67-765-84-75, 
0-97-758-44-69.
• 1/2 пов. цегл. буд., с.Н.Галещина, 
підвал, погріб, сарай, огород 4 сот., 
3500. Тел.0-68-150-51-78.
• 1/2 эт. кирп. дома, Н.Галещина, 
3500. Тел. 067-136-04-03
• 1/5 эт., Власовка, 38кв.м, кухня 
9кв.м, с/у разд., евроремонт, вар-ты 
обмена, 8000. Тел.0-98-113-89-65, 
0-95-426-66-43.
• 1/5 эт., Власовка, 38кв.м, кух-
ня, коридор 9кв.м, с/у разд., евроре-

монт, 8000. Тел.0-98-113-89-65, 0-95-
426-66-43.
• 2 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь, без 
ремонта. Тел.0-96-124-02-02.
• 2 эт., с.Потоки, центр. Тел.0-67-
774-65-51, 0-67-355-97-82.
• 3/5 эт., г.Светловодск, 37кв.м, ев-
роремонт, индив. отопл., интернет, 
встр. кухня, шкаф-купе, мебель по 
договор., рядом гараж, или обмен на 
Львовск.обл. Тел.0-98-511-64-29.
• 3/5 эт., г.Светловодск, р-н Комсо-
мольца, жил. сост., счётч. Тел.0-68-
865-93-80.
• 5 эт., 1 Занасыпь, ул. план., без ре-
монта. Тел.0-97-219-70-17.
• 5 эт., Власовка, 38кв.м, срочно, 
6500*. Тел.0-97-615-43-87.
• 5/5 эт., Власовка, 35,4кв.м, без по-
сред. Тел.0-96-242-82-43.
• 5/5 эт., центр, 36кв.м, 6500. Тел.0-
97-615-43-87.
• 5/9 эт. кирп. дома, Власовка, 
38,9кв.м, балкон пласт., ламинат, ре-
монт, дверь помен., нов., меблир., мет. 
дверь в тамбуре. Тел.0-98-987-94-67.
• 6/9 эт. кирп. ддома, 1 Занасыпь, 
ул.Б.Набережная, 17(ост. Афины), 
ул. пл., евроремонт, всё новое: хо-
лод., стир.машинка, спальное ме-
сто с ортопед. матр., окна на Днепр, 
21000. Тел.096-078-16-19.

  Крюків-Раківка

• 1/2 эт., Крюков, р-н стадиона, 
стал., 34/17/8 кв.м, в жил. сост., счёт-
чики на газ, свет, воду, брон. дверь, 
9000. Тел.0-97-335-15-70.
• 2/2 эт. кирп. дома, Крюков, 36кв.м, 
кухня-студио 16кв.м, м/пл. окна, с/у в 
пластике, комн. 18кв.м, в жил. сост., 
8000. Тел.0-97-505-57-27.
• 5 эт., Крюков (под мост), автон. 
отопл., м/пл. окна, возм. в рассрочку. 
Тел.0-98-952-96-87.
• 8/9 эт., Раковка, р-н «Экватор», 
комн. 20кв.м, после ремонта, бой-
лер, кондиц., счётч. воды, кладовка 
между этажами с мет.дверью, 13500. 
Тел.0-97-997-12-92.

  Молодіжний

• 2/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
29/15/7 кв.м, в хор. сост., не угло-
вая, 9500*. Тел. 0-98-041-26-46, 067-
499-75-37
• 2/9 эт. блоч. дома, Молодёжный, 36 
кв.м. без ремонта. Тел.098-207-01-18
• 3/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
30/6кв.м, не угловая, м/пласт. окна, 
нов. батарея, с/у кафель, вз. мет. 
дверь, балкон, счётч. воды, сантех., 
жил.сост., 10500. Тел.0-67-710-19-56.
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2-кімнатні квартири
2/9 кирп. кооп. дома, Водоканал, 
45/28/5,8 кв.м, комн. и с/у разд. ка-
фель, м./пл окна, балкон заст., в 
комнатах и коридоре выровнены 
потолки и стены, в жилом состоя-
нии, счетчики на все, бойлер, вход. 
мет. дверь, домофон. Большой зе-
леный двор, возле дома дет. садик, 
гимназия №5, магазины. 19000 
или обмен на 3х ком. кв-ру в этом 
р-не + наша доплата.. Тел. 067-773-
34-77.

3-кімнатні квартири
1/5 кер./бет. дома. Срочно. Нагор-
ная часть, р-н ост. Аптека, 63/40/8,6 
кв.м, комн. и с/у разд., м/пл окна 
с решетками, встроен.мебель, от-
личный ремонт, перепланиров-
ка узакон., высокий цоколь. Хоро-

ший подвал. Возм.варианты обме-
на. Тел. 067-77-334-77.
7/9 пан. дом, Срочно. Нагорная 
часть, р-н лицея №25, 66/40/7 кв.м, 
комн. см.-разд., с/у разд., большая 
кладовка, 2 балкона, жил.сост. В 
подъезде новый лифт.  Рядом д/са-
дик и школа. В квартире никто не 
проживает. 18500*. Возможен об-
мен на 1 комн. кв-ру в этом р-не + 
ваша доплата. Тел. 096-078-16-19     

Будинки
Р-н 3 поликлиники, Нагорная часть,  
ул. Матросова, дом 54 кв.м, 3 ком-
наты, кухня, коридор, м/пл окна, 
газ и вода централизовано, с/узел 
во дворе. Уч-к 6 сот. с кадастровым 
номером, двор огорожен. Хорошее 
жил.состояние. Или обмен на 2х 
комн. кв-ру. Тел. 096-078-16-19 

1-кімнатні квартири
Центр, 1этаж, евроремонт, автономное отопление.
Центр, 4/5 кирпичного дома, ремонт. 

2-кімнатні квартири
Центр, 4/4 кирпичного дома, сталинка, новый евроремонт.
Центр, 4/5 кирпичного дома, жилое хор.состояние.
Центр, 4/9 кирпичного дома, отличное жил.состояние.
Центр, 2/4 эт., сталинка.

3-кімнатні квартири
Центр, 4/4 кирпичного дома, 82/50/8 кв.м, сталинка, рядом сквер Бабае-
ва . 

Будинки
Нагорная, ½ дома.
Нагорная, таунхаус, 230 кв.м, 3 уровня.
Малая Кахновка, 75  кв.м, земли 10 соток приватиз.
Кривуши с., домик + 20 соток под застройку.

Куплю
Часть дома или квартиры в центре, в нагорной части, на Молодежном.                                     

Тел. 0-97- 027-26-59, 0-95-481-56-99

1-кімнатні квартири
5/5 кирп. дома, центр, 30 кв.м, ре-
монт, пластик. Окна, хорошее жи-
лое состояние, балкон застеклен. 
Тел. 050-230-04-22,096-471-45-00
5/5 пан.дома, 36 кв.м.,жилое сост.. 
тел. 098-898-37-40, 050-694-85-44

2-кімнатні квартири
8/9 кирп. нового дома, Шевченко/
Сумская, 69 кв.м, автономное ото-
пление, евроремонт, мебель, бы-
товая техника, закрытый двор, 2 
парковочных места. Тел.050-230-
04-22, 096-471-45-00
1/2 кирп. дома, Леонова,ремонт, 
автономное отопление. Тел 098-
898-37-40,050-694-85-44

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

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

Будинки
Участок, К. Потоки, 12 сот. приват. 
земли, возможно больше. Тел.050-
2300422
З.Космодемьянская ул., уч-к 7,3 
сот. приват, дом старой постр., 
коммун. Тел.067-972-55-50, 067-
531-31-55

• 3/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, Кер-
ченская, встр. мебель, кондиц., бойлер, 
холод., нов. водопровод, счетч. воды, 
канализ., отопл., сантех., кафель, окна, 
двери вход., межком,14400.Тел.068-
929-02-24 (от хозяина)
• 4/9 эт. кирп. дома, Молодежный, 
ул. план., хор. сост., м/п окна, нов. 
вх. дверь, окна во двор, срочно, не-
дорого. Тел. 0-98-041-26-46, 067-
499-75-37
• 5/5 эт. пан. дома, Молодёжный, Ав-
рора, ул. В.Великого, 31/6кв.м, кап. 
ремонт, 10500, риелторам, посредни-
кам не звонить. Тел.0-96-400-60-45.
• М/с, 1/5 эт. кирп. дома, Авро-
ра, 18кв.м, ремонт, м/пл. окна, две-
ри, стяжки, мебель, хор.секция, гор.
вода, стир.машинка, полноцен.ванна, 
на длит. срок, 4300*. Тел. 097-381-
80-74
• М/с, 2 комн., пр.Л.Украинки, 
комн. разд., 35кв.м, вход один, ре-
монт, кухня общая, или обмен в 
г.Светловодск, 6500. Тел.0-96-074-
84-02.

• М/с, 2 эт., Техучилище, ремонт, 
балкон, бойлер, душ, нов. сантехн., 
трубы, с/у на двоих, 4400*. Тел.0-97-
553-59-90.
• М/с, 2 эт., ул.Победы, 12,2 кв.м, 
окно, дверь помен. Тел.0-98-119-67-
88 (от хозяина).
• М/с, 3/5 эт., ул. Карнаухова, комн. 
в общежитии, свой с/у, душевая, 18 
кв.м, 5500, или обмен на 1-комн с 
допл. Тел.098-308-01-01

  нагірна частина

• 1/5 эт. кирп. дома, Петровско-
го, кафель, пл/окна, 31 кв.м, студия. 
Тел.0-67-743-59-89
• 2/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 
33/17/6 кв.м, с/у совм., ремонт, хор. 
жил. сост., м/пл окна, мет. входная 
дверь, балкон заст., недорого. Тел. 
097-054-07-36.
• 2/5 эт. кирп. дома, р-н парка Мира, 
с ремонтом, счётч. на газ, воду, ин-
тернет, кондиц., встр.(кухня, шкаф-

купе), рядом школы, садики, без по-
сред., 15000. Тел.0-67-535-09-14, 
0-96-961-60-71.
• 2/5 эт., нагор. часть, м/пл окна, 
новая дверь, 30/17/6 кв.м. Тел.067-
116-71-11
• 3/10 эт. кирп. дома, бул.Автокра-
зовский, 47/21/11 кв.м., ремонт, 
закрытый двор, паркоместо, кла-
дочка, подвал, 24900. Тел. 050-698-
70-30
• 3/5 эт. кирп. дома, р-н McDonald's, 
32/17/6кв.м, косм.ремонт, с/у, ванна, 
нов. плитка, м/пл. окна, блаокн. блок 
пласт., газ.колонка, 13500. Тел.0-67-
605-35-68.
• 3/5 эт., пер.О.Кошевого, 35,7кв.м, 
рядом парк Мира, ремонт, без балко-
на, 15000. Тел.0-67-199-11-20.
• 3/9 эт. блоч. дома, нагор.часть, 
37/19/8кв.м, встр.кухня, шкаф-купе, 
м/пл. окна, косм.ремонт. Тел.0-96-
341-80-52.
• 3/9 эт. кирп. дома, нагор. часть, 
под ремонт, 11500. Тел. 067-116-
71-11

• 3/9 эт., нагор.часть, ул. план., 
39/19/8 кв.м, не угловая, окна во двор, 
срочно, рядом ост., срочно, недорого. 
Тел. 067-49-97-537, 098-04-12-646
• 4/5 эт., р-н парка Мира, м/пл. окна, 
стяжка стен, линолеум, счётч., с/у-
кафель. Тел.0-98-002-39-05.
• 4/9 эт. кирп. нов. дома, водоканал, 
45/17/15 кв.м, автоном.отопл., не 
угловая, м/п окна, проводка подвед. 
Тел. 067-499-75-37, 098- 041-26-46
• 5 эт. нов. дома, Г.Бреста, 75А, сту-
дия, евроремонт, част. меблир., 47,6 
кв.м, 35000. Тел.0-67-503-38-05.
• 5/6 эт. кирп. дома, нагор.часть, 
жил. сост, сантехника, счётчики. 
Тел.067-136-04-03
• 5/9 эт. кирп. дома, нагор. часть, ул. 
Киевская, 37/20/7кв.м, м/пласт. окна, 
кафель, встроен. мебель, нов. про-
водка, сантех., в жил. сост. Тел.0-67-
710-19-56.
• 5/9 эт. пан. дома, нагор.часть, м/
пл.окна, счётч. на газ, воду, сантех. 
и трубы нов., с/у разд., в жил. сост., 
12400. Тел.0-97-505-57-27.
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1-кімнатні квартири
1/5 эт. кирп. дома, Тех.училище, 30 
кв.м., без ремонта , красная линия 
Тел. 098-296-36-93
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   

2-кімнатні квартири
3/9 эт.пан.дома, ул. Мира (р-н 30 ли-
цея), 55 кв.м, комн.и с/у разд., м/
пл.окна, новая сантехника, кафель, 
стяжки, балкон и лоджия м/п рамы, 
жил.сост., 23000 Тел. 097-23-24-729

3-кімнатні квартири
2/5 эт.нов.кирп.дома, Центр, 100 кв.м, 
комн., с/у разд., встроен.кухня, м/
пл.окна, счётчики, 3 балкона, жилое 
состояние Тел. 067-736-79-42, 099-
448-38-18

2/5 эт. пан. дома, Тех.учили-
ще, 62 кв.м, комнаты и с/у разд, 2 
балкона,частино мп/окна,стяжка 
потолков, новые трубы, нов. вх. 
дверь,не угловая, жилое состояние. 
Возможен обмен. Тел. 067-689-38-26
4/9 эт.кирп.дома, Центр, 62 кв.м, комн. 
разд., м/пл.окна, новая сантехни-
ка, кафель, стяжки, балкон, лоджия, 
жил.сост., 26500* Тел. 067-689-38-26
5 эт. кирп. дома, Водоканал, 56 
кв.м., комн. смежно-разд., состо-
яние хорошее Тел. 098-296-36-93, 
067-887-18-66
6/9 эт. блоч. дома, Г. Бреста (р-н 5 
школы), 67 кв.м., кухня 8 кв.м., комн. 
см.-разд., м/п окна, нов. столярка, ка-
фель, нов. сантехника, бойлер, балкон+ 
лоджия заст. м/пл. Част. ремонт Тел. 
096-282-85-15

2-кімнатні квартири
5/5 эт. кирпич.дома, 45 м.кв, космет.ремонт, м/пл окна, балкон, кондиц., 
бойлер, кухня и техника, дом во дворе, не угловая. Тел.067-530-95-93
2/9 эт. блоч. дома, Сов. Армия, жил.сост., 52 кв.м, рядом 
остановка,садик, срочно,16000.Тел.096-066-60-05
2/4 эт. кирпич. дома, Гвардейская , жил. сост., с/у ремонт , нов.дверь , 
комн.смежн., 45 м. кв, кухня 6 м. кв. Рядом остановка, школа, садик. 
Срочно. Недорого. Тел. 096-066-60-03
4/9 эт.блоч.дома, ул. Мира, жил.сост., 54 кв.м, жил.лоджия, рядом садик, 
школа, остановка. Тел.096-066-60-05
2/9 эт. блоч.дома, Водоканал, р-н. 5 школы, частич.ремонт, 54 м.кв, м/пл 
окна, нов.трубы, жилая лоджия.Тел.096-066-60-05

Участки
Участок под застройку, р-он Петровки (ул.М.Рокосовского), 10 соток, по 
улице газ и свет. Тел.067-530-95-93
Два участка, Реевка, по 5 соток, приватизир., газ, свет по улице. Тел. 067-
530-95-93
Участок в Крюкове,  ул. Я. Мудрого, 10 соток , приватизирован, свет, газ, 
вода по улице Тел. 096-066-60-03

• 7/10 эт. нов. дома, пер.Г.Бреста, 
47/19,5/13,5кв.м, тепловой узел, ви-
траж.окна, счётч., двор оборуд., с ви-
деонаблюд. Тел.0-67-929-29-91.
• 8/9 эт., ул.Киевская, 30/15кв.м, ев-
роремонт 2018г., встр.кухня, быт. 
техника. Тел.0-67-929-29-91.
• 9/9 эт. блоч. дома, Г.Бреста, конди-
ционер, м/пл окна, жил.сост., срочно, 
недорого. Тел. 098-207-01-18
• М/с, 2/5 эт., Гвардейская, 13,2кв.м, 
посред. просьба не беспок. Тел.0-97-
715-26-41.
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, нагор. 
часть,18 кв.м, евроремонт, горяч. 
вода, 3500. Тел. 067-116-71-11
• М/с, 3/5 эт., ул.О.Кошевого, 18кв.м, 
общ. кухня, душ после ремонта, с/у, 
стир. маш. автомат, 4500. Тел.0-67-
929-29-91.

  центр

• 1 эт., центр, р-н Крюков. моста, 
косм.ремонт, пл/окна, линолеум, сде-

лан потолок, возм. под офис, маг., 
13500. Тел.0-67-531-70-29.
• 2 эт., центр, м/пл. окна, кондиц., 
нов. вход. дверь, окна вых. на Фур-
шет. Тел.0-67-701-21-90.
• 2/2 эт., центр, 18кв.м, кухня 
10кв.м, удобства на улице, 8000. 
Тел.0-96-164-39-16.
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 30/17/6 
кв.м, окна во двор, жил. сост., сроч-
но, не дорого. Тел. 0-98-041-26-46, 
067-499-75-37
• 2/5 эт., центр, м/пласт. окна, без 
ремонта. Тел. 068-724-30-15
• 3/3 эт. кирп. дома, р-н СШ№19, 
стал., 34/20/8кв.м, с/у совм., косм.
ремонт, МПО, нов.двери, без бал-
кона, нов.проводка, перекр. ж/б, во 
даоре сарай, возм.обмен на 3-комн.
кв.+ наша допл.,13500.Тел.096-078-
16-19
• 3/5 эт. пан. дома, угол Победы-
Бутырина, м/пл. окна и балкон, кух-
ня и с/у-кафель, ламинат, встр.кух-
ня, мебель, техника, кондиц., 15900. 
Тел.0-67-401-48-63.

• 4/5 эт. кирп. дома, ул. Пролетар-
ская, 32/17/6 кв.м., ремонт, мебель, 
техника, 16800. Тел. 050-698-70-30
• 4/5 эт. пан. дома, ул. Гагарина, 
центр, ремонт, 32кв.м. Тел.0-67-136-
04-03
• 4/5 эт. пан. дома, центр, ул. Гага-
рина, 32/19/6 кв.м, ремонт, встр.ме-
бель, 17500*. Тел. 067-532-33-67
• 5/5 пов. цегл. буд., по вул.Шев-
ченка (Лідер), 38кв.м. Тел.0-97-522-
82-84.
• 5/5 эт. пан. дома, центр, чеш. про-
ект, 35/7,5 кв.м, в жил. сост., брон. 
дверь, 14000. Тел.0-97-335-15-70.
• 5/5 эт., центр, всё поменяно, отл. 
сост. Тел.0-97-266-13-13
• 5/9 эт. кирп. дома, центр, евроре-
монт, 40/9,1кв.м. Тел.0-97-266-13-13
• 6/7 эт., ул.Софиевская, 
46,4/21/14кв.м, авт. отопл., незаконч. 
ремонт, дом жилой, двор закрыт. 
Тел.0-67-929-29-91.
• М/с, 2 пов., вул.Першотравне-
ва, 12кв.м, гар. вода, приват., 4000. 
Тел.0-67-419-55-72.
• М/с, 2/3 эт. кирп. дома, по ул. Шев-
ченко, 16кв.м., жил. сост., возм. за-
вести воду в комн. Тел.097-974-10-53
• М/с, 2/5 эт. кирп. дома, центр, р-н 
института, 12кв.м, в хор. сост., секц. 
на 5 семей, 3500. Тел.0-97-335-15-70.
• М/с, 2/5 эт., ул.Шевченко, 14кв.м, 
ремонт, мет.дверь, кондиц., решет-
ка, мебель, гор. вода, м/пл.окно, ря-
дом рынок, ост., 5000. Тел.0-98-746-
55-59.
• М/с, 2/5 эт., ул.Шевченко, ремонт, 
мет.двери, кондиц., решетка, мебель, 
гор. вода, м/пл. окно, рядом ост., 
5000. Тел.0-67-577-74-46.
• М/с, 2/5 эт., центр, комн. 12 кв.м, 
косм. рем., не угловая, приват., сроч-
но, недорого. Тел. 067-499-75-37,  
0-97-461-46-11
• М/с, 3/5 эт., ул. Победы, 2 комн. 
Тел. 067-531-19-77
• М/с, 4/5 эт. кирп. дома, бул.Пушки-
на, 9 кв.м., ремонт, гор.вода, вывод 
под стир.маш., срочно. Тел.067-573-
91-96
• М/с, 4/5 эт. кирп. дома, 
ул.Первомайская, д.33, м/пл. окно, 
мет. дверь, на 6 семей, 3200. Тел.0-
67-401-48-63.

 Будинки інше

• 1 Занасыпь, дом глиноб. обл. плит-
кой,55 кв.м, газ, вода, с/у на улице, 
жил. сост 5 сот., 18000*. Тел. 097-
974-10-53

• 1 Занасыпь, по ул.Кучмы, дом 
85кв.м, 6 сот., гараж, погреб, удоб-
ства в доме, возм. обмен на кв-ру, 
16500. Тел.0-96-212-64-53.

• 1 Занасыпь, р-н хлебзавода, дом 
кирп., обшит сайдингом, удобства в 
доме, 3комн., кухня, прихожая, кла-
довка, газ, вода в доме, гараж, 2са-
рая, л/кухня, беседка, л/душ, 2эт. 
летний, 6,5сот. Тел.0-67-113-75-26.
• 1 Занасыпь, хлебзавода р-н, дом 
60кв.м, во дворе гараж, хоз. постр., 
уч-к 5 сот. Тел.0-68-762-05-63.
• 2 Занасыпь, дом, газ, вода, удоб-
ства, 70м.кв, окна, крыша, забор но-
вый. Тел. 067-136-04-03
• 2 Занасыпь, р-н Тойота центр, дом. 
кирп. 60кв.м, 4 комн., веранда, хоз.

постр., л/кухня, газ, свет в доме, вода 
на ул., жил.сост., 5 сот., рядом остан. 
маршр. Тел.097-841-00-28
• 3 Занасип, вул.Мічуріна, будинок, 
л/кухня, флігель, 6сот.приват., по-
ряд зуп., школа, д/садок. Тел.0-98-
519-38-68.
• 3 Занасыпь, дом 19х8, саман-кирп., 
все удобства, спутник, интернет, кон-
диц., огород, 9 сот., виноградник, те-
плица, гараж, 43000. Тел.0-96-457-
09-03.
• 3 Занасыпь, дом 60кв.м, газ. и 
печн. отопл., л/кухня, хоз. постр., 
5сот. приват., или обмен на 1-комн. 
кв., 15000*. Тел.0-99-372-08-15.
• 3 Занасыпь, дом в р-не магази-
на, 50кв.м, 3 комн., хоз. постр., 6 
сот. приват., риелторам, посредни-
кам не беспокоить, 11000. Тел.0-96-
400-60-45.
• 3 Занасыпь, дом кирп. 62км., бут. 
ф-т, печн./газов. отопл., вода центр. 
в доме, хоз. постр., 5 сот. приват. 
Тел.0-68-130-24-13 (от хозяина)
• 3 Занасыпь, дом, гараж, хоз. 
постр., рядом школа, садик, ост., или 
обмен на кв-ру. Тел.0-96-099-87-43 
(от хозяина).
• 3 поликлиника, ул.Матросова, дом 
54кв.м, 3-комн., кухня, коридор, м/пл 
окна, газ, ц/водопро., с/у во дворе, 
6 сот. с кадастр. номером, двор ого-
рожен., или обмен на 2-комн.кв. Тел. 
096-078-16-19
• Б.Кахновка с., дом газ, вода, 85 
кв.м, 10 сот., гараж, хоз. стр. р-н 
больницы. Тел.067-136-04-03
• Б.Кахновка, дом без внутр. работ, 
25 сот., гараж, сарай, кухня. Тел.0-
96-206-65-76 (от хозяина).
• Б.Кахновка, дом, в доме централ.
водоснабжение, с/у, газ + печн. 
отопл., 10 сот., скважина. Тел.0-68-
436-40-53.
• Б.Кахновка, ул.Волочаевская, дом 
из красного кирп., 65кв.м, 14500*+ 
переоформл. Тел.0-96-400-60-45.
• Бабичёвка с., Глобинского р-на, 
дом 68кв.м, газ, скважина, гараж, 
хоз. постр., сад, уч-к 0,4га, огород 
0,3га. Тел.0-67-434-09-60, 0-97-779-
57-35.
• Бабичёвка с., дом г/б обл.кирп., 
под шифером, 45кв.м, част. меблир., 
вод.отопл., 33 сот.приват., сад, вино-
градники, скважина, погреб, гараж, 
хоз.постр. Тел.0-67-190-12-79.
• Бабичёвка с., дом кирп., 4 комн., 
прихожая, кухня, хоз.постр., вар-ты. 
Тел.0-96-648-79-48.
• Белецковка с., дом кирп. 50кв.м, 
бут.фундам., нов. крыша-шифер, 
газ/печн.отопл., удобства на улице, 
жил.сост., л/кухня 30кв.м, 3-комн. 
газиф., хоз.постр., погреб, 43сот.
приват., молод. сад. Тел. 097-054-
07-36.
• Белецковка с., дом кирп. 67кв.м, 
3комн., газ, вода, удобства, л/кух-
ня с газом, кирп.гараж, погреб, хоз.
постр., 2скважины, 15сот.приват., 
8999, или обмен на кв-ру. Тел.0-67-
530-76-20
• Белецковка с., дом кирп., 64кв.м, 
хоз. постр., 0,18га приват. Тел.0-67-
877-81-59.
• Белецковка с., дом с рем., встр. 
кухня , с/у в доме или обмен на квар-
тиру. Тел. 098-308-01-01.
• Белецковка с., дом, л/кухня, сарай, 
погреб, колодец, 10 сот., недорого. 
Тел.0-98-874-69-15.
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• Белецковка с., дом, ремонт, 15 
сот., 6000. Тел.098-308-01-01
• Белецковка с., ост.Ленина, центр.
улица, дом шлаколит. на бут.фун-
дам., 61кв.м, 1968г/п, потолки 2,75м, 
4комн. (3комн. разд.), кухня 8,6кв.м, 
газ/печн.отопл., удобства на ули-
це, жил.сост.,хоз.постр., теплица, 
погреб, 15сот.приват. Тел.097-054-
07-36.

• Бетонная, р-н 1 б-цы (Хороль-
ская), дом 100кв.м, 6 сот. при-
ват., свет, газ, вода в доме, хоз.
постр., спутник. антенна, д/каби-
на, асфальт. подьез д/авто, срочно. 
Тел.067-531-48-57

• Білецьківка с., будинок 59кв.м, газ, 
вода в домі, госп.будівлі, 25 сот., або 
обмін на кв-ру. Тел.0-96-154-34-54.
• Бригадная ул., 35, дом 1,5 эт. 
Тел.0-98-041-22-56.
• Бригадный пер., дом 2 эт., подвал, 
гараж, 230 кв.м, 10 сот., без внутр. 
работ, уч-к приват., 40000. Тел. 050-
698-70-30
• Броварки с., по трассе Борисполь-
Днепр, дом в центре, кирп., 3комн., 
веранда, отопл.печн.+газ, л/кухня, га-
раж, колодец, рядом ц/водопров, са-
рай, погреб, хоз.постр., 15 сот.приват. 
Тел.0-96-226-93-99, 0-50-858-21-26.
• Броварки, дом кирп., 3 комн., кух-
ня, газ, печн. отопл., хоз. постр., л/
кухня, скважина, 25 сот., центр, ас-
фальт. подъезд. Тел.0-67-698-32-79.
• Бурты с., дом, газ, вода, хоз. 
постр., 6000. Тел.0-98-308-01-01
• В 15 км от города, дом 2 эт., евро-
рем., 51,3 кв.м, 23,25 сот., сад фрукт. 
Тел.0-97-265-82-00, 0-67-532-44-04.
• В р-не «Царского села», дом в 
3-уровнях, 12 соток, обмен на 2 жи-
лья. Тел. 067-531-19-77
• В.Терешківка с., будинок г/б обкл. 
червоною чеглою, 2 кімн., коридор, 
сарай, вхід.погріб, 10га, поруч зуп.
автобуса. Тел.0-97-580-27-93, 0-67-
530-83-60.
• В.Терешківка с., вул.Першотравне-
ва, 57, будинок 60кв.м, 4кімн., опа-
лен., газ, вода холодна в будинку, л/
кухня, сарай, погріб, водопров., сад, 
51сот. Тел.0-68-403-26-44

• В.Терешковка с., дом кирп., 7км от 
Кременчуга. Тел.0-67-187-67-25.

• Васильевка с., Онуф-го р-на, 
срочно, дом, 3 комн., газ, свет, 
вода в доме, гараж кирп., л/кухня, 
погреб, сарай, 64сот., 50000грн. 
Тел.0-96-081-37-02.

• Власівка, будинок 60кв.м, цегл., 
газ. опалення, вода у дворі, 24сот. 
Тел.0-63-385-37-42 дзв. після 19.00.
• Власовка, дом 60кв.м, времянка, 
гараж, 15 сот., срочно, 4500. Тел.0-
98-776-12-68.
• Власовка, дом 80кв.м, два вида 
отопления, баня, с ремонтом. Тел.0-
98-776-12-68.
• Власовка, дом в центре, 15 сот., 
все коммуник., газ, вода, электр., 
100кв.м. Тел.0-68-250-42-93.
• Власовка, дом, 15 сот., хоз. постр., 
газ в доме, вода во дворе, 9000. 
Тел.0-97-455-50-97.
• Власовка, дом. Тел.0-97-615-43-87.
• Водоканал (нагор.часть), дом кирп. 
8х9м, 1998г/п, все удобства в доме, 
л/кухня, газифиц., 5 сот., подвал, 
свет, 40000. Тел.0-50-308-09-74.
• Водоканал, 1/2 дома, 28,4кв.м, газ 
в доме, водопровод во дворе, 3,2сот. 
приват., 7800. Тел.0-98-128-03-35.
• Водоканал, р-н Щорса, ветличебни-
ца, дом 67 кв.м, бел. кирп., вода х/г, 
флигель, гараж, сарай, возм. обмен 
1 половины на квартиру. Тел.0-67-
599-96-76, 0-68-641-70-34.
• Водоканал, р-он Чередники, дом 
кирп., 52кв.м, 3-комн., кухня 9 кв.м, 
с/у в доме, 7сот. приват., л/кухня, 
флигель, погреб, садовые деревья, 
остан. магазин рядом. Тел. 067-701-
99-95
• Глобине м., будинок. Тел.0-68-367-
51-17, 0-99-223-65-92.
• Гориславцы с., 15км от города, 
центр села, 36сот. приват., рядом 
ост.автобуса, все удобства в доме, 
или обмен на кв-ру, докум. гото-
вы. Тел.0-96-099-15-40, 0-68-743-
02-34.
• Горішні Плавні м., будинок, 2 пов., 
180кв.м, з садом, огородом, госп. 
будівлі. Тел.0-97-764-61-64, 0-97-
278-92-07.

• Градижск пгт, дом 2-эт., 
260/58кв.м, 4 комн., все удобства, 
баня, гараж, погреб, р-н нов. гимна-
зии. Тел.0-96-955-81-03, 0-97-135-
45-49.
• Градижск пгт, дом 59кв.м, все 
удобства, 15 сот., дом утепл., хоз. 
постр., вода в доме и на ул., водо-
хран. в 100м. Тел.0-98-30-30-734, 
0-50-220-84-40
• Градижск, 1/2 дома, 15 сот., газ. 
отопл., част. ремонт, м/пл. окна, 
утепл., колонка. Тел.0-98-005-16-98.
• Градижск, дом кирп., газ., с хоз.
постр., 8сот., рядом автовокзал, ры-
нок, школа, д/сад, поликлин., возм. 
под дача, имеется кадастр.номер, 
6000. Тел.0-97-119-16-60, 0-97-119-
14-40.
• Градижск, дом со всеми удоб., 
встр.кухня, ремонт, скважина, гараж, 
сарай, вх.погреб, тр.плитка, сад, ого-
род. Тел.0-66-242-05-26, 0-67-375-
91-48.
• Градижск, дом, газ, вода, школа, 
рынок, автостанция рядом, срочно, 
3500. Тел.0-98-128-38-98.
• Градижск, центр, дом 80 кв.м, с ме-
белью, с техникой, хоз. постр., ого-
род, срочно, недорого. Тел.0-67-970-
10-68.
• Градизьк смт, будинок 55кв.м, 
стіни литі, обклад. білою цеглою, 
4кімн., веранда, газ, вода, побли-
зу водосховище, госп.будівлі, погріб, 
23сот.приват., сад, виноградник, 
5000*. Тел.0-95-479-37-07, 0-50-041-
53-49.
• Гуньки с., дом кирп., 2 комн., удоб-
ства, хоз. постр., гараж, погреб, газ. 
отопл., 25 сот. огород, р.Псёл, или 
обмен на квартиру. Тел.0-96-298-
20-90.
• Гуньки с., дом, хоз. постр., газ, 
0,5га приват., рядом лес, р.Псёл, 
20км от Кременчуга. Тел.0-96-808-
72-54.
• Дереёвка с., два дома в одном дво-
ре, 6х8м - 9х12м, л/кухня, сарай, по-
греб, гараж, колодец, сад фрукт., 40 
сот. Тел.0-67-833-55-42.
• Дереёвка с., дом финский, обл. 
кирп., 56кв.м, с мансардой, с/у, вода 
(станция), бойлер в доме, 33сот.при-
ват., хоз.постр., л/кухня, баня, по-

греб, гараж, 2сарая, большой вино-
градник. Тел.0-96-550-96-74.
• Дереёвка с., дом, 2 комн., хоз. 
постр., колонка во дворе, сад, ого-
род, печное отопл. Тел.0-98-786-25-
55, 0-97-252-70-90.
• Дереёвка с., ул.Прибрежная, 27, 
недостр. дом 6х9, крыша оцинков., 
колодец, погреб, сад, 2 уч-ка- возм. 
установка большой панели солнеч.
батарей и ветр. эл.станции. Тел.0-97-
523-82-40.
• Деріївка с., вул.Прибережна, 27, 
сільск. будинок, 2 ділянки, госп.
будів., колодязь, сад, поблизу зуп., 
заправка. Тел.0-97-592-02-19.
• Дмитровка с., дом кирп., 2комн., 
ванна, унитаз, вода в доме, газов.
отопл., тёплый, хоз. постр., 2гаража, 
л/кухня, 27сот., рядом р.Псёл, 11000. 
Тел.0-96-410-33-96, 0-96-056-39-19.
• Ж/д техникума р-н, 1/2 дома, газ 
вода удобства в доме, отдел. вход, 
заезд для авто. Тел.0-67-136-04-03

• Запсілля с, цегл. будинок 
1988р/б, 34кв.м, газ+пічне опа-
лення, підвал під будинком, госп. 
буд. л/кухнею, гаражем, два госп.
приміщ., колонка, 25сот, фруктові 
дерева, р.Псел-200м, ліс-500м, 
Кременчук-25км,100000 грн.
Тел.096-316-24-74

• Запсілля с., Кременчуцький р-н, 
будинок глиноб. 1955р/б,  шифер, 
2-кімн, 54кв.м, колодязь, 2 сараї, 
погріб, документи, на землю кадастр. 
номер, 50 сот., річка, ліс. Тел. 097-
526-31-02.
• Индустриальная ул., дом кирп., газ, 
погреб, 5 сот. Тел.0-98-296-36-52.
• К.Потоки с., 70 кв.м, с ремон-
том, хоз. постр., 11 сот., газ вода в 
доме,16000. Тел. 098-308-01-01
• К.Потоки с., дом из белого кирп., 
печн. и газов. отопл., 60,9кв.м, 
пристр., 14 сот. приват., кадастр. но-
мер. Тел.0-97-585-17-91 Людмила.
• К.Потоки с., дом кирп., хор. жил. 
сост., сад, полив, 30 сот., колодец, 
20000. Тел.0-98-061-76-75.
• К.Потоки, большой дом, в р-не 
сельсовета, или обмен на 2-комн. кв. 
с допл. Тел.0-98-308-01-01

1-кімнатні квартири
Центр, 4/5 пан., 32/17/6, без ремон-
та, или обм. на 3х в центре. 12500
Центр 4/5 пан. ,32/17/6 ремонт, 
встроенная мебель. 17500*

2-кімнатні квартири
Новострой в Центре по цене от 350 
за кв.м    
Щорса, 8/10 кирп. нов.дом, 75кв.м., 
ком.разд, автон.отопл., жилое 
сост., 2 балк. 37500*
Гвардейская р-н рынка 3/5 кирп., 
44/28/6, жил.сост., с/у с ремонтом. 
17500*

3-кімнатні квартири
Г.Сталинграда, р-н 31 шк., 8/9 
блоч.,  66/45/7.5, ком. смеж-разд., 
м/пл окна, новая вх.дверь, жил.
сост. 21999*

Г. Бреста, 3/9 эт. блоч., 65/45/8, м/
пл окна, без ремонта, рядом шко-
ла, магазины. 21000*
Квт 297, 9/10 эт. блоч., 68/45/7.5, 
комн. раздел., 2 балк., м/пл окна, 
счетчики, дом ОСББ. 20000*

4-кімнатні квартири
ДК КрАЗ, 1/3 эт., комн.разд., 104 
кв.м., автоном.отопл., встр.меб., 
еврорем., окна на проезж.часть, 
возм. под маг.
Автопарк, 5/9 эт. кирп., 74/45/8, 
комн.раздел., без рем. 25500*

Будинки
Центр, р-н Щемиловки, кирп., 
75 кв.м, , жил.сост., гараж, хоз. 
постр., 8 сот.
Центр, 200 м, ремонт, мебель, сиг-
нализ., ландшафт, авт.ворота, га-
раж на 2 авто, 6 сот.

М/с
5/5 эт. кирп.дома, 17 м.кв.,  р-н ав-
топарка, ремонт, с/у кафель, есть 
горячая вода. Тел. 098-850-19-51 

1-кімнатні квартири
1/5 эт. пан. дома. 30/17/5 м.кв. Во-
доканал. р-н 5-й Гимназии. Без ре-
монта. Заменена вх. дверь, счётчи-
ки. Тел. 067-604-27-76
2/4 эт. кирпич. дома. 32/6 кв.м. Ра-
ковка, р-н. 6-го училища. Под ре-
монт. Недорого. Звоните! Тел. 067-
533-42-60.

2-кімнатні квартири
3/9эт. блочного дома, 54/28/9, Бре-
ста, хороший ремонт, встроенная 
кухня, кондиционер, МПО. Звоните! 
Тел.067-983-95-10
5/5 эт.кирп.дома, Крюков, на про-
тив стадиона, 44м.кв., комнаты и 

с/у раздельные, ремонт. Тел. 098-
850-19-51
3-кімнатні квартири
4\5 эт., пан. дома, ул. Щорса (р-н 
водоканала), 62/45/6м.кв., раздель-
ные комнаты, м/п окна, проводка, 
трубы, счет., жилое состояние Тел 
096-822-49-11
4/9эт., кирп. дом, Центр-Новострой, 
евроремонт, 85/51/20м.кв., вст. Ме-
бель, комнаты раздельные Тел. 
096-822-49-11
3/5 панельного дома. Раковка. Ка-
питальный ремонт, встроенная кух-
ня. Счетчики. Звоните! 067-533-
42-60 

Дома
Дом 2018г. постройки, Малая Кох-
новка, 200 м.кв., гараж на 2-е ма-
шины, 14 сот. Тел. 098-850-19-51
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• К.Потоки, дом 54кв.м, 2 комн., газ, 
тёплые полы, удобства в доме. Тел.0-
97-321-04-84.
• К.Потоки, дом 57,5кв.м, глиноб., 
обл. плиткой, 2комн.(21,9/19,6кв.м), 
кухня 11,7кв.м, л/кухня 15,9кв.м, 
газ, колодец, скважина, хоз. постр., 
34сот. приват., фрукт.деревья, вино-
градник. Тел.0-97-908-56-55, 0-97-
458-22-37.
• К.Потоки, дом кирп., 3 комн., кухня 
11,5кв.м, разд. с/у, 2-контур.котёл, 
спут.ТВ, погреб, л/кухня на 2комн., 
туалет на улице, молод.сад, своя 
скважина. Тел.0-97-737-13-32.
• К.Потоки, дом, газ, хоз. постр., 60 
сот. со двором, 10000*. Тел.0-67-
706-89-75.
• К.Потоки, дом, газ, хоз. постр., 
6000. Тел.0-97-759-14-73.
• Камбурлеевка с., Кир. обл., дом с 
хоз. постр., газ инд., колодец, гараж, 
150000. Тел.0-97-713-76-07.
• Камбурлеевка с., Онуфриевский 
р-н, дом, хоз. постр., уч-ки 0,25 га, 
0,19га приват., двор асфальт., ото-
пление газ и печное, срчоно, недоро-
го, вар-ты обмена на авто. Тел.0-96-
079-01-70.
• Квт 297, конеч.11маршр., дом 
кирп., 70кв.м, газ, без удобств, хоз. 
постр., 25сот. приват., 17500+ ваше 
оформлен., или обмен на 1-комн. 
кв., ул.план. Г.Сталинграда+ваша 
допл. Тел.0-96-400-60-45.
• Келеберда с.,  охотн. домик на бе-
регу р.Днепр. Тел.0-67-466-45-45.

• Келеберда с., дом, сруб из со-
сны, 100кв.м, все удобства, газ, 
свет, мебель, быт. техника, ря-
дом р.Днепр, возм. рассрочка на 
30мес., дорого. Тел.0-96-841-11-
11.

• Кияшки с., дом 73,9кв.м, 26сот., 
100м -р.Псёл, асфальт по улице и во 
дворе, фрукт. деревья, кусты, ого-
род, рядом лес, дет.площадка, возм. 
под дачу. Тел.0-68-523-73-27.
• Козельщина пгт, дом 48 кв.м, газ, 
л/кухня, погреб, сарай, колодец, 0,7 
га приват., молод. сад, или обмен на 
кв-ру. Тел.0-66-993-40-85, 0-98-490-
84-57.
• Конечная 16 маршрута, дом 2 эт., 
мансарда, 2 жил. флигеля, гараж 
большой, хоз. постр., вода, газ, ка-
нализация, сад, 20сот., интернет, 
95000. Тел.0-96-675-08-02.
• Кооперативная ул.,1/2 дома гли-
ноб. облож. кирп., 50 кв.м кухня 9 
кв.м, 3-комн., газ вода в доме с/у, на 
улице, вход отдел., 5сот., л/кухня, са-
рай. Тел. 067-701-99-95

• Котлова 32, 1/2 дома, сарай, кухня, 
недорого. Тел.0-98-660-14-28.
• Кр.Знаменка с., 1/2 часть дома г/б 
обл.плиткой, 25сот.приват., 34,7кв.м, 
вход отдельно, хоз.постр., сад, вода 
хол./гор., туал. в доме, в норм.сост., 
4000, или обмен на м/с, возм. арен-
да. Тел.0-97-286-19-90.
• Кр.Знаменка, дом 30кв.м, глино-
битный, печка, колодец, сад, огород, 
20 сот., недорого. Тел. 097-169-
63-38
• Кременчугский р-н, дом 5х8м, га-
раж, кухня, зал, веранда, подвал, са-
уна, погреб, колодец, огород 60сот. 
Тел.0-97-737-10-43.
• Кривуши с., дом из белого сили-
кат. кирп., 90кв.м, 3 эт., крыша ши-
фер, неоконч. строит-во, 12 сот. при-
ват., рядом все коммуник., р.Днепр, 
8000*. Тел.0-97-335-15-70
• Кривуши с., дом кирп.,150кв.м, без 
внутр. работ, газ и свет по улице, 20 
сот. приват., гараж, 500м до р.Днепр, 
12999. Тел.0-67-530-76-20
• Кривуши с., дом обл. кирп., газ, 
вода, 18 сот. шлаколит., 54 кв.м, га-
раж. Тел. 067-743-59-89
• Кривуши с., р-н АЗС, 3км от центра 
Кременчуга, 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.098-883-
07-33
• Кривуши с., р-н заправки, 1 эт. 
дом, все удобства, смешан. отопл., 
хоз. постр., уч-к 15 сот.-чернозём. 
Тел.0-96-806-19-32.
• Кривуши, дом газ, вода, удобства, 
200 кв.м, в отл. жил сост., баня га-
раж  15 сот. Тел. 067-136-04-03
• Крюков (р-н ул.Котлова), дом 
56кв.м, 6 сот., вода, газ, с/у в доме, 
л/кухня, огород, погреб. Тел.0-67-
255-29-00.

• Крюков, 1/2 дома, 26,5кв.м, 
ул.Народных ополченцев (р-н 
ул.Кировогражской), 4 комн., газ. 
отопл., котёл на газу и твёрд.топли-
ве + печн. отопл., хоз. постр., огород, 
10700. Тел.0-96-995-95-05.

• Крюков, 1/2 дома, р-н ДК Котло-
ва, дом г/б обл. кирп., 50кв.м, газ, 
электр-во, без удобств, 13 сот., 
5500. Тел.0-96-400-60-45.

• Крюков, дом 100кв.м, 6 сот., р-н 
ост.Самойлова, гараж 8х4м, 380V, 
газ, скважина, погреб, с/у в доме, ко-
лодец, кондиц., спутн.антенна. Тел.0-
98-475-22-11.
• Крюков, Котлова, дом 70кв.м., газ 
и вода, флигель газофиц., погреб, 26 
сот. приват., 4 комн., кухня, коридор, 
заезд д/авто, асфальт.подьезд. Тел. 
067-531-48-57
• Крюков, ост. Гарматная, дом кирп. 
65 кв.м, газ, вода во дворе, кирп. л/
кухня, вход. погреб, кирп. забор, 5 
сот., 13999.Тел.0-96-155-32-97.
• Крюков, ост.Кировоградская, дом 
кирп. (из красного кирп.), евроре-
монт, 70кв.м, 6 сот., 3 комн., коммун. 
все в доме, л/кухня, 27000. Тел.0-98-
059-83-53.
• Крюков, ост.Самойлова, дом кирп., 
70кв.м, с газом, вода во дворе, кирп. 
гараж, 7сот., 9999. Тел.0-67-530-
76-20
• Крюков, по маршр.№9, дом г/б обл. 
белым кирп., бутов.фундам., 60кв.м, 
потолки выс., 3комн., газ./печн.

отопл., хор.жил.сост., удобства во 
дворе, 6сот.приват., л/кухня 2комн., 
отопл.газ.-конвектор, недорого, 
возм.обмен. Тел. 097-05-40-736

• Крюков, по ул.Кировоградской, 
дом 2эт., 140кв.м, 6комн., евроре-
монт, дом меблир., вся встр.тех-
ника, пл/окна, ролеты, большой 
двор, беседка, гараж, 8сот.,рядом 
ост.,рынок, отд. почты. Тел. 0-97-
207-77-39, 0-67-975-80-45.

• Крюков, Приходько ул., часть дома 
45 кв.м, утепл., две комн., газ, гор. 
вода в доме, удобства, м/пласт. окна, 
отдел. вход, 12000. Тел.0-96-155-
32-97.
• Крюков, р-н Кострома, дом 90 
кв.м, 7-комн., газ, водп, окна м/
пласт., удобства, ремонт. Тел. 067-
136-04-03
• Крюков, ул.А.Герасимовича, дом 
50кв.м, 6,5 сот. приват., в доме все 
удобства, ремонт, вар-ты. Тел.0-68-
921-39-09.
• Крюков, ул.Котлова, дом кирп., бу-
тов.фундам., 50кв.м, 3комн., газ. 
отопл., в хор.жилом сост., удобства 
в доме, 6,5сот. приват., недорого, 
возм. обмен. Тел. 067-77-334-77
• Крюков, часть дома, ул.Макаренко, 
на асфальте, 70кв.м, городская вода, 
газ во дворе, 15сот., 8777. Тел.0-67-
530-76-20
• Крюковский карьер р-н, возле ка-
рьероуправления, кирп. дом 46кв.м 
+ постр., рядом ост. авт.№12, удоб-
ства во дворе, 12000. Тел.0-50-036-
14-13.
• Куцеволовка с., дом, 3 комн., боль-
шая пристройка, 60 сот., фрукт. де-
ревья, рядом хв. лес, Днепр. Тел.0-
96-617-71-76.
• Лашки р-н, дом 65 м, с/у в доме, 
отопл. газ. Тел.067-136-04-03
• Лашки р-н, дом небольш., 2 эт., 2 
комн., газиф., возле асфальта, маг. и 
ост. 100м, или обмен, возм. рассроч-
ка, вар-ты. Тел.0-97-243-15-14.
• Лашки р-н, дом184кв.м, дом 
2-эт.,16,5сот., газ. отопл., котёл, цен-
трал. водоснабж., камин, простор. 
терраса с вых. во внутр. двор, тепли-
ца. 34000*. Тел. 093-774-91-15 (от 
хозяина)
• Лашки, дом 35кв.м, отопление. 
Тел.0-67-531-19-77
• Лашки, дом 75кв.м, в доме есть всё 
+ флигель отаплив., недорого. Тел.0-
97-531-99-51.
• Лашки, дом в р-не строительства 
церкви, 57кв.м, белый кирп., газ, 
вода, 4 сот., 2 гаража, 16500*. Тел.0-
96-400-60-45.
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• Лутовиновка с., Козельщ. р-н, 
40км от Кременчуга, ст.Гановка, дом 
74кв.м, отопл. газ./печн., газ.колон-
ка, душ, скважина, 2 гаража, 2 по-
греба, л/кухня, сарай. Тел.0-96-553-
20-19.
• М.Кахновка р-н, дом кирп. 12х12,в 
доме газ, л/кухня, сарай, вода, рядом 
лес, школа, ост., 25 сот. приват., вар-
ты обмена. Тел.0-97-650-30-08.
• М.Кахновка, дом 72 м.кв. удобства, 
газовое отопление, скважина, 4 комн., 
хоз.постр., флигель с газом, погреб, 
10 сот. приват. Тел. 098-094-03-55
• М.Кахновка, дом 85кв.м с газом, 
сарай 100кв.м, кухня зимняя с пли-
той и лежанками, баня, сарай для 
коз, две скважины, 20 сот. Тел.0-68-
986-76-43 (от хозяина)
• М.Кахновка, дом, газ, скважина в 
доме, 14 сот., интернет, 11000. Тел.0-
97-457-75-80.
• М.Кахновка, р-н школы, дом шла-
кол. обл. кирп., 53 кв.м, 3-комн., газ, 
вода во дворе, кирп. л/кухня, 8 сот., 
остан. 50м, 6333. Тел.0-67-530-76-20
• М.Кахновка, ул.Школьная, 83, дом 
приват., 65кв.м, кирп., печн. отопл., 
13 сот.приват., колонка-забита, ря-
дом газ, 6000. Тел.0-97-465-39-74.
• Максимівка с., будинок 52кв.м, 
газ, веранда, л/кухня, гараж, сарай, 
свердловина, 2 погріба, сад, д-ка 
25сот., 200м до Крем. водосховища. 
Тел.0-68-360-20-39, 0-97-182-67-70.
• Максимовка с., дом, газ, паров. 
отопл., котёл под дрова, водопровод, 
54кв.м, 31сот., хоз. постр., недалеко 
море, ост., маг., 71000. Тел.0-68-540-
29-16, 0-98-949-53-04.
• Максимовка с., Кременчугского 
р-на, дом 41,3кв.м, печн.отопл., газ 
рядом, вода во дворе, л/кухня, 0,20га 
приват., рядом лес, водохранилище, 
маг., возм. равноцен. обмен на Харь-
ковскую обл, 90000грн*. Тел.0-68-
797-96-36.
• 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., 
25000. Тел.0-96-400-60-45.
• Махорочная, пищевкусов. ф-ки 
р-н, дом 52кв.м, газ, с/у, спутн., 3 
комн., хоз. постр., погреб, гараж на 2 
авто, 6 сот. приват., м/пл окна. Тел.0-
67-768-11-36, 0-97-047-37-92.
• Михайленки с., 10км от Кременчу-
га, дом г/б обл. кирп., л/кухня, гараж, 
сарай, погреб, газ, колодец, сква-
жина, лет.душ, 10 сот. Тел.0-98-784-
88-12.
• Михайленки с., дом 31кв.м, 27 сот. 
приват., газ, вода, хоз. постр., 8км от 
Кременчуга. Тел.0-96-150-11-40.

• Михайленки с., дом каркасный 
(модульный). Тел.0-97-241-82-13.

• Млынок, дом 60кв.м, 50сот., 2комн. 
(19+17), отопл. газ +т.топливо, коло-
дец + скважина, спут.антенна, мол. 
сад, виноградник, хоз. постр., недо-
рого. Тел.0-67-132-28-77.
• Мозоліївка с., Глобинський р-н, 
вул.Глобинська, 19, центр села, буди-
нок 52кв.м, сарай, л/кухня. Тел.0-96-
536-52-09, 0-93-137-62-52.
• Молодежный, 5мин, дом кирп., 
2эт., 117кв.м, 2с/у на 2эт., современ. 
ремонт, г/п 2010, м/п окна, гараж 
кирп. на 60кв.м, 15сот. приват., ас-
фальт.подьезд, рядом ост. Тел.067-
499-75-37, 095-481-59-19

• Н.Галещина, дом 60кв.м, 3комн., 
кухня, газ, сарай, л/кухня, 10 сот., 
или обмен на кв-ру в Кременчуге, 
7000. Тел.0-96-295-01-46.
• Н.Знаменка, 10мин. от Молодёжно-
го, два дома на одном участке, общ. 
плодащь 73кв.м, газ, централ.водо-
снабжение, гараж, хоз.постр., 2 по-
греба, колодец, 13 сот., 12500 Тел.0-
68-526-35-17.
• Набережное, Глобинского р-на, 
25км от Кременчуга, 25сот., в конце 
огорода речка, сад, больш.мет.будка, 
кирп.подвал, нов.гараж 6х4м в нём 
нулевой эт. д/инвентаря, дом глинян., 
3000. Тел.0-67-972-15-65.

• Нагор. часть, р-н Гвардейской, 
ул.Матросова, дом 54 кв.м, с удоб., 
уч-к 6 сот., или обмен на 1-2-комн. 
кв-ру. Тел. 096-078-16-19

• Нагор.часть, полдома, 2 сот., выс.
цоколь, возм. в рассрочку. Тел.0-98-
382-55-61.
• Нагорная часть, 70 кв.м, из бело-
го кирп., гараж, хоз. постр., 6 сот., 
отопление газовое, вода в доме. Тел. 
067-136-04-03
• Нагорная часть, дом ветхий, свет, 
газ рядом, 6 сот., 9000*. Тел. 067-
532-33-67
• Нагорная часть, дом кирп. 80 кв.м, 
крыша шиферная, окна м/пласт., хоз. 
постр., баня, л/кухня. Тел. 098-094-
03-55
• Нагорная часть, дом нов. построй-
ки, 160м.кв, камин, отопл. газовое, 
удобства, ремонт, гараж 8х12, 4 сот., 
возм. обмен на 2 кв-ры. Тел.0-67-
136-04-03
• Нагорная часть, р-н водокана-
ла, дом 106кв.м, жилой, 6,8сот., газ, 
вода, с/у в доме, ремонт, крыша пе-
рекрыта. Тел.0-63-102-74-63.
• Нагорная часть, Щорса, р-н водо-
канала, дом 40кв.м, отд. дом, м/п 
окна, выход на проезжую часть, 
возм. под офис, маг., ост. рядом, 
вода городская, свет 380В (офици-
ально). Тел.067-499-75-37, 0-97-461-
46-11
• Нагорной части р-н, дом 40 кв.м, 
газ, вода в доме, заезд во двор. Тел. 
067-136-04-03
• Недогарки с., вул.Київська, цегл. 
будинок, газ, вода, госп. будівлі. 
Тел.0-98-938-14-05.
• Недогарки с., глинобит. будинок, 
0,25 га, газ, госп.будівлі. Тел.0-96-
617-57-80.
• Недогарки с., дом с газом, хоз. 
постр., 25 сот. приват., возм. рас-
срочка, 5000*, или обмен на жи-
льё в Кременчуге + моя допл., авто, 
вар-ты.Тел.0-97-335-15-70, 067-507-
58-58
• Недогарки с., ул.Молодёжная, 
41, центр, дом нов., 120кв.м, свет, 
газ, с/у, погреб, сарай, сад, 20 сот., 
12000. Тел.0-67-723-82-70.
• Ново-Ивановского рынка р-н, дом 
60 кв.м, в жил. сост., с автоном. 
отопл.,  уч-к 6 сот, гараж, хоз. постр. 
Тел 096-010-01-39

• Новосёловка с., дом 110кв.м, 20 
сот. приват., все докум., свет, газ, 
канализ., м/пл. окна, без внутр. ра-
бот. Тел.0-97-423-43-93.

• Обізнівка с., Глобинський р-н, 1/4 
част. будинку, присадибна ділянка. 
Тел.0-67-793-29-27.

• Омельник с., дом г/б, 15 км от Кре-
менчуга, 40кв.м, 2 комн., газ, элек-
тричество, 30 сот., центр. улица, 5500 
+ оформлен. Тел.0-96-400-60-45.
• Онуфриевка пгт, 2 эт., кирп. дом, 
150 кв.м, 15 сот., соврем. ремонт, 
кирп. забор, спутник ТВ, 27000. Тел. 
050-698-70-30.
• Онуфріївський р-н, Попівка с., бу-
динок з умовами, ванна, с/в в домі, 
гараж, сад, 7000. Тел.0-96-087-14-
86.
• Павлиш смт, будинок цегл., всі 
госп.будівлі + приват. ділянка 0,45га, 
опалення електро+ пічне, або обмін 
на 1-кімн. кв. в Кременчуці. Тел.0-96-
643-37-84.
• Павловка с., дом 60 кв.м, инернет, 
газ., печное отопл., 15 сот., сад, ого-
род ухож., цветник, хоз. постр., ря-
дом остан. ж/а, автоб., р-н Голубого 
озера.Тел.0-68-067-56-44.
• Павловка, дом 100кв.м, 13 сот. 
приват., 5 комн., газ, вода, газ. котёл, 
без удобств, фрукт. деревья, или об-
мен на кв-ру в Кременчуге. Тел.0-96-
245-01-87.
• Павлыш пгт, дом 72,5кв.м, хоз. 
постр., сад, огород, 14 сот., срочно. 
Тел.0-68-24-24-078, 0-98-694-76-78
• Павлыш пгт, дом кирп., с печн. 
отопл., хоз. постр., рядом газ, огород 
до берега 30сот. Тел.0-67-973-46-72, 
0-97-604-69-17.
• Павлыш пос., дом г/б, сарай кирп., 
колодец, погреб, 0,15га, ул.Победы, 
д.96, 3000*. Тел.0-98-474-67-01.
• Павлыш с., дом 53кв.м, 3комн., 
15сот., рядом ж/д вокзал, 300м авто-
бус. ост. Тел.0-68-998-71-84.
• Павлыш с., дом кирп., хоз. постр., 
сарай, погреб, колодец, 20 сот., сроч-
но. Тел.0-67-972-38-63.
• Павлыш, дом, встр.шкафы, кон-
диц., гор./хол. вода, с/у в доме, ре-
монт. Тел.0-98-400-63-28.
• Песчаное (начало) ул.Заводская, 
до Нов.Линии 5мин., дом кирп., 
80кв.м, 4комн., кухня, с/у в доме, 
город.вода, скважина, индивид.
газов.отопл., 15сот. приват., ка-
дастр.номер, гараж с ямой, фли-
гель с л/кухней, 22500. Тел.067-
531-48-57
• Песчаное с., 1/2 дома, 36кв.м, 2 
комн., кухня, вода, газ. отопл., уч-к 
3,5 сот., гараж, л/кухня, срочно, 
7000. Тел.0-97-070-68-22.
• 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.за-
бор, 17сот.приват., 25555.Тел.0-67-
530-76-20
• Песчаное с., ветхий дом, вода 
скважина, 15 сот., свет. Тел. 067-
701-99-95
• Песчаное с., дом 90 кв.м, кирп., 
газ. отопл., вода во дворе, хоз. 
постр., 23 сот. приват., 19000. 
Тел.097-335-1570
• Песчаное с., дом кирп. 199кв.м, 
2-эт., Киевская, кухня-столовая, 
4спальни, 2 с/у, мебель, окна м/пл, 
решётка, евроотопл., вода, газ, га-
раж, вх.погреб, беседка, хоз.постр., 
15сот. Тел.0-96-288-31-89, 0-96-288-
31-88.
• Песчаное с., дом нов. постр., с 
част. внутрен.работой, 130кв.м и 
жилой дом 50кв.м в одном дворе. 
Тел.0-67-992-37-45.

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

• Песчаное с., по ул.Киевской, д.272, 
дом 59кв.м, 41 сот. Тел.0-67-535-
04-08.
• Песчаное с., центр, ул.Киевская, 
уч-к 43 сот. приват., с кадастр.номе-
ром, дом г/б, погреб вход., газопро-
вод, скважина. Тел.0-67-299-65-41.
• Песчаное, дом 70кв.м, ремонт, встр 
кухня, все удобства в доме, евроре-
монт, соврем.газ.котел, соврем.кры-
ша, 3комн., гостевой дом с ремонтом 
на 3комн., кап.погреб, 16сот. приват., 
кирп.гараж со смотр.ямой. Тел.067-
499-75-37, 0-97-461-46-11
• Петровка, 1/2 дома, хор. жил. сост., 
с/у в доме, газ.отопл., скважина, 
12500. Тел.0-98-006-02-49.
• Петровка, дом 55 кв.м., 4 сот., без 
ремонта. Тел.0-67-573-91-96
• Петровка, дом 61кв.м, 4 комн., 5 
сот., с/у во дворе, фундам. бутов., 
канализ. местная подвед. к дому, 
24000*. Тел.0-68-779-24-73, 0-98-
089-00-88.
• Петровка, дом 72 кв.м., 4 комн., 
8 сот., 500м от остановки.Тел.0-67-
573-91-96
• Пивзавод, дом кирп., 70 кв.м, 
4-комн., кухня, газ. котёл, вода в 
доме, л/кухня, 14 сот. приват., 21500. 
Тел.0-67-401-48-63.
• Пивзавод, ул.Ковалева, дом кирп., 
80кв.м, 7сот.приват., л/кухня, газ.
отопл., гараж с ямой, туалет и душ 
в доме, асфальт.подьезд., радом 
остановка, первая линия, рядом 
р.Кагамлык. Тел. 067-531-48-57
• Пивзавода р-н, полдома, 50кв.м, 
15сот., без ремонта, 22500. Тел.0-68-
034-90-20.
• Пилипенки с., Кобеляк. р-н, дом 
глин., печное отопл., с хоз. постр., 
пасека, всё необх. для жилья, 80сот. 
приват. Тел.0-67-540-74-31, 0-66-
348-42-34.
• По ул. Хорольской, дом 50кв.м, 
отопл. печное + газ., 6 сот. Тел.0-93-
794-72-84.
• По ул.Хорольской, дом кирп. со 
всеми удобствами, 6 сот., гараж 
кирп., пристр. Тел.0-98-376-26-59, 
0-68-912-20-91.
• Погребы с., Глобин. р-на, дом 
77кв.м, в доме газ, вода во дворе. 
Тел.0-67-961-92-77.
• Погребы с., дом г/бит., 45 сот.при-
ват., л/кухня кирп., отапл., м/пл.окна, 
скважина, 2погреба, подвал, сарай, 
птичник, фруктов.сад, виноградник, 
рядом остан., река, 25км от Кремен-
чуга. Тел.0-96-213-71-15.
• Погребы с., дом с удобствами, газ. 
отопл., пл/окна, мет. дверь, гор./
хол. вода, гараж, хоз. постр., 12 сот., 
выход к реке, или обмен на кв-ру. 
Тел.0-99-924-12-22.
• Погребы с., дом, 27 сот. приват., са-
рай, сауна обл. белым кирп., погреб 
бетон., скважина, еврозабор, сад, ря-
дом ставок. Тел.0-97-139-28-91.
• Погребы с., ст. Рублёвка, дом кирп. 
3-комн., без газа, сад фрукт., огород, 
хоз. постр., еврозабор, 50 сот. при-
ват. Тел.0-67-117-76-93
• Погребы с., ст.Рублёвка, дом 7х10, 
2 сарая, л/кухня, 2 гаража, вода, ко-
лодец, рядом река, маг., ост. Тел.0-
98-272-00-35, 0-96-534-68-38.
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• Погребы с.-18км, дом 2-уровн., 
48кв.м +30кв.м, хоз. постр., газ, 
скважина-хол./гор. вода, 15сот. при-
ват., рядом ост.авт., ж/д, маг., школа, 
почта. Тел.0-96-532-51-91.
• Подгорное с., 3км от Крюко-
ва, дом гл.обл. бел. кирп. 50кв.м, 
4-комн., с/у, кухня, м/пласт. окна, 
гараж, сарай, 32сот.приват., 
11500+переоф.,или обмен на гост.1-
3эт., Молодёжный +ваша допл.Тел.0-
96-400-60-45.
• Потоки с., дом 107кв.м, все инже-
нер.сети, сарай, погреб, сауна, возм. 
сдача в аренду, печн. отопл. Тел.0-67-
535-36-07, 0-66-791-04-83.
• Потоки с., дом 55кв.м, хоз. постр., 
10 сот., р. Псел, лес - 50м. Тел.067-
532-33-67
• Потоки с., дом гл./бит., 40кв.м, 
2 комн., газ/печн. отопление, жил.
сост., удобства на улице, 14сот. при-
ват., хоз.постр., 7500*, возм. обмена. 
Тел. 067-77-334-77
• Потоки с., дом с уч-ком, рядом 
река, лагерь, лес, школа, в доме газ, 
вода, хоз. постр. Тел.0-96-947-42-63 
(Владимир), 0-98-846-71-75 (Юлия).
• Потоки с., Набережная, 15, дом 70 
кв.м, со всеми удобствами, с баней, 
46 сот., упирается в р.Псёл, лес, не-
дорого. Тел.0-68-094-54-74.
• Придніпровське с. (10км від Кре-
менчука), асфальт. дорога до двору, 
поруч авт. зупинка, маг., докум. гот. 
Тел.0-96-708-55-82, 0-67-665-95-73.
• Пугачёва ул., гор. канализация, 
52/28/7 кв.м, 5 сот., мет. ворота, ж/б за-
бор, м/пласт. окна, кондиц., гараж, хоз. 
постройки, 23000. Тел. 050-698-70-30
• Пустовитово, Глобин. р-на, дом 
45кв.м, с мансардой, гараж, коло-
дец, газ по улице, 25 сот. приват., 
90000грн. Тел.0-67-535-79-72.
• Пухальщина с., Кременчуг.р-на, 10км 
от Кременчуга, дом, бассейн, баня, 
докум.в порядке, спорных вопросов 
нет, 280000. Тел.0-97-465-30-60.
• Р-н электростанции, дом г/б 
50кв.м, 3 сот. приват., треб. кап.ре-
монта, 2м забор, газ, вода, 7500*. 
Тел.0-97-254-00-45.
• Ракитное с., дом кирп., хоз. постр., 
скважина, колодец, 0,49га приват., 
молод.сад, или обмен. Тел.0-96-438-
26-54.
• Ракитное с., дом, 19 сот., обл. 
кирп., сарай, колодец, печн. отопл., 
7000. Тел.0-96-419-87-50.
• Раковка, дом глинобитн., 80 кв.м, 
без ремонта, газ рядом, вода в доме, 
16 сот., или обмен на 1-комн.кв. на 
Раковке. Тел. 097-974-10-53
• Реевка (за хлебобазой) недостро-
ен. дачный дом 35кв.м, кирп., без 
внутр.работ, погреб, 13сот., сад, элек-
тричество и вода (колонка) на участ-
ке, газ рядом, 4000, докум.готовы. 
Тел. 0-95-590-23-25 (от хозяина).
• Реевка, 1/2 дома, с/у два, вход во 
двор, хоз. постр., газ, вода. Тел.0-67-
105-85-34, 0-68-594-31-95.
• Реевка, 2-эт. кирп. дом, 90кв.м, 
крыша мет.черепица, м/пл. окна, го-
родское водоснаб., 3-комн., ванна, 
с/у кафель, кирп. хоз. постр., 7сот., 
возм. обмен на 1-2-комн.кв.+допл.
Тел.0-98-210-36-29 (от хозяина)
• Реевка, дом 60кв.м, с/у, косм. ре-
монт, газ, вода, 6,4сот., гараж, по-
греб, флигель, или обмен на 2-комн.
кв. с допл. Тел.0-96-087-39-69, 0-96-
785-02-55 (от хозяина).

• Реевка, дом кирп., бутов.фун-
дам., 75кв.м, потолки 2,9м, 4комн., 
газ./печ.отопл., удобства в доме, м/
пл.окна, косм.ремонт, выс. цокол.
этаж с погребом, подвалом, котель-
ной, 6сот.приват., л/кухня газифиц., 
2кирп. гаража, возм. обмен. Тел. 097-
05-40-736
• Реевка, дом старый, 56кв.м, 
2спальни, комн., кухня, коридор, ве-
ранда, печн.отопл., рядом Днепр, 
без докум., недорого. Тел.0-68-439-
68-30.
• Рокитно-Доновка с., дом гл./бит., 
30кв.м, есть недостор. кирп. дом 
1991г/п, удобства на улице, 25 сот. 
приват., хоз. постр., 3000*, возм. об-
мена. Тел. 067-77-334-77
• Рокито-Донівка с., зем. ділянка 
0,12га, дачн. будинок 3х6м, гараж, 
сарай, приват., 25км від міста. Тел.0-
96-430-16-58.
• С.Армии р-н, дом 113кв.м, 2007 
г/п, на 1 эт. - прихожая 27кв.м и кух-
ня 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, 10 сот. 
приват., вода, газ, хоз. постр. Тел.0-
97-301-17-71.
• Садки с., 1/2 кирп. дома, 36кв.м, 
хоз.постр., 10сот.приват., молод.
сад, скважина, полив, газ, нов.кров-
ля, окна, забор, интернет. Тел.0-96-
772-71-71.
• Садки с., дом 60 кв.м,15 сот.,1954 
г/п, скважина, л/кухня, погреб, газ. 
котёл, печ, нов. крыша, остановка ря-
дом, 17500. Тел. 050-698-70-30
• Садки с., дом с газом, 6700. Тел. 
098-308-01-01
• Садки, дом, газ, отопл., гор./хол. 
вода, туалет, ванна, пл/окна, мет.
дверь, ремонт, или сдам. Тел.0-98-
958-73-31, 0-96-087-83-70.
• Светловодск г., р-н Новый го-
род, дом 2 эт., рядом Днепр, шко-
ла, садик, ост., или обмен на кв-ру 
в Кременчуге, вар-ты. Тел.0-98-109-
69-71.
• Светловодск, дом 80 кв.м, отл. 
сост., удобства, газ.отопление, 9 сот., 
гараж, баня, 16500. Тел. 067-743-
59-89
• Светловодск, дом 8х8,5м газов.
отопл., вода в доме/во дворе, сква-
жина в огороде, недорого. Тел.0-98-
539-36-92.
• Светлогорское с., Кобеляк. р-на, 
Полтавской обл., дом 6х9, свет, газ, 
вода во дворе, счётч. на всё, без дол-
гов, докум. готовы, 0,15га приват. 
Тел.0-97-494-03-38.
• Солоница с., дом 82,8кв.м, 3 комн., 
газ, вода, с/у в доме, 20 сот. приват., 
рядом трасса Кременчуг-Полтава, 
возм. обмен. Тел.0-67-609-80-91, 
0-66-215-47-58.
• Станция Потоки, с.Кияшки, дом с 
уч-ком, хоз. постр., сад, огород, га-
зов. и печн. отопл., 12000. Тел.0-97-
553-26-46, 0-50-448-08-58 (от хозяи-
на) Валентина.
• Успенка с., дом г/б, со всеми удоб-
ствами, срочно, вар-ты обмена. 
Тел.0-97-270-20-85, 0-50-156-22-82.
• Успенка с., дом кирп. 78кв.м, 5 
комн., газ, вода, удобства, приуса-
деб. постр. Тел.0-67-232-24-66.
• Успенка с., дом, газ, удобства в 
доме, гараж, хоз. постр., 25 сот., или 
обмен на 2-комн. кв. Тел.0-97-321-
04-84.

• Успенка, 15км от города, дом, са-
рай, гараж мет., 40 сот., лес, охота, 
пасека, остан. возле дома. Тел.0-97-
302-02-33.
• Устимівка с., Семенівського р-ну, 
будинок, л/кухня, сарай, гараж, вода, 
газ, огорожа профнастил, будів. це-
глян. Тел.0-98-898-61-92, 0-95-762-
72-40.
• Федоренки с., будинок. Тел.0-99-
009-82-09.
• Федоренки с., дом 2 эт., на бере-
гу р.Псёл, со всеми ком.удоб., хоз. 
постр., молод. сад, огород 25сот., по-
лив, рядом лес, докум. готовы. Тел.0-
67-452-39-84.
• Хорольская ул., 1/2 дома, газ вода, 
8000. Тел. 067-136-04-03
• Хорольская, 1/2 дома, шл/бет., 
44/33/8кв.м, 3 комн., газ, свет, 3 
сот., гараж, жил. сост., или обмен на 
1-комн. кв. в нагор. части, срочно. 
Тел.067-573-91-96
• Хорольская, дом кирп. 1,5 эт. 
со всеми удобствами, с мебелью, 
75кв.м, с кирп. хоз.постр., гараж 
3,6х6,0м с литым погребом, уч-к 
6сот. приват. с ландшаф.дизайном. 
Тел.096-078-16-19
• Центр, дом 80 кв.м, новый ремонт, 
навес для авто. Тел. 099-286-04-05
• Центр, дом кирп., 75кв.м, 5 сот., 
газ, вода, гараж, приват., или об-
мен на 1+2-комн. кв. с вашей допл., 
40000. Тел.0-97-956-44-35.
• Центр, р-н набережной, коттедж 
2эт., 220кв.м, газ. отопл., все удоб-
ства, встр. мебель, гараж 120кв.м, 
бассейн, возле р.Днепр, 106000*. 
Тел.0-98-441-67-61.
• Центр, часть дома в  удобства, ото-
пление, ремонт, пл/окна. Тел.0-67-
743-59-89
• Чередники р-н, дом новострой 
130кв.м. Тел.0-97-573-24-32.
• Чередники р-н, дом183 кв.м, 16,5 
сот., 2 эт., жилой, все коммун., г/о, 
бойлер, ц/в, камин, терраса, 39000*. 
Тел. 096-135-16-51
• Чередники р-н, срочно, на пер.Се-
верный, ост. Сивашский (по марш. 
15Б), дом кирп. утепл., 70 кв.м, все 
удобства, сад, 9,5 сот. приват. Тел.0-
98-002-53-33
• Чередники, дом кирп. 1980г/п, 
40кв.м, л/кухня, погреб литой, м/пл. 
окна, нов. двери, гараж 40кв.м, при-
ват., или обмен на кв-ру. Тел.0-67-
190-24-55.
• Чечелево с., дом 40 кв.м, с уч-ком 
17 сот. приват., возм. под постройку 
дома. Тел.0-67-743-59-89
• Чечелево с., дом кирп., газ,15сот., 
забор, вода скважина, больш. сухой 
погреб, нов.ворота, молод. сад, нов.
слив. яма 6куб.м,15458, возм. об-
мен на кв-ру в Кременчуге+моя допл. 
Тел.0-67-530-76-20
• Чечелево с., с ремонтом, 2 комн. 
разд., с удобствами, 53 м.кв, газ вода 
25 сот. Тел. 098-207-01-18
• Щемиловка р-н, дом 2 эт., пото-
лок 3,5 м, ремонт, сауна, 3 с/у, 230 
кв.м, 5 сот. приват., 150000. Тел. 050-
698-70-30
• Щемиловки р-н, дом кирп. 75кв.м, 
нов.котёл, нов.газ.колонка, вода, 
газ, все условия в доме, 3 комн., га-
раж, хоз.постр., 8 сот. Тел.0-67-532-
33-67
• Щемілівка, будинок шлакол. обкл. 
плиткою, 42кв.м, газ, вода во дворі, 
4,75сот. приват . Тел.0-67-531-68-52.

• Щербаки с., дом 85кв.м, все удобства, 
13 сот. приват. Тел.0-98-412-78-04.
• Щербаки, дом 57 кв.м, 10 сот., 
услочия в доме, газ, вода, скважина, 
канализация, сад, огород, колодец, 
рядом жд станция и автобусная оста-
новка. Тел. 097-169-63-38
• Электростанция, дом 70кв.м, 3 
комн., кухня, коридор, с/у в доме, м/
пл. окна, хоз. постр., земли мало. 
Тел.0-67-626-43-00.

• Ялинці с., будинок з паров.опа-
лен.: газовим та на тверд.паливі, 
усі госп.будівлі, л/кухня, погріб, са-
рай на 2відділ., колодязь, твер-
де покрит. на вулиці та ел. освітл. 
Тел.0-68-480-89-01.

• Ялинцы с., дом 56кв.м, 3 комн., 
газ, вода, хоз. постр., л/кухня, 25 сот. 
приват., центр, рядом школа, амбула-
тория, маг. Тел.0-96-290-48-67.
• Ялинцы с., дом из белого кирп., 
56кв.м, 3 комн., с верандой, во дво-
ре хоз. постр., большой огород, сад, 
11500. Тел.0-96-295-42-52.
• Ялинцы с., начатое строит-во дома. 
Тел.0-66-632-73-20, 0-67-917-07-84.

 Дачі, земельні          
ділянки

• Песчаное с., р-н церкви, уч-к 10 
сот. под застройку приват., ком-
муникации рядом, 4000. Тел.0-98-
396-38-69, 0-98-971-08-96.

• 1 Занасыпь, уч-к 4 сот. приват., ря-
дом школа, остановка, ком. рядом. 
Тел.097-974-10-53
• Алмаз ст, с.Федоренки, уч-к 10сот., 
2 эт. дом из красного кирп. 6,5х5,5м, 
рядом сот., Псёл, сарай, л/душ, туа-
лет, полив, сад. Тел.0-68-642-44-98 
Анатолий.
• Б.Кахновка  р-н, Озон-2 кооп., дача 
5 сот. приват., дом, полив, два вида 
отопл., 8500, возм. обмен на гостин-
ку. Тел.0-68-540-29-99.
• Б.Кахновка с., р-н Хуторок, ул. Ка-
лачевского, два уч-ка по 10 сот. при-
ват., свет, газ, водоём. Тел.0-97-667-
35-77, 0-95-548-82-11.
• Бузкова вул., р-н Простора, зем. 
ділянка 7 сот., під забудову, недоро-
го. Тел.0-97-801-97-55.
• 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.
• Вагонник-2 кооп., дача, термобуд-
ка, навес, 12 сот., молод. сад, вино-
градник, клубника, остановка, охрана 
50м, озеро 100м, или обмен на авто-
мобиль. Тел.0-98-021-81-83.
• Виктория кооп., дача 2 эт., дом из бе-
лого кирп., 7 сот., скважина, хоз. постр., 
рядом лес, р.Псёл, р-н с.Щербаки. 
Тел.0-67-926-92-68, 0-67-700-54-05.
• Відпочинок кооп., дача, будинок 2 
пов., л/душ, туал., 1 пов. - кімната+ 
гараж, 2 пов.- 2 кімнати, веранда, де-
рева, чагарники. Тел.0-67-746-70-71 
Марія Тимофіївна
• Власовка пгт, кооп. Сады-2, дом 
ухож., 2-комн., подвал(внутри), свет, 
сарай под инструм., туалет, бетон. 
дорожка по уч-ку, полив круглосут., 
деревья, малина клубника, огород 
осенью вскопан.Тел.096-480-20-97
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• Власовка пгт, кооп. Строитель, 
дача, два уч-ка 10,5 сот., два дома, 
сарай большой, печь, полив сезон. 
круглосут., элекрич. постоян., залив 
р. Днепр 200м. Тел.0-67-305-73-86.
• Власовка пгт, кооп. Строитель, 
дача, дом, беседка, хоз. постр., сад 
фрукт., виноградник, рядом Днепр, 
полив постоян., 10 сот.Тел.0-96-431-
80-23.
• Власовка пгт, кооп. Строитель, 
дача, уч-к 5,5 сот., дом 4х5м, са-
рай, погреб, полив сезон. круглосут., 
свет постоянно, залив р. Днепр 80 м. 
Тел.0-67-305-73-86.
• Власовка пгт, ост. Павильон, дача 
7 сот., дом кирп., сарай, фрукт. дере-
вья, кустарники, клубника, 30м от за-
лива. Тел.0-96-788-60-09.
• Власовка пгт, р-н «Мастер», дача 
5 сот., срочно, 1800*. Тел.096-271-
06-15
• Власовка пгт, Сады-1 кооп., Стро-
итель, 6,3 сот., дом, подвал, сарай, 
тепл., деревья, кустарн., виноград, 
полив круглосут., ухожена. Тел.0-96-
061-97-09, 0-96-880-23-59.
• Власовка пгт, Сады-2 кооп., дача 
зимний вар-т, дом 3-комн., душ, 
туал., мастерская, сарай, новый за-
бор, 1500*. Тел.0-96-535-34-55.
• Власовка пгт, Сады-2, дача 7,5 сот., 
домик с подвалом, хоз. постр. Тел.0-
97-468-46-42, 0-68-079-83-08.
• Власовка пгт, Сады-2, дача, дом 2 
эт., благоустр., молод. деревья, ки-
зил, теплица. Тел.0-96-265-87-65.
• Власовка пгт, уч-к 800.00 кв.м, в 
ухож. сост., молодой сад, газ по ули-
це, вода, интернет, свет, остан. 10 
мин., рядом лес, р. Днепр.Тел.0-98-
856-06-55.
• Власовка, дача, 2 эт. дом, 7,6сот. 
приват., фрукт. деревья, решетки, 
дорожки, душ, сарай, погреб, пар-
ковка, рядом Днепр. Тел.0-97-364-
18-79.
• Власовка, общ.Мичуринец, ост.Па-
вильон «Дача», уч-к 6 сот., дом 1 эт. 
Тел.0-96-277-99-92, 0-97-096-81-65.
• Власовка, ост. Павильон, 
ул.Центральная, на берегу Днепра, 
дом, сарай, деревья, полив круглосу-
точно, 1200. Тел.0-98-701-01-54.
• Власовка, ост.Павильон, кооп.Ми-
чуринец, рядом залив Днепра, водо-
хранил., спутник, холод., для отдыха. 
Тел.0-68-250-35-77.
• Власовка, Сады-1, общ.Строитель, 
ост.»1 по требованию», 5,91 сот., 
вода круглосуточно, от залива 200м. 
Тел.0-68-534-31-86.
• Гранит кооп., р-н Малокахновского 
карьера, дачный уч-к 0,04 га, фрукт. 
деревья, хоз. будка, погреб, в 150м р. 
Днепр. Тел.0-50-566-91-17.
• Гранит тов., дача 0,7сот., дом 4х5м, 
сарай, неболш. сад, от ж/д 20мин. 
маршр. Тел.0-98-436-33-84.
• Дереёвка с., дача 0,22га приват., 
дом 45кв.м, хоз.блок, молод.сад, по-
лив, рядом лес, Днепр, озеро. Тел.0-
97-503-51-52.
• Днепр кооп., дача, дом 2 эт., или 
сдам в аренду. Тел.0-67-801-15-82, 
0-97-045-52-32.
• Днепр кооп., ост. Павильон, Вла-
совка пгт, р-н дамбы, дача 7 сот., по-
лив, свет, дом 20 кв.м, подвал, чер-
дак, 20000 грн. Тел.0-95-462-73-15, 
0-68-642-22-28.
• Днепр кооп., уч-к 6 сот., полив ку-
руглосут., остановка Павильон, или 

сдам в аренду. Тел.0-67-801-15-82, 
0-97-045-52-32.
• Днепровский залив кооп., дача 50 
кв.м, 10 сот. приват., выход к воде. 
Тел.067-532-33-67
• Дніпровський кооп., дача, буди-
нок цегл. 6х6м, госп. буд., поряд р. 
Дніпро, Псел, 4000. Тел.0-67-308-
53-24.
• Дормашевец кооп., 10км от горо-
да, уч-к 5 сот., с домиком, обл.плит-
кой, скважина, фрукт.сад, виноград, 
2теплицы, печка на улице под наве-
сом, срочно, 20000грн. Тел.0-68-344-
33-38.
• Дормашевец кооп., дача, 30000 
грн. Тел.0-97-261-04-90 Олег
• Заря кооп. (колёс. зав.), 6км от 
центра города, дача, калитка на 
Днепр, свет, вода круглосут., дом 
5х6м, 4сот., сарай, погреб, газ по 
улице, возм. прописка, докум. гото-
вы.Тел.0-50-404-77-45.
• Зелёный гай кооп., уч-к 8 сот. при-
ват. Тел.0-96-542-64-55.
• Ивки кооп., дача 5 сот., в 7 км от 
города, дом 2 эт., сарай, полив еже-
днев., 13000. Тел.0-67-911-12-70.

• Ивки-2, дачн. уч-к 7 сот. приват., 
заповед.зона, первая линия от Дне-
пра, 10км от Кременчуга, асфальт.
подъезд с трассы, свет, вода, сад, 
пляж, 3000. Тел.0-67-603-97-28.

• Калина кооп., дача, 2 домика, ря-
дом пляж. Тел.0-96-551-18-15.
• Керченська, 39 вул., зем. ділянка 
10сот. приват., поряд річка, чор-
нозем, оброб., огорож., мет. буд-
ка 2,5х3м, газ по вулиці, ел. мережа, 
освітлення, інтернет, 9000.Тел.0-96-
099-28-99, 0-50-563-67-46.
• Кирова ул., р-н ДК КрАЗ, уч-к 5,5 
сот. под застройку, или обмен на 
квартиру. Тел.0-67-960-90-00.
• Ковалёвка с., уч-к 10 сот., ровный. 
Тел.0-96-805-22-99.
• Колосок ст, Ялинской сельрады, 
дачный уч-к 0,08га, огорожен, озе-
ро, рядом сосновый лес. Тел.0-67-
536-16-09.
• Конеч. ул.О.Древаля, зем. уч-к 10 
сот. приват., вода, газ, свет на уч-ке. 
Тел.0-97-771-31-21.
• Кооп.Локомотив, 4 сот. 2-этаж.дом. 
душ, сад. 15 мин до р.Псел. Тел. 067-
532-33-67
• Кр.Знаменка с., уч-к 10 сот. Тел.0-
96-100-41-59.
• Кр.Знаменка с., уч-к 15 сот. при-
ват., ул. Молодёжная, р-н школы. 
Тел.0-67-729-59-82.
• Кривуши с., дом 2эт. кирп., веран-
да, открыт.терраса, погреб, под всем 
домом, 18сот.приват., разводка по 
всему дому, огороду, полив, сад, ви-
ноград, 2скважины, сарай, туалет, 
душ.Тел.0-98-935-61-63.
• Кривуши с., кооп. Ивушка, два 
смежный уч-ка 11,38 сот. общ. 
площ., не приват., срочно. Тел.0-67-
427-39-03.

• Кривуши с., кооп. Маяк, дачный 
уч-к 5 сот., вагончик для жилья, 
насос, холод., газ. плита, баллон, 
хоз. инвент., рядом сосновый лес, 
озеро. Тел.0-93-661-16-67, 0-97-
058-01-20.

• Кривуши с., кооп. Строитель, 4500. 
Тел.0-97-291-03-91.

• Кривуши с., р-н АЗС, уч-к 20 сот., 
свет, газ, интерн. по улице, сад. 
Тел.0-96-806-19-32.
• Кривуши с., Радуга кооп., дача 6 
сот., дом 6х7м, сарай, туал. Тел.0-68-
480-69-10 Вера 0-68-743-24-82 Ни-
колай
• Кривуши с., уч-к 13 сот. приват. 
Тел.0-68-360-00-17.
• Кривуши с., уч-к 14 сот., ровный, 
рядом лес, река, трасса. Тел.0-67-
893-87-33.
• Кривуши с., уч-к 15 сот. приват. 
под индив. строительство дома, 
3000. Тел.0-67-530-95-10.
• Кривуши с., уч-к 18 сот. приват., 
план застройки, кадастр. номер, свет, 
газ по улице. Тел.0-96-428-05-76.
• Кривуши с., уч-к 25сот., 8 км от го-
рода, под лесом, рядом река, свет, 
газ, скважина, мет. забор, двое во-
рот, возм. на два хозяина, срочно, 
недорого. Тел.0-67-120-61-41.
• Кривуши с., уч-ток 20+25 сот. при-
ват. Тел.067-532-33-67
• Кривуші с., зем. ділянка 12 сот. 
приват., р-н АЗС, поряд ліс. Тел.0-67-
532-78-88.
• Ламаное с., дача, домик, мебель, 5 
соток, беседка. Тел.067-531-19-77
• Ламаное с., кооп. Мрія, дача 6 сот., 
дом 5х6 м, деревья, кустарн., ц/по-
лив, рядом р. Псёл. Тел.0-67-281-
58-61.
• Ламаное с., кооп.Мрия, 25км от 
Кременчуга, дом 6х6м, 2эт. кирп., 
50кв.м, 2 комн., кухня, камин, м/пл. 
окна, кондиц., 10сот., 6500. Тел.0-67-
401-48-63.
• М.Кахновка с., уч-к 0,15 сот. при-
ват., свет, вода, блоки, гараж, тепли-
ца, хоз. постр., сад, кустарн. Тел.0-
96-287-00-28.
• М.Кахновка, кооп. Гранит, дом 2 эт., 
первая линия, 4,5сот., плодов.дере-
вья, на берегу залива р.Псёл, 12000. 
Тел.0-98-087-12-00.
• М.Кахновка, кооп.Агрохимик, дача, 
два дома на одном уч-ке по 50 кв.м, 
6 сот. приват., 3500, вар-ты обмена. 
Тел.0-67-782-21-65.
• М.Кахновка, уч-к под застройку 20 
сот. приват., рядом лес, 2200, или 
вар-ты обмена. Тел.0-67-782-21-65.
• Майбородовка с., уч-к 0,5 га под 
застройку, сад, кустарник. Тел.0-98-
997-55-62.
• Маламовка с., дача для отдыха, 
дом 2-эт., хоз.блок, беседка, мангал, 
тротуар. плитка, скваж., вода в доме, 
хор.рем., душ, туал.,12сот., лес, озе-
ро рядом, 9000. Тел. 0-67-307-77-00.
• Маламовка с., дача, 11сот., 2 эт. 
дом 7,2х5,4м, с ремонтом, сад, за-
бор, лес рядом. Тел.0-98-741-35-15.
• Маламовка с., кооп.Троянда, дача, 
2 эт. дом, 5 сот., теплица стеклян., 
мангал, сад, сарай, евроремонт, пл/
окна, 6х7м заезд д/авто, озеро, ря-
дом лес. Тел.0-97-086-17-09.
• Маламовка с.,Троянда кооп., дач-
ный уч-к 5,5 сот., насос, молодой 
сад, виноград, орех, мет. будка, туал., 
душ, 20000 грн. Тел.0-97-223-32-33.
• Маламовка, Крюков, до конеч.№9 
20мин., 4сот.приват., 2эт. кирп.дом, 
печка, погреб, лестница внутри дома, 
мебель, колонка, хоз.постр., уч-к 
огорожен + уч-к рядом для огорода, 
3000. Тел.097-381-80-74.
• Межевой пер., уч-к 8 сот., комму-
ник., 4000. Тел.0-98-308-01-01

• Мичуринец общ. (Власовка), ост. 
Павильон, дача 6 сот., дом, сарай, 
фрукт. деревья, клуб., виноград, ого-
рожена забором, ухожена, срочно. 
Тел.0-68-534-31-86.
• Молодёжный (конечная), 
ул.Энергетиков, уч-к 10 сот. под огород, 
застройку, 8000. Тел.0-98-411-20-29.
• Молодёжный, р-н аквапарка, уч-к 
8 сот. приват., разреш. на строит-во, 
срочно, докум. все готовы, выписка 
ДЗК и оценка, 5000. Тел.0-96-400-60-45.
• Молодёжный, ул. Керченская, 30, 
уч-к 15 сот., рядом река, 13500*. 
Тел.0-96-400-60-45.
• Московская, р-н «Маркетопт» уч-к 
с фундам. под строительство. Тел. 
098-094-03-55
• Н.Знаменка с., уч-к 10 сот. приват., 
конечная маршр. № 16, 1500. Тел.0-
98-306-92-01.
• Н.Знаменка с., уч-к 15 сот. приват. 
Тел.0-96-090-84-32, 0-67-186-55-60.
• Недогарки с., зем. уч-к 30 сот., по 
Киевской трассе, возле заправки 
Авиас. Тел.0-98-220-81-71.
• Нефтемагистраль кооп., дача, дом 
нов., уч-к 4,5сот., ремонт, 31кв.м, 
с/у, вывод воды на кухне, скважи-
на, насос, м/пл. окна, р.Псёл-100 м, 
р.Днепр-200 м. Тел.0-67-535-02-97, 
0-67-778-27-87.
• Омельник с., уч-к 1,5 га под за-
стройку, дом глиноб. обл. плиткой, 
газ, свет, скважина. Тел.0-96-277-
08-14.
• Омельник с., уч-к под застройку 25 
сот приват., газ, свет возле участка, 
рядом р. Псёл, возм. вар-ты обмена. 
Тел. 097-05-40-736.
• Остапье с., уч-к 34 сот. приват., 
на уч-к ручей, рядом р.Псёл, ветхий 
дом. Тел.0-67-747-19-29.
• Песчаная ул., 19, р-н Троицко-
го рынка, уч-к 6 сот. под застройку с 
разреш. документами,15000. Тел.0-
67-503-38-05.
• Песчаное с., ул.Колхозная, 25, уч-к 
16 сот., рядом сосновый лес (20м), 
асфальт. дорога, 2000. Тел.0-97-189-
96-79.
• Песчаное с., уч-к 14 сот. под за-
стройку, фундам., свет, сад. Тел.0-
98-290-86-74.
• Песчаное с., уч-к 15 сот. для жилой 
застройки и офисов приват., газ свет 
вода рядом лес, срочно. Тел. 068-
779-04-21, 097-822-03-62
• Петровка (квт 304), зем.уч-к 10 
сот.+ 6сот. Тел.0-97-064-39-53.
• Петровка, р-н магазина, уч-к 11 сот. 
приват., 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.
• Полтавская обл., зем. пай 3 га, 
срочно. Тел.0-67-307-55-59.
• Потоки с., дом гл./бит., 40 кв. м, 2 
комн., газ/печн.отопл., жил. сост., 
удобства на улице, 14сот. приват., 
хоз. постр., 7500*, возм. обмена. Тел. 
067-77-334-77
• Потоки с., зем. ділянка 0,16 га при-
ват., вул. Яблунева, 6, під забудову, 
річка, ліс. Тел.0-96-191-49-40.

• Простор, р-н гипермаркета, зем. 
уч-к 27 сот. приват., в отл. сост., 
ровный, одна сторона закрыта бе-
тон. забором, 10000. Тел.0-67-535-
35-99.
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• Ракитное с., ул. Сковороды, уч-к 15 
сот., 2800. Тел.0-96-400-60-45.
• Раківка, зем. ділянка 10 сот. при-
ват., пакет докум., пров. Л.Дніпрова, 
р-н АЗС, кафе «Пальміра».Тел.0-68-
250-25-00.
• Рассвет кооп., дача кирп. Тел.0-67-
187-66-23.
• Ревівка, вул. Кооперативна,4/19, 
зем. ділянка 10сот. приват. під за-
будову, госп. будівлі, будинок гли-
ноб., обклад. цеглою 48кв.м, 3-кімн., 
електрика, газ, вода, туал. на вулиці, 
200000 грн.Тел.0-95-763-78-02.
• Реевка (начало Ковалёвки), уч-к 
13сот., сад, на уч-ке недостр. дом 
35кв.м, без вн.работ, погреб, электри-
чество, вода (колонка) на уч-ке, газ 
рядом, докум. готовы, 4000. Тел.093-
874-92-37 (от хозяина)
• Рокитно-Доновка с., дом гл./бит., 
30 кв.м, есть недостор. кирп. дом 
1991г/п, удобства на улице, 25сот.
приват. с хоз. постр., 3000*, возм. 
обмен. Тел. 067-77-334-77
• Рокито-Донівка с., дачна ділянка, 
будинок, гараж, сарай, 0,12га при-
ват., 25км від міста. Тел.0-67-783-
75-25.
• Романки с., дача 5 сот. приват., 
дом, сарай, колонка, ц/полив, ря-
дом лес, р.Псёл, 25000.Тел.0-97-218-
98-71.
• Романки с., дача 5 сот. приват., 
колонка, сад, сарай, дом, ц/полив. 
Тел.0-97-218-98-71.
• Романки с., дача 6сот., дом жи-
лой, 5х6,5м, 2эт., фрукт.деревья, 
огород, теплица, скважина-вода в 
доме и на уч-ке, л/душ, туалет, са-
рай, 2 погреба, беседка. Тел.0-68-
265-24-13.
• Романки с., дача, 5 сот., дом кирп., 
сарай. Тел.0-96-063-42-32.
• Романки с., кооп. Виктория, дача 7 
сот., дом 2-комн., кухня, хоз. постр., 
р. Псёл, рядом пляж, ц/полив, сад, 
огород. Тел.0-68-439-44-60.
• Романки с., кооп.»Відпочинок» 
уч-ка 12 сот., небол. флигель, фун-
дам. укрыт. плитой, скважина, сроч-
но, недорого. Тел.0-96-443-01-54, 
0-96-277-15-23.
• Рынковского р-н (силикат. з-да) 
уч-к 8 сот. приват., ступеньки в воду, 
свет, 6500. Тел.097-974-10-53
• Садки с., уч-к 19 сот. приват. Тел.0-
67-913-60-10.
• Садки-5 кооп., р-н Светловодской 
дамбы, дом небольш., ухож., земля 
черноз., срочно, 800. Тел.0-97-709-
89-62.
• Сады-4 кооп., дача, дом 2-эт. 
кирп., 60кв.м, 1 эт.-полный ремонт, 
м/пласт. окна, с/у, душевая, гор/хол. 
вода, стир. машина, печное отопл., 
7сот., рядом Крем. водохр., 5500*.
Тел.0-99-434-09-24.
• Сады-6 кооп., Недогарки с., уч-к 8 
сот., дача, дом кирп., сарай, рядом 
пляж, полив круглосут., недорого. 
Тел.0-98-224-44-60.
• Сады-7 кооп., дача, дом 2 эт., 4 сот., 
печное отопл., рядом два ручья, пляж 
Кременчуг. водохран. Тел.0-98-898-
61-08.
• Самойлова ул., уч-к 12 сот. приват., 
ч/с, л/кухня, вход. погреб, полив, 
скважина, свет. Тел.0-67-416-76-14.
• Самусивка с., кооп. Рассвет, дача 4 
сот., уч-к № 794, хоз. постр., элитный 
винград, фрукт. деревья. Тел.0-97-
442-43-17 Наталья

• Самусиевка с., дача, дом 3х5, дом 
2 эт., ц/полив, колонка, кухня, 4 сот. 
Тел.0-67-881-21-13.
• Самусиевка с., кооп. Рассвет, дом 
2 эт., л/кухня, хоз. постр., уч-к 4 сот. 
приват., участок напротив 4 сот. Тел. 
096-078-16-19.
• Самусиевка с., кооп. Чайка, дом 
2-эт., 6х6м, газ, печь, камин, ремонт, 
вода в доме, бойлер, душ, сарай с 
погребом, л/кухня, сад, огород, ин-
тернет, спутник.-ТВ. Тел.0-68-479-
42-65.
• Самусиевка с., кооп.Чайка, дача 2 
эт, с газом. Тел.0-67-743-59-89
• Самусиевка с., Рассвет кооп., дач-
ный уч-к 8 сот., № 711, 712, кустарн., 
фрукт. деревья, два контейнера, без 
дома, погреб, рядом р. Днепр. Тел.0-
97-442-43-17.
• Самусиевка с., уч-к 10 сот., в цен-
тре, рядом лес, р. Днепр. Тел.0-68-
095-05-83.
• Самусиевки р-н, дача, 2 комн. + ве-
ранда, 150м от Днепра, газифиц., 4 
сот. Тел.0-50-020-87-97.
• Светловодск г.,  уч-к 20 сот. при-
ват., три дома на уч-ке, сауна с бас-
сейном, бильярд, две скважины, 
полив, подзем. погреб, теплица, 
каптильня. Тел.0-99-108-98-26, 0-97-
224-01-88.
• Светловодск г., кооп. Днепр-2, уч-к 
36 сот., дом 6х9м, утепл., рядом лес, 
р. Днепр. Тел.0-67-971-01-71.
• Светловодск г., Сады-2 кооп., дача, 
рядом р. Днепр, остановка. Тел.0-96-
985-59-61.
• Светловодска р-н, два дачных уч-
ка, за ГЭС, Днепр 2, дом кирп., зем-
ля, фрукт. деревья, 15000 грн. Тел.0-
96-081-37-74, 0-67-524-51-14.
• Силикатчик-2 кооп., дачный уч-к 7 
сот., рядом лес, дом 2 эт., поворот на 
Дзержинку. Тел.0-98-222-07-75.
• Сосновка р-н, уч-к 80 сот., в лесу. 
Тел.0-67-610-39-95.
• Успенка с., дача 10 сот., выход к р. 
Днепр, рядом остан. автобуса. Тел.0-
98-019-06-45.
• Успенка с., дачн. уч-к 35 сот. при-
ват., дом, гараж, хоз. постр., вино-
град, сад, полив, рядом Днепр, ост. 
автобуса. Тел.0-96-874-46-84.
• Федоренки с., дача, дом 5х7м, 5 
сот., печь, камин, погреб, нов. сауна, 
сарай, навес д/авто, трот.плитка, м/п 
окна, виноград, деревья, 3300. Тел.0-
97-465-44-85.
• Федоренки с., дача, дом кирп. 6х5 
м, пригод. для жилья, туал.. душ, ко-
лонка. Тел.0-67-839-94-66.
• Федоренки с., дачный уч-к 6 сот., 
фундам. под дом, сарай, фрукт. сад, 
водопровод. Тел.0-96-760-02-75.
• Хорольская ул., уч-к 3 сот., вода 
рядом, свет. Тел. 067-136-04-03
• Хорольская ул., уч-к 6 сот. под за-
стройку, возм. под дачу, хоз. постр., 
вода, газ, электрич. Тел.0-63-999-
40-62.
• Центр, р-н маг.Ж.Аэроплана, уч-к 
4 сот. под застройку- есть разреше-
ние с кадастровым номером, на уч-ке 
свет, вода централ. водопровод, газ 
подведен, асфал. подъезд, 16500*. 
Тел. 067-531-48-57
• Чередники р-н, уч-к 10 сот. приват. 
под застройку дома, газ, вода. Тел.0-
67-425-00-04.
• Чечелево с., кооп. Мечта, будинок 
житл. 5х6м, веранда, мансарда, са-

рай 4х6м, мансард.,10 сот. приват., 
поштова адреса, можлив. прописки. 
Тел.0-98-332-73-74.
• Чикаловка с., Вагоностроитель-2 
кооп., дачный уч-к 12 сот., дом, хоз. 
постр., плод. деревья, сад, третья 
улица от озера. Тел.0-67-417-64-24, 
0-67-929-29-94.
• Чумаки кооп., дача, дом кирп., 9,19 
сот., полив, колонка. Тел.0-96-231-
59-04.
• Щербаки с., кооп. Ландыш-2, сво-
бод. уч-ки по 10 сот., хороший подъ-
езд, свет подведён, недорого. Тел.0-
67-962-67-19.
• Щербаки с., кооп. Луч, дача 5 сот., 
рядом р.Псёл, деревья, кустарн., ви-
ноград,  контейнер 5т, 20000грн. 
Тел.0-66-902-09-64.
• Щербаки с., кооп.Ландыш-1, дом 
2 эт. (ламан., мебельный), решетки, 
5,5х6м, сарай, погреб, сад, мет.за-
бор, 5 сот. приват., ц/полив и колон-
ка. Тел.0-67-389-96-21.

 КУПЛю

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

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

• 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, срочно. 
Тел.0-68-130-16-68.
• 1-2-комн. кв. в р-не центра, нагор. 
части, Молодёжный. Тел.0-97-656-
01-18.
• 1-2-комн. кв. в центре, возм. без 
ремонта. Тел.0-68-265-37-02.
• 1-2-комн. кв. в центре, нагор.ча-
сти, в любом сост. Тел.0-97-219-
70-17.
• 1-2-комн. кв. для себя, возм. с дол-
гами, без ремонта. Тел.0-67-793-54-
97, 0-67-703-68-42.
• 1-2-комн. кв. на Молодёжном. Тел. 
068-724-30-14
• 1-2-комн. кв. Тел.0-67-138-60-30.
• 1-2-комн. кв., в любом районе. Тел. 
067-136-04-03
• 1-2-комн. кв., в любом районе. Тел. 
067-531-19-77
• 1-2-комн. кв., в любом районе. Тел. 
068-724-30-14
• 1-2-комн. кв., в любом состоя-
нии, с  долгом,  дорого, срочно. Тел 
097 974 10 53

• 1-2-комн. кв., в нагорной части, 
возм. неприват., с долгами, без ре-
монта, 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, нагорная часть, 1 Занасыпь в 
любом сост., возм. с долгами, сроч-
но, посредникам не беспокоить. Тел. 
0-98-041-26-46, 0-67-499-75-37
• 1-2-комн. кв., возм. с ремонтом и 
без, любой этаж. Тел.0-67-775-30-
89 Алла.
• 1-2-комн. кв., Г.Сталинграда, сроч-
но. Тел. 067-531-19-77
• 1-2-комн. кв., Крюков, Раковка, 
возм. неприват., с долгами, без ре-
монта, или обмен на дом с газом, с 
удобствами + моя допл. Тел.70-27-
42, 0-67-883-68-90.
• 1-2-комн. кв., на Молодёжном, 
возм. неприват., с долгами, без ре-
монта, или обмен на дом с газом, 
с удобствами и допл. Тел.70-27-42, 
0-67-883-68-90.
• 1-2-комн. кв., срочно. Тел. 098-308-
01-01
• 1-2-комн. кв., срочно. Тел.0-96-
006-43-78.
• 1-2-комн. кв., центр, 1 Занасыпь, 
возм. неприват., с долгами, без ре-
монта, или обмен на дом с газом, с 
удобствами + моя допл. Тел.70-27-
42, 0-67-883-68-90.
• 1-кiмн. кв. будь–який р-н, без ре-
монту, у будь-якому станi, з боргом, 
термiново, дорого. Тел. 096-424-
91-96

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

• 1-комн. кв. от 3 эт., для себя, по-
сред. не беспок. Тел.0-66-418-01-25.
• 1-комн. кв., в центре срочно. Тел. 
067-743-59-89
• 1-комн. кв., дом в городе, возм. 
с долгами и не приват., или обмен, 
вар-ты. Тел.0-67-530-91-67.

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

• 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 будинок. Тел.0-67-401-
48-63.

• 2-3-комн. кв., водоканал, Моло-
дёжный, пивзавод, Мира, Киевская, 
нагорная часть или в центре, в лю-
бом сост., возм. с долгами, посред-
никам не беспокоить. Тел. 067-499-
75-37, 097-461-46-11
• 2-кiмн. кв.у будь-якому р-нi, у будь-
якому станi, термiново, дорого. Тел. 
096-424-91-96
• 2-комн. кв. в нагор. части, с ремон-
том, 2-3 эт. Тел.0-67-532-34-41.
• 2-комн. кв. в центре, крайн. этажи 
не предлаг., без ремонта, посред. не 
звонить. Тел.0-96-983-49-21, 0-68-
062-10-84.
• 2-комн. кв. на Раковке, 2-3 эт., в 
хор. сост., без посред. Тел.0-96-560-
97-85, 0-98-818-61-01.
• 2-комн. кв., в центре или нагор. ча-
сти. Тел. 067-743-59-89
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Агрожитница. Куплю дорого земель-
ный пай. Присвоим бесплатно када-
стровый номер + под него тех.доку-
ментацию (только на земельный пай). 
Консультация бесплатно. Принятие 
наследства. Наш сайт: Пай.Укр.
Т. 097-179-555-3, 050-179-555-3

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

• 3-4-кімн. кв., будь-який рай-
он, у будь-якому стані, з боргом, 
терміново, дорого. Тел. 098-696-
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 Крюкове. Тел. 068-
724-30-14
• 3-комн. кв., ул. план., для себя. 
Тел.0-67-507-15-79.
• Гост. без ремонта, в любом р-не, в 
любом сост., для семьи, дорого. Тел. 
096-424-91-96
• Гост. в центре. Тел.0-98-707-64-68.

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

• Дом в городе, в любом р-не, с 
удобствами и без, для семьи, дорого. 
Тел.098-696-18-23
• Дом в Кременчуге, возм. треб.ре-
монта или уч-ток, для себя, без по-
сред. Тел.0-96-383-31-52.

• 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 кирп., возм. без газа и ремон-
та, Крюков, Садки, Чечелево, Белец-
ковка, К.Потоки. Тел.70-27-42, 0-67-
883-68-90.

• Дом, р-н Новоивановского рынка, 
3 горбольницы, вар-ты. Тел.0-68-
864-48-35.

• Дом, уч-ток в Песчаном по 
ул.Киевской. Тел.0-67-425-07-62.
• М/с в любом районе, возм. не при-
ват. Тел. 098-308-01-01
• М/с, будь-який р-н, терміново. Тел. 
096-424-91-96
• М/с, гост., срочно. Тел.0-96-206-
65-23.

• М/с, гостинку, дорого, в любом 
р-не, возм. с долгами или непри-
ват. Тел.0-67-530-95-10.

• ПК, кирпич, здание под разборку. 
Тел.0-96-383-31-52.
• Уч-к в городе возм. без коммуни-
каций, под застройку, дорого. Тел. 
096-424-91-96
• Уч-к под застройку. Тел. 096-078-
16-19.
• Часть дома в городе Кременчу-
ге, возм. без ремонта, в любом сост., 
дорого. Тел.098-696-18-23

• Часть дома в Кременчуге, с отд. 
входом, в любом сост., рассмотр. 
все вар-ты, дорого. Тел.0-67-530-
95-10.

 МІНяю

 4-кімнатні                        
квартири

• 4 = 2 с допл. 1 Занасыпь, 9 эт., ре-
монт, пласт. балкон 6м, или продам 
36000. Тел.0-96-543-54-73, 0-97-283-
44-58.

 2-кімнатні             
квартири

• 2 = 3 с ремонтом. 1/9 эт. кирп. 
дома, на Г.Сталинграда, р-н 12шк., с 
ремонтом, лоджия 5м на две комн., 
с/у совм., комн. разд. Тел.0-98-192-
67-53.
• 2 = дом + допл. Раковка, со сво-
им двориком, беседка, домофон, ви-
деонаблюд., ролеты, евроремонт, тё-
плые полы, кондиц., еврозабор, или 
продам. Тел.0-98-021-81-83.
• 2 = жильё в городе, возм. с долга-
ми. Глобинский р-н, 20км от города, 
сарай, сад, огород, вода повед., га-
зов. отопл., с удобствами. Тел.0-67-
160-40-19.
• 2+допл.=3. 2/9 эт. кирп. кооп. дома, 
водоканал, 45/28/5,8кв.м, комн. и 
с/у разд.-кафель, м/пл.окна, балкон 
заст., част.ремонт, жил.сост., счетч. 
на все, бойлер, вход. мет.дверь, до-
мофон, или продам. Тел.067-773-
34-77.

• 2-комн. кв. на Молодёжном = го-
стинку, посред. просьба не беспок. 
Тел.0-67-605-98-16.

 Будинки

• 1/2 дом = 1. Крюков, 1/2 дома 
48,6кв.м, приусадеб.постр., бетонир. 
погреб, слив.яма, или продам весь 
дом. Тел.0-98-794-63-15.
• 1/2 дома = 1-комн.кв. 2 Занасыпь, 
пр.Деповский, газ, вода, хоз. постр., 
гараж, отд. вход, дом кирп., 1972г/п. 
Тел.0-96-056-39-19.
• 1/2дома, 2 Занасыпь, р-н Тойоты, 
глин.обл.кирп., 61 кв.м, 3 комн., газ, 
вода, хоз.постр. = 1-комн. кв., кроме 
Раковки. Тел.067-532-33-67
• Дом + допл.= кв-ру в Кременчу-
ге. Чечелево с.,дом кирп., с газом, 
15сот., огражд. бетон. забором, во-
рота, слив.яма на 6куб.м, скважина, 
станция, молод. деревья. Тел.0-67-
530-76-20
• Дом = 1+1. Щемиловка, р-н мор-
ской школы, дом с хоз. постр., уч-к 
0,07га. Тел.0-97-120-02-60.
• Дом = 2-3-комн. кв. Б.Кахновка, 
ост.Чернышевского, пр.Полтавский, 
дом 68кв.м, газ, вода в доме, 8 сот., 
или продам. Тел.0-67-966-09-34.
• Дом = 2-3-комн.кв. Садки с., дом 
60кв.м, газ, вода в доме, огород 6 
сот. Тел.0-67-594-81-52.
• Дом = 2-комн.кв. в городе. Крюков, 
100кв.м, 6 сот., р-н ост.Самойлова, 
380V, газ, скважина, погреб, кондиц., 
спутн.антенна, с/у в доме. Тел.0-98-
475-22-11.
• Дом = 2-комн.кв. Реевка, 57кв.м, 
обл. кирп., с/у, подвал, 6 сот., ас-
фальт. подъезд. Тел.0-99-241-88-80.
• Дом = вар-ты. Новосёловка с. 
ул.Коцюбинского, 199, дом, евроре-
монт, еврозабор, в доме все удоб-
ства, рядом ост., лес, или продам. 
Тел.0-98-909-23-55.
• Дом = кв-ра в Кременчуге, возм. 
моя допл. Белецковка, газ, удобства, 
15 сот., в хор. сост., газиф. фли-
гель, погреб, кирп. сарай. Тел.0-67-
530-76-20
• Дом = кв-ру в Кременчуге. Песча-
ное с., дом нов. постр., с част. вну-
трен.работой, 130кв.м и жилой дом 
50кв.м в одном дворе. Тел.0-67-992-
37-45.
• Дом = м/с, кв-ру, авто+ моя допл., 
вар-ты. Успенка с., дом г/б, со всеми 

удобствами, срочно. Тел.0-97-270-
20-85, 0-50-156-22-82.
• Дом на кв-ру. Кривуши с., дом со 
всеми удобствами. Тел.0-97-422-76-
65, 0-50-676-12-93.

 МІжМІСьКИй 
ОБМІН

• Власовка на Кременчуг. 1-комн. кв. 
+ дом = вар-ты. Тел.0-97-615-43-87.
• Власовка на Кременчуг. Дом 
250кв.м, 2 эт., 15 сот., хоз. постр.= 
вар-ты. Тел.0-98-776-12-68.

• Днепропетровская область, 
с.Карнауховка на Кременчуг. Дом, 
40км от Днепра, 2эт. дом со всеми 
удобствами, 10сот., гараж, подвал 
= дом или кв-ру в Кременчуге, или 
продам, докум. готовы. Тел.0-68-
302-66-12.

• Дом 74кв.м, с.Лутовиновка, Ко-
зельщ. р-н, 40км от Кременчуга, 
электр., ст.Гановка + м/с 13кв.м, 2 
эт., в центре Кременчуга = 2-комн. 
кв. в Кременчуге, вар-ты. Тел.0-96-
553-20-19.
• Комсомольск на Кременчуг. 
2-комн. кв.= 2-комн. кв. с ремонтом 
в нагор.части, 2-3 эт. Тел.0-67-532-
34-41.
• Кременчук на Власівку, 3-кімн. кв., 
1/9 пов., р-н річкового вокзалу = 1-2-
кімн. кв., тільки 1 пов., вар-ти. Тел.0-
98-131-00-83.
• Светловодск = Кременчуг, Винниц-
кую обл., Житомирскую обл. 3-комн.
кв., 65 кв.м, 4 эт., гараж на  2-комн. 
квартиру, не выше 3 эт. или продам. 
Тел.(05236)2-66-07, 096-252-35-11
• Сумская обл., Перекоповка, 15км 
от г.Ромны на Кременчуг. Дом 65, 
газ, вода хол./гор. в доме, ж-д/авто 
каждый день = вар-ты. Тел.0-67-308-
55-08, 0-68-643-69-42 Инна.

Авто-мотоРубрика 2
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Автостекла. Продажа. 
Установка. Ремонт.
Ул. Павлова 4.
Т. 066-222-28-23,
067-744-67-90

Пригон авто из 
США под ключ.
Т. 096-800-33-88,
095-800-33-88

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

 ПОСЛУГИ

 Авто-мототехніка

• Прес-підбирачі, комбайни 
зернозбиральні, бурякозбиральні, 
картоплезбиральні та ін., можли-
ва доставка, часткове кредитуван-
ня. www.rustexno.com.ua, rustexno2@
gmail.com., Тел.(050)9242613, 
(050)5158585, (067)9040066
• Установка и ремонт авто-
сигнализаций, центр. замков, 
эл.стеклоподъёмников, магнитол, 
акустики, ксенона, радаров зад.хода, 
видеорегистраторов, проф.шумои-
золяция, автоэлектрик, регулировка 
света фар, профессионально. Тел.0-
67-754-66-70, 099-43-53-999.

 ПРОДАМ

 Автомобілі

• BMW-320, 2013 г/в, 2,0тоі. 
135кВт/184л.с., 8ст.КПП-автомат, 
цв.чёрный, проб. 133тыс.км, на дис-
ках R17, из Германии, без проб. по 
Украине, ид. сост. Тел.0-96-955-00-
79, 0-68-955-34-29.
• Daewoo Sens, 2004 г/в, в отл. сост., 
проб. 58 тыс. км. Тел.0-67-187-67-25.
• Dodge-Stratus 95 г/в, V-2,4 газ, бен-
зин, цв. чёрный, чёрная кожа, подо-
грев сидений, автозапуск двигате-
ля, полный эл. пакет, кондиц., 4500. 
Тел.0-97-232-57-65.
• Hyundai Sonata 2010 г/в, цв. белый, 
2,0 КПП мех., в отл. сост. Тел.0-68-
017-82-01, 0-96-095-97-07.
• Mercedes Smart 2001 г/в, АКПП, 0,6 
инж., turbo, сабрио, отл. сост., не аврий-
ный, обслуж., экономич., полн. ком-т, 
удобный, 3555. Тел.0-96-801-06-07.
• Nissan Micra 2013г/в, 1,2 инж., мех. 
5-КПП, не аварийный, не крашен, 
хетчбек, мокрый асфальт, обслужен, 
не требует вложений, экономич., 
вместительный, 7999. Тел.0-96-801-
06-07.
• Nissan-Almera 07г/в, куплена 2011г, 
первая регистр., дв.1.6, газ-евро 4, 
цв. чёрный, тонир. по кругу, титан. 
диски, ксенон, пробег 140тыс. км. 
Тел.0-67-559-55-23.
• Nissan-Leaf электромобиль, 12г/в, 
климат контроль электр. с/п, каме-
ра заднего вида, подогрев сидений, 
в хор. тех. сост., возм. обмен. Тел.0-
96-099-36-60.
• Niva-Chevrolet, 06 г/в, 128 тыс. км, 
цв. синий мет., люкс, тюнинг, два 
ком-та резины зима-лето, в отл. 
сост., 5500. Тел.0-96-483-80-10.

• Opel Omega, 1988 г/в, седан, цв. си-
ний, карбюратор, 5 лет без иполь-
зов., 800. Тел.0-97-554-10-27.
• Renault-Trafic, груз-пассажир., 
2,1дизель, в раб. сост., не гнилой, на 
ходу ежедневно, тех.пасп., 35000грн. 
Тел.0-97-706-73-51.
• Toyota-Camry 08г/в, дв. 3.5 бензин, 
АКПП, климат контроль, электр. с/п, 
кож. салон. Тел.0-98-013-37-58.
• VW B-3 седан 93г/в, дв. 1.9, ТДИ, 
6л/100км, покрашен (цв. спелая виш-
ня), нов. резина, АКБ, 4000. Тел.0-50-
308-81-92, 0-97-219-24-87.
• ВАЗ-1111 ОКА 92 г/в, в отл. сост., 
4л/100 км, нов. грм помпа, радиатор, 
тормоза, бензонас., 1800. Тел.0-97-
474-67-36.
• ВАЗ-2101, 85 г/в по кузову, отл. ре-
зина, салон, ходов., мотор, отл. сост. 
Тел.0-68-163-81-27, 0-66-111-82-95.
• ВАЗ-21013-27, 1985 г/в, цв. крас-
ный, варен, без ДТП, ходовая, мотор 
рем. Тел. 095-573-01-05 Ольга Ро-
мановна
• ВАЗ-2102, 79 г/в, в хор. сост., газ 
+ бензин, год вписан, докум. в хор. 
сост., 25000* грн. Тел.0-98-357-21-89.
• ВАЗ-2104, в гарному стані, не ва-
рений, без ДТП, вкладів не потребує, 
один господар, оформл. докум., 
27000 грн. Тел.0-95-798-50-02.
• ВАЗ-2105, 88 г/в, бензин, цв. жёл-
тый, на ходу, требует сварочных ра-
бот, 16000 грн. Тел.0-67-912-70-62.
• ВАЗ-2106, 2000 г/в, проб. 70 тыс. 
км, цв. спелая вишня, недорого. 
Тел.0-50-566-91-17.
• ВАЗ-2106, 77 г/в, в идеал. сост., 
один хозяин, 117тыс. км. Тел.0-96-
798-58-53, 0-67-866-45-12.
• ВАЗ-21063, 87 гв, в хор. сост., 
т-корич. цв., резина нов., газ, бензин, 
возм, вар-ты. Тел.0-68-921-81-43, 
0-63-676-04-44.
• ВАЗ-2107, 2006 г/в, 1,5 двиг. ин-
жект., 5-КПП, газ/бензин, синий ме-
тал., не крашен, не варен, вар-ты об-
мена. Тел.0-67-454-79-58.
• ВАЗ-2107, 94 г/в, экспортная пер-
вая регистр., 98 г/в, цв. вишнёв., са-
лон ухожен, сигнализ., акустика CD, 
MP-3, тонировка, нов. АКБ. Тел.0-96-
342-38-26.
• ВАЗ-21073, 2008 г/в, двиг. 1500 
куб.см, инжект., 5-КПП, цв. яшма (ко-
рич.), окрас заводской, прб. 55 тыс. 
км. Тел.0-67-727-32-27.
• ВАЗ-2108, 87 г/в, цв. красный, нов.
АКБ, ц/з, муз., чехлы, нов. масло, 
фильтр, в отл. тех .сост., прицепное, 
нов. задние фонари. Тел.0-96-726-
49-72.
• ВАЗ-2109 95г/в, дв. 1.5, 5-КПП, цв. 
чёрный, газ бензин, мотор после кап.
ремонт, экспорт.вариант, в ид. сост., 
второй хозяин. Тел.0-67-559-55-23.
• ВАЗ-21099 2003г/в, газ-бензин, 
хор. сост. Тел.0-98-093-91-48, 0-99-
197-32-98.
• ВАЗ-2110 13г/в, дв. 1.6, 16-кла-
пан., кондиц., электр. с/п, в хор. тех. 
сост., возм. обмен, 4500*. Тел.0-99-
246-01-60.
• ГАЗ-31105, 05 г/в, дв. 406, инж., 
кондиц., стеклопод. на 4, титан. ди-
ски, ц/з, цв. чёрный метал., вар-ты.  
Тел.0-97-650-30-08.
• ГАЗ-51 69г/в, с документами. Тел.0-
97-590-29-20.
• ГАЗ-69, 1966 г/в, в отл. сост., газ-
бензин, двиг. 21 Вт, мосты, в раб. 
сост., 2500. Тел.0-97-319-45-32.

• ЗиЛ самосвал «коротыш», бензин, 
газ вписан, на ходу, в отл. сост., с до-
кум. Тел.0-97-243-15-14.
• ЗиЛ самосвал в гарному стані. 
Тел.0-67-683-26-80.
• ЗиЛ-130 самосвал, «коротыш», 
пропан. Тел.0-67-288-23-76.
• ИЖ-2715 Москвич (пирожок будка) 
1989 г/в, газ пропан, нов. итал. уста-
новка, 15000 грн. Тел.0-96-360-01-30.
• Таврия 1991 г/в, цв. белый, после 
небольш. ДТП. Тел.0-97-427-64-62, 
0-98-650-04-49.
• Таврия 94 г/в, в хор. сост., проб. 
245 тыс. км, МР-3, сигнализ., цв. 
беж., 800. Тел.0-97-556-94-38.
• Трактор МТЗ-80, в раб. сост. Тел.0-
97-134-95-81, 0-95-934-16-55.
• Трактор Т-40 АМ, робочий, в гарно-
му стані. Тел.0-67-683-26-80.
• Трактор Т-40, в хор. сост., нов. ре-
зина, кап. ремонт КП, бортовых, плуг, 
2500. Тел.0-98-592-94-42.
• Трактор ЮМЗ-6 АКП, отл. сост. 
Тел.0-95-902-60-91.
• Трактор ЮМЗ-6 АКП, отл. сост. 
Тел.0-95-902-60-91.
• Трактор ЮМЗ-6, в рабочем сост. 
Тел.0-97-134-95-81, 0-95-934-16-55.
• УАЗ-3909 2002 г/в, грузопассажир., 
газ, 67000 грн. Тел. 097-824-87-87
• Экскаватор ЮМЗ 2621 В-3, 1991 
г/в, в хор. сост., на ходу. Тел.0-97-
243-15-14.

 Мотоцикли

• Honda-Dio, Honda-Lead 20,48, без 
пробега по Украине, в идеал. сост., 
докум. Тел.068-375-37-51
• Suzuki-Lets, Suzuki-Address без 
пробега по Украине, в идеал. сост., 
докум. Тел.068-375-37-51
• Yamaha GEAR, Yamaha JOG без про-
бега по Украине, в идеал. сост., до-
кум. Тел.068-375-37-51
• Мотоцикл МТ-10-36, 1982 г/в, цв. 
чёрный, в хор. сост., 800 грн. Тел.0-
67-756-93-40.
• Ява-350-638, «мыльница», цв. 
жёлтый, в обвесах после кап. ремон-
та, нов. АКБ, резина, после покраски. 
Тел.0-96-726-49-72, 0-98-061-65-60.
• Ява-350-734 6V, с коляской, рем. 
двигателя и ходовой, пробег по-
сле ремонта 1700 км. Тел.0-96-318-
85-71.

 гаражі

• В кооп. Подземный, ул. Воинов Ин-
тернационалистов, р-н Молодёжный. 
Тел.0-50-308-05-23.
• В р-не Занасыпи, или сдам в арен-
ду на длит. срок, возм. обмен в цен-
тре, Крюкове, только в кооперативе. 
Тел.0-96-178-22-53.
• В р-не мясокомбината, 3 эт. Тел.0-
67-198-50-97.
• Ж/б 6х4 м, без места, с подвалом и 
воротами. Тел.0-96-383-31-52.

• Ж/б без места, срочно. Тел.067-
213-10-25
• Ж/б в кооп. Крюковский, свет, яма, 
погреб. Тел.0-97-302-02-33.
• Ж/б в кооп. Луговой, 6х4 м, 2-эт., 
оборудован, подвал, крыша перекры-
та еврорубероидом в 2018 году, или 
обмен +допл. на аналогичный в кооп. 
Киевский-1, Хорольский, р-н пер.Бре-
ста.Тел.068-094-85-80
• Ж/б в кооп.Днепр-1, 6х3,25м, неда-
леко от сторожки, или сдам в аренду. 
Тел.0-67-952-90-96, 0-50-563-60-25.
• Кирп. 1 эт. по ул. Г.Бреста, рядом 
косметолог. клиника «Дмитрий», в 
отл. сост. Тел.0-98-220-81-71.
• Кирп. в кооп. Молодёжный, 6х5м, 
30кв.м, подвал на всю площадь гара-
жа (раздел. на погреб и комн.), свет, 
гор. вода, канализ., смотр. яма с ле-
бёдкой, слесар. стол, верстак с ти-
сками. Тел.0-98-985-60-19.
• Кирп. в кооп. Хорольский, 2 эт., 
со смотр. ямой, подвал. помещени-
ем, 48 кв.м, недорого. Тел.0-97-841-
74-49.
• Кирп. в кооп.Дормашевец, р-н 
электростанции, яма + подвал, охра-
на, видеонаблюд., 4200. Тел.0-98-
151-48-78.
• Кирп. по ул. Пролетарской, р-н арт-
складов, после кап. рем., свет, яма, 
3200.  Тел.0-97-510-49-63.
• Кирп., 1 Занасыпь, р-н ж/д вокзала, 
24 кв.м, приват. Тел.097-974-10-53
• Кирп., 2 эт., 6х5м, выс. 3,5м, ворота 
2,50х2,70м, в кооп.Крюков, р-н Авто-
ленда, 3800. Тел.0-67-307-77-00.
• Кирп., Кагамлыкский кооп., ул. Мо-
сковская, 2 эт., утепл., 4300*. Тел.0-
67-532-99-32.
• Кирп., переул. ул. Московской-
Хорольской, яма, погреб, охрана. 
Тел.0-50-777-74-60.
• Кирп., приват., нов., бул.Автокразов-
ский. Тел.0-67-530-54-18.
• Кирп., р-н Молодёжный, ул.Героев 
Крут 2А, видеонабл., охрана, с до-
кум., 4000. Тел.0-50-777-74-60.
• Мет. 3х6м, самострой, самовывоз. 
Тел.0-67-198-50-97.
• Мет. в кооп. Автолюбитель-КрАЗ, 
длин. 6.4, шир. 3.7, выс. 2.3, см.яма, 
свет, охрана, видеонабл.. Тел. 098-
807-33-77
• Мет. в центре, ул. 1905 года, 6х4 
м, в р-не дома № 43, внутри асфаль-
тир., 1100*. Тел.0-67-532-99-32.
• Мет., кооп. Ветеран, центр, воро-
та 2,40м, 5,50х3,15, выс. 2,8м, 2500. 
Тел.0-97-118-74-83 (от хозяина).
• По ул. Советской, напротив КГПУ. 
Тел.0-98-485-06-82.
• Уч-к под гараж 30кв.м+30, ул. Ки-
евская 77а, р-н «Айсберга», прива-
тиз., или обмен. Тел.067-532-33-67
• Уч-к под гараж 30кв.м+30кв.м, 
Киевская 77а, приват., или обмен. 
Тел.067-532-33-67
• Уч-к под гараж в кооп.Гранит-1, 
узакон., свет, 4000грн. Тел.0-96-910-
48-68.
• Уч-к под гараж в кооп.Хорольский, 
узакон., свет, 10000грн. Тел.0-96-
910-48-68.
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Срочный выкуп автомо-
билей в любом состоя-
нии любых марок.
Т. 097-965-34-80,
066-615-81-68

Куплю Ваше 
авто.
Т. 096-798-58-53,
067-866-45-12

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

• Цегл., в р-ні Автопарку (кооп. 
Київський-1), 4х6м, з підвалом, 
світло + лічильник, охорона. Тел.0-
96-099-62-41 Сергій

 КУПЛю

• Audi, VW нерастам., возм. после 
ДТП, в любом сост. Тел.0-67-781-
93-01.
• Audi, VW, в любом сост. Тел.0-98-
484-27-74, 0-66-829-17-65.
• Chevrolet, в хорошем состоянии. 
Тел.0-97-145-21-36, 0-66-493-05-19.
• Daewoo-Lanos, Sens в любом тех. 
сост., возм. после ДТП. Тел.0-67-781-
93-01.
• Daewoo-Lanos, Sens, Nexia, в лю-
бом сост. Тел.0-98-484-27-74, 0-66-
829-17-65.
• Nissan не старше 2005 г/в. Тел.0-
66-493-05-19, 0-97-145-21-36.
• Авто в любом сост., возм. обмен. 
Тел.0-96-099-36-60, 0-99-246-01-60.
• Авто нерастам., треб. рем., после 
ДТП. Тел.0-67-781-93-01.
• Автомобиль не старше 2006 г/в. 
Тел.0-97-145-21-36, 0-66-493-05-19.
• ВАЗ в любом сост. Тел.0-96-828-
28-70, 0-66-296-12-08.
• ВАЗ в любом тех. сост., или на з/ч. 
Тел.0-67-456-91-34.
• ВАЗ треб. рем., возм. после ДТП. 
Тел.0-96-828-28-70, 0-66-296-12-08.
• ВАЗ, Daewoo, Таврию, иномарку 
в любос. сост. Тел.0-98-484-27-74, 
0-66-829-17-65.
• ВАЗ, ЗАЗ в любом сост., гнилой, 
треб. рем. Тел.0-96-828-28-70, 0-66-
296-12-08.
• ВАЗ-2101, 06-09-10 в любом сост. 
Тел.0-98-484-27-74, 0-66-829-17-65.
• ВАЗ-2106, без докум., бажано си-
нього кольору, можл. без хозяїна, 
розгляну пропозиції. Тел.0-95-798-
50-02.

• Гараж в центре города, или най-
му. Тел.0-98-264-44-00.

• Гараж ж/б, метал., срочно. Тел.0-
96-494-11-59.
• Мопед Карпаты, 91-93 г/в, в отл. 
сост., недорого. Тел.0-96-099-87-43.
• Мопед скутер, мотоцикл, возм. 
требующий ремонта. Тел.0-96-383-
31-52.
• Москвич 2125-2137. Тел.0-67-152-
90-39, 0-96-670-84-83.
• Москвич 2140 - 412. Тел.0-67-152-
90-69.
• Мото пр-ва СССР, рабочий, треб.
ремонта или на з/ч. Тел.0-96-606-
33-46.
• Мотоцикл ИЖ, Ява, б/у или нов., 
возм. разобран. или в любом сост. 

Тел.068-375-37-51.
• Мотоцикл Минск, Восход, б/у или 
нов., возм. разобран. или в любом 
сост. Тел.068-375-37-51
• Мотоцикл МТ Урал, б/у или нов., 
возм. разобран. или в любом сост. 
Тел.068-375-37-51
• Таврию ЗАЗ в любом сост., же-
лат. один хозяин, вар-ты. Тел.0-98-
202-45-91.
• Таврию, Славуту, ВАЗ, возм. треб. 
ремонта. Тел.0-96-383-31-52.
• Трактор любой марки и с/х тех-
нику. Тел.0-97-134-95-81, 0-95-934-
16-55.

 ЗДАМ В ОРЕНДУ

• Авто Москвич-2715 (пирожок), 
авто Peygeot-2715. Тел.0-98-485-61-
17 Андрей
• Гараж в кооп. Автолюбитель КрАЗ, 
на длит. срок. Тел.0-67-530-84-09.
• Гараж в центре города. Тел.0-96-
438-79-86.
• Гараж кирп., кооп. Горизонт, р-н 
овощ. базы по Московской, свет, су-
хой, чистый, пол кафель, на длит. 
срок, 700 грн/мес. Тел.0-68-478-
38-08.
• Гараж кирп., кооп. Крюков, р-н Ав-
толенда, 2 эт., 6х5м, выс. 3,5м, ворота 
2,50х2,70м, 400 грн/мес. Тел.0-67-
307-77-00.
• Гараж кирп., приват., нов., бул.Авто-
кразовский. Тел.0-67-530-54-18.
• Гараж кирп., р-н табачной фабрики, 
кооп. Ветеран. Тел.0-98-608-45-00.

 ПОСЛУГИ

 Запчастини

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

 ПРОДАМ

• Audi-100C4, дв.2.6, 2,5TDI, на з/ч. 
Тел. 067-530-77-07, 0-66-035-77-07
• Audi-80, з/ч. Тел.0-97-516-48-69.
• BMW, дв.2,0, 2,4, на з/ч. Тел. 067-
530-77-07, 0-66-035-77-07
• Daewoo Lanos Nexia, на з/ч. Тел.0-
67-767-57-78.
• Daewoo Nubira, Matiz на з/ч.Тел.0-
95-472-91-38.
• Fiat: 5-КПП на ВАЗ. Тел.0-68-641-
90-78.
• Ford Transit 1990, 2010 г/в на з/ч. 
Тел.0-67-767-57-78.
• Ford-Transit 92 г/в, 2,5D, на з/ч. Тел. 
067-530-77-07, 0-66-035-77-07
• Mazda-626, на з/ч. Тел.0-97-516-
48-69.

• Mercedes-508D, 609D, военн. вари-
ант, дв.3,8, на з/ч. Тел.067-530-77-07, 
0-66-035-77-07
• Opel Tigra 1996 г/в, на з/ч. Тел.0-98-
021-81-83.
• 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
• Бак з рамою 400л з польського 
оприскувача, в гарному стані. Тел.0-
96-087-47-06.
• Балансиры, мосты с рессорами, 
КрАЗ. Тел.0-50-614-64-23.
• Баллон пропан на авто, или пол-
ностью оборудование. Тел.0-67-767-
57-78.
• Борони зубчасті, важкі, радянсько-
го виробн., в зразковому стані. Тел.0-
97-300-74-59.
• Борт к тракторному прицепу 2 ПТС-
4, недорого. Тел.0-99-058-50-81.
• Вагончик 2-осный, передвиж., 
окна, спальн. места, для прожив. 
Тел.0-96-079-52-38.
• ВАЗ-2101-2106, на з/ч. Тел.0-97-
516-48-69.
• ВАЗ-2101-2106: стекло лобовое, 
б/у, в отл. сост. Тел.0-96-099-87-43.
• ВАЗ-21011: двигатель, кап. ремонт. 
Тел.0-97-590-29-20.
• ВАЗ-2121 (Нива) на з/ч. Тел.0-95-
472-91-38.
• ГАЗ-24 (Волга): мотор в ком-те. 
Тел.0-50-308-05-23.
• ГАЗ-31029: 5-КПП. Тел.0-67-365-
28-19.
• ГАЗ-53: КПП в разобран. виде. 
Тел.0-98-291-58-07.
• ГАЗ-53: крыло заднее новое. Тел.0-
97-236-93-11.
• ГАЗель 2705 вантажнопасаж., 2002 
р/в, на з/ч. Тел.0-67-262-02-86, 0-67-
190-59-47.
• ГБО II-е, IV-е поколения. Тел.0-68-
641-90-78.
• Двигатель Д-242, наработка 
600мото/часов, 45000. Тел.0-97-134-
95-81, 0-95-934-16-55.
• Картоплесаджалка 2-ряд. Тел.0-67-
916-72-75, 0-97-803-48-93.
• Картоплкопалка 1-ряд., в норм. 
стані, виробн. Польща. Тел.0-67-916-
72-75, 0-97-803-48-93.
• Картопляна саджалка, копалка, со-
ртировка. Тел.0-67-603-81-24.
• Ківш новий до задньої навіски 
ЮМЗ, МТЗ, Т-40. Тел.0-97-300-74-59.
• Косилка ротор, граблі, ворушилка. 
Тел.0-67-603-81-24.
• Крила 14м з польського оприскува-
ча, в гарн. стані. Тел.0-96-087-47-06.
• Кузов к авто ЗиЛ-131 2шт., ГАЗ-66 
1 шт., тентован. Тел.0-93-045-82-42.
• Культиватор 2,2м. Тел.0-98-592-
94-42.
• Культиватор КПС - 3м, КПЄ - 
2,6м, рама культиватора КПС - 4,2 
навісного. Тел.0-50-749-95-42.
• Кунг 2 секцион., к авто КраЗ, Урал. 
Тел.0-99-058-50-81.
• М-412: ком-т(4) 4 поршня, 4 паль-
ца (советский), нов., заводской, 700 
грн. Тел.0-67-113-65-53.
• Машина зерноочист., ОВС-2, 50000 
грн.  Тел.0-66-757-05-36, 0-67-357-
83-38.
• Мотоблок 3-скор., пр-во Гемания, 
5000 грн. Тел.0-98-482-04-49.
• Мотокультиватор Нева-100 с дви-
гателем Honda 135 куб.см, на 4 л/с, 
бензиновый 1 л/час, 2 фрезы по 6 

ножей 30 см, вспашка с докум. Тел.0-
97-831-18-83.
• Оприскувач 400л, у відмін. стані.  
Тел.0-67-916-72-75, 0-97-803-48-93.
• Опрыскиватель 200-1000 л, раз-
брасыватель удобрений. Тел.0-67-
603-81-24.
• Плуг грунтофреза БНД. Тел.0-95-
693-45-85.
• Плуг ПЛН 5-35. Тел.0-66-133-26-45, 
0-96-203-08-05 Юрий.
• Плуг ПЛН-3.35, в хор. сост. Тел.0-
97-134-95-81, 0-95-934-16-55.
• Прицеп 2ПТС-4, снят с учёта, в хор. 
сост. Тел.0-50-614-64-23.
• Прицеп 3 ПТС-12 тракторный, са-
мосвальный, снят с учёта. Тел.0-67-
935-40-50.
• Прицеп грузовой КрАЗ-8138 к лег-
ковому авто, новый. Тел.0-96-318-
85-71.
• Прицеп для легкового авто, в хор. 
сост., 2011 г/в. Тел.0-68-921-81-43, 
0-63-676-04-44.
• Прицеп для легкового авто, пр-во 
КраЗ, б/у, без докум. Тел.0-68-921-
81-43, 0-63-676-04-44.
• Прицеп самосвал 1-осный, трактор 
Джинма-244. Тел.0-95-693-45-85.
• Сиденье переднее универсал. 
Тел.0-95-472-91-38.
• Т-40: в к-те коленвал, задняя наве-
ска. Тел.0-67-891-08-72.
• Таврия на з/ч. Тел.0-68-641-90-78.
• Трактор Т-25 Т-16 на з/ч. Тел.0-97-
193-04-33.

 Колеса,                                                    
покришки

• Авторезина (запаска) новая Geely 
Champiro-128 185/60 R15, 1600 грн. 
Тел.0-67-439-81-56.
• Авторезина 135-254/ 5.00-10. 
Тел.0-96-318-85-71.
• Авторезина 175х70 R13, А606 
(Aplus), 8 шт., 750грн. Тел.0-67-307-
77-00.
• Камера б/у 260-508, 240-508. 
Тел.0-97-236-93-11.
• Резина нова задня до Т-25, Т-16. 
Тел.0-97-300-74-59.
• Шина 8,3 - 20 Т-40, 13,6-20 Бела-
рус 892, б/у. Тел.0-97-242-87-10.

 КУПЛю

• З/ч на ГАЗ-53. Тел.0-97-499-30-70.
• Зубок бороны М-16, борону, шина 
9.00-16, лапа КПС, шина задняя Т-25. 
Тел.0-97-242-87-10.
• Капот на ЗиЛ 130-131, не гнилой, 
не битый. Тел.0-97-499-30-70.
• Москвич 2140 - 412 на з/ч. Тел.0-
96-670-84-83, 0-67-152-90-69.
• Москвич на з/ч нов. и б/у пр-во 
СССР. Тел.0-67-152-90-69, 0-96-670-
84-83.
• Мотор или блок ГАЗ-52, 51, воз-
можно без навесного, срочно. Тел.0-
97-345-54-38.
• Прицеп для легкового авто, вар-
ты. Тел.0-96-314-58-51, 0-99-115-
89-05.
• Прицеп к легковому авто, пр-во 
КраЗ, б/у, недорого. Тел.0-96-457-42-
77, 0-96-302-17-71.
• Причіп тракторний, гноєрозкидач, 
з/п ходової,  резину, Полтавська обл., 
райони. Тел.0-97-300-74-59.
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 ПОСЛУГИ

• Модернизация, перетяжка мяг-
кой мебели, полный ремонт, устра-
нение скрипа, лакировка стульев, 
гигиенически чистый материал 
(вателин), гарантия, качество, ка-
талог работ, стаж 19 лет. Тел.0-67-
535-25-23, 0-50-305-72-41

• Перетяжка, модернизация мяг-
кой мебели, ткань, кож.зам. и кожа,  
материал - вателин, устран. скрипа, 
бактерицидная обработка мебели, 
каталог работ, аккуратно, гаран-
тия, качество. Тел.0-50-308-82-98, 
0-98-970-30-30

• Модернизация, перетяжка, замена 
пружин, сломанных деревянных де-
талей, ДВП, поролона, каталог работ, 
выбор тканей, гарантия, качество. 
Тел.78-23-25, 0-68-628-93-38.
• Модернизация, перетяжка, ремонт 
всех видов мягкой мебели из каче-
ственных материалов, каталог работ, 
образцы тканей, недорого. Тел.0-97-
066-87-77.
• Модернизация, ремонт, перетяж-
ка мягкой мебели, замена сломанных 
деталей, пружин, ДВП, поролона, не-
дорого, в короткие сроки, 1 абсолют-
но аккуратная бригада, аккуратно, 
быстро. Тел.0-67-789-86-55
• Перетяжка мягкой мебели, замены 
сломаных пружин, ДВП, брус, боль-
шой выбор ткани, гарантия, качество. 
Тел.0-96-787-14-44, 0-95-740-14-44.

 ПРОДАМ

• Гарнитур меб. ( в зал), отл. сост., 
недорого. Тел.0-67-991-31-82, 0-95-
044-74-21.
• Диван б/у после ремонта и пере-
тяжки, новая ткань. Тел.098-970-
30-30

• Диван Балада с 3-мя подушками, 
в отл. сост., после перетяжки. Тел. 
098-970-30-30
• Диван Баллада с 3 подушками, ди-
ван 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 полут.спальный,1500грн. 
Тел.0-96-317-41-85.
• Диван раздвижной с откидной 
спинкой, 2 -спал., диван-софа с де-
рев. полкой. Тел.0-98-210-36-29.
• Диван с дерев. полкой, в отл. сост., 
после перетяжки. Тел. 050-308-82-98
• Диван с круглыми боками, после 
перетяжки. Тел. 050-305-72-41
• Диван угловой, б/у, в хор. сост., 
цв.бежевый. Тел.0-67-532-71-71.
• Диван, одне розклад. крісло, 
відмін. стан, м.Глобине. Тел.0-66-123-
10-97, 0-67-437-28-99.
• Диван-книжка, с круглыми бока-
ми, диван с полкой на пружинах. Тел.  
067-535-25-23
• Диван-малютка, в отл. сост., б/у 
мало, 2400грн. Тел.0-97-519-21-29.
• Диван-малютка, после ремонта, 
новый, ткань, переклеен. Тел. 050-
308-82-98
• К-т мебели д/дачи, кв.:шкаф 
3-дверн. полиров., 2тумбочки под 
ТВ, стол раздвиж., 6стульев мягких, 
стенка полир. (3предмета), пр-во За-
пад.Украина, возм. по отд., недорого. 
Тел.0-97-236-02-02.
• К-т мягк. мебели Баллада, б/у, в хор. 
сост.: диван с 3-мя подушками и 2 
кресла, недорого. Тел.0-96-696-77-26.
• К-т садовой мебели из тика (наход. 
в кв-ре): стол расклад. 200х90х75, 
4 стула 48,5х54х91, цв. золотисто-
коричн., б/у. Тел.0-97-214-92-18.
• К-т: диван с полочкой, стол. поли-
ров., возм. по отдел. Тел.0-67-878-
96-44.

• Ковёр 2х3м- вишнёв. фон, 
1,7х2,5м- бежев. фон, по 500грн. 
Тел.0-98-210-36-29.
• Ковёр 3х2м, в хор. сост., недорого. 
Тел.0-97-286-16-63.
• Комод, дл. 150см, цв. коричн., из 4 
ящиков и 2 тумб, 1300грн. Тел.0-97-
232-11-55.
• Кресло плетён., 4 шт., в хор. сост. 
Тел.0-96-746-73-10, 0-97-878-73-
54.
• Кресло-кровать в хор. сост., после 
перетяжки. Тел. 050-308-82-98
• Кресло-кровать, 2 шт., в хор. сост. 
Тел.0-96-746-73-10, 0-97-878-73-54.
• Кресло-кровать, б/у, после пере-
тяжки, в хор. сост., 2000грн. Тел.0-
67-912-70-62.
• Кресло-кровать, в хор. сост. Тел.0-
67-189-26-46.
• Кресло-кровать, в хор. сост., с по-
душкой, 900. Тел.0-98-287-58-26.
• Кресло-кровать, нов., на колесах, 
возм. на никел. ножках. Тел. 098-
970-30-30
• Кровать 2-сп., дерево, б/у, недоро-
го. Тел.0-98-061-66-78.
• Кровать односпальн., 2 шт., дерев., 
с нов. матрацами, недорого. Тел.0-
67-837-44-08.
• Набор мягкой мебели: диван и 
два кресла, б/у, возм. по отдел. ( в 
офис, на дачу), 6000. Тел.0-67-532-
83-04.
• Палас 2х3м ковровый, цв.зелёный, 
дорожки, коврики, 2шт., 2х1,60. 
Тел.0-97-236-02-02.
• Панели со шкафов, срочно, деше-
во. Тел.0-67-120-61-41.
• Сервант со шкафом, стеклян. пол-
ки 5мм, в хор. сост., 300грн. Тел.0-
97-309-81-67.
• Стол дерев. для торговли, вынос-
ной. Тел.0-96-317-41-85.
• Стол для гостин., б/у, в отл. сост., 
пр-во Малайзия. Тел.0-67-532-71-71.

• Столик журнал., прямоугол., цв. 
тёмн.-коричн., б/у, в хор. сост. Тел.0-
96-696-77-26.
• Стул дерев., после ремонта. Тел. 
050-308-82-98
• Тумбочка под ТВ, цв. св.-коричн. 
с затемн. стёклами, б/у, в хор. сост. 
Тел.0-96-696-77-26.
• Уголок мягкий, пр-во з-да Про-
гресс, диван + 2кресла, возм. разд., 
диван 1700грн, кресла 500грн. Тел.0-
68-155-79-98.
• Шафа (збірна мебель з комплект.), 
с.Щербаки, вул.Кропивницького. 
Тел.0-98-612-34-38.
• Шкаф дерев., 2 шт., плательн., стол 
кухон., для дачи. Тел.0-67-837-44-08.
• Шкаф плательный 2-дверн., тёмн.
полир., б/у, в хор. сост., 150грн. 
Тел.0-98-305-97-11.
• Шкаф плательный, тёмн.полир., 
2,25х1,0х0,55, 2-дверн., на внутр. 
стороне дверцы зеркало, б/у, в хор. 
сост., 150грн. Тел.0-98-305-97-11.
• Шкаф, 2шт, 250грн/200грн. Тел.0-
97-309-81-67.

 КУПЛю

• Диван Балладу, диван с полкой, в 
любом сост. Тел.0-97-066-87-77.
• Диван в любом сост., самовывоз. 
Тел.0-68-503-12-34, 0-98-101-88-41.
• Диван с 3 подушками, диван с пол-
кой, диван малютка  в любом сост., 
недорого. Тел.050-305-72-41
• Кресло-кровать в любом сост. на 
колесиках. Тел.  067-535-25-23
• Кроватку-маятник, б/у, в отл. сост. 
Тел.0-68-155-64-34.

Меблі, килимиРубрика 3

Качественное изготовление 
мебели под заказ. Ремонт 
изделий из МДФ, ДСП, 
пластика. Выезд дизайне-
ра. Рассрочка 0%.
Т. 097-783-76-92

Мебельный цех изготовит 
под заказ: кухни, шкафы-
купе, корпусную мебель. 
Выезд дизайнера, проект, 
доставка.
Т. 097-352-09-68

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

Продается офисная ме-
бель: шкафы, тумбочки, 
столы, стулья. Большой 
ассортимент мебели б/у. 
Т. 097-07-35-904, Анжела, 
097-08-18-470, Виктор

Техніка для домуРубрика 4

 ПОСЛУГИ

 Аудіоапаратура

• Диагностика и ремонт телевизо-
ров, муз. центров, дом. кинотеатров 
на дому у заказчика, любой р-н го-
рода, пригородная зона, гарантия. 
Тел.0-96-787-10-75
• Диагностика, ремонт, Plazma, LCD, 
LED-ТВ, замена ж/к подсветки, перен. 

светодиодов, хвук, цвет, настройка 
Т-2, восстановление кинескопов 37-
51-54-63-72см, в наличии детали LG, 
Samsung, сервис.Тел.0-98-920-73-00, 
0-98-621-40-77.

 ПРОДАМ

• Тюнер, нов. Тел.0-97-189-49-
25.

 Телевізори

• JVC, 54см, д/у, в отл. сост.,  в/вход 
под Т-2, 1200* грн., JVC, 51 см, в 
хор. сост., 1000* грн., срочно, под-
везу по городу.Тел.0-96-490-21-30, 
0-67-172-92-30.
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Ремонт ноутбуков, 
планшетов, компьюте-
ров, мониторов.
т. 74-32-20, 098-11-44-
388 050-05-44-388

Продается электрооборудова-
ние: телефоны, домофоны, де-
текторы валют, калькуляторы, 
теневые шторы.
Т. 097-07-35-904, Анжела,
097-081-84-70, Виктор

Кондиционеры! Про-
дажа, установка, об-
служивание, ремонт, 
гарантия 5 лет. 
Т. 067-116-04-45, 
097-623-90-83

• LG, 54см, Ultra-slim, плоский ки-
нескоп, в идеал. ссот., 1400*грн., 
LG, 51см, в хор. сост., вход под Т-2, 
1100*грн., возм. подвезу, настрою, 
срочно. Тел.0-98-621-40-77, 0-67-
172-92-30.
• LG, недорого. Тел.0-96-989-42-78.
• Philips, 54 см, в хор. раб. сост., д/у, 
в/вход, корпус пластик, св-корич., 
хор. картинка, 600 грн. Тел.0-68-436-
43-63 с 17.00
• Philips, 54 см, д/у, в/вход для Т-2, 
или спутник., в хор. раб. сост., 600 
грн. Тел.0-67-260-76-18.
• Rainford 54см, в хор. раб. сост., д/у 
в/вход под Т-2, спутника, изображ. 
отл., 500 грн. Тел.0-67-260-76-18.
• Rubin, 54см, д/у, вход для Т-2, хор. 
картинка, пластик. корпус, 400 грн. 
Тел.0-68-436-43-63 после 17.00
• Rubin, диаг. 54 см, в хор. раб. сост., 
д/у, вход для Т2 или спутник.ТВ, 400 
грн. Тел.0-67-260-76-18.
• Samsung, 37см, Plano, плоский 
кинескоп, в хор. сост., 1000грн., 
Samsung, 54см, в отл. сост., Slim, 
1400грн*, срочно, подвезу по городу.
Тел.0-98-920-73-00, 0-98-621-40-77.
• Samsung, диаг. 35см, 51см, цвет., 
в раб. сост., 300 грн/шт. Тел.0-67-
924-47-62.
• Samsung, диаг. 51 см, 31 см, в хор. 
раб. сост., д/у, в/вход под Т-2, дутой 
формы, цв. серый/чёрный, 550 грн.
Тел.0-68-478-38-08.
• Samsung, ж/к, диаг. 81 см, б/у, в 
отл. сост. Тел.0-67-532-71-71.
• Samsung, кинескоп, 500* грн. 
Тел.0-98-541-04-15.
• Sharp 14H-SC, диаг. 38 см, б/у, в 
хор. сост., 800* грн. Тел.0-96-534-74-
39, 0-99-463-14-93.
• Sony, 72см, серебрист., 100Гц, пло-
ский кинескоп, в/входы для Т-2, DVD, 
2000*грн., Sony 37см, д/у, для кухни, 
спальни, в хор. сост., 1000*грн., под-
везу по городу.Тел.0-98-621-40-77, 
0-98-920-73-00.
• Toshiba, диаг. 54 см, д/у, в/вход, в 
хор. раб. сост., серебрист. корпус, 
600 грн. Тел.0-67-260-76-18.

 Телефони

• Samsung, диаг. 72 см, в нераб. сост. 
Тел.0-96-034-46-32, 0-59-228-22-52.

 КУПЛю

• В/магнитофон Электроника, платы, 
в любом сост. Тел.0-97-606-06-77
• Вольтметр, осциллограф, частото-
мер, сов. пр-ва, платы, дорого. Тел.0-
97-606-06-77
• Магнитофон бобин., в любом сост., 
неразукомпл. Тел.067-742-83-95
• Радиодетали, платы пр-ва СССР, 
дорого. Тел.0-97-606-06-77
• Радиодетали: микросхемы 133-
140-564, транзисторы КТ 203-603-
922, дорого. Тел.0-66-398-01-37.
• Самописцы КСМ, КСП, термопары, 
сов. пр-ва, дорого. Тел.0-97-606-06-77
• ТВ на з/ч LED, LCD, Plazma 32-42, ТВ 
54-72 с севшими, битвыми кинескопа-
ми, ж/к ТВ разбитые, упавшие, с раз-
давл. матрицами, самовывоз. Тел.0-98-
920-73-00, 0-98-621-40-77 (Viber)
• Телевизор б/у, ч/б, цветной врем. 
СССР в дерев. оправе, в любом сост., 
неразукомпл. Тел.067-742-83-95

 ПОСЛУГИ

 Комп'ютери

• Ремонт, настройка компьюте-
ра, ноутбука, монитора, планше-
та, замена запчастей, переустанов-
ка Windows, других программ, ан-
тивирусная помощь, Wi-Fi, диагно-
стика, гарантия, качество, недоро-
го. Тел.0-96-941-83-80 Ярослав

• Установка Windows XP 7, 8.1, 10, 
лечение вирусов, ремонт, модерни-
зация компьютеров, ноутбуков, недо-
рого, выезд на дом. Тел.0-95-833-78-
08, 0-97-237-32-37, 0-93-563-56-11.

 ПРОДАМ

• Ноутбук Lenovo, нов., в инернете не 
был, 15000 грн. Тел.0-97-216-48-91.
• Принтер, б/у мало. Тел.0-97-236-
02-02.
• Системный блок, монитор 1-ядер., 
возм. по отдельности, б/у в рабоч. 
сост., 800грн. Тел.0-97-335-15-70.

 КУПЛю

• Компьютер пр-во СССР: Поиск, Ис-
кра, Спектрум, в любом сост., дисково-
ды, платы, дорого. Тел.0-97-606-06-77
• Ноутбук в любом сост., б/у, нов., 
или на з/ч. Тел.0-98-114-43-88, 74-
32-20.
• Ноутбук, компьютер, монитор, в 
любом состоянии, возможно с по-
ломкой, недорого, возм. обмен нера-
бочей техники на рабочую + ваша до-
плата. Тел.0-67-554-18-00.
• Ноутбук. Тел.0-98-623-67-92.

 ПРОДАМ

 Побутова техніка

• Кондиционер CH S24 FTxE Copet S 
Hunter, нов., срочно, 19000грн. Тел.0-
98-045-97-63.
• Кондиционер мобильный Saturn 
(переносной), б/у 1 сезон. Тел.0-93-
661-16-67, 0-97-058-01-20.
• Соковыжималка Росинка, 2шт., 
электрич./ручная, б/у, в отл. раб. 
сост., 850грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Эл.простынь, нов. Тел.0-96-279-
26-75.

 Холодильники

• Elenberg mrf-145, в хор. сост. Тел.0-
67-189-26-46.
• Nord 3-камер., h-2,10, в отл. раб. 
сост., недорого. Тел.0-67-991-31-82, 
0-95-044-74-21.
• Snaige, 1-камер., 2-камер., 2 шт. 
Тел.0-98-236-70-70.

• Snaige-15Е 1-камер., нов. мотор-
компрессор, отл. сост., цв. белый, 
выс. 1,40м, 1900грн. Тел.0-97-815-
82-41.
• Stinol, выс. 1,75м, мороз. кам. вни-
зу на 3 ящика, работает тихо, не ре-
монт., или обмен на сломан. быт. 
технику, 4800. Тел.0-98-202-45-91.
• Апшерон, 1-камер., мороз. каме-
ра вверху, выс. 1,20м, б/у, в хор. раб. 
сост., 1150 грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Атлант, б/у, в хор. раб. сост., мо-
роз./кам. внутри, выс. 1,30м. Тел.0-
97-290-91-67.
• Днепр-2МС, в хор. раб. сост. Тел.0-
96-827-18-69.
• Днепр-Донбасс-2, в хор. раб. 
сост., или обмен на сломан. быт. 
технику, вар-ты, 1500грн. Тел.0-98-
202-45-91.
• Донбасс 2-камер., в хор. раб. сост., 
мороз.кам. вверху, вместит., без за-
пахов, или обмен на сломан. технику. 
Тел.0-98-677-66-15.
• Донбасс-316Е, в хор. раб. сост. 
Тел.0-67-929-03-87.
• ЗИЛ, б/у, в хор. сост., треб. ремон-
та, 500. Тел.0-93-021-25-40.
• Камера мороз., no frost, 2 ящика, 
б/у, в хор. раб. сост., 2500грн. Тел.0-
96-717-46-03.

 Пральні машини

• Ariston б/у, в раб. сост. Тел.0-97-
771-31-21.
• Bosch, вертик. загруз., на 5кг, 
900об/мин., б/у, в раб. сост. Тел.0-67-
417-61-76.
• Delfa п/автомат, нов., с центриф., 
нов.поколение, на 6кг, бак пластик., 
2850грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Whirlpool нов., 7000грн. Тел.0-67-
865-20-87.
• Малютка, б/у, на 1,5-2кг сухого 
веса, бак пластик., в отл. раб. сост., 
750грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Рига-3, б/у, круглая, бак нерж., в 
хор. раб. сост., 950 грн. Тел.0-68-
478-38-08.
• Стир.маш. круглая, сов. пр-ва, в 
хор. раб. сост., или обмен. Тел.0-98-
677-66-15.

 Пилососи

• Орион, б/у, в хор. сост. Тел.74-27-
64, 0-93-575-10-05.
• Ракета, совет. пр-ва, б/у, с вых. на 
побелку, пылесб. стацион., в хор. 
раб. сост., 450грн. Тел.0-68-478-38-
08.

 Швейні машини

• Husqvarna, пр-во Швеция, с 
эл.приводом и педалью, б/у, в раб. 
сост. Тел.0-93-661-16-67, 0-97-058-
01-20.
• Распошив Тупико, со столом, на 
220В, нов. образца. Тел.0-67-288-
23-76.

 Газове та                   
твердопаливне 
обладнання

• Газ.плита 2-конф., с баллоном и 
редуктором, б/у, 750. Тел.0-96-386-
14-67.
• Газ.плита 4-конф., 700грн. Тел.0-
96-961-44-95.
• Газ.плита 4-конф., сов. пр-ва, 400. 
Тел.0-67-113-65-53.
• Газ.плита, 2шт., 2-конф./4-конф., 
б/у, в отл. раб. сост., цв.белый/ко-
ричн., духовка рабочая, 950грн. 
Тел.0-68-478-38-08.
• Колонка газ., нов., без дымоход., 
2000грн. Тел.0-98-592-94-42.
• Конвектор газ., 3000грн. Тел.0-67-
198-64-09.
• Котёл газ/твёрдотопл. Минск, 12,5кВт, 
нов., 2500грн. Тел.0-96-318-85-71.
• Котёл дровян. длит. горения, до 
300кв.м, мет. 5мм. Тел.0-67-801-81-31.

• Котёл твёрд. топл., с пли-
той, насосом и автомат. для тяги 
Проскуров-Термо, 14кВт, б/у 2 
года. Тел.0-67-944-70-66.

 КУПЛю

• Холодильник любой, стир. машину, 
пр-ва СССР, в любом сост. Тел.0-97-
606-06-77
• Машину стир., б/у, сов. пр-ва, лю-
бую, в любом сост., неразукомпл. 
Тел.067-742-83-95
• Плиту электр. сов. пр-ва 2-4-конф., 
в раб. сост. Тел.0-68-926-95-53 зв. 
17.00-22.00.
• Утюг, вентилятор, пылесос и т.д. и 
т.п. Тел.067-742-83-95
• Хлам (стир.маш., холодильник, газ.
плита, котёл, колонка и т.д.), само-
вывоз, без выход., дорого. Тел.0-67-
540-74-74, 0-66-540-74-74.
• Хлам (холодильник, газ.плита, ко-
тёл, колонка, стир.маш.), самовывоз, 
без выход., дорого. Тел.0-98-005-15-
16, 0-50-162-01-42.
• Холодильник б/у, нерабоч., в лю-
бом сост. Тел.0-96-827-18-69.
• Холодильник любой марки, в раб. 
или сломан. сост., самовывоз. Тел.0-
98-202-45-91.
• Холодильник, б/у, сов. пр-ва, лю-
бой, в любом сост., битый, в нераб. 
сост. Тел.067-742-83-95
• Холодильник, газ. колонку/плиту, 
старые, самовывоз, погрузка, возм. 
за городом, дорого. Тел.0-68-503-12-
34, 0-98-101-88-41.
• Холодильник, мороз. камеры, в 
раб. или сломан. сост., самовывоз. 
Тел.0-98-677-66-15.
• Электромясорубку, б/у, в отл. сост. 
Тел.0-68-155-64-34.
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Електроприлади, 
будівництво

Рубрика 5

Пеноблоки.

Т. 050-346-59-33, 

067-111-82-55

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

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

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

Металлопрокат: армату-
ра, угол, труба, лист, га-
зоблок; шифер. Хорошая 
цена. Порезка, доставка.
Т. 067-601-67-60,
096-638-04-94

 ПРОДАМ

 Електроприлади

• Аппарат сварочный инвертор-
ный Днепр-М + маска д/сварки, нов. 
Тел.0-93-661-16-67, 0-97-058-01-20.

• Бетономешалка 220В, б/у. Тел.0-
67-944-70-66.

• Газонокосилка Садко, б/у 1 сезон, 
1800. Тел.0-97-577-88-36.
• Генератор ацетилен. АСП-10, нов., 
знак качества, пр-во СССР, 1989г/в, в 
эксплуат. не был, 2000грн. Тел.0-96-
457-42-77, 0-96-302-17-71.
• Двигатель 3-4кВт, нов. Тел.0-98-
700-77-24.
• К-т рехтовочн. инструмента, совет. 
пр-ва, 1000. Тел.0-67-113-65-53.
• Контактор АВМ-10Н-1000а, 
эл.двиг. 7,5х750. Тел.0-97-499-14-73.
• Лебёдка гаражная для большого 
веса, нов., пр-во Болгария. Тел.0-97-
737-10-43.
• Линия по производ. пенобетон. 
блоков, формы на 7кв.м. Тел.0-97-
216-36-31, 0-50-531-01-39.
• Редуктор углекислот. У-30, ид. 
сост., знак качества, пр-во СССР, 
300грн. Тел.0-96-457-42-77, 0-96-
302-17-71.
• Станок строгальный по дереву 
2700х600мм. Тел.0-67-270-03-46.

• Станок универсальный (циркуляр-
ка, фуганок), пр-во Беларусь. Тел.0-
97-737-10-43.
• Циркулярка. Тел.0-96-298-20-90.

 КУПЛю

• Бензокосу та бензопилу, нов. або в ід. 
стані, терміново. Тел.0-50-682-88-80.
• Бензопилу, кроме произв. СССР, 
бензокосу, другой бензоинструмент 
на з/ч, недорого. Тел.0-50-530-98-87, 
0-98-482-50-18.
• Конденсаторы КМ, ЭТО-2, ППЗ, 
СП5, дорого. Тел.0-66-398-01-37.
• Осциллограф, частотомер, радио-
станцию. Тел.0-66-398-01-37.
• Прес невеликого розміру на 
220/380В. Тел.0-98-696-47-84.

• Проволоку и ленту нихром 
Х20Н80, нов., б/у, дорого. Тел.0-99-
333-14-45, 0-68-478-71-29.

• Сварочний апарат самороб., 
ел.двигун. Тел.0-98-093-91-48, 0-99-
197-32-98.
• Станок свердлильний невеликого 
розміру 220/380В, терміново. Тел.0-
98-696-47-84.
• Станок токарний, невеликий. Тел.0-
98-696-47-84.
• Тельфер, пр-во Болгария, нов, б/у. 
Тел.0-67-953-67-29.
• Тиски. Тел.0-98-093-91-48, 0-99-
197-32-98.
• Циркулярку небольшого размера. 
Тел.0-98-696-47-84.
• Электродвигатель. Тел.0-97-242-
87-10.

 ПОСЛУГИ

 Будівельні                  
матеріали

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

 ПРОДАМ

• Песок речной мытый, горный, 10т. 
Тел.0-98-396-38-69, 0-98-971-08-96.

• Щебень, гранотсев, 10т. Тел.0-98-
396-38-69, 0-98-971-08-96.

• OSB 10мм, 15мм. Тел.0-67-535-30-
15, 0-96-038-33-83.
• Арматура стальная рифлёная 8мм, 
12мм, арматура стальная гладкая 
10мм, 16мм, нов., недорого. Тел.0-
96-519-16-38.
• Балка 100х100, 100х150, дл. 4,5м, 
6 м, сосна. Тел.70-33-64, 0-67-532-
51-03.
• Балка, стропила, мауэрлат, соснов. 
дл. 4.5 м, 6м. Тел.70-33-64, 0-67-532-
51-03.

• Батарея чугун. на 4,6,12 секц., 
возм. по отдел., 80*грн/секц. Тел.0-
63-973-13-17, 0-97-764-53-55.

• Бетон М-100, М-300, доставка мик-
сером 2 -10куб.м, недорого. Тел.0-
97-164-44-04
• Бетон М-150, М-300, услу-
ги бетононасососа, подача 23 
м.Тел.0-97-164-44-04, 0-50-327-35-
50.
• Бетон М-200, М-350, доставка мик-
сером 7-10куб.м, недорого. Тел. 
0-50-327-35-50.
• Бетон раствор, ЗИЛ-самосвал. 
Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Бетон раствор. Тел.0-67-727-65-93.
• Бетон, раствор. Тел.0-68-153-01-71
• Бетономешалка 135л, б/у. Тел.0-
97-321-04-84.
• Блок газобетонный (газоблок), за-
водск., сертификат + перемычка для 
газоблоков. Тел.0-67-742-73-00
• Блок гранотсевный стеновой 
20х20х40, перестеночный 10х20х40, 
полнотельный, прочность М100, сер-
тиф. Тел.0-96-455-67-47.
• Блок гранотсевный, шлакоблок 
20х20х40, сертифиц. Тел.0-68-153-
01-71
• Блок ж/б 1800х620х200мм, 10шт. 
Тел.0-96-203-23-39.
• Блок пенобетон. 200х300х600, 
100х300х600. Тел.050-346-59-33, 
067-111-82-55.
• Блок пенобетон. армир., кон-
струкц., теплоизол., 200х300х600, 
100х300х600. Тел.099-065-93-10, 
098-420-71-14
• Блок стеновой гранотсевный 
20х20х40. Тел.0-96-563-73-86.

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

• Блок-хаус, сосна, 4,5м, 6м. Тел.70-
33-64, 0-67-532-51-03.
• Бордюр дорожный сухопрессо-
ванный, тротуарный, сертифиц., 
100х30х15, 300х30х15 Тел.0-68-153-
01-71
• Бордюр тротуар. 100х18х8м, 
50х18х8. Тел.0-68-153-01-71
• Бочка 200л, цв. серый, б/у, из-
под масла, срочно. Тел.0-97-850-
78-71.
• Брус 100х150, 100х50, дл. 6м, 4,5м, 
сосна. Тел.70-33-64, 0-67-532-51-03.
• Брус 40х70, 5х150, дл.4,5м, 6м, со-
сна. Тел.70-33-64, 0-67-532-51-03.
• Брус 50х100х4,5, 50х150х6. Тел.0-
67-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Брус 70х100, дл. 8м. Тел.70-33-64, 
0-67-532-51-03.
• Брус строит. 100х100х6, 100х150х6. 
Тел.0-67-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Брус строительный 50х50мм, 
50х150мм. Тел.0-98-392-19-11, 0-67-
531-32-99.
• Брус сухой, строганный. Тел.70-33-
64, 0-67-532-51-03.
• Брус, доска, дл. 4,5м, 6м. Тел. 0-67-
307-77-00.
• Бут от 10т. Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Бут. Тел.0-97-328-88-82 Николай.

• Бут. Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-
43-49.
• Вагонка (фальш-брус) сосна, дл. 
2,5м; 3м. Тел.067-307-77-00
• Вагонка ольха. Тел.70-33-64, 0-67-
532-51-03.
• Вагонка сосна. Тел.70-33-64, 0-67-
532-51-03.
• Ворота гаражные 2000х2500; 
2700х2800, нов. грунтов., с двойн. 
рамкой, мет. 3мм. Тел.0-67-801-81-
31.
• Ворота гаражные 2500х2500; 
3000х3000, нов., грунтов., с двойн. 
рамкой, мет. 3мм. Тел.0-67-801-81-
31.
• Ворота мет. 1,8х2,50м, мет. 4мм. 
Тел.0-67-466-45-45.
• Газоблок 200х300х600, 
100х300х600. Тел.0-67-535-30-15, 
0-96-038-33-83.
• Газоблок, блок, сухопрессов. 
600х300х200, 400х220х200 соот-
ветств., 20,00. Тел.0-67-532-97-78.
• Гипсокартон стеновой, потолоч-
ный, профиль. Тел.0-97-511-89-85, 
0-67-778-43-49.
• Глина в мешках, 50 кг. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Глина. Тел.0-67-906-93-35
• 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, грансмесь, щебень, от 
10т. Тел.0-67-902-17-55, 0-66-517-
05-14.
• Гранотсев, смесь. Тел.0-97-328-88-
82 Николай.
• Гранотсев, смесь. Тел.0-97-511-89-
85, 0-67-778-43-49.
• Гранотсев- смесь. Тел.0-67-727-
65-93.
• Гранотсев. Тел.0-67-906-93-35
• Двутавр 14. Тел.0-68-250-42-93.
• Доска 25 мм н/о строит. сосна. 
Тел.70-33-64, 0-67-532-51-03.
• Доска 25х100х6, 25х150х4,5. Тел.0-
67-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Доска 50 мм, дл. 4,5м, 6м. Тел.70-
33-64, 0-67-532-51-03.
• Доска дуба камер. сушки. Тел.70-
33-64, 0-67-532-51-03.
• Доска камерн. сушки н/о, сосна, 
40мм, 50мм, столярная, дл. 4м, 4,5м. 
Тел.0-67-385-99-51.
• Доска обр. 25 мм, 50 мм, сосна. 
Тел.70-33-64, 0-67-532-51-03.
• Доска обрезн., дешево для опалуб-
ки. Тел.70-33-64, 0-67-532-51-03.
• Доска ольхи, н/о, камерн. сушки, 
н/о, дл. 4,5м, толщ.50мм, столярная,. 
Тел.0-67-385-99-51.
• Доска пола 35х105мм, дл. 4м, пер-
вый и второй сорт, 160 грн/кв.м. Тел. 
0-67-307-77-00.
• Доска пола шпунтов. Тел.70-33-64, 
0-67-532-51-03.
• Доска сосновая 25мм, 50мм. Тел.0-
98-392-19-11, 0-67-531-32-99.
• Доска сосны камер. сушки 50мм, 
25мм. Тел.70-33-64, 0-67-532-51-03.
• Доска столярная, ольха, брус, су-
хие, для ульев, сауны, вагонки. Тел.0-
97-831-18-83.
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• Доска ясень камер. сушки 50мм, 
30мм. Тел.70-33-64, 0-67-532-51-
03.
• Доска ясень, сухая, 50мм, 30мм. 
Тел.0-50-346-85-17, 0-97-134-95-03.
• Забор бетонный 2,2х4 м, ж/б П6В 
со стаканом. Тел.0-68-153-01-71
• Забор ж/б, секц. 2х0,5м, в к-те 
столбы. Тел.0-96-563-73-86.
• Забор ж/б, секция 2х0,5м, в к-те 
столбы, бордюры. Тел.0-98-389-33-
92, 0-95-384-27-15.
• Земля, глина. Тел.0-67-530-93-44.
• Земля, чернозём, от 10т. Тел.0-67-
902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Земля. Тел.0-67-906-93-35
• Камень. Тел.0-67-906-93-35
• Керамзит в мешках. Тел.0-97-511-
89-85, 0-67-778-43-49.
• Кирпич белый (Светловодск), крас-
ный (Кагамлык). Тел.0-97-328-88-82 
Николай.
• Кирпич белый (Светловодск, Кре-
менчуг); красный (Кагамлык), от 3 
пачек. Тел.0-67-902-17-55, 0-66-517-
05-14.
• Кирпич белый, 5 пачек, 
г.Светловодск. Тел.0-97-806-24-51.
• Кирпич белый, красный, б/у. Тел.0-
96-034-70-55.
• Кирпич белый, красный, нов., б/у. 
Тел.0-96-383-31-52.
• Кирпич белый, красный, поштучно. 
Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Кирпич белый, красный. Тел.0-96-
337-11-50.
• Кирпич белый, красный. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.

• Кирпич белый, Светловодск, Днепр, 
полуторн. и одинарный. Тел.0-67-
742-73-00
• Кирпич красный печной М200, вы-
держивает до 1000 градусов, на цо-
коль, погреб, грубу, дымоход. Тел.0-
67-742-73-00
• Кирпич красный, Козельщина, Кро-
пивницкий. Тел.0-67-742-73-00
• Кирпич красный, пустотел., в употр. 
не был, приобретён давно, 3000шт., 
с.Пятихатки, Кременчуг.р-на, само-
вывоз, 2грн.99коп./шт. Тел.0-68-662-
11-70.
• Кирпич лицевой, рядовой, 
250х120х60, 250х120х90, 3,50. Тел.0-
67-532-97-78.
• Кирпич облицовочный 250х60х30, 
самовывоз, 3грн от 1000шт. Тел.0-
67-881-75-30 Юрий.
• Кирпич огнеупорный + клей огнеу-
порный. Тел.0-67-742-73-00
• Кирпич. Тел.0-67-906-93-35
• Колодец водопроводный ж/б, пря-
моугольный, 1,2х1,2м, выс. 1,4м, 
2шт. Тел.0-96-203-23-39.
• Кольцо ж/б диам. 0,7 м, 1 м, крыш-
ка, дно. Тел.0-68-153-01-71
• Кольцо ж/б диам. 1,15х0,9м; 
1,4х0,9м, в к-те крышка с люком, 
дно. Тел.0-68-333-68-75.
• Кольцо ж/б диам. 1,5 м, 2 м, крыш-
ка, дно. Тел.0-68-153-01-71
• Кольцо ж/б диам. 1х0,9м; 1,7х0,9м, 
в к-те крышка с люком, днище. 
Тел.0-96-563-73-86.
• Кольцо ж/б диам. 2х0,9м; 2,2х0,9м, 
в к-те крышка с люком, днище. 
Тел.0-96-563-73-86.
• Лежак в сауну ольха, липа, 25х80, 
30х80. Тел.0-50-346-85-17, 0-97-134-
95-03.
• Лежаки, ольха, для бани. Тел.70-
33-64, 0-67-532-51-03.
• Лист стальной 14мм. Тел.0-96-203-
23-39.
• Металлочерепица (Pruszynski) 
1180х4000. Тел. 70-31-43, 0-50-636-
69-19
• Минвата. Тел.0-67-535-30-15, 0-96-
038-33-83.
• Мішки б/в під будів.сміття, 2,50грн. 
Тел.0-96-703-03-61.

• Мраморная крошка, галька. Тел.0-
97-832-06-71.
• Мраморная, кварцевая крошка. 
Тел.0-98-389-33-92, 0-95-384-27-15.
• Обрубки свай и фундам.блоки 
300х300, 600х600, недорого. Тел.0-
95-548-82-11, 0-97-667-35-77.
• Опора ЛЭП ж/б, дл. 11 м, б/у. Тел.0-
68-153-01-71
• Пенобетонный блок 200х300х600, 
100х300х600. Тел.067-111-82-55, 
050-346-59-33,
• Пенобетонный блок, армиров., кон-
струкц., теплоизоляц., 200х300х600, 
100х300х600. Тел.099-065-93-10, 
098-420-71-14

• Пеноблок заводской. Тел.0-67-
944-70-66.

• Пенопласт 50мм, 100мм. Тел.0-67-
535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Пенопласт для утепления, толщ. 5 
см — 31 грн./кв.м, 10 см — 62 грн./
кв.м,  Тел. 096-523-53-31
• Пенопласт М-25 50мм, 100мм. 
Тел.0-97-264-31-29.
• Пенопластовая крошка (дроблён-
ка), 1куб.м= 7 мешков, для задув-
ки меж стен, утепл. в стяжке полов, 
450*. Тел.0-97-349-28-00.
• Пенопластовые шарики 1 куб.м, 
480 грн./куб.м. Тел. 096-523-53-31
• Перегній грибний, коров'ячий. 
Тел.0-67-727-65-93.
• Перегной коровий, грибной, чер-
нозём, от 10т. Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Перегной коровий, грибной; черно-
зём, от 10т. Тел.0-68-040-37-99.
• Перегной КРС, грибной. Тел.0-67-
727-65-93.
• Перегной, навоз КРС. Тел.0-67-906-
93-35
• Перегной, чернозём. Тел.0-67-530-
93-44.
• Перемычка 2 ПБ 18, ригель 5,7 
40х40. Тел.0-97-164-44-04, 0-50-327-
35-50.
• Перемычка 3ПБ 13, 5ПБ 36, не-
сущ. и ненесущ. б/у и нов., недорого. 
Тел.0-97-164-44-04, 0-50-327-35-50.
• Песок 6т, горный, речной намывной. 
Тел.0-96-079-54-50, 0-66-504-22-54.

• Песок 6т. Тел.0-97-328-88-82 Ни-
колай.
• Песок 6т. Тел.0-97-511-89-85, 0-67-
778-43-49.
• Песок в мешках по 25кг, 50кг, 
12,00. Тел.0-67-532-97-78.
• 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, речной 
и горный. Тел.0-96-523-50-06, 0-95-
221-54-94.
• Песок горный, речной мытый; гли-
на, от 10т. Тел.0-67-902-17-55, 0-66-
517-05-14.
• Песок горный, речной. Тел.0-67-
906-93-35

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

• Песок речной мытый. Тел.0-96-
337-11-50.
• Песок сухой, просеянный, для пе-
скоструя. Тел.0-68-153-01-71
• Песчаник жёлто-коричн., зелёный. 
Тел.0-97-832-06-71.
• Песчаник жёлтый, коричневый, 
галтованный. Тел.0-98-389-33-92, 
0-95-384-27-15.
• Пісок річковий, гірський. Тел.0-67-
727-65-93.
• Пісок річний, горний. Тел.0-67-727-
65-93.
• ПК 2,4х1,2, 2,8х1,2 пустотные, б/у, 
нов., недорого. Тел.0-97-164-44-04, 
0-50-327-35-50.
• ПК 30х1,2, 36х1,5, б/у, нов., недо-
рого. Тел.0-97-164-44-04, 0-50-327-
35-50.
• ПК 42х1,5, 48х1,2 пустот., б/у, нов., 
недорого. Тел.0-97-164-44-04, 0-50-
327-35-50.
• ПК 51х1,2м, 54х1,5м, нов, б/у, не-
дорого. Тел.0-97-164-44-04, 0-50-
327-35-50.
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• ПК 58х1,2, 59х1,2 м, б/у, нов., пу-
стот., недорого. Тел.0-97-164-44-04, 
0-50-327-35-50.
• ПК 60х1,2м, 60х1,5м, б/у, нов., не-
дорого. Тел.0-97-164-44-04, 0-50-
327-35-50.
• ПК 63х1,2, 72х1,2 пустотные, б/у, 
нов., недорого. Тел.0-97-164-44-04, 
0-50-327-35-50.
• ПК 6х1,2; 4,2х1,2, б/у, в хор. сост. 
Тел.0-96-383-31-52.
• ПК П-образ., 6х1,5, 6х3, б/у и нов., 
недорого. Тел.0-97-164-44-04, 0-50-
327-35-50.

• Плита ж/б, 6х1,5м, 3 шт. Тел.0-
67-944-70-66.

• Плита П-образ. 6х3м, 6х1,5 м б/у. 
Тел.0-96-034-70-55.
• Плита перекр. 5,9х1,2 м, 6х1,2 м, 
б/у Тел.0-96-034-70-55.
• Плитка тротуар. «старый город», 
«кирпичик», толщ. 6см, 4см. со-
ответств., 160грн. Тел.0-67-532-
97-78.
• Плитка тротуар. 30х30, 25х25, цв. 
серый, красный, бордюр, жёлоб. 
Тел.0-68-723-70-68.
• Плитка тротуар. вибропрессов. 
«старый город», «кирпичик», толщ. 
6см, 4,5см. Тел.0-68-333-68-75.

• Плитка тротуар., сухопресс., 
«старый город», «кирпич», в к-те 
бордюр. Тел.0-67-991-00-54.

• Плитка тротуарная вибропрес. 
«кирпичик», «старый город», толщ. 4 
см, сертифиц. Тел.0-68-153-01-71
• Плитка тротуарная вибропрес. 
«кирпичик», «старый город», толщ. 6 
см, сертифиц. Тел.0-68-153-01-71
• Плитка тротуарная. Тел.0-67-540-
97-03.
• Поддон. Тел.0-67-535-30-15, 0-96-
038-33-83.

• Поликарбонат, гарантия 15 лет, 
пр-во Карбо Глас. Тел.050-551-48-53, 
097-399-04-91
• 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
• Проволока стальн., катаная, арма-
турная, 4-6,5 мм. Тел.0-96-519-16-38.
• Профнастил (Pruszynski) Т-10; 
Т-40. Тел. 70-31-43, 0-50-636-69-19
• Профнастил 0,3мм, 0,45мм, для 
забора, кровли, стен, 73 грн/кв.м. 
Тел.0-67-766-03-15.
• Рейка сухая, 20х30, 50х20. Тел.0-
50-346-85-17, 0-97-134-95-03.
• Сваи, самовывоз. Тел.0-98-021-81-83.
• Секция (забор) из уголка и вы-
штамповки («капелька») 1,5х2м, 
1,5х2,5м, нов. Тел.0-50-300-40-32, 
0-97-327-30-85.
• Сетка рабица из оцинк. проволоки 
диам. 1,7мм, яч. 40х40мм, 50х50мм, 
h 1,2м, 1,5м, р-н 1 Занасыпи. Тел.0-
67-929-36-94.
• Сетка рабица оцинков. 60х60, 
1,5мм, 2х40м. Тел.0-67-737-80-98.
• Стекло 3мм, 60кв.м. Тел.0-96-203-
23-39.
• Стеклоблок 20х20, 10грн/шт. Тел.0-
67-880-76-43.
• Трос стальной диам. 17мм. Тел.0-
96-203-23-39.
• Тротуарная плитка, в к-те бордюр 
(тротуарный, дорожный). Тел.0-98-
389-33-92, 0-95-384-27-15.
• Тротуарная плитка, в к-те бордюр 
(тротуарный, дорожный). Тел.0-98-
389-33-92, 0-95-384-27-15.
• Труба асбестоцемент., диам. вн. 
460мм, толщ. стенки 40мм, р-р от 
1,8м до 5м. Тел.0-96-203-23-39.
• Уголок дерев. 20х20мм, 30х30мм. 
Тел.0-50-346-85-17, 0-97-134-95-03.

• Уголок стальной 32мм - толщ. 3мм, 
50мм - толщ. 5мм, нов., недорого. 
Тел.0-96-519-16-38.
• Установка по изготовл. пенобе-
тона ПБУ-300, мобильная, 220Вт, в 
к-те формы, компрессор. Тел.0-68-
955-25-53.
• Утеплитель Isover, Rockwool 
(Rockmin).  Тел.703-143, 097-934-
05-54
• Утеплитель Технониколь (Роклайт) 
100, 50. Тел. 70-31-43, 097-934-05-54
• ФБС № 4, 5, б/у. Тел.0-68-153-01-
71.
• ФБС № 4, № 6, б/у. Тел.0-96-034-
70-55.
• ФБС №3, №4, 2,40, 1,2, 0,9, срочно, 
недорого, нов., б/у. Тел.0-97-164-44-
04, 0-50-327-35-50.
• ФБС №3, №4. Тел.0-68-153-01-71
• ФБС №5, №6, б/у, нов., недорого. 
Тел.0-97-164-44-04, 0-50-327-35-50.
• ФБС №5, №6. Тел.0-68-153-01-71
• 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, в мешках 
50кг, 25кг, заводской. Тел.0-96-523-
50-06, 0-95-221-54-94.
• Цемент М-400, М-500, Кр.Рог, 25 
кг. Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-
43-49.
• Цемент М400. Тел.0-68-153-01-71
• Швеллер №16. Тел.0-68-250-42-93.
• Шифер 8-волн. Тел.0-67-535-30-15, 
0-96-038-33-83.
• Шифер, пр-во Херсон «Керамо-
пласт», 80шт.- 270грн/шт. в к-те ко-
нёк 150грн/шт. Тел.0-68-250-35-77.

• Шлакоблок (гранотсев), 700шт. 
Тел.0-67-944-70-66.

• Шлакоблок 400х200х200мм, серый, 
30грн/шт. Тел.0-98-389-33-92, 0-95-
384-27-15.
• Шлакоблок стеновой, перестенок. 
Тел.0-67-540-97-03.
• Шпала ж/б, б/у. Тел.0-68-153-01-71
• Щебень 20/40, 5/20. Тел.0-67-727-
65-93.
• Щебень 20/40, 5/20. Тел.0-97-328-
88-82 Николай.
• Щебень 5/20, 20/40; гранотсев, от 
10т. 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. Тел.0-
96-523-50-06, 0-95-221-54-94.

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

• Щебень, гранотсев. Тел.0-96-337-
11-50.
• Щебень, фракция 5х10, 5х20. 
Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Щебень. Тел.0-67-727-65-93.
• Щебень. Тел.0-67-906-93-35
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 ПРОДАМ

• Киоск рабочий, 9 кв.м, на терри-
тории Новоивановского рынка. Тел.0-
97-556-34-99.

• Киоск торговый утепл., 2,5х3,5м, 
без места. Тел.0-98-475-22-11.
• Ком-т торгового оборудования: ма-
некен женский, мужской корпус по-
ловинка 10шт.+10шт., манекен жен. с 
ногами 2шт., стойка д/одежды (краб) 
по 4-флейт., флейт. на стену с крепл. 
на 6 рож.(нерж.).Тел.0-97-293-33-60.
• Контейнер 5т.Тел.0-97-331-09-89.

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

• Мороз. камера, 200 л, 400л. Тел.0-
98-236-70-70.
• Павильон овощной 12 кв.м, или 
сдам в аренду. Тел.0-98-958-73-31, 
0-96-087-83-70.

 ЗДАМ У НАйМ

• Контейнер на рынке Плеяда, цен-
тральный ряд, угловое место рядом 
у входа, с мая по октябрь, 1 ряд, на 
длит. срок. Тел.0-97-293-33-60.

 РІЗНЕ

• Отдам в хор. руки двух собачек (ко-
бели) возр. 1 год и 2 щенков (кобе-
ли) возр. 2 мес. Тел.0-98-440-42-74.
• Отдам в хор. руки двух собачек от 
небольшой собаки. Тел.0-97-292-
31-69.
• Отдам в хор. руки котёнка, возр. 
11мес., энергичный, добрый; щенка, 
возр. 3мес., сука, от дворов.собачки. 
Тел.0-96-626-20-64.
• Отдам в хор. руки котят. Тел.0-97-
292-31-69.
• Отдам в хор. руки щенков дворня-
ги, мальчики, возр. 3 мес., кушают 
домаш. пищу, рост средний. Тел.0-
96-307-00-13.

• Отдам в хор. руки щенков, возр. 
3,5 мес., привиты, обработ. от гли-
стов, насекомых. Тел.0-67-796-79-
09 Елена, 0-98-218-81-21 Ирина

 ПРОДАМ

• Бджолосім'ї та бджолопакети. 
Тел.0-95-667-77-36.
• Бджолосім'ї, 270 грн/рамка. Тел.0-
67-787-02-19.
• Бики на м'ясо. Тел.0-67-939-71-69.
• Бичок, вік 1 тиждень, телиці 1 рік, 
1,5 року. Тел.0-98-706-87-82.
• Клетка (шед) для разведения кро-
ликов по системе Михайлова, б/у, в 
отл. сост. Тел.0-67-742-73-00
• Клетки для кроликов, в хор. сост., 
днище сетка. Тел.0-68-779-25-33, 
0-50-225-63-82.
• Кнур на м'ясо, 5 місяців. Тел.0-67-
939-71-69.
• Кобила з виїдом, смт Градизьк. 
Тел.0-68-502-65-29.
• Коза з першим окотом, с. Піщане. 
Тел.0-98-652-40-20.
• Кози чорної, білої масті, терміново. 
Тел.0-96-164-22-67, 0-97-940-43-81.
• Козлик, три козочки, воз. 1 мес. 
Тел.0-98-869-57-44.
• Козочка 1,5мес., белая, безрогая, 
400грн. Тел.0-98-284-02-79.

• Корова розтелена, теля. Тел.0-99-
009-82-09.
• Корова червоної масті, степова, 
тільність 3 міс., с. К.Потоки. Тел.0-
96-256-18-17, 0-97-651-64-52.
• Корова, 25000 грн. Тел.0-97-667-
85-97.
• Корова, вторая тельность, срок 4 
августа. Тел.0-68-439-93-28.
• Корови (дві), з другим, третім те-
лям. Тел.0-98-935-69-08, 0-98-822-
32-74.
• Кролики бельгійський велетень 
(фландер), каліфорнійський, на па-
ровку, самки котні, підрощ., молод-
няк, якість.Тел.0-98-357-27-55.
• Куры, цыплята, суточные, подрощ. 
карликовый кохинхин. Тел.0-68-067-
64-63, 0-99-322-91-35.
• Поросята вьетнамские, возр. 1,5 
мес. Тел.0-68-319-11-93.
• Поросята м'ясної породи, 1,5 - 2 
міс. Тел.0-67-939-71-69.
• Поросята, возр. 1,5 мес. (двое), 2 
мес., порода белая. Тел.0-96-173-
18-98.
• Пчелосемьи карпатки, ухож., рамка 
435х300, 2018 г. Тел.0-68-769-78-79.
• Пчелосемьи с карпатскими матка-
ми из домашней пасеки, г. Кремен-
чуг, 2200* грн. Тел.0-96-908-79-43.
• Пчелосемьи с ульями, 50 семей, 
недорого. Тел.0-68-812-24-56, 0-95-
667-77-36.

• Пчелосемьи, рамка 230 мм. Тел.0-
67-479-92-94.
• Пчелосемьи, рамка дадан, мат-
ки 2018 г., ухожены. Тел.0-68-769-
78-79.
• Пчелосемьи, улья, рамка дадан, 
250 грн. Тел.0-68-094-65-34.
• Свиньи дикие. Тел.0-68-153-
01-71
• Свинья мясной породы вырощ. на 
домаш. продуктах, без био-добавок 
и ГМО, на экологич. чистом зерне 
и сыворотке, вес от 170кг, и более, 
г.Светловодск, 55грн. живым весом.
Тел.0-68-278-84-44.
• Теличка, вік 7 міс., червоної масті, 
від удойної корови. Тел.0-96-256-18-
17, 0-97-651-64-52.
• Тёлка, возр. 1 год 2 мес. Тел.0-96-
271-06-23.

Торговельне 
обладнання

Рубрика 6

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

ТвариниРубрика 7

Принимаем заказы на достав-
ку пчелопакетов карпатской 
породы пчел. Пакет состоит из 
4-х рамок печатного расплода 
и матки 2018 г.
Т. 066-911-09-37,
095-754-85-21

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

 Вікна, двері, рами

• Двері вхідні, б/в, пр-во Китай, з но-
востроя, 500. Тел.0-67-852-09-63.
• Дверь б/у, 6 шт. (для 3-комн. кв.), 
межкомн., лакиров., с зеркалами в 
к-те, с петлями, ручками-замками, 
580грн/щт. Тел.0-96-079-57-87.

 Сантехніка

• Кабинка душев. б/у, в хор. сост., 
90х90, пр-ва Польша, 900грн. Тел.0-
98-482-04-49.
• Кабинка душев., нов., в упаковке, 
2600. Тел.0-98-592-94-42.

 КУПЛю

• Арматуру мет. 12-16 мм, нов. или 
б/у. Тел.0-63-157-15-58.

• БМЗ, б/у. Тел.0-67-549-00-99.

• Кирпич белый, б/у. Тел.0-67-742-
73-00.
• Крышу ж/б гаража, остатки гаража. 
Тел.0-96-494-11-59.
• Лист оцинков. на забор 1мм або товщ.; 
металопрофіль. Тел.0-98-696-47-84.
• ПК 6х3м, 6х1,5м, 6х1,2, балку фун-
дам., перемычку.Тел.0-67-853-76-17.
• Проволоку сварочную СВ 08 Г2С, 
омеднён. и чёрную, диам 1,2-1,6мм, 

в хор. сост. Тел.0-50-605-80-61, 0-96-
525-40-15.
• Респиратор Лепесток, Микрон, 
стандарт, серии ЗМ. Тел.0-50-605-80-
61, 0-96-525-40-15.
• Рукавицы с брезентовыми наклад-
ками и полн. брезентовые, перчатки. 
Тел.0-50-605-80-61, 0-96-525-40-15.
• Трубу круглую, квадрат., возм. б/у, 
обрезки; лист мет. Тел.0-97-242-87-10.
• ФБС № 5, № 6 ПК 42х1,2, 48з1,5 
Тел.0-97-164-44-04, 0-50-327-35-50.
• ФБС №3 № 4, ПК 60х1,2, 63х1,2. 
Тел.0-97-164-44-04, 0-50-327-35-50.
• 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, проволо-
ку сварочную диам. 0,8-1,2мм, доро-
го. Тел.0-97-430-43-95.
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• Тёлка, возр. 1 год 3 мес. Тел.0-98-
291-58-07.
• Улья пенополистироловые на 
230мм, пр-во Бартник, нов., дно и 
крыша из дерева, возм. корпуса от-
дельно. Тел.0-67-608-97-97.
• Утки-шипуны, несутся, сами садят-
ся, окр. серый, св-серый. Тел.0-98-
202-45-91.
• Цыплята бройлеры КОББ-500, ин-
дюшата БИГ-6, + корм, лекарство в 
налич.Тел. 098-391-02-18
• Цыплята породы КООБ-500, му-
лард, голубой фаворит, испанка, 

ред-бро, мастер-грей, утята супер-
стар-утка. Тел.0-96-817-35-37, 0-50-
308-60-35.
• Шиншилла, самец, окр. серый, 4 
мес. Тел.0-68-974-20-47.
• Щенки восточно-европ. овчарки, 
род. 01.02, породистые, чистокров., 
родители крупные, кобели, мама окр. 
чепрач., папа окр. чёрный, 2400 грн. 
Тел.0-68-437-28-26.
• Щенки добермана, без докумен-
тов, род. 09.04.2019г., кобель, сука, 
родители чистокровные доберманы, 
3500грн*. Тел.0-67-532-61-15.

• Щенки немец. овчарки, возр. 2,5 
мес. Тел.0-96-236-53-82, 0-95-477-
22-98.
• Щенки ягдтерьера, возр. 1 мес. 
Тел.0-96-244-46-58, 0-50-651-
23-80.

 КУПЛю

• Бика, корову, телицю. Тел.0-67-
733-85-78, 0-50-327-64-90.
• Быка, корову. Тел.0-66-805-55-66, 
0-98-297-40-37.

 В'яЗКА

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

РізнеРубрика 8

Закупаем лом черных, цвет-
ных металлов дорого, вторсы-
рье, макулатура, пленка, ПЭТ-
бутылка, отработка масла.
Т. 067-914-15-30,
099-338-30-02

ВПП «Землевпорядник» повідомляє про 
проведення робіт із закріплення межо-
вими знаками меж земельної дялінки 
в натурі (на місцевості) гр. Солонець 
А.М. за адресою м. Кременчук, вул. 
Заміська, 15/2. Всіх зацікавлених про-
хання прибути 15.05.2019 р. о 10.00 за 
вказаною вище адресою.

 ПРОДАМ

 дитячий одяг

• К-т детской одежды и обуви для 
мальчика 2-4лет, б/у, в хор. сост. 
Тел.0-67-525-39-34.
• Колготки для девочек. Тел.0-68-
890-48-27.

 КУПЛю

 Одяг, взуття

• Вещи дет. для девочки, от рожде-
ния  и до года. Тел.0-68-155-64-34.

 ПРОДАМ

 Відпочинок, 
спорт

• Велотренажёр 1000грн. Тел.0-98-
210-36-29.
• Доска парусная (сёрфер), F1+ 2пару-
са в комп-те + трапеция, объём доски 
120л. Тел.0-67-775-04-14 Григорий.
• К-т лодочн. з/ч на Вихрь-20л.с., 
Вихрь-25л.с. Тел.0-96-798-58-53, 
0-67-866-45-12.
• К-т охотн. принадлеж.: порох, 
дробь, пыжи, дозатор, маск.халат. 
Тел.0-96-561-09-94.
• Лодка 1-местн. Bark. Тел.0-97-321-
04-84.
• Лодка 2-местн. Барк-270 ВТ с тран-
цем, или обмен на обычную без тран-
ца или дюралевую, вар-ты. Тел.0-98-
708-26-04, 0-67-376-04-11.
• Лодка дюрал. 2-местн., 250. Тел.0-
95-693-45-85.
• Лодка надувн. резинов. нов., в к-те, 
упаковка. Тел. 096-213-70-72
• Лодка Омега ПВХ 2-местн., тра-
нец под мотор, мотор Nissan Marine 
3,5л.с. Тел.0-67-738-78-49.

• Лодка ПВХ Kolibri килевая, 3,30м, в 
ид. сост. Тел.0-97-465-17-83.
• Лодка пластик. 4-местн., б/у, хор. 
сост., удобна при транспорт. на воду, 
на съёмных кол., дл. 3,25м, шир., 
1,45м, недорого. Тел.0-98-040-87-76.
• Лодка Прогресс-4 М 1980г/в, су-
довой билет в к-те, вёсла, 7мест, 
2спал.места, в оригинал. покра-
ске, без трейлера, без мотора, в отл. 
сост.,течи нет, 1500. Тел.0-96-955-00-
79, 0-68-955-34-29.
• Лодка Южанка. Тел.0-98-203-07-00.
• Мешок боксёрский «Бочонок», 
выс. 75 см, диам. 29 см, вес 10-15 
кг., с цепью, 400 грн. Тел.0-67-966-
44-46.
• Пружина боевая, левая, правая, для 
ТОЗ-34- 500грн, пр-во Тула, 500грн. 
Тел.0-96-561-09-94.
• Ружьё охотн. Franchi Predater 
Synthetic 12/76, нов., 20000грн. 
Тел.0-67-532-77-10.
• Ружьё охотн. ИЖ-17, одноств., 
16калибр, настрел небольшой, хор. 
сост., при наличии разрешения, 
5000*грн. Тел.0-96-617-15-99.
• Ружьё ТОЗ-34Р, 12калибр, в хор. 
сост. Тел.0-96-213-37-20.
• Ф/а ФЕД, 600. Тел.0-67-113-65-53.
• Яхта парусная, дл. 8м, шир. 2,45м, 
паруса 28кв.м. Тел.0-67-113-67-82, 
0-98-282-88-94.

 Музичні                     
інструменти

• Аккордеон Barcarolla, полный, в 
отл. сост. Тел.0-98-285-24-72.
• Гитара 6-7-струн., б/у, после ре-
ставрац., гарант., 6-струн.-400грн, 
7-струн.- 800грн. Тел.0-97-555-13-34.
• Пианино (более 100лет), Германия, 
в раб. сост. Тел.0-68-921-81-43, 0-63-
676-04-44.

 Велосипеди

• BMX дамск., алюмин., б/у, из Гер-
мании, в отл. сост. Тел.0-98-482-04-
49 Елена.

• Дет. д/реб. 3-6лет, кол.18'', хор. 
сост., 1300*грн. Тел.0-66-184-86-
77.
• Спутник. Тел.0-96-346-10-34.
• Украина, б/у, в хор. сост., недорого. 
Тел.0-98-392-16-55.
• Украина, с насосом, ключами, за-
пас. камерами, 300 грн., велосипед 
100 грн на з/ч. Тел.0-98-210-36-29 
(от хозяина)
• Украина, част. з/ч нов., 800грн. 
Тел.0-97-216-48-91.

 Фототовари

• Ф/а цифровой, 2 шт., нов. Тел.0-
97-236-02-02.

 КУПЛю

• Гитару в хор. сост. Тел.0-67-910-
80-18.
• Лодку Днепр дюралюмин. Тел.0-
67-953-67-29.
• Лодку дюрал. или резин. 
1-3-местн. Тел.0-98-708-26-04, 0-67-
376-04-11.
• Мотор лодочный, охотн. ружьё 
ИЖ-12, ИЖ-27. Тел.0-67-532-50-37.
• Палатку туристич., б/у, в хор. сост., 
недорого. Тел.0-97-339-06-31.
• Прицеп для лодки, б/у, без докум. 
Тел.0-67-572-70-59.
• Човен ПВХ у будь-якому стані. 
Тел.0-97-465-17-83.

 ПОСЛУГИ

 Продукти                 
харчування

• Посівний матеріал сої, сорт 
«Гріммо» середньостиглий. Детальна 
інформація по телефону (066)977-
84-61
• Продам посівну сою ЮГ-30, 1 
тонна - 14000 грн. Лабораторні 
дослідження на руках. Тел. (050)904-
53-43, (068)154-89-60

 ПРОДАМ

• Зерно кукурудзи, сухе. Тел.0-66-
885-88-65, 0-97-757-96-57.
• Зерно кукурузы, соя псевная венус, 
седна. Тел.0-67-728-23-34.
• Кукуруза зерно, крупа. Тел.0-67-
530-77-07, 0-66-035-77-07.
• Кукуруза экструдированная. Тел.0-
68-153-01-71
• М'ясо свинини, екологічне чисте, 
вирощ. в домашніх умовах. Тел.0-96-
097-74-64.
• Мед соняшниковий, 500 кг. Тел.0-
67-111-86-34.
• Семечка кормовая. Тел.0-67-530-
77-07, 0-66-035-77-07.

 КУПЛю

• Зернооотходы, половинки любые, 
сою (половинки) в любом сост., от 
50кг, возм. самовывоз. Тел.0-98-264-
47-01, 0-50-193-15-81.
• Кукурузу, пшеницу, вар-ты, от 
50кг, самовывоз. Тел.0-98-264-47-01, 
0-50-193-15-81.
• Кукурузу, пшеницу, отходы. Тел.0-
68-094-96-24, 0-50-546-60-60.
• Орех грецкий. Тел.0-98-041-22-56.
• Пшеницу, ячмень, зерноотходы. 
Тел.0-67-530-77-07, 0-66-035-77-07.
• Сою, семечку. Тел.0-68-094-96-24, 
0-50-546-60-60.
• Ячмень, горох. Тел.0-68-094-96-24, 
0-50-546-60-60.
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Брухт чорних та ко-
льорових металів. 
Самовивіз, порізка, 
демонтаж, погрузка. 
Ціна висока.
Т. 096-056-82-02

 РІЗНЕ

• Догляну за пожилою людиною за 
право наслідуванням житла. Тел.0-
98-093-91-48.
• За право догляду за будинком на-
дам кімн., з харчюванням, жінці, 
яка вміє доїти корів та будівельнику 
(сім'ї, можл. з дитиною). Тел.0-96-
097-74-64.
• Куплю дуже дорого! Старовинні 
ікони, картини худ.Марко Гейко та ін. 
проф.художн. до 1995р. Янтарне на-
мисто(250-1500 грн/1 гр), коралове 
намисто, книги видані до 1917р, ко-
ньяки СРСР, ін.предмети старовини. 
Гарантую порядність, справедливу 
оцінку. Тел.050-346-60-68

• Окажу помощь пожилому чело-
веку за право унаследования жи-
лья. Тел.0-67-883-69-90

• Предоставлю гор. прописку граж-
данам Украины и зарубежья. Тел.0-
97-882-00-50, 0-99-433-10-88.
• Предоставлю городскую прописку 
на длит. срок. Тел.0-96-005-87-18.
• Предоставлю городскую прописку 
на короткий срок в Автозаводском 
р-не. Тел.0-97-333-26-33.
• Предоставлю прописку для одно-
го человека, сроком не менее одно-
го года, 3900 грн. Тел.0-68-210-
40-74.

 ПРОДАМ

• Аппарат слуховой, нов., 450. Тел.0-
68-921-69-81.
• Баллон пропан., б/у, 6 шт., 500грн. 
Тел.0-67-154-73-32, 0-50-511-54-59.
• Бидон 40л. из пищев. алюмин., мо-
лочный. Тел.0-97-494-03-38.
• Бочка из пищев. нерж. стали. 
Тел.0-97-494-03-38.
• Брикеты топлив. для котлов, печей, 
груб, в мешках по 30кг. Тел.0-96-
568-79-52.
• Брус б/у на дрова, 2,5куб.м. Тел.0-
98-210-36-29.
• Бутыль, срочно, 3шт. по 20л, 2шт. 
по 18л, 10шт. по 6л, недорого. Тел.0-
67-120-61-41.
• Весы монометр. 5т по 50кг для ав-
токрана и тельфера. Тел.0-50-308-
05-23.
• Ветошь х/б. Тел.0-67-940-01-17.
• Вулики-лежаки и рамки, нов. Тел.0-
66-928-77-19.
• Газонокосилка (триммер) бензино-
вая. Тел.0-97-321-04-84.
• Доски на дрова. Тел.0-68-160-84-
80.
• Дрова (ветки) в мешках, вет-
ки дроблён. дл. от 1см до 8см, то-
поль- 10грн/мешок, фруктов.-15грн/
мешок, твёрд.пород- 20грн/мешок. 
Тел.0-96-492-96-65.
• Дрова акация, дуб, колотые, пень-
ки. Тел.0-97-562-54-68.
• Дрова в необмеж. к-ті, можливо 
колоті. Тел.0-95-798-50-02.
• Дрова рублен., недорого. Тел.0-97-
994-45-04.
• Дрова соснов. Тел.70-33-64, 0-67-
532-51-03.
• Дрова твёрдных пород, сосна, 
клён. Тел.0-96-455-67-47.
• Дрова твёрдых и мягких пород. 
Тел.0-67-906-93-35

• Дрова твёрдых пород, акация, дуб, 
ясень, недорого. Тел.0-68-079-19-24.
• Дрова твёрдых пород. Тел.0-97-
328-88-82.
• Дрова, 5куб.м, самовывоз. Тел.0-
98-938-67-63.
• Дрова, дуб, акація, ясен, рубані. 
Тел.0-97-616-32-66.
• Дрова, дуб, ясень, акация. Тел.0-
98-054-44-62.
• Дрова. Тел.0-67-724-12-78.
• Дрова: береза, сосна, ясень, недо-
рого. Тел.0-96-459-74-61.
• Ёмкость на 900л, алюмин. (бак вер-
толётный со станиной). Тел.0-97-216-
36-31, 0-50-531-01-39.
• Жом. Тел.0-67-906-93-35
• Канистра 30л, 50грн. Тел.0-97-844-
51-54, 0-67-390-71-69.

• Канистра, б/у, из-под автошам-
пуня, 25л, 40грн/шт. Тел.0-67-797-
99-26.

• Коляска инвалид., удоб. конструк-
ции, нов., качествен., толстые надув. 
колёса, разборная. Тел.0-96-689-
45-23.
• Коляска инвалидная уличная, но-
вая. Тел.0-68-079-20-55.
• Кресло-каталка санитарно-
гигиеническая, б/у. Тел.0-97-465-
79-63.
• Медогонка на 4 рамки. Тел.0-97-
321-04-84.
• Мішки б/в під будів.сміття, 2,50грн. 
Тел.0-96-703-03-61.
• Нитки мулине для вышивания, 
25грн/шт. Тел.0-67-697-70-22.
• Оградка мет. на кладбище, 
1600х2100, окрашена, недорого, но-
вая. Тел.0-50-308-81-92, 0-97-219-
24-87.
• Пальма выс. до 3метров. Тел.0-98-
222-07-75.
• Памперсы д/взр. разм. М, 1 
уп./30шт., одноразов. простыни 1/15, 
250грн. Тел.0-67-297-73-74.
• Перегній, навоз. Тел.0-95-881-29-
50.
• Перегной грибной в мешках, 25грн/
мешок. Тел.0-96-562-23-34.
• Перегной грибной в мешках, 30 
грн/мешок. Тел.0-67-115-45-92.
• Перегной коровий в мешках. Тел.0-
97-449-87-22.
• Перегной куриный, в мешках, 25. 
Тел.0-67-532-97-78.
• Перегной, чернозём. Тел.0-67-530-
93-44.
• Пика-фильтр для ручн. насоса, 
500грн. Тел.0-98-284-02-79.
• Плед 2-спальн. (покрывало диван-
дек). Тел.0-97-236-02-02.
• Поддон дерев., 1,20х2м, 
1,20х2,40м. Тел.050-551-48-53
• Подушка, 5 шт. + одеяло пуховое, 
недорого. Тел.0-97-236-02-02.
• Посуда: столов.сервиз форфор 
времён СССР, хрусталь (фужеры, 
бокалы), в хор. сост. Тел.0-98-742-
52-55.
• Самовар на 3л., никелир., нов., 
500грн. Тел.0-98-017-12-50.
• Сено в тюках, недорого. Тел.0-66-
372-84-36, 0-96-454-14-08.
• Сено луговое, тюкованое, 50грн/
тюк. Тел.0-66-757-05-36, 0-67-357-
83-38.
• Сено, 4 больших тюка. Тел.0-67-
747-86-18.

• Сіно різнотрав'я в тюках. Тел.0-68-
153-01-71
• Скорлупа груцкого ореха для печ-
ного отопления. Тел.0-98-041-22-56.
• Соломорезка вальцовая. Тел.0-97-
243-15-14.
• Стекло узорчатое. Тел.0-96-822-
46-63.
• Стержень графитовый, дл. 500мм, 
диам. 150мм. Тел.0-67-832-70-08.
• Триммер (мотокоса) бензин., б/у 2 
раза. Тел.0-93-661-16-67, 0-97-058-
01-20.
• Улья для пчёл. Тел.0-97-321-04-
84.
• Улья пенополистироловые на 
230мм, пр-во Бартник, нов., дно и 
крыша из дерева, возм. корпуса от-
дельно. Тел.0-67-608-97-97.

• Цистерна круглая, дл. 3,9м, шир. 
1,4м, кран, горловина, толстостен. 
Тел.0-67-944-70-66.

• Шкура песца, цв. тёмнокоричн., 
фабрич. выделки. Тел.0-97-494-03-
38.
• Эл.простынь, пр-во Турция, нов. 
Тел.0-96-279-26-75.

 Дитячі коляски

• Зимне-летняя Chicco Polar 2 в 1, 
цв.красный, б/у, в отл. сост. Тел.0-96-
619-84-58.
• Летняя детская коляска, б/у 1 
мес. + зимн. чехол, с хор. ходовой, 
1000грн. Тел.0-67-801-07-57, 0-68-
156-11-12 (viber).

 КУПЛю

• Антиквариат (альбом с марками, 
бинокль, фотоаппарат, орден, ме-
даль, юбилен.монеты СССР и Укра-
ины, часы, иконы), дорого. Тел.0-
67-941-38-74.

• Антиквариат, предметы старины 
времён СССР. Тел.0-98-826-81-51.
• Брухт чорних, та кольорових 
металів, дорого. Тел.0-96-056-82-02.
• Бутылку пивную, водочную, бой 
стекла (бутылка, банка, окон. стек-
ло). Тел.0-96-462-28-70.
• Духи СССР, игрушки СССР (в т.ч. 
ёлочные). Тел.0-98-826-81-51.
• Знаки наградные, посуда серебря-
ная. Тел.0-98-826-81-51.
• Изделия из янтаря, статуэтки из 
фарфора, металла. Тел.0-98-826-
81-51.
• Коляску 3 в 1, б/у, желат. светлых 
тонов или розовую. Тел.0-68-155-
64-34.
• Костюмы рабочие, рабочую обувь, 
рукавицы х/б, брезентовые, дорого. 
Тел.0-97-430-43-95.
• Лом чёрных и цветных металлов. 
Тел.0-97-457-80-44.

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

• Макулатуру. Тел.0-96-703-03-61.
• Масло трансформат. (отработ.). 
Тел.0-67-540-90-20.

• Металлолом, дорого, самовывоз. 
Тел.0-97-527-93-33.

• Монеты советские на вес. Тел.0-98-
432-48-21.
• Монеты советские, на вес. Тел.0-
98-432-48-21.
• Олово, припой, сплавы, дорого. 
Тел.0-98-385-30-50.
• Пенал для хоз.инвентаря, под ло-
паты, грабли. Тел.0-98-306-17-18.
• Пір'я качине, гусине, подушки, пе-
рини. Тел.0-98-093-91-48, 0-99-197-
32-98.
• Плівку (ПВД I, ПВД II, стреч). Тел.0-
96-703-03-61.

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

• Респираторы «Микрон», «Лепе-
сток», ЗМ 9925, 8812, маска ЗМ 
6200, 7500, дорого. Тел.0-97-430-
43-95.
• Рога оленя, лося, сайгака, бивень 
слона, моржа, мамонта, зубы каша-
лота. Тел.0-68-642-41-04.
• Рога оленя, лося. Тел.0-98-093-91-
48, 0-99-197-32-98.
• Рога: лось, олень, сайгак, б/у. 
Тел.0-96-225-24-26.
• Рукавиці х/б, брезентові, краги 
замш., респіратори. Тел.0-96-165-
10-89.
• 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.
• Часы настенные, ручные. Тел.0-98-
093-91-48, 0-99-197-32-98.
• Шланг поливочный (садовый) 
диам. 20-25мм, б/у, любой длины, 
недорого. Тел.0-97-339-06-31.
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РоботаРубрика 9

Приймальники відділення,                                                   
фахівець з укладання-пакування з/п від 4500 до 6500 грн Кар'єрне зростання Нова Пошта

Тел. 067-404-05-58

Сварщик на полуавтомат з/п від 160-185 грн/год Д/р від 2-х років ФОП Хорошун
Тел. 099-450-65-66

Посада Зарплата Основні вимоги до кваліфікації Роботодавець

Гарячі вакансії Вартість розміщення в рубриці - 22 грн

 РІЗНЕ

• Для работы  в Польшу, Чехию, 
Германию, Швецию, Израиль, США 
нужны разнорабочие сварщики, 
электрики, строители, токари, сле-
сари, швеи, разнорабочие. З/п от 
20000  до 75000грн. Оформление  
за счет компании. Т.(066)585-90-
90, (068)585-90-90  newwork.com.
uaнаказ МСПУ №636 от 04.05.2018

• Терміново набираємо мулярів 
на будівництво котеджів у Литві, 
Офіційне працевлаштуван-
ня, Зарплата від 25000 грн.  На-
каз МСПУ №1196 від 22.08.2018 
про вид. ліц. з посередництва в 
працевлаштуванні. Тел.: 068-942-
34-95 (Viber,WhatsApp),0689423549 
Viber,WhatsApp)

 НАДАМ РОБОТУ

• Автокрановщику, с опытом ремон-
та трансп. средств, жильё предост., 
з/п своеврем. от 13000грн. Тел.0-97-
743-37-54
• Автомаляру, сварщику, рихтов-
щику, возм. обучение, з/п высокая. 
Тел.0-67-866-45-12, 0-96-798-58-53.
• Автомойщику на автомойку р-н ма-
газ. Fozzy/Новая линия, график 4 дня 

через 2 дня, с 8.00 до 20.00, возм. 
без о/р, з/п от 6000 грн/мес. Тел.0-
96-557-80-00.
• Автомойщику на грузовую мойку, г. 
Кременчуг, з/п высокая, стаб., на по-
стяон. основе. Тел.0-95-787-69-67, 
0-98-246-88-03.

• Автомойщику с о/р, на постоян. 
основе. Тел.0-97-058-80-40.

• Автомойщику, з/п от 6000 грн/
мес., возм. без о/р, индив. график 
Тел.0-67-545-16-50.

• Автомойщику, з/п от 6000грн/мес., 
возм. без о/р, индивид. график. 
Тел.0-67-545-04-80.
• Автослесарю на металлобазу, с 
о/р, возможно пенсион. возраста, з/п 
от 6000 грн/мес. Тел.0-97-907-14-74.
• Автослесарю на СТО, с о/р. Тел.0-
67-520-85-20.
• Автослесарю со знанием строения 
дизельного двигателя, з/п 15000 грн/
мес. Тел.0-97-232-44-50, 0-99-232-
94-68.
• Автослесарю, з/п від 250грн/доба. 
Тел.0-98-202-56-63, 0-66-703-46-63.
• Автослесарю, с умением работать 
на токарном станке, з/п от 8000 грн/
мес. Тел.0-97-262-14-71.
• Автослесарям, ООО «Укрмасло-
трейд». Тел. 067-940-41-93 с 9.00 
до 17.00
• Автоэлектрикам, з/п высокая, ООО 
«Укрмаслотрейд». Тел. 067-940-41-
93 с 9.00 до 17.00
• Автоэлектрику на СТО, с о/р. Тел.0-
67-520-85-20.
• Агенту по рекламе, з/п 6000 грн/
мес. обучение. Тел.0-67-545-57-65.
• Агенту по рекламе, на постоян. 
основе, з/п +аванс от 5000 грн обуч. 
Тел.0-98-898-35-48.
• Бармену в пивной бар, на постоян. 
основе, чистоплот., порядоч. Тел.0-
96-034-68-16.
• Бармену в пивной бар, на постоян. 
основе. Тел.0-67-540-72-03.

• Бензопильщикам, вальщикам, без 
в/п, з/п сдельная. Тел.0-97-562-54-
68.
• Бульдозеристу, с опытом ремон-
та трансп. средств, жильё предост., 
з/п своеврем. от 10000грн. Тел.097-
743-37-54
• Бухгалтеру на предприятие, на по-
стоян. основе, граф. с 08.00 до 16.30, 
пн-пт, соцпакет. Тел. 70-02-31
• Бухгалтеру на ТОВ, предприятие 
занимается производством и торгов-
лей, полная занятость. Тел.0-67-535-
04-46 с 9.00 до 18.00
• Вантажникам, граф. ненормований. 
Тел.0-50-694-90-29.

• Верстальщику модулей 1С,  з/п 
высокая. Тел.0-98-268-34-44.

• Водителю в такси на авто Daewoo 
Lanos, о/р. Тел.0-96-882-56-36.
• Водителю кары, с удостоверени-
ем, з/п от 8000 грн/мес. Тел.0-67-
530-76-11.
• Водителю кат. Д на маршрутное 
такси № 2, без в/п. Тел.0-67-865-
09-97.
• Водителю кат. Д, график свобод-
ный. Тел.0-67-810-06-42.
• Водителю кат. Е на зерновоз, без 
в/п, с опытом мелкого ремонта в 
пути. Тел.0-98-393-36-66.
• Водителю кат. Е, наличие загран-
паспорта. Тел.0-99-568-97-33, 0-67-
731-31-67.
• Водителю кат. Е. Тел.0-96-037-
95-04.
• Водителю кат. С, Е, жильё пре-
дост., 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 кат. С, С1, срочно. 
Тел.0-67-531-82-42.

• Водителю на авто ГАЗель, желат. 
пенсион. возраста. Тел.0-67-530-
55-63.

• Водителю на автобус, пригород-
ние, дачные маршруты, подвоз. ра-
бочих на предприятия, ЧП «Лидер 
Авто». Тел.0-67-913-55-70.

• Водителю на груз. авто Tata, г/п 5т, 
командировки по Украине. Тел.0-67-
535-03-06.

Робота (Польща, Чехія) - токар, зва-
рювальник, механік, ливарник, опера-
тор верстатів з ЧПУ, слюсаря, швач-
ки, прибиральниці, різноробочі. Візова 
підтримка, підготовка документів, по-
вний супровід. Ліц. №1540 від 19.10.2018 
Т. 099-450-65-66, 067-873-34-35

Консультации по ле-
гальной работе в Поль-
ше (фирма «Strand»).
Т. 096-425-60-05,
050-677-01-32

Работа на Азовском море. Пекарь, 
повар, шашлычник, продавец, во-
дитель, помощник повара, посу-
домойка, помощник по хозяйству, 
пицца йоло. З/п  6000 -12000 грн.
Т.  050-568-93-60, 098-463-56-26

В магазин хоз. то-
варов требуется 
водитель-экпедитор. 
Категория В.
З/п 10 000 грн.
Т. 067-747-06-98
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• Водителю на КамАЗ. Тел.0-97-772-
45-77.
• Водителю на легковое авто, с о/р, 
без в/п. Тел.0-67-501-51-03.

• Водителю на международные пе-
ревоздки, кат. С, Е. Тел.0-98-201-
98-98.

• Водителю на пассажир. авто, кат. С 
1, по Украине. Тел.0-67-702-45-96.

• Водителю, экспедитору, грузчи-
ку для развозки товара по городу, 
району, области, на постоян. осно-
ве, з/п высокая, стаб. Тел.0-67-
530-60-27.

• Водителю-дальнобойщику кат. 
Е, в крупную, украинскую, транс-
порт. компанию ООО «Укрмасло-
трейд», расширение штата, на по-
стоян. основе, своевр. оплату,  ко-
мандиров., з/п 17000-30000 грн.. 
Тел. 068-910-97-45
• Водителю-дальнобойщику, кат. 
Е,  на постоян. основе, своеврем. з/п 
и командиров., исполнительному, 
дисциплинир., ответст., з/п 18000 - 
30000 грн/мес. Тел.068-850-71-30
• Водителям на авто БелАЗ, машини-
стам бульдозера КАТ, Т-130, фрон-
тального погрузчика Komatsy, КАТ.  
Тел. 068-275-55-66
• Водителям с личным легковым 
авто на газу, на постоян. основе, пол-
ная занятость, авто в работе 2-3 часа, 
з/п 6000 грн/мес., расчет понедельно 
+ амортиз., 1000 грн. Тел. 066-073-
54-06
• Водителям, ООО «Укрмаслотрейд». 
Тел. 068-910-97-45 с 9.00 до 17.00
• Водію в таксі, водійський стаж від 
5 років. Тел.0-67-256-42-85.
• Водію кат. С на авто Mercedes, 3т, 
по місту, з/п 9000 грн/міс. Тел.0-67-
780-62-82.
• Водіям кат. Е, з д/р на постійній 
основі, з/п від 20000 грн/міс. Тел.0-
97-764-61-64, 0-97-278-92-07.

• Волонтёрам в г. Львов, паспорт, 
код обязат., з/п 20% от суммы сбора, 
жильё предост. Тел.0-96-374-66-84.

• Главному бухгалтеру ООО 
«Кременьшина»о/р, знание 1С 8.3, 
торгов. предприятия, системы на-
логооблож. с НДС, знание учёта 
единого налога ФОП, график 5/2 
(пн-вт) с 9.00-18.00, з/п 10000грн/
мес.Тел.0-96-408-80-80.

• Горничной в Крым, полная заня-
тость, з/п от 6000 грн/мес., прожи-
вание, питание предост. Тел.0-50-
308-97-45.
• Грузчикам, ответст., з/п стаб., 8000 
грн/мес. Тел.0-67-552-75-71, 050-
337-99-94.

• Грузчику в оптовый рыбный 
склад, на постоян. основе, з/п вы-
сокая, стаб. Тел.0-97-351-51-47, 
0-67-530-60-27.

• Грузчику в рыбный цех, на посто-
ян. основе, з/п высокая, стаб. Тел.0-
67-530-50-40, 0-68-640-38-15.

• Грузчику, экспедитору, в организа-
цию, р-н Крюков. Тел.0-67-545-42-33.
• Грузчику-кладовщику на авторы-
нок, граф. с 8.00 до 15.30, выход. по-
недельник, з/п понедельно. Тел.0-67-
531-43-08.

• Дамскому мастеру, мастеру мани-
кюра, бровисту, визажисту в салон 
«Монро», пр. Свободы, 55. Тел.0-67-
977-46-45.

• Диспетчеру на автостоян-
ку, график сутки/трое, без в/п, 
без судимости, обязанности 
контрольно-пропус. режим, з/п 
стаб., высокая. Тел.0-98-037-
31-94.

• Инженеру-строителю (прорабу), з/п 
высок. Тел.0-97-743-37-54
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• Каменщикам, кровельщикам, под-
собникам, фасадчикам. Тел.0-98-
304-02-31.
• Кассирам, продавцам, торговым 
представителям, в офисе, складе на 
постоян. основе, без о/р провод. бес-
платная стажировка, з/п от 5700 до 
15000 грн/мес. Тел. 096-579-86-43, 
звон. с 9.00 до 16.00

• Кладовщику в оптовый рыбный 
склад, на постоян. основе, з/п вы-
сокая, стаб. Тел.0-67-530-50-40.

• Кладовщице-комплектовщице (ма-
шиностроение), доставка транс-
портом предп., з/п от 6000 грн/мес. 
Тел.0-97-304-31-54.

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

• Кредитному специалисту в финан-
совую компанию, возм. без о/р, на 
постоян. основе, ставка + бонусы, 
граф. 5/2, с 9.00 до 18.00, сб, вс. вы-
ход. Тел.0-67-555-65-31.
• Курьеру по доставке рекламы, з/п 
4500 грн/мес. Тел.0-67-545-57-65.
• Курьеру, з/ 1400 грн/нед. Тел.0-67-
545-57-65.
• Курьеру, на постоян. основе, в от-
дел доставки, возм. без о/р, стажир. 
оплач., з/п 250 - 500 грн/день, з/п 
ежедневно. Тел. 096-579-86-43
• Лаборанту будівельно-
випробувальної лабораторії. Тел.0-
97-743-37-54.
• Маляру для покраски дверей, лест-
ниц. Тел.0-67-270-03-46.

• Маляру мебельных изделий из де-
рева и МДФ, о/р от 2 лет, полная за-
нятость, з/п оклад + сдельная. Тел.0-
67-535-04-46 с 9.00 до 18.00
• Маляру металлоконструкций з/п 
сдельно-премиальная от 10000 грн. 
Тел.0-67-552-75-71, 050-337-99-94.
• Мангальщику, повару, бармену ЧП 
«Новый проект», Кременчуг, р-н Ре-
евка, ул. Коопераивная, 2-Н. Тел.0-
93-156-28-17, 0-96-602-71-44.
• Мастеру по изготовлению ключей, 
желат. с о/р, возм. ообучение, пол-
ная занятость, р-н ДК КрАЗ, оплата 
%. Тел.0-96-823-33-03.
• Мастеру по ремонту телефонов 
и мелкой бытовой техники, полная 
занятость, р-н ДК КрАЗ, оплата %. 
Тел.0-96-823-33-03.
• Мастеру, з/п от 13000 грн. Тел.0-
67-552-75-71, 0-50-337-99-94.
• Машинисту фронтального по-
грузчика, с опытом ремонта трансп. 
средств, жильё предост., з/п сво-
еврем. от 10000грн. Тел.0-97-743-
37-54
• Менеджерам, семейной паре, пре-
дост. бесплат. жильё (частный дом), 
з/п стаб., от 25000 грн/мес. Тел.0-67-
552-75-71, 050-337-99-94.
• Менеджерам-консультантам, на 
постоян. основе, з/п во время обуче-
ния 6200 грн., после обуч.10000 грн/
мес. Тел. 096-579-86-43

• Менеджеру по продажам в авто-
магазин, « Шип Шина Кременчуг», 
вод. удост. кат. В обязат., ставка + 
% от продаж. Тел.0-67-707-99-12 
Андрей Александрович

• Менеджеру по продажам, з/п еже-
недельно, от 10000 грн. Тел.0-67-
552-75-71, 050-337-99-94.
• Менеджеру-консультанту в тор-
говую фирму, з/п от 6000 грн/мес. 
оплач. стажировка. Тел.0-98-898-
35-48.
• Менеджеру-консультанту, возм. 
без о/р, з/п 5600 грн/мес. + преми-
альные Тел.0-67-545-57-65.
• Мерчендайзерам, менеджеру-
консультанту, кассирам, грузчику, 
курьеру-экспедитору, проводим на-
бор штат. сотрудников на постоян. 
осеове, возм. без о/р обуч. на специ-
ализ. места, возм. оплата ежедневно. 
Тел. 066-073-54-06
• Наладчику автоматов и полавтома-
тов, на предприятие, возм. без о/р, 
обучение. Тел.0-68-094-85-80.
• Наладчику ЧПУ на производство. 
Тел.0-68-094-85-80.
• Начальнику отдела продаж, з/п от 
15000 грн. Тел.0-67-552-75-71, 0-50-
337-99-94.
• Начальнику производства, з/п от 
15000 грн. Тел.0-67-552-75-71, 0-50-
337-99-94.
• Обработчикам птицы на предпри-
ятие, з/п высокая. Тел.0-98-026-
57-96.
• Оператору ленточной пилорамы. 
Тел.70-33-64, 0-67-532-51-03.
• Оператору на аттракционы, ко-
мандир. по Украине, возм. без о/р, 
з/п от 8000 грн/мес. Тел.0-97-793-
94-44.
• Оператору растворного узла, жи-
льё предост., з/п высок. Тел.0-97-
743-37-54

• Отделочникам (гипсокартон, плит-
ка, штукатурка, шпатлёвка, др.) в 
строительную компанию, набор по 
всей Украине, з/п сдел. от 15000грн.
(по выполн. объёму), иногород. жи-
льё, з/п 1 раз/2 нед. г.Комсомольск.
Тел.096-375-53-07

• Официанту  в «Мангал и Бар», 
о/р, з/п  от 6000 до 8000 грн/мес. 
Тел.0-98-664-44-00.

• Официанту, бармену, повару, по-
мощнику повара, посудомойщику, 
шашлычнику, на постоян. основе. 
Тел.0-67-765-35-76, 0-96-178-66-30.

• Офіціантам в кав'ярню, в центрі 
міста, гнучкий графік, дост. з/п. 
Тел.0-67-210-05-05.

• Офіціантам, кухарям, помічникам 
кухаря, прибиральницям, з/п висока, 
своєчасна. Тел.0-50-308-30-30.
• Охоронникам, вахта 14х14 діб, 
проїзд, проживання, харчув. за раху-
нок фірми, з/п 250-400 грн/за добу, 
м. Кременчук, автовокзал, каб. №4, 
з 8.00 до 16.00 Тел.0-96-659-56-89, 
0-95-427-70-98.
• Охоронцю в парк Придніпровський. 
Тел.0-97-955-43-71.
• Охоронцю на заводське 
підприємство м. Горішні Плавні.
Тел.0-97-955-43-71.
• Охоронцю на заводське 
підприємство, м. Кременчук. Тел.0-
97-955-43-71.
• Охоронцю ЧП, м. Кремепнчук, 
Молодіжний. Тел.0-68-916-47-31, 
0-97-455-64-15.



Вакансії провідних 
компаній міста

Вартість блоку - 40 грн
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• Охранникам (охрана предприя-
тия), ответствен., желат. с о/р, граф. 
сутки/двое, з/п от 5000грн. Тел.0-
96-937-84-86 звон. с 9.00 до 18.00 
пн-пт.
• Охранникам на предприятие, гра-
фик день/ночь/48, з/п 3500 грн/мес. 
Тел.0-98-418-09-99, 0-50-418-09-99.

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

• Охранникам-сторожам в компа-
нию «Грифон», граф. сутки/двое, 
ночные смены, без в/п, без суди-
мости, обязанности-обход тер-
ритории, контрольно-пропускной 
режим, з/п стабильная. Тел. 067-
500-89-39

• Охраннику (охрана ПГОК 
г.Горишние Плавни), без в/п, без су-
димости, граф.посмен., з/п от 5300 
до 7300грн/мес.; вахта 15/15, про-
жив.бесплат., з/п от 5150грн. за 
15дней. Тел.0-67-506-61-26, 0-53-
487-49-54 пн-пт с 8:00 до 17:00
• Охраннику на лесобазу «Михайлен-
ки». Тел.70-33-64, 0-67-532-51-03.
• Охраннику, график сутки/двое, р-н 
централ. районной больницы. Тел.0-
99-406-52-35.
• Охраннику, график сутки/трое. 
Тел.0-97-743-37-54
• Охраннику, ноч. смена - с 20:00 до 
08:00. Тел.0-97-743-37-54
• Охраннику-контролёру на автосто-
янку. Тел.0-68-824-07-85.

• Охраннику-сторожу в охранную 
компанию, граф.сутки/двое, од-
норазовое питание, доставка на 
объект, з/п 3500-5500грн. Тел. 067-
5793-330

• Повару в кафе, р-н центр, з/п высо-
кая. Тел.0-96-038-34-50.
• Повару, посудомойщику, офици-
анту, кассиру, кафе-магазин «Кили-
кия». Тел.0-97-122-12-51 Светлана
• Подсобникам на строительство, з/п 
35 грн/час, выпл. ежедневно. Тел.0-
96-407-88-91.
• Подсобникам, без в/п, з/п 250 грн/
день. Тел.0-97-222-41-47.
• Подсобнику на пилораму. Тел.70-
33-64, 0-67-532-51-03.
• Подсобнику, без в/п, з/п 300 грн/
день. Тел.0-96-830-40-77, 0-50-786-
73-75.
• Пожежнику-рятувальнику на служ-
бу в державну пожежну охорону, 
віком до 30 років, граф. доба через 
три з/п 9000 грн/міс. Тел.0-98-867-
54-14, 0-67-255-25-66.
• Помічнику кухаря в кафе, центр 
міста, з/п висока. Тел.0-96-038-34-50.
• Помощнице для работы на огороде, 
на постоян. основе, граф. договор., 
р-н с. Чечелево. Тел.0-67-404-00-11, 
0-50-404-02-20.
• Помощнице, компаньону для моей 
пожилой мамы. Тел.0-68-245-51-85, 
0-96-220-64-76.
• Посудомойщикам в кафе-бар «Ах-
тамар». Тел.0-97-335-62-26.
• Посудомойщице в кафе, центр, 
граф. 3 дня через 3, с 10.00 до 23.00.  
Тел.0-97-290-57-73.

• Прибиральниці-посудимийниці в 
кав'ярню в центрі міста, граф. 3 че-
рез 3, з 09.00 до 22.00. Тел.0-67-
210-05-05.

• Приймальнику вторинної сирови-
ни на дому, тільки приватний сектор. 
Тел.0-98-874-94-73.
• Продавцам в магазин разливнгого 
пива, стажир., на постоян. основе, з/п 
высокая. Тел.0-98-865-45-52.
• Продавцам велосипедов, коммуни-
каб., знание запчастей, ремонта ве-
лотранспорта, без в/п, граф. 6-днев., 
з/п 200 грн/день + %. Тел.0-98-027-
94-27.
• Продавцам-консультантам в ма-
газин одежды, на постоян. основе. 
Тел.0-96-028-63-28.
• Продавцам-консультантам, пром. 
группа товаров, на постоян. осно-
ве, возм. без о/р, стажир., стажир., 
5800 + %, возм. опл. понед. Тел. 066-
073-54-06
• Продавцу в контейнер на рынке 
Плеяда, о/р, мужская одежда, граф. 
8.00-15.00, пн- вх., з/п ставка + % от 
продажи. Тел.0-97-921-92-80.

• Продавцу в прод. магазин, о/р. 
Тел.0-96-061-91-41.

• Продавцу в прод. магазин, р-н во-
доканал, граф. 2/2, с 7.00 до 19.00, 
з/п 150 грн/день, возм. пенс. возр. 
Тел.0-67-593-58-45.
• Продавцу мужской, женской одеж-
дой (джинсы) конейнер на рынке 
Плеяда. Тел.0-97-697-97-50.
• Продавцу на рынок Плеяда, з/п от 
150 грн/день. Тел.0-66-452-95-50.

• Продавцу-консультанту ЧП, желат. 
с о/р, з/п от 6000 грн/мес. + бонусы. 
Тел.0-98-898-35-48.
• Продавцу-консультанту, стройгруп-
па, з/п 5400 грн/мес. + %, обучение. 
Тел.0-67-545-57-65.
• Продавцы для выездной торговли, 
на постоян. основе. Тел. 096-579-
86-43
• Промышленным альпинистам, фа-
садчикам, о/р. Тел.0-67-943-13-49.
• Работницам пенсион., предпенсион. 
возраста, с тех. образ., без в/п, с про-
живанием, Горишние плавни, с. Зо-
лотнище, Поддубное, Низы, з/п высо-
кая, сдельная. Тел.0-98-305-70-85.
• Работницам предпенсион., пенси-
онного возр., с т/о, без в/п, с про-
живанием, с. Потоки, з/п высокая, 
сдельная. Тел.0-98-305-70-85.
• Рабочему в цех бетонных изделий, 
без о/р, физич. крепкие, з/п своев-
рем., от 10000 грн/мес. Тел.0-67-734-
53-40, 0-99-622-00-99.
• Рабочему на промышл. базу, на-
выки сантех., слесаря, электр., на-
лич. вод. удост. кат. В. Тел.0-67-532-
58-69.
• Рабочему по изготов. тротуар. 
плитки, жильё предост., з/п своер-
вем. от 8000грн. Тел.0-97-743-37-54
• Рабочим в забойный цех, з/п 400 
- 500 грн/день. Тел.0-98-418-09-99, 
0-50-418-09-99.
• Рабочим в магазин разливного 
пива, на постоян. основе и сезонно, 
з/п высокая. Тел.0-96-034-68-16.
• Рабочим в пивной бар, порядоч., 
чистоплот., на постоян. основе, з/п 
высокая. Тел.0-98-865-45-52.
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• Рабочим в рыбный цех, жен., з/п 
высокая, стабильная, на постоян. 
основе. Тел.0-67-403-76-97, 0-67-
530-50-40.

• Рабочим на установку фурнитуры 
и шелкографию в трикотажный цех. 
Тел.0-97-313-35-51.
• Рабочим по монтажу вент. фаса-
дов, желат. с о/р (строительство, гип-
сокартон и др.), возм. без о/р, з/п от 
12000 грн/мес. Тел.0-67-256-27-63.
• Рабочим по укладке тротуарной и 
гранитной плитки, установке памят-
ников, физически крепким, з/п еже-
дневно. Тел.0-97-506-86-00.
• Разнорабочему в обувный цех, са-
пожнику. Тел.0-97-307-00-52, 0-50-
615-54-57.
• Разнорабочему на предприятие по 
произв. бытовой техники р-н Сад-
ки, ФОП Якица, пр-во электротех-
нич. продукции Тел. 068-400-88-93, 
099-127-59-70
• Разнорабочему, жильё предост., 
з/п своеврем. от 8000грн. Тел.097-
743-37-54
• Разнорабочим на предприятие, з/п 
от 6000 до 7000 грн/мес. Тел.0-98-
026-57-96.
• Разнорабочим строительных спе-
циальностей, з/п сдельная, прожива-
ние, питание предост. Тел.0-97-999-
98-98.

• Раскройщику в трикотажный цех, 
на постоян. основе, отпускные, 
больничные, р-н центр. Тел.0-67-
612-37-30.

• Ревизору, з/п от 10000грн. Тел.0-
67-552-75-71, 050-337-99-94.
• Риелтору в агенство недвижимо-
сти «Удача», офисная работа по теле-
фону с клиентами, ответственность, 
з/п 5000-8000грн., возм. без о/р. Тел. 
095-167-75-16
• Різноробочому, с. Обізнівка, Гло-
бинський р-н. Тел.0-96-476-52-12.
• Робітнику в домашній сектор, до-
помога по господарству. Тел.098-
029-60-00.

• Сборщикам грибов, пятиднев. и 
посменно, з/п высокая, на постоян. 
основе, транспорт. обеспеч. Тел.0-
96-595-94-56, 0-96-266-05-76.

• Сварщикам (все виды сварки), ООО 
«Укрмаслотрейд». Тел. 067-940-41-
93 с 9.00 до 17.00
• Сварщику на полуавтомат, з/п от 
сдельно-премиальная 15000 грн/
мес., стаб. Тел.0-67-552-75-71, 050-
337-99-94.
• Сварщику, пенсион. возр., з/п 
сдельная. Тел.0-98-204-21-81.
• Сварщику, слесарю-сварщику, 
жильё предост., з/п своеврем. от 
8000грн. Тел.0-97-743-37-54
• Секретарю-помощнику для адвока-
та, с навыками работы за ПК. Тел.0-
67-257-31-54.
• Сиделке добросов., порядочной, 
без в/п, по уходу за пожилой, боль-
ной женщиной. Тел.0-63-281-51-58, 
0-98-898-90-88.
• Сиделке по уходу за полностью 
лежачей женщиной. Тел.0-68-286-
19-80.
• Слесарю на СТО. Тел.0-50-852-
51-19.
• Слесарю-сборщику, з/п сдельно-

премиальная от 10000 грн. Тел.067-
552-75-71, 0-50-337-99-94
• Сортировщику пластмасс. Тел.0-98-
400-57-75.
• Сотрудникам охраны, на посто-
ян. основе, график дневные смены. 
Тел.0-66-284-94-94, 0-96-249-20-66.
• Столяру (напарнику) в цех, з/п 
сдельная, высокая. Тел.0-95-145-
29-58.
• Столяру на металлобазу, о/р, возм. 
пенсион. возр., з/п от 7000 грн/мес. 
Тел.0-97-907-14-74.
• Столяру по изготовлению дверей, 
мебели, лестниц. Тел.0-97-192-59-61.
• Столяру, станочнику, ученику сто-
ляра. Тел.0-67-270-03-46.
• Столяру-станочнику, ученику сто-
ляра. Тел.0-67-270-03-46.
• Сторожу, соцпакет, граф. сутки че-
рез трое. Тел. 70-02-31
• Строителю в строительную брига-
ду (кирпич, бут, блоки, тротуар., пес-
чаник, кровля), иногород. предостав. 
жильё, без в/п. Тел.0-98-389-33-92, 
0-95-384-27-15.

• Стропальщику на металлобазу, 
р-н Молодёжного, без в/п, офиц.
оформ., полный соц.пакет, сво-
ев. выдача з/пл от 8000грн., возм. 
без о/р, обучение за счет пр-я. Тел. 
095-423-17-69, 75-83-15

• Токарю-фрезеровщику, жильё пре-
дост., з/п высок. Тел.0-97-743-37-54
• Торговому агенту, з/п 5400+ пре-
мия. Тел.067-545-57-65
• Торговому агенту, з/п от 6000 грн/
мес. + премия, оплач. стажировка, 
возм. без о/р. Тел.0-98-898-35-48.
• Торговому представителю в строи-
тельную фирму, возм без о/р, з/п от 
6500 грн/мес. + премия. Тел.0-98-
898-35-48.
• Торговому представителю на ЧП, 
з/п от 6000 грн/мес. + премия, без 
в/п, желат. с о/р. Тел. 098-898-35-48
• Торговому представителю, обуч. 
за счёт предприятия, з/п от 5000 грн/
мес. Тел.0-98-898-35-48.
• Торговому представителю, строй-
группа , возм. без ор, з/п 5300+%. 
Тел.0-67-545-57-65.
• Трактористу на трактор МТЗ-892, 
с опытом ремонта трансп. средств, 
жильё предост., з/п высок. Тел.0-97-
743-37-54
• Уборщикам в ночное время в кафе-
бар «Ахтамар». Тел.0-97-335-62-26.
• Уборщице, граф. с 4.00 до 11.00, 
полный соц. пакет, 5-днев., суб., 
воскр. выход., срочно. Тел.0-67-728-
77-90 Татьяна Григорьевна
• Упаковщице на швейное предприя-
тие. Тел. 096-979-30-28
• Фармацевту, медсестре в аптеку, 
г. Горишние Плавни, з/п от 8500 грн/
мес. проезд из Кременчуга оплач. 
Тел.067-539-29-44.
• Фасадчикам, работа на лесах. 
Тел.0-97-227-20-84.
• Фасовщикам., жен. Тел.0-50-571-
01-11, 0-67-531-60-55.
• Швачкам, з/п висока, на простійній 
основі, сучасне обладнання, р-н 
Молодіжний. Тел.0-67-158-48-14.

• Швачкам, учням швачок, 
з/п стаб., на постійній основі, 
терміново. Тел.0-50-308-16-15, 
0-96-428-05-76.

• Швее с о/р, на постоян. основе, 0,5 
ставки. Тел.0-97-909-12-19.
• Швее, з/п сдельная. Тел.0-50-615-
54-57, 0-97-307-00-52.
• Швеям на челночную машину, р-н 
Молодёжный, срочно. Тел.0-97-149-
41-47, 0-97-212-26-68 с 8.00 до 18.00
• Шлифовальщику деревянных изде-
лий. Тел.0-67-270-03-46.
• Шлифовальщику на предприятие, 
о/р. Тел.0-68-094-85-80.
• Экспедиторам, на постоян. основе, 
своеврем. оплата + еженед. премии, 
з/п от 6500 до 10000 грн/мес. Тел. 
066-073-54-06

 ШУКАю РОБОТУ

• Бульдозериста, экскаваторщика, с 
о/р. Тел.0-68-160-86-45.
• Бухгалтера, гол. бухгалтера, 
звітність, юридичні особи, фізичні 
особи, знання 1С, підприємства, 
клієнт-банк, д/р 15 років. Тел.0-97-
912-51-46.
• Водителя на своём легковом авто с 
прицепом по городу, области. Тел.0-
67-757-37-89.
• Водителя, кат. В, С, без в/п. Муж. 
38 лет. Тел.0-96-099-87-43.
• Газосварщика, опыт сантехни-
ка, газофикац., наличие аппарату-
ры, авто. Муж. 58 лет, не пенсионер. 
Тел.0-96-457-42-77, 0-96-302-17-71.
• Грузчика, разнорабочего временно. 
Тел.0-96-282-68-35.
• Домработницы, о/р, рекоменда-
ции, интим не предлагать. Тел.0-97-
928-75-69.
• Домработницы, помощницы по 
дому, порядочность, качество рабо-
ты гарантирую, интим не предлагать. 
Тел.0-96-844-27-12 Светлана
• Каменщика, о/р, без в/п. Тел.0-97-
759-74-24.
• Каменщика, штукатура, бетонщика, 
отделочника. Тел.0-98-707-56-15.
• Любую по выходным (сб., вс.) Па-
рень 33 года, физич. крепкий. Тел.0-
68-926-95-53.
• Любую. Муж. 52 года, в/о гумани-
тарное, среднее экономич., видеоо-
ператор, стаж 20 лет, вар-ты. Тел.0-
67-258-47-57 Сергей
• Няни для детей. Женщ. 63 года, по-
рядочная, ответственная, большой 
о/р, рекомендации, интим не пред-
лать. Тел.0-67-297-06-21.
• Няни, домработницы, сиделки. 
Женщ. 51 год, интим не предлагать. 
Тел.0-96-571-25-17.
• Отделочника балконов. Тел.0-97-
559-30-21, 0-96-607-25-94.

• Охраника, сторожа. Муж. Тел.0-98-
707-56-15.
• Охранника, водителя кат. В, С, Д, 
о/р 30 лет, в черте города, в неболь-
шой коллектив, без нагрузок, кроме 
маршрута. Муж. 52 года. Тел.0-97-
769-94-05.
• Плиточника, рабочего по укладке 
пластика. Тел.0-96-607-25-94.
• Подсобника, разнорабочего на 
стройке. Муж. 50 лет. Тел.0-98-060-
66-38.
• Подсобника, разнорабочего на 
стройке. Муж. 50 лет. Тел.0-98-060-
66-38.
• Посудомойщицы, срочно. Тел.0-98-
375-14-65.
• Прибиральниці на 0,5 ст., догляну 
стареньку людину за спадок житла. 
Тел.0-97-286-44-87, 0-66-698-82-74.
• Прибиральниці східових 
клітин, квартир, офісів, службо-
вих приміщень, двірника ОСББ, 
доглядальниці за хворими. Тел.0-96-
909-55-54.
• Разнорабочего, грузчика, времен-
но. Тел.0-96-282-68-35.
• Сварщика, газорезчика, слесаря, 
монтажника, бетонщика. Муж. 35 
лет, без в/п, о/р. Тел.0-97-067-09-72.
• Сиделки по уходу за пожилы-
ми людьми, приготовление еды, по-
сменно, почасово, в ночные смены, 
желательно в центре города. Тел.0-
67-646-54-04.
• Сиделки, о/р, без в/п, интим не 
предлагать. Тел.0-97-066-38-28.
• Сиделки, о/р. Тел.0-98-026-49-72.
• Сторожа. Муж. 58 лет, не пенсио-
нер, без в/п, наличие авто. Тел.0-96-
457-42-77, 0-96-302-17-71.
• Фасадчика. Тел.0-97-559-30-21.
• Швеи, на дому. Тел.0-98-938-67-63.
• Штукатура, каменщика, бетонщика, 
отделочника. Тел.0-98-707-56-15.
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ТОП-МеНеДжМеНТ / РУКОВОДиТеЛи
Главный инженер, работа в Горишиние Плавни, зп от 15000 грн. Строительная организация 067-4342260 05.04
Заст. начальника відділу управл. головного конструктора ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 21.04
Заст. начальника термічного цеху з техчастин ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 15.03
Заст. начальника цеху складання кабін з техчастин ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 15.03
Начальник БТК термічного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 21.04
Начальник зміни виробничого відділу ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 21.04
Начальник дільниці з прибирання та благоустрою території ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 21.04
Начальник дільниці управління відвантажень ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 21.04
Начальник техбюро управління головного технолога ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 21.04
Начальник участка, работа в Горишиние Плавни, зп от 15000 грн. Строительная организация 067-4342260 05.04
Начальник філії, повний соцпакет ПАТ «Полтаваобленерго» 095-2762771 05.03

МеНеДжеРы / РУКОВОДиТеЛи СРеДНеГО ЗВеНА
Агент з нерухомості, гарні умови праці, д/р не обов'язк., зп від 5000 грн АН «Жилфонд» 096-1941688 02.04
Дилер по продаже промышленных и бытовых твёрдотопливных котлов ЧП «Ударник» 066-6008784, 068-0450764 02.04
Заведущий хозяйственной частью ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 05.03 
Заведущий хозяйственной частью, зп от 3700 грн. ЗОШ №2 097-0642948, 050-3049073 22.03
Менеджер, холодные звонки ООО «Белый Амур» 067-5350480 16.04
Менеджер отдела сбыта, о/р ООО «Валери-Текс» 067-5086785 02.04
Менеджер продаж ВЭД ООО «Укрмаслотрейд» 097-5238205 15.03
Менеджер продаж по Украине ООО «Укрмаслотрейд» 097-5238205 15.03
Менеджер продаж по закупкам ООО «Укрмаслотрейд» 097-5238205 15.03
Менеджер по подбору персонала Анкар Транс 067-5426345 16.04
Менеджер по продажам автозапчастей Анкар-Транс (транспорт) 067-5426345 09.04
Менеджер по продажам автозапчастей «Арт Слав Моторс», СТО 067-5351994 16.04
Менеджер по продажам солнечных панелей, поиск клиентов, подготовка КП, со-
провождение сделки ООО «Интерабуд» 067-5433686 15.03

Менеджер по продажам, соцпакет, бесплатно проезд к месту работы ЧП Коровай (продуктовая группа) 050-3676713 16.04
Менеджер по работе с клиентами, базовые знания ПК, граф. пятидневка, 9-18, зп 
4500-6000 грн. Интернет-магазин (товары для сада) 097-0861881 12.03

Менеджер по сбыту гот. продукции, о/о от 1 года ЧП Тупиков (швейное произ-во) 098-8636421 08.02
Менеджер торгового зала Кровельный центр 067-5308851 16.04
Офис-менеджер ООО «Укрмаслотрейд» 097-5238205 15.03
Специалист по расширению клиентсвкой базы (продажа промышленных и бытовых 
твёрдотопливных котлов), студентам ЧП «Ударник» 066-6008784, 068-0450764 02.04

Провідний фахівець з реалізації автомобілів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 21.04
Територіальний менеджер з авто, гнучкий графік роботи (неповна зайнятість, зп 
ставка 500 грн.+% ТОВ «Автопоміч» 067-4984117, 050-6094470 05.04

Торговый агент, зп от 6000 грн. ТФ «Кремартис» 097-4095102 19.03
Торговый представитель, кондитер. группа, по городу и району, с авто ООО «Вилина» 098-4484885, 050-3088570 29.03

БУХГАЛТеРА / ЭКОНОМиСТы / ФиНАНСОВАя СФеРА
Бухгалтер АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 15.03 
Бухгалтер, доставка працівників с.Рокитне, с.Щербаки, с.Дмитрівка, с. Солониця, 
смт. Н.Галещина Кременчуцька «Птахофабрика» 050-0114434 16.04

Бухгалтер, зп от 3700 грн. ЗОШ №2 097-0642948, 050-3049073 22.03
Бухгалтер ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 21.04
Бухгалтер ТОВ «Салекс Абсолют» (кондит. ф-ка) 067-5303233 05.03
Бухгалтер, в/о, о/р от 3-5 лет, веден. перв. докум, регистр. налог., зн 1-С(7) Сиат ЛТД (пост. произв. оборуд.) 068-7948863 19.03
Бухгалтер, о/р, без в/п, граф. 8-18 ТОВ «Меблі Інтер-Стиль» 067-5350446 19.03 
Бухгалтер, зп від 6500 грн. ТОВ «Місто для людей» 067-9539202 01.03
Бухгалтер на виробництво ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-5354504 02.04

Бухгалтер по матеріалам ПрАТ «Рижівський гранітний кар'єр» 
(Горішні Плавні) 067-5317803 05.03

Бухгалтер по совместительству ЧП «Новый проект» 093-1562817 19.03
Бухгалтер, ставка КО Спеціалізований будинок дитини 70-30-15 26.03
Бухгалтер, ФОП, предприятие с НДС (торговля стройматериалами) Кровельный центр 067-5308851 16.04
Завідувач сектором бухгалтерії, в/о, д/р в 1С8, Медок ПП «Будмонтажпроект-17» 067-5320857 22.03 
Економіст, ставка КО Спеціалізований будинок дитини 70-30-15 26.03
Економіст економічного відділу, д/р, знання Exel Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 05.03
Економіст тендерного відділу, д/р, знання Exel Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 05.03
Економіст фінансового відділу, д/р, знання Exel Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 05.03
Економіст ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Кассир СТО «Арт Слав Моторс» 067-5353439 15.03

иНжеНеРы / ТеХНОЛОГи / МеХАНиКи
Дизайнер с о/р Мебельная компания «Bruno» 067-1052435 02.04
Дизайнер корпусной мебели, о/р, зп сдельная+премия ЧП Приходько 067-5595502 12.03
Інженер ЖКХ, знання програми АС-4 ТОВ «Місто для людей» 067-9539202 01.03
Інженер з налагодження та випробування, д/р від 3 років, граф. 8 год., 5-денний Будівельна компанія ПП «Кремінбуд» 067-5305576 16.04
Інженер з постачання ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 21.04
Інженер з проектно-кошторисної роботи, в/о будів., д/р від 5 р., зн. АВК-5, ДБН та 
ін. ПП «Будмонтажпроект-17» 067-5320857 22.0

Інженер з пофідерного аналізу, в/о, д/р в електроенергетиці, зп 6468 грн + премія 
+ надб.

В.Кохнів. філія ПАТ «Полтаваобле-
нерго» 76-00-59 19.04

Інженер-конструктор ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 21.04
Інженер-технолог ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 21.04
Инженер по проектно-сметной работе, работа в Горишиние Плавни, зп от 15000 
грн. Строительная организация 067-4342260 05.04

Инженер по проектно-сметной работе, знание ПК, АВК-5, СТС-смета, зп от 8000 грн. ООО «ЭСК «Энерго-Плюс» 067-4921509 12.04
Инженер по охране труда ООо «ВО «Авто-холдинг» 73-94-44, 097-6582165 19.03
Инженер-механик, знание англ.языка, длит. командировки ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 26.04

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

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ



Инженер-наладчик,  зп 10000 грн. ООО «ЭСК «Энерго-Плюс» 067-4921509 12.04
Инженер-сметчик, знание ПК, АВК-5, СТС-смета, зп от 8000 грн. ООО «ЭСК «Энерго-Плюс» 067-4921509 12.04
Инженер-электронщик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 02.04
Енергетик пресового цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 21.04
Механік пресового цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 21.04
Механік транспортного цеху, 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 05.03

Механік цеху складання та здачі автомобілів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 15.03
Провідний інженер з якості - керівник групи управл. головного технолога ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 21.04
Провідний інженер митно-ліцензійного комплексу ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 21.04
Провідний інженер-конструктор ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 21.04
Провідний інженер-технолог цеху інструмент. вир-ва ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-69-57 21.04
Технолог корп. мебели, о/р Мебельная компания «Bruno» 067-1052435 02.04
Технолог на производство мебели, о/р, знание конструкторских программ ТОВ «Меблі Інтер-Стиль» 067-5350446 01.03

Технолог харчової промисловості, граф. 5/2, 8-17, о/р, соцпакет ТОВ «Готельний комплекс 
«Європейський» 067-5317530 05.03

Технолог швейного произ-ва ООО «Валери-Текс» 067-5086785 02.04
Энергетик, в/о, 5 группа допуска по электробезоп. до 1000 В, стаж от 3 лет, граф. 
8-17 КНУ им. Остроградского 067-7960100 26.03

Энергетик-электрик АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 15.03 

МАСТеРА / БРиГАДиРы / ПРОРАБы
Майстер будівельної дільниці (оздоблювальні роботи), д/р від 3 років, граф. 8-год., 
5-ти денний ПП «Кремінбуд» 067-5305576 16.04

Майстер будівельних та монтажних робіт, вища, технічна, вод. посвідчення кат.В, 
можливо без д/р ПП «БМФ»Креатор» 097-0688561 05.03

Майстер виробничої дільниці, зп договірна+премія КрЗМВ 6-10-17 05.04
Майстер виробничої дільниці, повний соцпакет ПАТ «Полтаваобленерго» 095-2762771 05.03
Майстер виробничої дільниці агрегатного виробництва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 21.04
Майстер виробничої дільниці складального виробництва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 21.04
Майстер виробн. дільниці, в/о, д/р, р-та в діючих електроуст. на висоті, верхолазні 
р-ти, зп 9216 грн + премія + надб.

В.Кохнів. філія ПАТ «Полтаваобле-
нерго» 76-00-59 19.04

Мастер строительных и монтажных работ, работа в Горишиние Плавни, зп от 15000 
грн. Строительная организация 067-4342260 05.04

Старший майстер виробн. дільниці, в/о, д/р, р-та в діючих електроуст. на висоті, 
верхолазні р-ти, зп 9388 грн + премія + надб.

В.Кохнів. філія ПАТ «Полтаваобле-
нерго» 76-00-59 19.04

ВРАЧи / МеДРАБОТНиКи
Врач-стоматолог Кабинет №1 097-3441051 05.04
Врач-стоматолог Стоматология Нелюбы 067-6825847 26.03
Лікар ветеренарної медецини, 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 05.03

Лікар-терапевт, інвалід УПП УТОС (Укр. тов-во сліпих) 097-8468342, 067-5312228 09.04
Медсестра ДНЗ №28 067-9758424 22.03
Медсестра, зп от 3700 грн. ЗОШ №2 097-0642948, 050-3049073 22.03
Медсестра в физкабинет Медцентр «Виком» 095-4550050 05.04
Молодша медична сестра, 3,0 ставка КО «Спеціалізований будинок дитини» 70-30-01 09.04
Молодша медична сестра, 2,0 ставка КО «Спеціалізований будинок дитини» 70-30-01, 70-30-06 21.04
Сестра медична, освіта середня, спеціальна 1-ша міськлікарня 75-80-31 12.03

Сестра медична з масажу, освіта медична, зп 4780 грн. Територіальний цент соцобслуговуван-
ня (Крюківський р-н) 6-13-60, 6-03-09 29.03

Сестра медична старша, ставка ДНЗ №65 5-11-72, 097-3703593 09.04
Стоматолог-терапевт, наличие проф. медобразования, о/р Стоматкабинет 097-7795642 16.04

МАРКеТОЛОГи / РеКЛАМиСТы / ДиЗАйНеРы
Маркетолог В2В ООО «Укрмаслотрейд» 097-5238205 15.03

ПРеПОДАВАТеЛи / СФеРА ОБРАЗОВАНия
Вихователь, ставка ДНЗ (Ясла-садок)№28 067-9758424 22.03
Вихователь, вища освіта будь-яка ДНЗ №29 097-3195234 05.04
Вихователь, освіта за фахом ДНЗ №25 74-15-33, 096-1761458 05.03
Воспитатель, педагогическое или другое полное, базовое в/о ДУЗ №11  097-1685599 22.03
Педагог раннего развития, педагогическое, можно без о/р, студентам послед. кур-
сов, зп 150 грн./час, oxford.elit@gmail.com

Клуб элитарного развития ребёнка «Ок-
сфорд» 097-4685208 05.03

Педагог-організатор Рокітненський НВК (школа I-III ступ.) 098-7651102 02.04
Переводчик, о/р, длит. командировки ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 26.04
Помічник вихователя ДНЗ №25 74-15-33, 096-1761458 05.03
Помічник вихователя, зп 4173 грн. ДНЗ №57 067-3873416 21.04
Практический психолог, педагогическое или другое полное, базовое в/о ДУЗ №11  097-1685599 22.03

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 02.04
Адміністратор телекомунікацій, д/р у сфері безпеки телеком., з VMWare, з мереж. 
обладн. Cisco, Mikrotik, зн. Linux-систем Кременчуцька ТЕЦ 760-507 05.03

Верстальщик модулей 1С Частная компания 098-2683444 29.03
Оператор Колл-центра, базовые знания ПК, граф. пятидневка, 9-18, зп 4500-6000 
грн. Интернет-магазин (товары для сада) 097-0861881 12.03

Оператор ПК, зп от 7000 грн. ТФ «Кремартис» 067-4058039 08.02
Оператор ПК, зп 7660 + премії Мережа маг-в «Маркетопт» 096-1001818, 098-1171516 16.04
Оператор 1С на склад, о/р от 1 года  (трикотажн. ф-ка, г.Горишни плавни), граф. 
8-17 ООО «Валери-Текс» 067-5086785 02.04

Програміст 1С, д/р, знан. принц. бухг. та управл. обліку, СУБД MS SQL, T-SQL Кременчуцька ТЕЦ 760-507 05.03

ТОРГОВЛя / ПРОДАжи

Касир, кар'єрн. зрост., зп от 7000 грн+премии Мережа маг-в «Маркетопт», пр.Л. 
Українки, 96 096-1001818, 098-1171516 16.04

Кассир Barbaris grill bar 097-8417455 12.03
Продавец в киоск ЧП Васильченко 067-5324454 12.03
Продавец в летнее кафе, сменный график ЧП «Новый проект» 093-1562817 19.04
Продавец, продгруппа, о/р, без в/п, граф. 8-21, понедельно, зп 200грн/день+ % ЧП Васильева 097-7697565 15.03
Продавец продтовары, без в/п, о/р, зп 4170+премия ПП «Укртуризминвест» 067-9380882 05.04

Продавець овочев.відділу , кар'єрн. зрост., зп от 7000 грн + премии Мережа маг-в «Маркетопт», пр.Л. 
Українки, 96 096-1001818, 098-1171516 16.04
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Продавець кондитерськ відділу, кар'єрн. Зрост.  зп от 7000 грн + премии Мережа маг-в «Маркетопт», пр.Л. 
Українки, 96 096-1001818, 098-1171516 16.04

Продавець відділу гастрономії, кар'єрн. Зрост.,  зп от 7000 грн + премии Мережа маг-в «Маркетопт», пр.Л. 
Українки, 96 096-1001818, 098-1171516 16.04

Продавец в продуктовый магазин, о/р ЧП Крамаренко 096-0619141 05.04

Продавец-консультант, без в/п, граф. 9-18, 1 выходной, зп  от 5000 грн. «Центр» фирма (торговля детскими и 
спорттоварами) 097-2864827 19.03

Старший кассир Магазин «Фуршет» 097-3008454, 096-8218476 12.03

ЛОГиСТиКА / СКЛАД / СНАБжеНие

Диспетчер з автотранспорту ПрАТ «Рижівський гранітний кар'єр» 
(Горішні Плавні) 067-5317803 05.03

Кладовщик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 02.04
Кладовщик в инструмент. кладовую, о/р на произ-ве Сиат ЛТД (пост. произв. Оборуд.) 068-7948863 19.03
Кладовщик (пред-е по торг. канцтов.), зп 6400 грн., граф. 8.30-17.00, 5-ти дневка Світова канцелярія 067-2629385 05.04
Кладовщик на базу стройматериалов, о/р ПрАТ «Крюковбудтехмонтаж» 74-13-88, 096-2970951 09.04
Комірник, 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 05.03

Приймальник відділення, зп 4500-6500 грн Нова пошта 067-4040558 16.04
Старший комірник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 19.03
Фахівець з укладання пакування, зп 4500-6500 грн Нова пошта 067-4040558 16.04
Экспедитор ООО «Леония» 067-5601735 16.04

ПАРиКМАХеРы / КОСМеТОЛОГи / КРАСОТА / ФиТНеС / СПОРТ
Дамский мастер Салон-парикмахерская «Марина» 097-3661490 12.03
Дамский мастер,  зп 50/50, оплата ежедневно Салон-парикмахерская «Бигуди» 097-3497710 12.03
Дамский мастер Салон-парикмахерская «Лаура» 098-6649889 12.03
Дамский мастер Салон-парикмахерская «Украинка» 097-7673263 12.03
Женский мастер, граф. 9.00-19.00 Парикмахерская «Светлана» 097-1195563, 74-14-75 02.04
Женский мастер, 50/50, оплата ежедневно Парикмахерская «Ника» 068-9569769 12.03
Женский мастер, о/р Парикмахерская «Олена» 067-5300274 15.03
Женский мастер Салон-парикмахерская «Визави» 068-2239803 12.03
Женский мастер Салон «Карина» 067-8845458 05.04
Женский мастер, наличие проф.образ. (диплом), график через день Салон красоты «Акварель» 067-5323263 26.04
Женский мастер или мастер-универсал, о/р приветствуется, граф. 1/1 Парикмахерская «Ника» 097-5726880 050-7372148 09.04
Мастер маникюра, о/р Парикмахерская «Олена» 067-5300274 15.03
Мастер маникюра, граф. 1/1, 8-20 Парикмахерская «Стиль» 096-4387986 05.04
Мастер маникюра Салон-парикмахерская «Визави» 068-2239803 12.03
Мастер маникюра,  зп 50/50, оплата ежедневно Салон-парикмахерская «Бигуди» 097-3497710 12.03
Мастер маникюра Салон-парикмахерская «Марина» 097-3661490 12.03
Мастер маникюра, 50/50, оплата ежедневно Парикмахерская «Ника» 068-9569769 12.03
Мастер маникюра Салон-парикмахерская «Лаура» 098-6649889 12.03
Мастер маникюра Салон-парикмахерская «Украинка» 097-7673263 12.03
Мастер маникюра Салон-парикмахерская «Натали» 068-3987487 12.03
Мастер маникюра и педикюра, граф. 2/2, 8-20, Парикмахерская «Аврора» 067-5307631, 063-1112577 22.03
Мастер маникюра и педикюра, граф. 9.00-19.00 Парикмахерская «Светлана» 097-1195563, 74-14-75 02.04
Мастер маникюра и педикюра Салон-парикмахерская «Lucry charm» 096-2344945 22.03
Мастер маникюра и педикюра Салон «Карина» 067-8845458 05.04
Мастер маникюра и педикюра, граф. через день, налич. проф. образ. (диплом) Салон красоты «Акварель» 067-5323263 26.04
Мастер-универсал (р-н Молодежн.), граф. 2/2 с 8-20 Парикмахерская «Аврора» 067-5307631, 063-1112577 22.03
Мастер-универсал, зп 50/50, оплата ежедневно Салон-парикмахерская «Бигуди» 097-3497710 12.03
Мастер-универсал Салон-парикмахерская «Лаура» 098-6649889 12.03
Мастер-универсал Салон-парикмахерская «Натали» 068-3987487 12.03
Мастер-универсал, 50/50, оплата ежедневно Парикмахерская «Ника» 068-9569769 12.03
Мастер-универсал Салон-парикмахерская «Визави» 068-2239803 12.03
Мужской мастер, о/р, граф. 1/1 Парикмахерская «Ника» 050-7372148, 097-5726880 09.04
Мужской мастер Салон-парикмахерская «Марина» 097-3661490 12.03
Мужской мастер Салон-парикмахерская «Визави» 068-2239803 12.03
Мужской мастер Салон-парикмахерская «Лаура» 098-6649889 12.03
Мужской мастер, граф. 9-19 Парикмахерская «Светлана» 097-1195563, 74-14-75 02.04
Мужской мастер Салон-парикмахерская «Украинка» 097-7673263 12.03
Мужской мастер Салон «Карина»  067-8845458 05.04
Парикмахер Салон-парикмахерская «Натали» 068-3987487 12.03
Парикмахер-стилист, зп 50/50, оплата ежедневно Салон-парикмахерская «Бигуди» 097-3497710 12.03
Парикмахер-универсал Салон-парикмахерская «Марина» 097-3661490 12.03
Парикмахер-универсал Салон-парикмахерская «Украинка» 097-7673263 12.03
Парикмахер-универсал, наличие проф.образ. (диплом), график через день Салон красоты «Акварель» 067-5323263 26.04

ОХРАНА / БеЗОПАСНОСТь / СиЛОВые СТРУКТУРы
Заступник начальника охорони підприємства ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Инспектор службы безопасности ПТФ «Суворов» (кондитерское пр-во) 3-60-07, 067-400-19-17 16.04
Начальник охраны ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 02.04
Начальник охраны, вахт. метод 21/8, проезд, пит-е, прожив. за счет работ-ля Охран. фирма «Витязь» 050-30530828, 095-1622558 16.04
Охоронник, зп 4188 грн. + премія+надбавки В.Кохн. філія ПАТ «Полтаваобленерго» 76-00-59 19.04
Охоронець торгового центру, зп 5500 грн. ТОВ «ТАК Лідер» 097-4704401 16.04
Охранник АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 15.03 
Охранник Barbaris grill bar 097-8417455 12.03
Охранник ОА «Вымпел» (охранное агентство) 097-9009426, 0970221640 02.04
Охранник СТО «Европеец» 067-7930440 21.04
Охранник, вахта 14/14, проезд, прожив., зп 250-400 грн./день ТОВ «Технобезпека Преміум» 096-6595689, 095-4277098 26.04
Охранник, граф. 1/2, зп 3700 грн. ООО «Романтика» 067-5359019 22.03
Охранник, граф. 1/2 МА «Дніпро», прод. пит-я 067-1897738 09.04
Охранник, о/р Кременч. кожзавод 067-5008733 22.03
Охранник, о/р Лесобаза Михайленки 70-33-64, 067-5325103 26.04
Охранник Магазин «Фуршет» 097-3008454, 096-8218476 12.03
Охранник группы быстрого реагиров., охрана ЧАО «Полтавский ГОК», без в/п, без 
судим., о/р в охран/силов. структурах, граф. сменный, беспл. проезд, зп 6110-7200 
грн.

ООО «Козацкая стрела» (охран. д-сть) 067-5066126, (05348)74954 09.04

Охранник (мужч./женщ), вахт. метод 21/8, проезд, пит-е, прожив. за счет работ-ля Охран. фирма «Витязь» 050-30530828, 095-1622558 16.04
Охранник, инвалид ПАО «Кременч. речпорт» 067-5328984 15.03
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Охранник на вахту, охрана ЧАО «Полтавский ГОК», без в/п, без судим., 15/15, бес-
платн. прожив, зп от 5177 грн/15 дней ООО «Козацкая стрела» (охран. д-сть) 067-5066126, (05348)74954 09.04

Охранник, охрана ЧАО «Полтавский ГОК», без в/п, без судим., граф. сменный, 
беспл. проезд, зп 5300-7300 грн ООО «Козацкая стрела» (охран. д-сть) 067-5066126, (05348)74954 09.04

Професіонал з організації інформаційної безпеки ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Сторож, зп 4173 грн. ДНЗ №57 067-1239072 12.03
Сторож Столярный цех «Компромисс» 096-3539333, 050-4539333 22.03
Сторож, ночная смена, временная, зп от 3700 грн. ЗОШ №2 097-0642948, 050-3049073 22.03
Сторож ЧП Спецлес 098-3921911 19.04

ГОСТиНиЧНАя СФеРА / ТУРиЗМ / РАЗВЛеЧеНия
Администратор Barbaris grill bar 097-8417455 12.03
Горничная Отель «Днепровские зори» 097-9735100 02.04
Горничная на посут. квартир, граф. 2/2, 8.30-20.30, зп от 5000 грн., компенсация 
проезда ЧП Пенгрин 097-5967948, 095-5832726 02.04

Горничная, уборщица, без в/п, о/р, зп 4170+премия ПП «Укртуризминвест» 067-9380882 05.04
Горничная Отельно-ресторанный комплекс «ВК» 097-3434654, 067-5314102 21.04

БАРМеНы / ОФиЦиАНТы / ПОВАРА / КОНДиТеРы
Администратор Готельно-ресторанный комплекс «ВК» 067-5314102, 097-3434654 01.03
Бармен, сменный график ЧП «Новый проект» 093-1562817 12.04
Бармен, о/р, без в/п, граф. 3/3, 12 час. раб. день, бесплат. питание Вареничная №1 097-4554335 19.04
Варник харчової сировини, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» (кондит. ф-ка) 067-5312975 05.03
Кондитер, граф. день/ніч/2 дні вдома,  зп от 6900 грн + премии Мережа маг-в «Маркетопт» 096-1001818, 098-1171516 16.04
Кондитер, обучение, соцпакет ПТФ «Суворов» (кондитерское пр-во) 3-60-07, 067-400-19-17 16.04
Кухар Магазин «Фуршет» 097-3008454, 096-8218476 12.03
Кухар, зп от 4500 грн. Rockville 097-0600090, 050-6617438 19.04
Кухар, санкнижка обов'язково ЗОШ №19 74-13-68 19.04
Мангальщик Barbaris grill bar 098-0886172 12.03
Мангальщик, граф. сменный ЧП «Новый проект» 093-1562817 12.04
Официант Barbaris grill bar 097-8417455 12.03
Официант, граф. 3/3 ТРК «Европа» 068-4819879 09.04
Официант, зп от 4500 грн. Rockville 097-0600090, 050-6617438 19.04.19
Официант, о/р, без в/п, граф. 3/3, 12 час. раб. день, бесплат. питание Вареничная №1 097-4554335 19.04
Пекар ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 19.03
Пекар, граф. день/ніч/2 дні вдома,  зп от 6900 грн + премии Мережа маг-в «Маркетопт» 096-1001818, 098-1171516 16.04
Пекарь ПТФ «Суворов» (кондитерское пр-во) 3-60-07, 067-400-19-17 16.04
Пекарь ПАО «Кременчугский Речной порт»  067-5328984 12.04
Пекарь ТОВ «Салекс Абсолют» 067-5312975 05.03
Повар Barbaris grill bar 098-0886172 12.03
Повар, о/р, без в/п, граф. 3/3, 12 час. раб. день, бесплат. питание Вареничная №1 097-4554335 19.04
Повар, сменный график ЧП «Новый проект» 093-1562817 12.04
Повар, граф. 3/3, 8-20, зп 4500-5500 ЧП Матник 067-4369988, 096-1715905 26.03
Повар ПАО «Кременчугский Речной порт»  067-5328984 12.04
Помощник повара Barbaris grill bar 098-0886172 12.03
Помощник повара, о/р, без в/п, граф. 3/3, 12 час. раб. день, бесплат. питание Вареничная №1 097-4554335 19.04
Тістоміс, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» (кондит. ф-ка) 067-5312975 05.03
Тістоміс, граф. день/ніч/2 дні вдома,  зп от 6900 грн + премии Мережа маг-в «Маркетопт» 096-1001818, 098-1171516 16.04
Формувальник, зп від 6900 грн + премії Мережа маг-в «Маркетопт» 096-1001818, 098-1171516 16.04

ВОДиТеЛи / ЭКСПеДиТОРы / МАшиНиСТы
Автокрановщик, желат. о/р на КрАЗе, опыт ремонта трансп. ср-в, р/д с 7-16, пре-
дост. жилье, зп от 13000 грн. ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 09.04

Бульдозерист, о/р, опыт ремонта трансп. ср-в, р/д с 7-16, предост. жилье, зп 10000 ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 09.04
Бульдозерист, о/р ООО «ТехТрансСтрой плюс» 097-0713785, 098-0933883 02.04
Бульдозерист, о/р, опыт ремонта трансп. ср-в, р/д с 7-16, предост. жилье, зп 10000 ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 19.02
Водій, граф. 8.30-17.00, пятиденний роб. тиждень, зп 6400 грн. ТОВ «Світова канцелярія» 067-2629385 12.03
Водій кат.С ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-5354504 15.03
Водій, ставка КО Спеціалізований будинок дитини 70-30-05 26.03
Водій автотрансп. засобів ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Водій автотрансп. засобів, водійське посвідчення, кат. В,С,Е зп 5828 грн. + 
премія+надбавки

ПАТ «Полтаваобленерго» (В.Кохнівська 
філія) 76-00-59 19.04

Водій автотрансп. засобів, права кат.В,С,Д, зп 7000-7500 грн. КП «Спецкомбінат ритуальних послуг» 74-03-52, 098-6663367 01.03
Водій автотрансп. засобів, повний соцпакет ПАТ «Полтаваобленерго» 095-2762771 05.03
Водій автотрансп. засобів, кат.В,С, професійно-технічна, посвідчення, д/р від 5 років ПП «Будмонтажпроект-17» 067-5320857 22.03 
Водій автотрансп. засобів, кат.Е, міжнародні перевезення ТОВ «Максі-Транс» 050-3044268, 097-1769902 26.04 
Водій автотрансп. засобів, соцпакет КАП-1628 75-85-45, 067-5464414 21.04
Водій електро та автовізка ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Водій кат. С, без ш/з, зп від 6000 грн. МА «Дніпро» 067-5074598 21.04
Водій навантажувача, д/р, оф. працевл. ТОВ «Салекс Абсолют» 067-5323282 05.03

Водій БілАз ПрАТ «Рижівський гранітний кар'єр» 
(Горішні Плавні) 067-5317803 16.04

Водій МАЗ, КрАз ПрАТ «Рижівський гранітний кар'єр» 
(Горішні Плавні) 067-5317803 16.04

Водій-випробувач ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 19.03
Водитель АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 15.03 
Водитель ООО «Укрмаслотрейд» 068-9109745 16.04
Водитель, без в/п, командировки по Украине, зп 10000-13000 грн. Стройбуд 067-7024596 16.04
Водитель кат. В, командировки по Украине Столярный цех «Компромисс» 096-3539333, 050-4539333 22.03
Водитель кат. В,С, соцпакет, бесплатно проезд к месту работы ЧП Коровай (продуктовая группа) 095-2351122 16.04
Водитель кат. В,С, охрана ЧАО «Полтавский ГОК», граф. сменный, беспл. проезд, 
зп 7100-7300 грн. ООО «Козацкая стрела» (охран. д-сть) 067-5066126, (05348)74954 09.04

Водитель кат. СЕ, на тягач Анкар-Транс (транспорт) 067-5426345 09.04
Водитель кат. СЕ, рефрижиратор, командировочные+ремонтные Анкар-Транс (транспорт) 067-5426345 26.02
Водитель кат. Е, о/р на Renault Magnum, Renault Premium ЧП Грифон 096-0386880 05.04
Водитель кат. Д, пригородный маршрут, соцпакет, права, можно без о/р ЧП «Кременьзовнештрансервис» 098-7657575 26.03
Водитель на авто тягач + п/п рефрижератор, о/р от 3 лет, рекоменд, командир. 
Украина ЧП Голобородько, груз-и 095-8374944, 097-7756671 16.04

Водитель на авто тягач + п/п рефрижератор, о/р от 3 лет, з/паспорт, командир.СНГ, 
Европа,Азия ЧП Голобородько, груз-ки 095-8374944, 097-7756671 16.04
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Водитель на автобус, пригородные, дасные маршруты, подвозка рабочих на пред-
приятия ЧП «Лидер Авто» 067-9135570 21.04

Водитель на Газель ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 05.03
Водитель на груз.авто Mercedes, 1 класс, без в/п, навыки ремонта, о/р ЧП Мягкий (строительство) 067-7894855 12.03
Водитель на легковой автомобиль Кременчугский кожзавод 067-5015103 09.04
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 09.04

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 09.04

Водитель грузового автомобиля, кат. В,С,Е Кременчугский кожзавод 067-5015103 09.04
Водитель со своим авто ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 02.04
Водитель со своим авто «Гурман-Family» кондит. Ф-ка 097-3263385 02.04
Водитель со своим легковым авто (на газу), граф. 6-ти раб. неделя, 8-17 Далма-Трейд 096-9880205 16.04
Водитель погрузчика Кременч. кожзавод 067-5015103 09.04
Водитель погрузчика ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 02.04
Водитель самосвала, о/р ООО «ТехТрансСтрой плюс» 097-0713785, 098-0933883 02.04
Водитель-дальнобойщик, кат. В,С,Е, соцпакет ПТФ «Суворов» (кондитерское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 05.03
Водитель-экспедитор со своим авто Gurman Family 097-3263385 05.03
Водитель-экспедитор, кат.В, зп 10000 грн. Магазин хозтоваров 067-7470698 21.04
Грейдерист, о/р ООО «ТехТрансСтрой плюс» 097-0713785, 098-0933883 02.04

Машиніст бульдозера ПрАТ «Рижівський гранітний кар'єр» 
(Горішні Плавні) 067-5317803 16.04

Машиніст екскаватора, зп 9000 грн. КП «Спеціалізований комбінат ритуаль-
них послуг» 74-03-52, 098-6663367 12.03

Машиніст екскаватора ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 19.03

Машиніст колійної машини, вахтовий, 15 діб/місяць,  зп від 5000 грн., соцпакет ВП «Кременчуцький рейкозварюваль-
ний поїзд» 76-34-26 05.03

Машиніст крана автомобільного, зп від 5700 грн. ПАТ «Укрзалізниця» (КДЕ ПЗ) 76-22-69 12.04

Машиніст навантажувача ПрАТ «Рижівський гранітний кар'єр» 
(Горішні Плавні) 067-5317803 16.04

Машиніст тепловозу ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 19.03
Машиніст тепловозу (помічник машиніста), 5-ти ден. роб. тиждень,  зп від 5000 
грн., соцпакет

ВП «Кременчуцький рейкозварюваль-
ний поїзд» 76-34-26 05.03

Машинист фронтального погрузчика, о/р, опыт ремонта трансп. ср-в, р/д с 7-16, 
предост. жилье, зп 10000 ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 09.04

Тракторист ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 19.03
Тракторист, доставка с.Рокитне, с.Щербаки, с.Дмитрівка, с. Солониця, смт. 
Н.Галещина Кременчуцька «Птахофабрика» 050-4051284 19.03

Тракторист, 5 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 29.01
Тракторист на МТЗ-3892, о/р, опыт ремонта трансп. ср-в, р/д с 7-16, предост. жилье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 09.04
Тракторист, соцпакет КАП-1628 75-85-45, 067-5464414 21.04
Экскаваторщик, о/р ООО «ТехТрансСтрой плюс» 097-0713785, 098-0933883 02.04
Экскаваторщик, о/р на Борэкс МТЗ-82, пятидневка, 8-час. раб. день, зп 8000 грн. ЧП Мартыненко 067-7024250 12.03

шВеи / ЗАКРОйщиКи / ДиЗАйНеРы ОДежДы
Портная, з/п от 7000 -10000 грн., возможно обучение ТМ Альфонсо 050-3083800 16.04
Раскройщица, о/р, без в/п, граф. 8.00-16.30 ООО «Восток-текстиль» 067-6123730 21.04 
Швея  (трикотажн. ф-ка, г.Горишни плавни), граф. 8-17 ООО «Валери-Текс» 067-5086785 02.04
Швея, з/п от 7000 -10000 грн., возможно обучение ТМ Альфонсо 050-3083800 16.04
Швея на оверлок, прямострочку, о/р, цех район Гер. Сталинграда ЧП Герка (детская одежда) 067-1584814 09.04
Швея по ремонту одежды, р/д с 9.00-17.00, 5-дневка Ателье «Золушка» 098-4752211, 098-9718324 05.04

РАБОЧие и СТРОиТеЛьНые СПеЦиАЛьНОСТи
Автомеханик «Арт Слав Моторс», СТО 067-5351994 15.03
Автомеханик грузовых автотомобилей ЧП Грифон 096-0386880 05.04
Автосварщик (слесарь), без в/п, зп от 7000 грн. ФОП Шевченко тел. 096-3080662 19.03
Автослесарь ООО «Укрмаслотрейд» 067-9404193 16.04
Автослесарь «Арт Слав Моторс», СТО 067-5351994 16.04
Автослесарь, знание строения и принципов работы диз. двигателя,  зп 15000 грн. ПП Витюк (СТО на Молодёжном) 097-2324450, 099-2329468 26.03
Автослесарь ЧП «Анкар Транс», грузоперев. 067-5426345 09.04
Автослесарь СТО «Европеец» 067-7930440 21.04
Автослесарь, о/р от года, зп 10000 грн ООО «Автоцентр-Кременчук-2012» 067-5353606 26.04
Автослесарь-моторист, о/р от 3 лет, зп 13000 грн ООО «Автоцентр-Кременчук-2012» 067-5353606 26.04
Автоэлектрик, о/р ЧП «Анкар -Транс» 067-5426345 09.04
Автоэлектрик ООО «Укрмаслотрейд» 067-9404193 16.04
Аппаратчик Кременчугский кожзавод 067-5015103 16.04
Асфальтобетонник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Бляхар ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 21.04
Верстатник широкого профілю ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Газорезчик, о/р, удостоверение, диплом, зп от 10000 грн. Трест КНХС 067-2989477 21.04
Газоэлектросварщик, соцпакет ПТФ «Суворов» (кондитерское пр-во) 3-60-07, 067-400-19-17 16.04
Дефектоскопіст з ультрозвукового контролю, 4 р, д/р, наявність сертиф. Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 05.03
Жилувальник м'яса та субпродуктів, 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 05.03

Заливальник металу ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Зварник на машинах контактного (пресового) зварюв., 5-ти ден. роб. тиждень,  зп 
від 6000 грн., соцпакет

ВП «Кременчуцький рейкозварюваль-
ний поїзд» 76-34-26 05.03

Зварювальник, п/а, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 02.04
Зварювальник, можливо пенсіонер або інвалід УПП УТОС 067-5312228, 097-8468342 09.04
Згинальник труб ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 15.03
Зуборезчик, о/р от 3-5 лет, умение читать чертежи, пользов. измерит. инструмен-
том

Сиат ЛТД (поставки и продажа произ-
водств. оборудования) 068-7948863 16.04

Електрогазозварник, зп від 8000 грн. ТОВ «Місто для людей» 067-9539202 01.03
Електрозварник ЧП «Анкар Транс», грузоперев. 067-5426345 26.02
Електрозварник на півавтоматах, зп договірна+премія КрЗМВ 6-10-17 05.04
Електрозварник ручного зварювання, 5 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 05.03
Електромонтажник, д/р від 3 років, граф. 8 год., 5-денний Будівельна компанія ПП «Кремінбуд» 067-5305576 16.04
Електромеханік, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» (кондит. ф-ка) 067-6261476 05.03
Електромеханік по ліфтам, 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 05.03

Електромеханік ремонтно-ревізійної дільниці, зп від 7500 грн. ПАТ «Укрзалізниця» (КДЕ ПЗ) 76-22-69 12.04
Електромонтер, повний соцпакет ПАТ «Полтаваобленерго» 095-2762771 05.03
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Електромонтер з експлуат. р/мереж 5 гр., о/сер.спец, д/р, робота в діючих електроу-
стан. на висоті, верхолазні р-ти, зп 7616 грн + премія + надб. В.Кохн. філія ПАТ «Полтаваобленерго» 76-00-59 19.04

Електромонтер з експлуат. р/мереж 4 гр., о/сер.спец, д/р, робота в діючих електроу-
стан. на висоті, верхолазні р-ти, зп 7324 грн + премія + надб. В.Кохн. філія ПАТ «Полтаваобленерго» 76-00-59 19.04

Електромонтер, ставка КО Спеціалізований будинок дитини 70-30-05 26.03
Електромонтер з ремонту та обслугов. електроустаткування ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Електромонтер з ремонту та обслуг. електроустаткування, зп договірна+премія КрЗМВ 6-10-17 05.04

Електромонтер з ремонту та обслуг. електроустаткування, 4-5 роз., соцпакет Комунальне автотранспортне 
підприємство 1628 75-85-45, 067-5464414 11.01

Електромонтер з ремонту та обслуг. електроустаткування, 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 05.03

Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередач, 3,4,5 роз., зп від 5000 
грн. ПАТ «Укрзалізниця» (КДЕ ПЗ) 76-22-69 12.04

Електромонтер контактної мережі, 3,4,5 роз., зп від 5000 грн., можливо навчання ПАТ «Укрзалізниця» (КДЕ ПЗ) 76-22-69 12.04
Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засоб. вимірювань 
електростанцій, 4 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 05.03

Ізолювальник ПП «БМФ»Креатор» 097-0688561 05.03
Коваль навивки пружин, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 02.04
Ковшовий ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Коректувальник ванн ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 15.03
Контролер верстальних і слюсарних робіт ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Контролер енергонагляду, повний соцпакет ПАТ «Полтаваобленерго» 095-2762771 05.03
Контролер енергонагляду, о/сер.спец, зп 4952 грн + премія + надб. В.Кохн. філія ПАТ «Полтаваобленерго» 76-00-59 19.04
Контролер матеріалів, металів, н/ф та виробів ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Контролер у ливарне вироб-во ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 15.03
Лаборант ПАО «Кременч. речпорт» 067-5328984 15.03
Майстер з ремонту холод. обладнання та кондиціонерів, зп 15000 грн. Мережа маг-в «Маркетопт» 096-1001818, 098-1171516 16.04
Майстер-сантехнік, зп від 7500 грн. ТОВ «Місто для людей» 067-9539202 01.03
Маляр ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Маляр безвоздушного распыления, без в/п, о/р, режимное предпр., зп 15000 ООО «Нормаль-Н» 096-2703422 05.03
Маляр по дереву, о/р, р/д с 8-18, зп от 10000 грн.+% ЧП Семчук 067-7398807 19.03
Маляр по окраске металлоконструкций, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. металла 067-5398410, 067-9585977 21.04
Маляр по окраске мебельных изделий, о/р , без в/п ТОВ «Меблі Інтер-Стиль» 067-5350446 19.03

Маляр на покраску металлокон-й, желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», изгот. металлок-
ций 050-3088013 02.04

Маляр-штукатур, д/р від 3 років, граф. 8 год., 5-денний Будівельна компанія ПП «Кремінбуд» 067-5305576 16.04
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 05.03

Машиніст крану ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Машиніст мийних машин ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 19.03
Машиніст холодильн. установок (компрес. цех), 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 05.03

Механик Анкар-Транс (транспорт) 067-5426345 16.04
Механік, повний соцпакет ПАТ «Полтаваобленерго» 095-2762771 05.03
Монтажник ПП «БМФ»Креатор» 097-0688561 05.03

Монтажник, желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», изгот. металлок-
ций 050-3088013 02.04

Монтажник сан-технічн. систем і устаткування ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Муляр ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Наждачник для торцювання пружин, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 02.04
Налагоджувальник автомат. ліній і агрегатн. верстатів ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-63 21.04
Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів, з ПК ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Налагоджувальник деревообробного устаткування ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Налагоджувальник зварювальн. та газоплазморізального устаткування «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 15.03
Налагоджувальник зуборізних і різьбофрезерних верстатів ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 15.03
Налагоджувальник устаткування, доставка працівників с.Рокитне, с.Щербаки, 
с.Дмитрівка, с. Солониця, смт. Н.Галещина Кременчуцька «Птахофабрика» 050-0114434 16.04

Наладчик оборудования Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 16.04
Оброблювач виробів із пластмас ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 15.03
Оброблювач ковбасних 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 05.03

Оброблювач м'ясних туш, 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 05.03

Оброблювач поверхностей дефекту металу ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 21.04
Обрубувач ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 21.04
Озеленитель, граф. 8-17, пятидневка ТРК «Европа» 068-4819879 09.04
Озеленювач, 4р., д/р, навики роботи з механізмами для обробки землі Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 05.03
Оператор АЗС у с.Погреби АЗС(Глобинський р-н) 050-3080212 15.03
Оператор ЕОМ та ОМ, 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 05.03

Оператор верстаів з ПК ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Оператор деревобрабатывающего станка, о/р Лесобаза «Михайленки» 067-5325103, 70-33-64 26.04
Оператор кромкогиба и гильотины, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. металла 067-5398410, 067-9585977 21.04
Оператор ленточной пилорамы, 5-дневка р/д с 8-17, зп 7000 грн. ТОВ «Кремлісторг» 068-3339302, 095-2221952 05.03
Оператор ленточной пилорамы, о/р Лесобаза «Михайленки» 067-5325103, 70-33-64 19.03
Оператор ленточной пилорамы, без в/п, граф. 8-17, ставка сделнь-премиальная от 
7000 грн. ЧП Трещова (произв-во поддонов) 067-7277100, 067-5303069 29.03

Оператор линии Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 16.04
Оператор линии по производству пищевых продуктов ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 05.03
Оператор машини точ.контактної зварки (зварник на машинах контактного (пресо-
вого зварювання), д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 02.04

Оператор плазменной резки, о/р, удостоверение, диплом, зп от 10000 грн. Трест КНХС 067-2989477 21.04
Оператор по изготовлению бетона ПАО «Кременчугский Речной порт»  067-5328984 12.04
Оператор растворного узла, о/р, р/д с 7-16, предост. жилье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 09.04
Оператор шелко-трафаретной печати, 5-дневка, (шв-трикотажн. ф-ка, г.Горишни 
плавни) ООО «Валери-Текс» 097-1355054 02.04

Оператор формувальних машин, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» (кондит. ф-ка) 067-5312975 05.03
Оператор-станочник д/о станка, о/р Лесобаза «Михайленки» 067-5325103, 70-33-64 19.03
Паяльщик ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 15.03
Пескоструйщик, о/р, строгое соблюдение технолог., знание оборуд., возможно ко-
мандир., зп 15000 грн. ООО «Нормаль-М» 096-2703422 05.03
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Пилорамщик, без в/п, зп от 10000 грн./мес. ООО «ВК ТИМБЕР» 098-8578227, 067-5429606 01.03
Пилорамщик ЧП Спецлес 098-3921911 19.04
Пилорамщик на ленточную пилораму, о/р Лесобаза Михайленки 70-33-64, 067-5325103 26.04
Піскоструминник-обробка металу (стаціон. р-та в камері), д/р, зп від 8000-12000 
грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 02.04

Плотник Столярный цех «Компромисс» 096-3539333, 050-4539333 22.03
Плотник ЧП Спецлес 098-3921911 19.04
Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 19.03
Промышленный альпинист, о/р ЧП Ударник 066-6008784, 068-0450764 02.04
Пружинник, д/р на вир-ві пружин, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 02.04

Резчик желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», изгот. металлок-
ций 050-3088013 02.04

Ремонтник-монтажник, 5-6 р. ПрАТ «КЗТВ» 067-5356083 15.03
Різальник металу на ножицях і пресах ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 15.03
Різьбонарізувач на спеціальних верстатах ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Різьбошліфувальник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04

Сантхеник, зп 4170 грн. (с. Сосновка) Кременчугский Областной Протитуб. 
диспансер 72-79-41, 067-8645645 12.04

Сборщик корпусной мебели, о/р, зп от 10000 грн Мебельн. компания «Bruno» 067-1052435 02.04
Сборщик корпусной мебели, о/р, зп сдельная+премия ЧП Приходько 067-5595502 12.03
Сборщик мебели, о/р, зп от 10000 грн. ЧП Иванцев (мебельная компания) 097-3510170 26.04
Сварщик АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 15.03
Сварщик ООО «Укрмаслотрейд» 067-9404193 16.04
Сварщик, граф. 5-ти дневка, зп от 8000 грн. Арсенал (окна-двери) 098-3375243 16.04
Сварщик «Кортес 2015» 067-5307414 12.03
Сварщик полуавтомат ООО «Автоторг», обр. металла 067-5398410, 067-5398410 21.04
Сварщик, п/а, зп от 7000 грн. ЧП Шевчук 096-7002200 16.04

Сварщик, п/а, желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», изгот. металлок-
ций 050-3088013 02.04

Сварщик, п/а Kortes-2015 067-5307414 19.04
Сварщик, о/р, удостоверение, диплом, зп от 10000 грн. Трест КНХС 067-2989477 21.04
Сварщик, слесарь-сварщик (сварка ручная, дуговая), о/р, р/д с 7-16, предост. жи-
лье, зп 8000 грн. ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 09.04

Сварщик-монтажник, о/р, без в/п Трест 099-2488877 01.03
Сварщик+автослесарь, без в/п, зп от 7000 грн. СТО ЧП Шевченко 096-7002200 26.03
Сварщик-слесарь, о/р ЧП Лещенко 098-2229236, 050-5895895 26.03
Свердлувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 21.04
Сверловщик, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 02.04
Складальник причепів для легкових авто УПП УТОС (Укр. тов-во сліпих) 097-8468342, 067-5312228 09.04
Скляр ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Слесарь АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 15.03
Слесарь по ремонту грузовых автомобилей,  граф. 8-17, ставка сдельно-
премиальная зп от 7000 грн.

ЧП Трещова (тех.обслуж. и ремонт ав-
тотранс. средств) 067-7277100, 067-5303069 29.03

Слесарь по сборке металлокон-й, желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», изгот. металлок-
ций 050-3088013 02.04

Слесарь-подсобник, о/р ЧП Лещенко 098-2229236, 050-5895895 26.03
Слесарь-ремонтник ПАО «Кременчугский Речной порт»  067-5328984 02.04
Слесарь-ремонтник, о/р от 3-5 лет, зн. металлорежущ. оборуд. (станков, прессов), 
без в/п

Сиат ЛТД (поставки и продажа произ-
водств. оборудования) 068-7948863 16.04

Слесарь-сантехник, о/р с сантехоборудованием Кременч. кожзавод 067-5015103 05.03
Слесарь-сборщик, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. металла 067-5398410, 067-9585977 21.04
Слесарь-сборщик металлоконструкций, о/р, удостоверение, диплом, зп от 10000 
грн. Трест КНХС 067-2989477 21.04

Слесарь-токарь АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 15.03
Слюсар ПрАТ «КЗТВ» 067-5356083 15.03
Слюсар ПП «БМФ»Креатор» 097-0688561 05.03
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Слюсар з механоскладальних робіт ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Слюсар з механоскладальних робіт, інвалід УПП УТОС (Укр. тов-во сліпих) 067-5312228, 097-8468342 09.04
Слюсар з ремонту автомобілів, повний соцпакет ПАТ «Полтаваобленерго» 095-2762771 05.03
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 15.03
Слюсар на пташник, доставка працівників с.Рокитне, с.Щербаки, с.Дмитрівка, с. Со-
лониця, смт. Н.Галещина Кременчуцька «Птахофабрика» 050-0114434 16.04

Слюсар-інструментальник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Слюсар-ремонтник ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Слюсар-ремонтник, д/р (гільйотин, прес, станки), бажано д/р зварника, зп від 8000-
12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 02.04

Слюсар-ремонтник, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 067-6261476 05.03
Слюсар-сантехнік, можливо без д/р, зп від 7000 ТОВ «Місто для людей» 067-9539202 01.03
Специалист пескоструйной очистки и окраски металлоконструкций, о/р, строгое со-
блюдение технолог., знание оборуд., возможно командир., зп 15000 грн. ООО «Нормаль-М» 096-2703422 05.03

Станочник деревообрабатывающего станка, без в/п, зп от 9000 грн./мес. ООО «ВК ТИМБЕР» 098-8578227, 067-5429606 01.03

Столяр, зп 4170 грн. (с. Сосновка) Кременчугский Областной Протитуб. 
диспансер 72-79-41, 067-8645645 12.04

Столяр ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Столяр Столярный цех «Компромисс» 096-3539333, 050-4539333 22.03
Столяр, о/р, р/д с 8-18, зп от 10000 грн.+% ЧП Русин (столяр. Услуги) 067-7398807 19.03
Столяр, о/р, р/д с 8-18, зп от 10000 грн+% ЧП Семчук 067-7398807 19.03
Столяр, без в/п, граф. 8-17, ставка сделнь-премиальная от 7000 грн. ЧП Трещова (произв-во поддонов) 067-7277100, 067-5303069 29.03
Столяр - ученик, после ПТУ, р/д с 8-18, зп от 10000 грн.+% ЧП Русин (столяр. Услуги) 067-7398807 19.03
Столяр - ученик, после ПТУ, р/д с 8-18, зп от 10000 грн.+% ЧП Семчук 067-7398807 19.03
Стрижневик машинного формування ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 21.04
Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 21.04
Терміст ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Тесля, д/р від 3 років, граф. 8 год., 5-денний Будівельна компанія ПП «Кремінбуд» 067-5305576 15.03
Токар ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Токар, 5 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 05.03
Токарь Кременч. речпорт 067-5328984 02.04
Токарь, о/р от 3-5 лет, умен. читать чертежи, польз. измерит. инструм. Сиат ЛТД (пост. произв. оборуд.) 068-7948863 19.03
Токар-напівавтоматник ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Токар-револьверник ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Токар-розточувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 21.04
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Токарь-фрезеровщик, о/р, р/д с 7-16, предост. жилье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 09.04
Торцовщик, без в/п, зп от 9000 грн./мес. ООО «ВК ТИМБЕР» 098-8578227, 0675429606 01.03
Учень виготовлювача 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 05.03

Учень забивача 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 05.03

Учень розбирача субпродуктів, 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 05.03

Учень формувальника ковбас. Виробів, зп від 6000 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 05.03

Формувальник з виплавлюваних моделей ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Формувальник машинного формування ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Фрезерувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 21.04
Фрезеровщик, о/р от 3-5 лет, умен. читать чертежи, польз. измерит. инструм. Сиат ЛТД (пост. произв. оборуд.) 068-7948863 16.04
Шліфувальник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04

Шліфувальник, 5-ти ден. роб. тиждень,  зп від 5000 грн., соцпакет ВП «Кременчуцький рейкозварюваль-
ний поїзд» 76-34-26 05.03

Шліфувальник, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 02.04
Штампувальник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Электрик АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 15.03
Электрик, о/р от 1 года Кременч. кожзавод 067-5015103 09.04
Электрик, умение пользоваться «когтями», возможно пенсионер Ст. «Днепровский залив» 096-3786993 19.03
Электромонтажник, 4,5 р-д, о/р на промобъектах, зп 11000 грн. ЧП «Электроактив» 096-5337921, 76-81-66 02.04
Электромонтёр Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 16.04
Электромонтёр по ремонту электрооборудования, 3-4 группа допуска по электробе-
зоп. до 1000 В, стаж от 3 лет, допуск на высоте, зп 4173 грн. КНУ им. Остроградского 067-7960100 26.03

СеКРеТАРи / АДМиНиСТРАТОРы / АХО
Регистратор Медицинский центр «Виком» 095-4550050 05.04

Фахівець із соціальної роботи, в/о, знання діловодства, ПК, зп 6100 грн., 1 зміна Територіальний центр Крюківського 
району 6-13-60, 6-03-09 21.04

НеКВАЛиФиЦиРиРОВАННые РАБОЧие / ДОМАшНий ПеРСОНАЛ
Автомойщик, о/р от года, зп 7000 грн ООО «Автоцентр-Кременчук-2012» 067-5353606 26.04
Банщик ЧП Спецлес 098-3921911 19.04
Вагар, 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 05.03

Вантажник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 19.03
Вантажник ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-5354504 02.04
Вантажник, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» (кондит. ф-ка) 067-5323282 05.03
Вантажник на яйцесклад, доставка працівників с.Рокитне, с.Щербаки, с.Дмитрівка, 
с. Солониця, смт. Н.Галещина Кременчуцька «Птахофабрика» 050-0114434 16.04

Вантажник, соцпакет КАП-1628 75-85-45, 067-5464414 21.04

Вантажник-приймальник, кар'єрн. зрост.,  зп от 9300 грн + премии Мережа маг-в «Маркетопт», пр.Л. 
Українки, 96 096-1001818, 098-1171516 16.04

Грузчик ПТФ «Суворов» (кондитерское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 16.04
Грузчик, без в/п, зп 5000 грн. Арсенал&Мегаполис мебели 098-3375243 16.04
Грузчик ТОВ «Белый Амур» 067-5350480 16.04

Грузчик Гурман-Family, кондит. ф-ка, пер. Гер.
Бреста, 86А 097-3263385 02.04

Грузчик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 02.04
Грузчик Кременч. кожзавод 067-5015103 16.04
Грузчик, соцпакет, бесплатно проезд к месту работы ЧП Коровай (продуктовая группа) 050-3676329 16.04
Грузчик на оптовуя база ул. Московская ЧП Халимак 066-7792419 26.03
Грузчик, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. металла 050-3081010, 067-9585977 21.04
Грузчик-кладовщик, граф. 8.00-15.30, вых. - понедельник ЧП Степура 067-5314308 19.04
Двірник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 19.03
Двірник, без в/п, граф. 2/2, 10-22,  зп 3500 грн. + соцпакет ТОВ «Алма Фасіліті Груп» 096-5346838 05.03
Двірник, без в/п, граф. 2/2, 7-19,  зп 3700 грн. + соцпакет ТОВ «Алма Фасіліті Груп» 073-2668378 05.04
Двірник, зп від 4173 грн. ТОВ «Місто для людей» 067-9539202 01.03
Двірник, зп 700 грн. ТОВ «Чезет» 097-4704401 09.04
Дворник АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 15.03
Дворник Готельно-ресторанный комплекс «ВК» 067-5314102, 097-3434654 01.03
Дворник, спецодежда, соцпакет ООО «Ден Груп» 067-4486840 02.04
Дворник, без в/п, о/р, зп 4200 ПП «Укртуризминвест» 067-9380882 26.04
Диспетчер ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 09.04
Землероб ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 21.04
Комплектувальник, оф. прац-ня. ТОВ «Салекс Абсолют» (кондит. ф-ка) 067-5323282 05.03
Мойщик авто СТО «Европеец» 067-7930440 21.04
Мойщица посуды Barbaris grill bar 097-8417455 12.03
Підсобна робітниця тарного складу, доставка працівників с.Рокитне, с.Щербаки, 
с.Дмитрівка, с. Солониця, смт. Н.Галещина Кременчуцька «Птахофабрика» 050-4051284 19.03

Підсобний робітник ПП «БМФ»Креатор» 097-0688561 05.03
Підсобний робітник, інвалід УПП УТОС (Укр. тов-во сліпих) 097-8468342, 067-5312228 09.04
Підсобний робітник, д/р від 3 років, граф. 8 год., 5-денний Будівельна компанія ПП «Кремінбуд» 067-5305576 16.04
Підсобний робітник, соцпакет КАП-1628 75-85-45, 067-5464414 21.04
Подсобный рабочий Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 16.04
Подсобный рабочий, д/р від 3 років, граф. 8 год., 5-денний Будівельна компанія ПП «Кремінбуд» 067-5305576 15.03
Подсобный рабочий на пилораму Лесобаза «Михайленки» 067-5325103, 70-33-64 19.03
Подсобный рабочий на пилораму, без в/п, граф. 8-17, ставка сделнь-премиальная 
от 7000 грн. ЧП Трещова (произв-во поддонов) 067-7277100, 067-5303069 29.03

Подсобник на произ-во, желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», изгот. металлок-
ций 050-3088013 02.04

Подсобник, граф. 8-17, суббота,  о/р хоз. и строительных работ ЧП Ословский (транспортные услуги) 067-5328780, 050-1450308 19.03
Подсобник ЧП Спецлес 098-3921911 19.04
Помощник пилорамщика, о/р Лесобаза Михайленки 70-33-64, 067-5325103 26.04
Посудомійка-прибиральниця, зп от 4500 грн. Rockville 097-0600090, 050-6617438 19.04
Посудомойщица Готельно-ресторанный комплекс «ВК» 067-5314102, 097-3434654 21.04
Прибиральник виробничих приміщень, інвалід УПП УТОС (Укр. тов-во сліпих) 097-8468342, 067-5312228 09.04
Прибиральник територій, інвалід УПП УТОС (Укр. тов-во сліпих) 097-8468342, 067-5312228 09.04

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ



 РІЗНЕ

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

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

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

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

• Бурение скважин (возможно в 
помещении), подвод воды в дом, 
разводка по дому, сантехника. 
Установка всех видов насосов и ре-
монт, гарантия, обслуживание. Тел. 
098-099-89-89 Руслан

• Бурение скважин (возможно в по-
мещении), установка ручных, эл. на-
сосов, станций, подвод воды в дом, 
разводка по дому, канализация, зе-
мельные работы, опыт работы, бы-
стро, качественно.Тел.0-97-270-20-
85, 0-50-156-22-82.

• Бурение скважин любой сложно-
сти, установка, ремонт, обслужива-
ние всех видов насосов, качество, 
гарантия, обслуживание. Тел.0-97-
491-36-96 Анатолий

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

• Буріння свердловин під питну воду на 
дачах, в приватному секторі (можливо 
в приміщенні) до 15 метрів, гарантія, 
недорого. Тел.0-67-600-80-97.
• Вспашка, культивация огородов, 
садов, дач, подготовка земли под га-
зон мотоблоком. Тел.0-67-765-05-83
• Грузчики, разнорабочие со сво-
им авто, вывоз, вынос строймусо-
ра, подъём стройматериала на эта-
жи, сборка-разборка мебели, демон-
таж старых построек, строительные 

работы всех видов, земельные, бе-
тонные работы.Тел.068-750-50-19, 
096-847-88-73

• Дизайн, модернизация, перетяж-
ка мягкой мебели с полным ремон-
том, поклейка и лакировка стульев, 
устранение скрипа, качественный 
материал (пенополиуретан, ва-
телин, синтепон), гарантия, каче-
ство, каталог работ, стаж 20лет. 
Тел.098-970-30-30, 050-308-82-98

• Домашний мастер, ремонт водо-
провода, сантехники, столярки, элек-
тричества, установка дверей, ремонт 
мебели и пластика. Тел.0-98-456-46-
54, 0-66-646-47-59

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ

Прибиральник територій, д/р з зеленими насадженнями ПП «Будмонтажпроект-17» 067-5320857 22.03 
Прибиральниця Мережа маг-в «Маркетопт» 096-1001818, 098-1171516 16.04
Пташниця, доставка працівників с.Рокитне, с.Щербаки, с.Дмитрівка, с. Солониця, 
смт. Н.Галещина Кременчуцька «Птахофабрика» 050-0114434 16.04

Работник на базу, умения в слесарном, сантех. деле, водит. прва В,С, граф. Пн.-Пт., 
8-17 ЧП Неїжкаша 067-5325869 09.04

Рабочий ЧП Крюков 067-7444911 05.04
Рабочий на циркулярку База «Экобрус» 067-5324657 05.04
Разнорабочий АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 15.03
Рабочий по изготовлению тротуарн. плитки, без о/р, р/д с 7-16, предост. жилье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 09.04

Разнорабочий на произ-во, желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», изгот. металлок-
ций 050-3088013 02.04

Разнорабочий, граф. 8-17, суббота,  о/р хоз. и строительных работ ЧП Ословский (транспортные услуги) 067-5328780, 050-1450308 19.03
Разнорабочий-дворник АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 15.03
Робітник з комплексного обслуговування будинків, сантех., столярні роботи, зп 
4758 грн.

Територ. центр соц. обслугов. 
Крюківського району 6-13-60, 6-03-03 15.03

Робітник зеленого будівництва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 19.03
Садовник (помощник по двору), без в/п, зп 35-40 грн./час ЧП Крикуха 097-4522626 16.04
Сбивщик поддонов, без в/п, граф. 8-17, зп от 7000 грн. ЧП Трещова (произ-во поддонов) 067-5303069, 067-7277100 29.03
Сортувальник, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» (кондит. ф-ка) 067-5312975 05.03

Соціальний робітник, зп 5278 грн. Територ. центр соц. обслугов. 
Крюківського району 6-13-60, 6-03-03 29.03

Уборщик на высоте, спецодежда, соцпакет ООО «Ден Груп» 067-4486840 02.04
Уборщица Barbaris grill bar 097-8417455 12.03
Уборщица «Гурман-Family» кондит. Ф-ка 097-3263385 02.04
Уборщица Салон-парикмахерская «Lucry charm» 096-2344945 22.03
Уборщица, о/р ПрАТ «Крюковбудтехмонтаж» 74-13-88, 096-2970951 09.04
Уборщица, без в/п, наличие санкнижки, граф.2/2, 7-19, зп 4000 грн. соцпакет ТОВ «Алма Фасіліті Груп» 096-5346838 05.04
Уборщица офисных помещений, соцпакет ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 26.04
Уборщица помещений, без в/п, о/р, зп 4200 ПП «Укртуризминвест» 067-9380882 26.04
Уборщица, спецодежда, соцпакет ООО «Ден Груп» 067-4486840 02.04
Уборщица на пр-во ПТФ «Суворов» (кондитерское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 16.04
Уборщица служебных помещений, граф. 2/2 ТРК «Европа» 068-4819879 09.04
Уборщица-сторож в фитнес-центр, граф. сутки через двое ЧП Старцева 098-8140701 19.04
Укладальник-пакувальник, доставка працівників с.Рокитне, с.Щербаки, с.Дмитрівка, 
с. Солониця, смт. Н.Галещина Кременчуцька «Птахофабрика» 050-0114434 16.04

Упаковщик «Гурман-Family», кондит. ф-ка 097-3263385 02.04
Упаковщик, обучение, соцпакет ПТФ «Суворов» (кондитерское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 16.04
Упаковщик, возможно пенсионного возраста ООО «Белый Амур» 067-5350480 16.04
Установщик еврозаборов ЧП Крюков 067-7444911 05.04
Фасовщик, соцпакет, бесплатно проезд к месту работы ЧП Коровай (продуктовая группа) 067-9398893 16.04
Хозрабочий Barbaris grill bar 097-8417455 12.03

ПослугиРубрика 10

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

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

Ремонт всех видов 

холодильников на 

дому, с гарантией.
Т. 098-236-70-70

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

СПД-ФЛ предоставит бух-
галтерские услуги. Все 
виды налогообложения. 
Опт. торговля, строитель-
ство, ВЭД. Удаленно.
Т. 098-465-49-57

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

Реставрация 
ванн.
Т. 067-919-10-33
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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

Автоманипулятор малога-
баритный, стрела 1,5 т, ма-
шина - 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

• Домашній майстер: замки, 
сантехніка, зварювання, демон-
таж, меблі, спил дерев, електрика, 
конфіденційні доручення. Тел.0-67-
929-12-62.
• Земельные работы, корчевание 
пней, спил деревьев, покос травы, 
уборка участков, доставка чернозёма, 
демонтаж, грузчики(вывоз мусора, 
стр. материалов), грузоперевозки, 
забивка скважин, сварка-электрика, 
заборы(профнастил,сетка), строи-
тельные работы.Тел.0-97-892-44-23, 
0-66-220-16-69.

• Кредит наличными до 100000грн 
без справки, кредитная карта с ли-
митом до 50000грн. Подай заяв-
ку по телефону и забери кредит. Т. 
(073) 255-10-10, (066) 255-10-10, 
(096) 255-10-10 Лиц. АВ №580561 
от 11.01.2012г.

• Мастер на час: мелкий быто-
вой ремонт, установка, ремонт вы-
ключателей, розеток, электроавто-
матов, люстр, светильников и т.д., 
установка полок, зеркал, карни-
зов, картин, сушилок и т.д., уста-
новка, замена смесителя, сифо-
на и т.д., замена фурнитуры, ручек 
и т.д., установка бытовой техники. 
Тел.096-559-96-75
• Профессиональный спил дере-
вьев (вручную, с автовышкой, кра-
ном), аккуратно, безопасно, возмо-
жен распил на дрова, погрузка, вы-
воз, спил в труднодоступных ме-
стах (над крышей, возле проводов, 
на кладбищах), обрезка проблем-
ных веток, без выходных.Тел.0-97-
234-04-04.
• Профессиональный спил дере-
вьев (вручную, с автовышкой, кра-
ном), аккуратно, безопасно, возмо-
жен распил на дрова, погрузка, вы-
воз, спил деревьев в труднодоступ-
ных местах (над крышей, возле про-
водов, подъездов, на кладбищах), 
обрезка отдельных проблемных ве-
ток, без выходных. Тел.0-97-234-
04-04.
• Ремонт 1-2-3-кам. холодильников, 
витрин у заказчика, устранение утеч-
ки, заправка, замена компрессоров, 
пуск. реле, термореле, испарителей, 
диагностика, нов. з/ч, гарантия, недо-
рого. Тел.097-815-82-41
• Ремонт и перетяжка мягкой мебели 
на дому у заказчика, материалы есть 
в наличии, возможен выезд за город. 
Тел.0-96-109-07-20.

• Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, кондиционеров бы-
товых и промышленных, гарантия, 
выезд на дом. Тел.0-67-542-82-20, 
067-488-77-48

• Ремонт телевизоров, монито-
ров, спутниковых антенн, тюнеров, 
СВЧ-печей (микроволновых печей) 
на дому, разводка ТВ кабелей, мон-
таж телевизоров на стену. Тел.0-67-
744-90-34.
• Спил деревьев любой сложности, 
распил на дрова, вывоз веток, выезд 
за город. Тел.0-97-577-35-95.
• Спил деревьев любой сложно-
сти, распил на дрова, дробление 
веток, корчевание пней, расчистка 
территорий от зарослей, выезд за 
город, работаем быстро, аккурат-
но, профессионально. Тел.0-96-
492-96-65.

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

• Спил деревьев. Тел.0-67-724-12-78.

 Обслуговування 
заходів

• Фото-, видеосъёмка торжеств, про-
фессиональное оборудование, ин-
дивидуальный подход. Тел.0-67-557-
44-19, 0-96-367-30-90.

 АВТОПОСЛУГИ

 До 1,5 тонн

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

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

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

• 1,5т, ГАЗель, длина кузова 4м,18 
куб.м, высокий тент, оборудова-
на для перевозки мебели, домаш-
них вещей, пианино, стройматери-
алов, вывоз строймусора в меш-
ках, наличие пирамиды, услуги 
грузчиков,недорого.Тел.0-67-357-
95-82, 0-99-239-97-96

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

• 1,5т, ГАЗель, автоперевозки, 2 
пас., места, борт-тент, 2х3х2,1м, по 
городу и Украине, перевозка холо-
дильников, мебели, вывоз мусора 
в мешках, услуги грузчиков, недо-
рого. Тел.0-67-977-26-87

• 0,1т, Таврия пикап, автоуслуги по 
городу, области, Украине. Тел.0-96-
143-50-52.

• 1,5т Ford-Transit «Бусік» вантажні 
перевезення по місту та Україні, 
9куб.м, 3,10х1,70х1,50, заднє та 
бокове завантаження + 2 пас.місця, 
в будь-яке місце, в будь-який час. 
Тел.0-96-176-76-65.

• 1,5т, ГАЗель, 5 посад. мест, 3х2м, 
выс. 1,8м, борт, тент, услуги по гру-
зоперевозкам, по городу, Украине, 
услуги грузчиков, профессионально, 
качественно. Тел.0-97-469-43-68.
• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки, борт, 
тент 2х3х1,7м + 2 пассажир. места, 
по городу, области. Тел.0-98-955-84-
77, 0-96-851-51-60.
• 1,5т, ГАЗель, дл. кузова-4,3м., 
шир.-2,05, выс.-2,05м, загрузка: 
верхняя, боковая и задняя, по горо-
ду, Украине, доставка стройматери-
алов до 6м, вывоз мусора, перевоз-
ка мебели и домашних вещей, услуги 
грузчика, сборка и разборка мебели. 
Тел.097-099-18-63.
• 1т, Mercedes-Vito до 8 пас. мест., 
грузоперевозки по городу, области, 
Украине, 150грн/час, услуги грузчи-
ков. Тел.0-97-066-87-77.

 До 3 тонн

• 2,45т, Mercedes Sprinter Maxi, 4м, гру-
зоперевозки по городу, Украине, от 5,95 
грн/км по Украине. Тел.0-50-323-09-77.
• 2,9т, Mercedes-Sprinter maxi (бус), 
дл. багаж. отсека 4,4м, город-
межгород-Крюков, перевозка мебе-
ли, дом.вещей, вынос-вывыз строй.
мусора в мешках, доски, трубы до6м 
2 пас. места, грузчики, недорого.
Тел.097-882-00-50, 099-433-10-88
• 2т, Mercedes, 4-пас. места, вывоз 
строймусора, старой мебели, техни-
ки, мебели, диванов, стройматериа-
лов, котлов, вещей (дачу, дом, квар-
тиру), гараж, склад, почту, грузчики, 
помощь водителя, без выходных, не-
дорого. Тел.0-97-219-31-54.

• 3т Ford-Transit «Бусік» вантажні 
перевезення 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 
перевезення по місту та Україні, 
16куб.м, 3,70х2,10х2,0м + 2 пас. 
місця. Тел.0-96-176-76-65.

• 5т, ЗиЛ - самосвал (колхозник), пе-
сок, щебень, гранотсев, вывоз му-
сора, есть экскаватор- погрузчик. 
Тел.0-96-594-32-45, 0-50-180-43-84.

• 5т, ЗиЛ-130, самосвал, достав-
ка стройматериалов (песок, щебень, 
кирпич, гранотсев, бут, глина, гранс-
месь), вывоз строительного мусора, 
услуги грузчиков. Тел.0-67-927-17-
69, 0-66-141-97-88 Вячеслав

 Більше 5 тонн

• 13т, КамАЗ-самосвал, песок, ще-
бень, бут, гранотсев, чернозём, вы-
воз мусора, услуги грузчиков. Тел.0-
97-579-70-66.
• 13т, КамАЗ-самосвал, песок, ще-
бень, гранотсев, бут, вывоз мусора, 
недорого. Тел.0-97-292-50-84, 0-97-
293-63-26.
• 14т, КрАЗ самосвал, песок, щебень, от-
сев, вывоз мусора. Тел.0-97-465-79-63.

 Спецтехніка

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

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

• Кран-манипулятор MAN, авто 11т, 
площадка 6,5х2,5м, кран 5т, стре-
ла 10м. Кран-манипулятор MAN, по-
луприцеп, авто 20т, кран 7т, стрела 
10,5м. Тел.0-67-535-62-10 Сергей
• 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, длина платфор-
мы 6,7м, длина стрелы 10м, грузо-
подъёмность авто 10т, грузоподъём-
ность стрелы 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 КрА-
За. Тел.0-68-153-01-71
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Французские натяж-
ные потолки.
www.demikremenchug.
com.ua. Т. 797-115,
067-535-02-97

Утеплення фасадів, 
робота + матеріал
330 грн/кв.м.
Т. 098-116-34-21

Професійне уте-
плення будинків 
(1-2 поверх). До-
ставка матеріалів.
Т. 096-311-42-11

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

Ремонт.
Утепление.
Демонтаж.
Т. 098-177-48-88

Внимание! Комплексный ре-
монт домов, квартир и офи-
сов под ключ. Предложения 
от эконом до VIP класса.
Т. 096-029-06-86, Станислав

• Услуги манипулятора 16т. Тел.0-68-
153-01-71
• Услуги экскаватора JCB. Тел.0-98-
005-18-45.
• Услуги экскаватора МТЗ-82, фрон-
тальный, челюстной экскаватор, все 
виды земельных работ. Тел.0-97-
456-61-89.
• Экскаватор - спецтехника + полно-
поворотный, ЗиЛ, КамАЗ. Все виды 
земельных, погрузочных работ, кот-
лованы и т.д. Тел.0-96-328-57-57.
• Экскаватор Беларусь МАЗ-
самосвал 10т, снос домов, вывоз му-
сора, траншеи, котлованы. Тел.0-67-
787-32-31.
• Экскаватор Борекс, фронтальный 
погрузчик, узкий, широкий ковш, 
котлованы, траншеи, вывоз мусо-
ра, планировка грунта, ЗиЛ-самосвал 
(колхозник), снос, вывоз ветхих по-
строек. Тел.096-594-32-45, 050-180-
43-84
• Экскаватор Борэкс 2201 фронталь-
ный погрузчик, все виды земельных 
работ.Тел. 097-305-79-79
• Экскаватор ЮМЗ 0,25 к.м + полно-
поворотный 0,5 к.м + ЗиЛ самосвал, 
все виды земельных, погрузочных 
работ. Тел.0-98-937-99-40.

 Пасажирські                  
перевезення

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

 БУДІВНИЦТВО, 
РЕМОНТ

• Армирование, бетонирование, буто-
вая кладка, газоблок, земельные ра-
боты, кирпичная кладка, ракушняк, 
стяжка, укрепление старых построек, 

быстро, качественно, недорого, нали-
чие завершённых объектов на показ. 
Тел.0-97-835-04-46 Александр
• Армирование, бетонирование, буто-
вая, кирпичная кладка любой слож-
ности, укрепление аварийных зда-
ний, фундамент, сварочные работы, 
имеются большие объекты на показ, 
качество гарантируем. Тел.0-97-032-
64-33 Сергей
• Армирование, бетонирование, фун-
даменты, стяжка, кладка кирпича, 
блока, тротуарная плитка (любой ри-
сунок), каменная кладка, сточные 
ямы, земельные работы, работает 
бригада. Тел.0-96-797-07-08.
• Бетонирование, кирпичная кладка 
(бут,блоки), кровельные, фасадные, 
сварочные работы в комплексе, де-
монтажные, ландшафтные, земель-
ные работы, строительство заборов, 
укладка тротуарной плитки, песчани-
ка, проектирование, расчёт смет, ра-
ботает бригада, выезд по региону. 
Тел.095-384-27-15, 098-389-33-92
• Бутовая кладка (цоколь, забор, 
подвалы, столбы, ступени, клумбы), 
фундаменты (бетон, бутобетон), зе-
мельные работы. Тел.0-96-173-92-08.
• Бутовая кладка любой сложности: 
бетон, бутобетон, стяжка, земельные 
работы. Тел.0-97-192-60-95 Назар
• Вспашка земли мотоблоком. Тел.0-
67-355-95-45.
• Кирпичная кладка любой сложно-
сти, заливка фундаментов, штукатур-
ка, шпатлёвка, утепление домов, гип-
сокартонные конструкции всех видов 
и типов. Тел.0-97-529-44-14.
• Кирпичная кладка, заливка фунда-
ментов, стяжки, кровельные работы , 
камины, барбекю, печи любой слож-
ности, быстро, качественно, недоро-
го. Тел.0-97-223-32-38.
• Кладка домов, коттеджей, гаражей, 
заборов и др. любой сложности, ра-
ботает бригада каменщиков. Тел.0-
68-922-90-90.

• Комплексные ремонтно-
строительные работы, кровли, фа-
сады, демонтажные. Тел. 067-748-
07-82
• Кровельные работы всех  видов: 
металлочерепица, профлист, монтаж 
подшива, водостока, обшивка блок-
хаусом, составление смет, достав-
ка материалов, недорого. Тел.0-67-
600-60-10.
• Кровельные работы всех видов 
сложности: металлочерепица, проф-
настил, монтаж водосточных систем, 
составление смет, доставка материа-
лов, о/р 22 года, гарантия, качество. 
Тел.0-97-499-30-19.
• Кровельные работы всех видов: 
металоочерепица, профлист, монтаж 
подшива, водосточной системы, со-
ставление смет, доставка материала. 
Тел.0-68-999-20-14.
• Кровельные работы евроруберои-
дом, большой опыт, гарантия, каче-
ство. Тел.0-96-561-80-98.
• Кровельные работы евроруберо-
идом, покраска, чистка крыш, гара-
жей, сварочные работы, установка 
заборов. Тел.0-68-698-86-44.
• Кровельные работы евроруберои-
дом: балконы, лоджии, дома, кварти-
ры, гаражи, пристройки, магазины, 
ангары, стяжка, оцинковка, отливы, 
гидроизоляция, утепление, покраска 
крыш, мелкий ремонт, гарантия, ка-
чество.Тел.0-96-329-13-56.

• Кровельные работы: металлоче-
репица, битумная черепица, про-
флист, монтаж сайдинга, подшивы, 
водосточные системы, составление 
смет, доставка материалов, каче-
ство, гарантия. Тел.0-93-201-21-21.

• Кровельные работы: металлочере-
пица, профлист, битумная черепица, 
утепление кровли, монтаж сайдин-
га, подшивы, водосточные системы, 
составление смет, доставка материа-
лов, качественно, недорого. Тел.0-98-
304-02-31.
• Кровельные работы: металлочере-
пица, шифер, битум, профнастил, от-
делка пластиком, софитом, монтаж 
водосточных систем, быстро, каче-
ственно, недорого. Тел.0-97-33-85-060
• Кровельные, фасадные работы: 
металлочерепица, профнастил, ши-
фер, монтаж водосточных систем, 
опушина, сайдинг, пластик, софит, 
утепление, составление смет, до-
ставка материалов, работает опытная 
бригада, выезд по региону. Тел.095-
384-27-15, 098-389-33-92
• Кровля еврорубероидом: балконы, 
лоджии, пристройки, ангары, квар-
тиры, магазины, дома, ангары, стяж-
ка, отливы, гидроизоляция, большой 
опыт, реальная гарантия, недорого. 
Тел.0-97-453-28-38, 0-99-310-86-40 
Александр

• Кровля, монтаж и утепление фаса-
дов. Тел. 067-748-07-82
• Любые строительные работы лю-
бой сложности. Тел. 098-545-85-45
• Монтаж фасадов различными ма-
териалами. Тел. 098-545-85-45

• Покраска, мойка крыш, фасадов, 
заборов, металлоконструкций, по-
белка. Тел.0-96-984-24-92.

• Ремонты, строительные работы. 
Тел. 067-748-07-82
• Укладка тротуарной плитки каче-
ственно, опыт работы. Тел.0-67-452-
39-71.
• Укладка тротуарной плитки, уста-
новка бордюров, водостоков, под-
готовительные работы, расчёт 
материалов, обмер площади. Тел.0-
67-178-09-63.
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Электромонтажные работы. Установка но-
вой, замена старой эл. проводки. Уста-
новка, замена, ремонт розеток, выкл., 
люстр, светильников и т.д. Установка, за-
мена эл. счетчиков и эл. автоматов. Ава-
рийный вызов электрика.
Т. 096-559-96-75

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

Сантехработы: замена водо-
проводных и канализационных 
труб; монтаж ванн, душ.ка-
бин, умывальников, смесите-
лей, унитазов, полотенцесуши-
телей. Т. 098-093-57-28

• Утепление домов, дач, дымоходов, 
хоз. построек, пенопласт, минвата, 
декоративная штукатурка, покраска 
домов, завершаем незаконченные 
объекты, выезд за город, закупка ма-
териала, леса в наличии, образцы ра-
бот. Тел.0-97-222-41-47.
• Утепление фасадов домов, штука-
турка, покраска, короед. Тел.0-97-
760-47-60.

 Ремонт,              
облицювання

• Шпатлёвка стен, поклейка обоев, 
покраска потолка, быстро, качествен-
но. Тел.0-97-871-05-10.

• Арки, пол, ламинат, линолеум, плин-
тус, шпатлёвка, обои, откосы, гипсо-
картон, плитка, аккуратно. Тел.0-98-
131-77-30, 0-50-077-11-17 Виталий

• Весь спектр ремонтно-отделочных 
работ: гипсокартон, штукатурка, 
стяжка, плитка, обои, штробление, 
обшивка балконов, электромонтаж. 
Тел.0-97-760-47-60.
• Внутренние отделочные работы: 
выготовка, шпатлёвка стен, потол-
ков, откосы, поклейка всех видов 
обоев, покраска, побелка, утепление, 
возможно выезд за город. Тел.0-67-
296-73-41.
• Внутренние работы любого уровня 
сложности, без посредников. Тел.0-
96-036-38-24.
• Внутренние работы: выготовка, 
шпатлёвка стен, потолков, откосы, 
багеты, побелка, покраска, поклейка 
обоев. Тел.0-97-466-01-60 Наталья
• Внутренние работы: штукатурка, 
шпатлёвка, откосы, стяжки полов, ли-
нолеум, ламинат, установка дверей, 
окон, обои, электромонтажные, сан-
технические работы, подбор, доставка 
материалов, демонтаж, вывоз мусора, 
договор, гарантия. Тел.0-67-542-58-96.

• Внутренний ремонт квартир: шпат-
лёвка, покраска, поклейка обоев, от-
косы, укладка линолеума, плинту-
са, быстро, качественно, недорого. 
Тел.0-96-362-33-16, 0-99-259-90-69.
• Все виды внутренних работ: ком-
плексный ремонт, штукатурка, шпат-
лёвка, плитка, сантехника, провод-
ка, покраска, поклейка обоев, гипсо-
картон, линолеум, ламинат и другие 
виды работ, быстро, качество гаран-
тирую.Тел.0-98-131-77-30, 0-50-077-
11-17.
• Облицовка плиткой, комплексный 
ремонт санузла, замена труб подачи 
воды, канализации, установка ванн, 
душевых кабин, унитазов, полотен-
цесушителей, дверей, эл. монаж, ди-
зайн. Тел.0-50-308-52-27, 0-67-324-
05-54 Евгений
• Облицовка плиткой, стаж работы 
20 лет. Тел.0-66-240-46-73, 0-98-612-
32-20.
• Облицовочные работы: плитка, 
гипсокартон, откосы, выравнивание 
стен по маскам, малярные работы, 
монтаж водопровода, канализации, 
установка сантехники. Тел.0-68-477-
26-34.
• Ремонт и отделка помещений. Тел. 
098-545-85-45
• Реставрация паркета, беспыле-
вая циклёвка, шлифовка, лакировка 
в три слоя лаком без запаха, укладка 
паркета, ламината, установка дере-
вянных, пластиковых плинтусов, две-
рей. Тел.0-50-308-52-27, 0-67-324-
05-54 Евгений

 Електромонтаж

• Аварийный вызов электрика, ре-
монт, установка, замена выключате-
лей, розеток, светильников, люстр, 
проводки, возможен выезд за город. 
Тел.0-67-260-76-18.
• Аварийный вызов электрика: по-
иск, устранение любых неисправно-
стей, перенос счётчиков, установка 
защиты. Тел.0-97-719-37-17, 0-68-
642-54-34.
• Аварийный вызов электртрика: по-
иск, устранение любых неисправно-
стей, перенос счётчиков, установка 
защиты. Тел.0-97-719-37-17, 0-68-
642-54-34.
• Все виды электромонтажных 
работ в домах, квартирах, мага-
зинах, монтаж проводки, осве-
щения, эл. щитов, контура за-
земления. Тел.0-67-878-07-01, 
0-95-747-27-37.
• Эл.монтаж любой сложности, заме-
на проводки, установка розеток, вы-
ключателей, светильников, автома-
тов, УЗО, реле напряжения, стаби-
лизаторов, эл.счётчиков, бойлеров, 
монтаж «тёплых эл.полов», лицен-
зия. Тел.0-50-308-52-27, 0-67-324-
05-54 Евгений

 Сантехніка         
послуги

• Аварийный выезд, все работы по 
сантехнике, электрике, газу и ото-
плению любой сложности, закуп-
ка, доставка материалов, полный, 
мелкий ремонт, качественно, га-
рантия. Тел.0-97-280-57-04, 0-66-
529-97-21

• Автономное отопление, водопро-
вод, замена батарей, установка 
счётчиков, бойлеров, сантех. при-
боров, читска канализаций, стоя-
ков, лежаков, пробивка скважин, 
установка и ремонт насосных стан-
ций, сварочные работы. Тел.0-97-
392-01-07, 0-95-383-83-59.

• Батареи, бойлеры, замена стояков, 
труб воды, канализации (пробив-
ка), отопления, унитазов, моек, ванн, 
установка счётчиков воды, газовых 
колонок, прочее, опыт работы более 
20 лет. Тел.0-97-556-70-30.
• Водопровод, водоотвод, отопле-
ние, замена, монтаж, сантехприборы, 
счётчики, полипропилен, металло-
пластик. Тел.5-06-13, 0-67-191-82-88.
• Водопровод, замена труб, стоя-
ков, батарей, полотенцесушителей, 
установка счётчиков, ванн, душе-
вых кабин, унитазов, бойлеров, об-
лицовка плиткой, комплексный ре-
монт санузла, лицензия, дизайн. 
Тел.0-50-308-52-27, 0-67-324-05-54 
Евгений
• Вызов мастера: водопровод, кана-
лизация, отопление, батареи, ванны, 
кабины, стояки, счётчики, унитазы, 
умывальники и другие работы, выезд 
за город. Тел.0-98-898-58-16.
• Канализация. Уберём засоры, чист-
ка труб специальным оборудовани-
ем, сантехнические услуги, заме-
на унитаза, мойки, ванны, гарантия. 
Тел.0-97-014-70-64.
• Услуги экскаватора JCB-4, котлова-
ны, траншеи, снос домов, планиров-
ка участков, вывоз мусора + 2 КамА-
За (самосвалы). Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
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 РІЗНЕ

• Втрачені документи в р-ні вул. 
Ірінеева на ім'я Бурмус І., Смірнов, та 
ін., прохання повернути за винагоро-
ду 3000 грн. Тел.0-67-121-19-91.
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Гибка. Гнем планки (коньки, ве-
тровые, отливы и т.д.), толщина 
металла 0,45 мм и 0,5 мм, оцин-
кованные и крашенные.
Т. 050-63-66-919,
097-934-05-54

Металлоконструкции лю-
бой сложности. Консуль-
тация, проекты.
Т. 098-204-21-81

Виготвлення металевих виробів: 
грати, двері, ворота гаражні та 
дворові. Ковані вироби, огорожі 
з профлиста та навіси, різні 
металоконструкції.
Т. 098-222-92-36, 050-589-58-95

Столярные изделия: 
двери, окна, балк. 
рамы. изготовление, 
установка.
Т. 097-556-94-38

изготовление металличе-
ских дверей различной от-
делки, ворота, решет-
ки, ограждения, навесы и 
др.конструкции. Установка, 
ремонт. Т. 097-38-66-037

Сварочные рабо-
ты, монтаж, ме-
таллоконструкции 
и прочее. 
Т. 097-33-77-969

 Послуги перфо-
ратора, відбійни-
ка, болгарки

• Абразивная, алмазная вырезка 
бетонных арок; выбивка проёмов, 
ниш, отверстий под вытяжку в бе-
тоне, блоке; разрушение стен, бло-
ков, стяжки; сбивка плитки, шту-
катурки; вывоз мусора, недорого.
Тел.0-97-970-15-57.

• Алмазная вырезка проемов, пе-
рестенков, сверление отверстий 
под вытяжку, канализацию, сбивка 
плитки, штукатурки, стяжки, штро-
бление, разрушение стен, стар.по-
строек, ремонтные работы, бригада, 
проф.инструмент. Т.0-98-524-10-02

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

• Алмазная вырезка арок, проё-
мов, ниш, штроб, снятие плитки, 
штукатурки, стяжки, разрушение 
стен, фундаментов, блоков, вынос, 
вывоз мусора. Тел.0-96-230-75-14.

• Беспылевая алмазная резка проё-
мов, штроб в железобетоне, кирпи-
че, демонтаж перестенков, плитки со 

стен, пола, усиление проёмов метал-
локонструкциями, перенос металли-
ческих вход.дверей. Тел.0-50-308-52-
27, 0-67-324-05-54 Евгений
• Все виды демонтажных работ лю-
бой сложности, демонтаж перестен-
ков, полов, потолков, любых кон-
струкций, отдельно стоящих зданий, 
крыш, сбивка кафеля, штукатурки, 
стяжки, возможно с погрузкой, вы-
возом. Тел.0-97-234-04-04.
• Утепление фасадов, штукатур-
ные работы, стяжка полов, кир-
пичная кладка любой сложности, 
шпатлёвка стен, покраска, демон-
тажные работы, заливка фунда-
ментов, армокаркас. Тел.0-68-094-
23-03.

 СКОРИСТАюСь 
ПОСЛУГАМИ

• Восп. услугами мастера (мастер-
ской) по переделке одной 2-спаль-
ной кровати (и матраса к ней) в две 
1-спальн. (и матрасов к ним). Тел.0-
50-308-37-40.
• Восп. услугами мастера по по-
стройке беседки, забора, туалета, 
душа, колодца, на даче, р-н Крюков-
Чечелево. Тел.0-67-751-53-40.
• Восп. услугами мастера по уклад-
ке тротурной плитки. Тел.0-68-723-
70-68.
• Восп. услугами по утеплению част-
ного дома пеноизолом (воздушная 
прослойка стен). Тел.0-67-952-90-96, 
0-50-563-60-25.


