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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 ...............................13
продам дачі, земельні ділянки .....17
куплю ..................................................18
обмін ...................................................19
міжміський обмін .............................19

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

3. Меблі, килими

4. Техніка для дому

5. Будівництво

6. Торговельне обладнання

7. Тварини

8. Різне

9. Робота
надам роботу.............................. ......32
шукаю роботу............................. ......36
таблиця вакансій............................. .37

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

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

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

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

• будівельні послуги .....................44
• ремонт, облицювання ...............45
• електромонтаж...........................46
• сантехніка ....................................46
• послуги перфоратора,
  відбійника, болгарки .................47

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

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

21

22

23

25

26

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

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
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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.
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НерухомістьРубрика 1

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

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

Сдается в аренду помещение 

под офис 87,5, 20,3, 21,3 и 

19,6 кв. м. в центре города.

Т. (0536) 76-53-66, 76-54-71

Сдам в аренду офис 12,1; 20,4; 
22,2 и 25,4 кв.м в офисном центре, 
ремонт, кондиционер, интернет, 
стоянка для авто, круглосуточная 
охрана, кафе.
Т. 067-535-04-05, 067-320-11-00

Здам 55 кв.м по
вул. Небесної Сотні, 21/35 
(Пролетарська) під бізнес.
Т. 097-572-68-80,
050-737-21-48

Сдам  в аренду по ул. Пионерской 
помещение 65 кв.м под ведение биз-
неса - магазин, бар, склад, офис 
и т.д. 380 В, санузел, охраняемая 
территория. Недорого. Длительная 
аренда - скидка. Т. 067-955-89-38

Сдам в аренду торгово-
административное строение с 
магазином-баром и автостоянкой 
на Раковке, площадь строения 
82,4 кв.м, а/стоянки 1506 кв.м. 
Недорого. Длительная аренда - 
скидка. Т. 067-955-89-38

В аренду торговую площадь 
30 кв.м + двор ( под мага-
зин, бар, кафе) по ул. Ле-
онова напротив маг. «Тере-
мок», красная линия.
Т. 066-188-31-55

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

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

Аренда производственного по-
мещения 400 кв.м и офисных 
помещений от 20 до 25 кв.м. 
Все удобства, парковка, виде-
онаблюдение, охрана, район 
авторынка. Т. 067-535-51-57, 
096-552-55-22

Сдам два офиса по 
19 кв.м р-н Водока-
нала за магазином 
«Мясная лавка».
Т. 097-495-19-28

Здам в оренду 
приміщення 90 кв.м 
в м. Світловодськ по 
вул. Героїв України.
Т. 067-597-64-77

 ЗДАМ У НАЙМ
• 2-комн. кв., 1 Занасыпь, 1/5 эт., част. ме-
блир., на длит. срок. Тел.0-96-069-38-36.
• 3-комн. кв., 1 Занасыпь, р-н Афин, 2 эт., 
комн. разд., быт. техника, на длит. срок. 
Тел.0-97-776-25-28.
• Дачу в кооп.Силикатчик, жил. сост., 
0,05га, на длит. срок. Тел.0-66-475-89-72.
• Дом 2 эт., с.Дмитровка, для бригады 
строителей до 10 чел., все удобства, на 
длит. срок. Тел.0-67-532-23-39.
• Дом в Белецковке, на длит. срок, 
1500грн/мес. Тел.0-67-135-69-56.
• Дом в К.Потоках, 85кв.м, с газом, без 
мебели, 25 сот. приват., на длит. срок, с 
послед. выкупом. Тел.0-97-467-13-53 (от 
хозяина).
• Дом в с.Потоки, 107кв.м, со всеми удоб-
ствами, 18 сот., приват., погреб, сарай 
70кв.м, на длит. срок. Тел.0-67-535-36-07.
• Дом на Реевке, р-н АЗС, кирп. 70кв.м, 
4комн., кухня, газ и ванна, меблир.-
3дивана, 2холод., хоз.постр., л/кухня, га-

раж, фрукт.сад, на длит. срок, 3000грн.+ 
ком.усл. Тел.0-98-857-38-77.
• Дом с послед. выкупом, людям со ста-
бил. опл. за свет, на длит. срок, Семенов-
ский р-н, с пропиской. Тел.0-98-113-50-80.
• Дом, 3 Занасыпь, оплата только коммун. 
услуги, на длит. срок, просьба звонить тех, 
кто любит животных. Тел.0-67-454-34-59.

 Крюків-Раківка

• 1 комн. в ч/доме для 1 поряд. чел., Крю-
ков, без удобств, на длит. срок, недорого. 
Тел.0-67-967-21-55.
• 1-комн. кв., 1/6 эт., наб.Л.Днепрова, част. 
меблир., на длит. срок, 2300+ ком.усл. 
(субсидия). Тел.0-96-905-49-97.
• 1-комн. кв., Крюков, р-н стадиона, ме-
бель, ТВ, на длит. срок, 2700 грн/мес. + 
свет, оплата помес. Тел.0-98-105-49-09.
• 2-комн. кв., Раковка, Н.Днепрова, на 
длит. срок, 2000грн/мес.+ ком.усл. Тел.0-
97-437-02-71.
• 3-комн. кв., Крюков (сразу возле моста), 
отл. жил.сост., 2/9 эт. кирп. дома, без ме-
бели, на длит.срок, опл. лето-1000грн.+ 
ком.(на 1чел.), зима-только ком.усл., 
срочно. Тел.0-96-302-17-39.
• Возьму на кв-ру женщину, прож. с хоз., 
Визит, ком.удобства, с вред. привычками 
и посред. просьба не беспок., Раковка, на 
длит. срок. Тел.0-97-750-45-53.
• Гостинка, Крюков, р-н моста, 22 кв.м, хо-
лод., ТВ, мебель, м/пласт. окна, на длит. 
срок, 1800 грн/мес. (за всё, ком. услуги 
включены) Тел.0-68-211-49-22.
• М/с, р-н Раковка, 15 кв.м, част., меблир., 
больш. кухня, два туалета, два душа, умы-
вальник в комнате, на длит. срок, 1500грн. 
Тел. 097-219-77-12
• Полдома, Крюков, р-н вокзала, газ, вода, 
ост.Вокзал (авт. 9,131,12, 235), от 1 мес., и 
на длит. срок. Тел.0-95-305-68-27.

 Молодіжний

• 1 комн. в 2-комн.кв. для женщины, р-н 
пивзавода, подселение к жен., 2чел. в 
комн., меблир., холод., прож. без хоз-и, 
на длит. срок, 900грн/чел. Тел.0-96-862-
55-25.
• 1-комн. кв. в отл. сост., ост.Керченская, 
косм.ремонт, на длит. срок. Тел.0-96-446-
02-39.
• 1-комн. кв. на Молодёжном, на длит. 
срок, опл. + свет, вода по счётч. Тел.0-68-
922-65-03.
• 1-комн. кв., ост. Аврора, мебель, со-
ветского образца, холод., ТВ, 1500 грн/
мес. + ком. усл., опл. помес. Тел.0-68-
211-49-22.
• 1-комн. кв., ул. пл. 3/9 эт. пан. дома, ул. 
Г.Сталинграда, 31, рем., без мебли, на 
длит. срок, 3000 грн/мес.+ком. услуги, в 
отопит. период собственник оплачивает 
отопление. Тел. 096-078-16-19.
• 2-комн. кв., Молодежный, чешский про-
ект, комн. разд., с/у разд., балкон заст., 
мебель, быт.техника, на длит. срок, 
3000грн.+ком,услуги. Тел. 098-284-45-44, 
0-96-216-90-07
• 2-комн. кв., ул.Карнаухова, 2/9 эт., 50 
кв.м, частич. меблир., в жил. сост. 2500 
грн/мес. + ком. усл. Тел. 097-974-10-53
• 3-комн. кв. Сов.Армии, част. меблир, 
на длит. срок, 3200грн. +ком. Тел. 0-67-
266-46-09
• Візьму на кв-ру 2 дівчат, р-н 
Молодіжний, на трив. термін. Тел.0-50-
282-49-01, 0-97-352-43-93.
• Возьму на кв-ру 1,2 парней работ., без 
в/п, все коммун. бытов. условия, возм. 
студенту, на длит. срок, Молодёжный, без 
посред. Тел.0-68-921-72-95.

• Дом со всеми удобствами, боль-
шой уч-к, упир. в р.Псёл, лес, с.Потоки, 
ул.Набережная, 15, на длит. срок, автоб. 
ходит на ГОК, или продам. Тел.0-68-094-
54-74.
• Комн. (койко-место) для парня/мужчи-
ны без в/п, всё необход., холод., ТВ, стир. 
маг., 1/9 эт., р-н ост.Г.Сталинграда, на 
длит. срок. Тел.0-98-334-48-06 Елена.
• Комн. в кв-ре на Молодёжном, для по-
ряд.  работ. человека, прож. с хоз-м, на 
длит. срок. Тел.0-67-160-40-19.

 нагірна частина

• 1 комн. в 2-комн. кв., водоканал, прож. 
без хоз., на длит. срок. Тел.0-96-523-25-
07, 0-99-983-25-93.
• 1 комн. в 2-комн. кв., прож. с хоз-й, ме-
блир., р-н водоканала, на длит. срок, 1800. 
Тел.0-67-960-25-05.
• 1-комн. кв. в р-не ДК КрАЗ, на длит. 
срок, опл. 2000грн.+ ком.усл. Тел.0-50-
168-93-89.
• 1-комн. кв. по Г.Бреста, меблир., 2 дивана, 
холод., кух. гарнит., шкафы, на длит. срок, 
3000грн.+ вода, свет. Тел.0-96-155-17-28.
• 1-комн. кв., водоканал, евроремонт, ме-
бель, холод., ТВ, стир. машина, на длит. 
срок. Тел. 050-230-04-22,096-471-45-00
• 1-комн. кв., Гвардейская, на длит. срок, 
опл. помес. Тел.0-97-151-54-87.
• 1-комн. кв., ул.Пугачёва, р-н парка Мира, 
без мебели, на длит. срок. Тел.0-97-079-
43-71
• 2 комн. в ч/доме для студенток, р-н во-
доканала, все удобства, интернет, Wi-Fi, на 
длит. срок. Тел.0-67-378-32-88.
• 2-комн. кв. в нагорной части, с мебелью, 
на длит. срок. Тел.0-97-299-77-10
• 2-комн. кв. на длит. срок, част. меблир., 
ост.Новоивановка. Тел.0-97-713-76-07.
• 2-комн. кв. по Щорса, ост.Водока-
нал, меблир., диваны, холод., встр.кух-
ня, пл/окна, кафель-ванна, на длит. срок, 
3500грн.+ ком.усл. Тел.0-96-155-17-28.
• 2-комн. кв. ул.Павлова, р-н дет. поликл., 
мебель, 3 спал. места, холод. 2-камер., ТВ, 
стир. маш. п/а, 3000+ком. усл.( лето около 
500 sгрн.), возм. командир.,строителям. 
Тел. 097-381-80-74.
• 2-комн. кв.+ кухня, кабинка с/у с ремон-
том, холод., част. меблир., в ч/секторе, в 
р-не колёсного з-да, скважина, заезд д/
авто, на длит. срок. Тел.0-96-378-99-30.
• 2-комн. кв., 2/5 эт., Г.Бреста, ремонт, ме-
бель, на длит. срок. Тел.0-67-532-23-39.
• 2-комн. кв., 5/5 эт. пан. дома, нагор. 
часть, пустая, в жил. сост., на длит. срок, 
сем. паре, 1500+ ком.усл. Тел.0-67-531-
70-29.
• 2-комн. кв., водоканал (Каштан), ремонт, 
на длит. срок, 5000. Тел.0-67-951-50-05.
• 2-комн. кв., водоканал, р-н 5 школы, 
косм. рем., кафель, встр.кухня, мебель, 
техника, на длит. срок, 4500грн.+ свет, 
вода. Тел. 095-167-75-16
• 2-комн.кв. на водоканале, на длит.срок, 
мебель, ТВ, интернет, холод., стир.ма-
шинка, без животных, чистопл. и по-
рядочн. людей, опл.первый и послед.
мес.,3500+только свет, вода, по счётч., без 
посред.Тел.0-67-195-79-73.
• 3-комн. кв., квт 101, 4 эт., част. меблир., 
с кондиц., на 1-2 года, для семьи. Тел.0-
50-905-56-68.
• 3-комн. кв., нагор.часть, меблир., на 
длит. срок, возле 5 школы, 3300грн+ ком.
усл. Тел.0-95-836-97-06, 0-68-921-50-50.
• Возьму в ч/сектор 2 девушек, р-н во-
доканала, хор.условия, ТВ, холод., прож. 
без хоз., на длит. срок, с 01.07.2019г., 
1000грн/мес. с чел. Тел.0-97-738-30-46.
• Возьму девушку на кв-ру, прож. с хоз-й, 
комн. отд. по коридору, со всеми удоб-

ствами, на длит. срок, р-н автопарка 
(Мира). Тел.0-96-485-39-90.
• Возьму на кв-ру двух девушек-студенток 
пед/мед.колледжа, 9 эт. дом, рядом с кол-
леджами (по Красной горке), Wi-Fi, на 
длит. срок, недорого. Тел.0-96-778-76-42.
• Возьму на кв-ру девушку, ост.Москов-
ская, комн. с балконом, 2 эт., отл. условия, 
на длит. срок. Тел.0-99-019-68-94.
• Возьму на квартиру, в частный дом, оди-
нокую женщину после 55 лет, на пенсии, 
дом в р-не педучилища, еврорем., ком. 
усл., кухня, ванна с быт. техн., стир. ма-
шина, ТВ, ПК, Wi-Fi, сад 2 сот. Тел. 098-
765-99-56
• Комн. (койко-место) для мужчин (в 
комн. от2 до 5чел.), в р-не водоканала, на 
длит. срок, от 1200 до 1500грн. вкл. ком-
мун. Тел.0-96-412-24-38 Валерия.
• Комн. в 2-комн. кв., для 1 чел. (муж./парн.-
студенту), прож. с хоз-й, в р-не McDonald's, 
на длит. срок. Тел.0-50-308-40-70.
• Комн. в 3-комн. кв., прож. с хоз-й, р-н 
Троицкого рынка, на длит. срок. Тел.0-96-
259-89-23.



ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №57 (1949) • 16 липня 2019 року 7Нерухомість

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

Продается магазин 
площадью 50 кв.м, 
пер. Гвардейский, б.5.
Т. 096-99-20-644

Продам или сдам в аренду по-
мещение для бизнеса. В поме-
щении все коммуникации, есть 
складское помещение. Можно 
под магазин или производство. 
Т. 067-530-33-44

На центральной аллее рын-
ка «Толока» Московская 
оптовая база г.Кременчуг 
продается магазин 20 кв.м.
Т. 097-557-38-11, 050-405-
44-42, 050-405-44-41

• Комн. в м/с по ул.Гвардейской, ремонт, 
с/у и кухня общие, 3 эт., для аккуратных 
жильцов, на длит. срок. Тел.0-96-827-
27-15.
• Комн. с удобствами, прож. без хоз., 
для одиного мужчины без в/п, р-н 
ул.Хорольской, на длит. срок. Тел.0-68-
724-92-59.
• Комн. студентам/абитуриентам, в р-не 
автопарка, на длит. срок. Тел.0-96-436-
47-69.
• Часть дома, р-н водоканала, на длит. 
срок. Тел.0-97-218-98-99.

 центр

• 1 комн. в 2-комн. кв. для 2 девушек, без 
в/п, р-н лётного колледжа, прож. с хоз-й, 
на длит. срок. Тел.0-96-456-43-62, 0-50-
553-13-79.
• 1-кімн. кв., центр, косм.ремонт, гарн. 
стан, цеглян. буд., част. мебльов., холод., 
диван, шафа, ТВ, мет. вх. дв., на трив. 
термін, опл. поміс. Тел.0-67-877-00-60.
• 1-комн. кв. в р-не центр. рынка, 5/5 эт., 
косм. ремонт, холод., меблир., на длит. 
срок. Тел.0-96-126-67-65 (от хозяина).
• 1-комн. кв. в р-не центр.рынка, 5/5 эт., 
меблир., холод., косм.ремонт, на длит. 
срок. Тел.0-96-126-67-65 (от хозяина).
• 1-комн. кв. в центре, на длит. срок, без 
мебели, опл. помес. 2600+ свет. Тел.0-96-
437-95-52.
• 1-комн. кв. р-н центрального рынка, ме-
бель, холод., Wi-Fi, телевизор, стир. маши-
на, на длит. срок. Тел.097-447-99-52
• 1-комн. кв., 1/9 эт., возле Фокстрота, 
ул.Первомайская, 46, част. меблир., хо-
лод., ТВ, косм. ремонт, на длит. срок, опл. 
помес. 3500+ свет. Тел.0-96-259-84-04.
• 1-комн. кв., 3 эт., новостр., по Софиев-
ской, мебель, быт. техника, кондиц., на 
длит. срок, 5500+ ком.усл. Тел.0-96-425-
57-77, 0-66-094-30-90 (от хозяина).
• 1-комн. кв., возле рынка, ремонт, ме-
бель, диван,  гарнит., подвес. потолки, на 
длит. срок, 3000грн.+ газ, вода. Тел.0-96-
155-17-28.
• 1-комн. кв., центр 3/5 эт. кирп.дома, 
56кв.м, нов. окна, сантех., жил. сост.,  ме-
бель на кухне, ТВ, без мебели, на длит. 
срок, 4000грн/мес.+ком.услуг. Тел. 067-
573-91-96
• 1-комн. кв., центр, р-н рынка, мебель, 
без техники, советского образца, газ. ко-
лонка, на длит. срок, 2500 грн/мес. + свет, 
газ по счётч. Тел.0-68-211-49-22.
• 2-комн. кв. в центре, с мебелью, косм. 
ремонт, на длит. срок. Тел.0-96-532-51-65.
• 2-комн. кв., центр, космет. ремонт, ча-
стично мебель, без быт. техники, на длит. 
срок. Тел. 050-230-04-22,096-471-45-00
• 3-комн. кв., центр, еврорем., мебель, хо-
лод., телев., с/маш., кондиц., бойлер, м/
печь, на длит. срок. Тел.050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Комн. для девушки, в р-не автовокзала, 
прож. без хоз., мебель, Wi-Fi, стир. маш., 
холод., все услов. для прожив., на длит. 
срок, 1000+ ком. усл. Тел.0-68-643-42-35.
• М/с в центре, мебель, гор. вода, на длит. 
срок, м/пласт. окно. Тел.0-97-797-45-11.
• М/с в центре, меблир., на 3 мес., с 20 
июля, 1300грн. Тел.0-97-123-52-25.
• М/с в центре, на длит. срок. Тел.0-96-
212-64-53.
• Таунхаус 210кв.м, 3 эт., с гаражом, не-
большой дворик, по ул.Софиевской, на 
длит. срок, дорого. Тел.0-50-405-67-44.
• Флигель меблир., центр, гор/хол. вода, 
газ.отопл., холод., рядом ж/д вокзал, без 
детей и животных, все удобства внутри 
флигеля, на длит. срок. Тел.0-67-991-80-
44, 0-97-850-78-71.

 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 ринку, по-
годинно, подобово, простора, 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. в качестве гостиничного но-
мера в р-не рынка Гвардейский, почасо-
во, посуточно и более, есть всё необхо-
димое, чисто, уютно, недорого, рядом 
стоянка, магазин. Тел.0-96-340-76-38, 
0-96-506-60-84.
• 1-комн. кв. р-н центрального рынка, по-
суточно от 200грн., понедельно, помесяч-
но, почасово от 60грн., гор. вода, чистая 
постель, посуда, холодильник, Wi-Fi, те-
левизор, стиральная машина. Тел.097-
447-99-52
• 1-комн. кв., от 200грн., 4-8 человека, 
центр, рынок-автовокзал, почасово, посу-
точно, понедельно, хол./гор. вода, интер-
нет, ТВ, в хор. сост., стоянка. Тел.0-67-
531-70-29.
• 1-комн.кв. в качестве гост.номера, центр, 
р-н ж/д вокзала и автовокзала, евроре-
монт, чистая, уютная, Wi-Fi, постоянно гор.
вода, есть всё необходимое, почасово, по-
суточно, понедельно, от 100грн., рядом 
автостоянка. Тел.0-98-684-68-49.
• 3-кімн. кв., подобово, потижнево, 
економ-клас, р-н клуба «Європа», по-
руч політехнічний університет, ДК «Пе-
тровського», ремонт, місця 5 окремих, ТВ, 
Wi-fi, холодильник, посуд, білизна, авто-
стоянка та зупинки поруч, можливо для 
відряджених. Тел.0-97-596-79-48, 0-95-
583-27-26

 НАЙМУ
• 1-2-кімн. кв., у будь-якому районі міста 
для молодої сімейної пари, працюючої, по-
рядок та своєчасн. опл. гарант. Тел.0-67-
877-00-60.
• 1-2-комн. кв. в любом р-не города, возм. 
с меб. или без, на длит. срок, своевр. опл. 
и порядок гарант., срочно. Тел.0-99-121-
08-46.
• 1-2-комн. кв. в любом районе города для 
сем. пары без детей, на длит. срок, своев-
рем. оплату и порядок гарант. Тел.097-
656-01-18
• 1-2-комн. кв. в любом районе на длит. 
срок, для семейной пары. Тел.068-319-
57-69
• 1-2-комн. кв. в любом районе, для рабо-
тающей сем. пары на длит. срок, оплату 
гарантируем. Тел.097-656-01-18
• 1-2-комн. кв. в любом районе, на длит. 
срок, своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 096-006-43-78
• 1-2-комн. кв. в любом районе, своевре-
менную оплату и порядочность гарантиру-
ем. Тел.067-138-60-30
• 1-2-комн. кв. в р-не Молодежный, нагор-
ная, центр, для семьи с ребеноком 11 лет, 
на длит. срок. Тел.068-130-16-68
• 1-2-комн. кв. в р-не центр, нагорная, 
Крюков, Раковка, для платежеспособной 
сем. пары. Тел.096-006-43-78
• 1-2-комн. кв. в р-не центр-нагорная, для 
сем. пары, на длит. срок, своеврем. оплату 
и порядок гарант. Тел.097-656-01-18
• 1-2-комн. кв. для платежеспособной се-
мьи на длит. срок, порядочность гаранти-
рую. Тел.068-265-37-02
• 1-2-комн. кв. опрятную, для пенсионеров 
(муж с женой), возм. без мебели, в цен-
тре, нагор. части. Тел.0-63-297-12-09.
• 1-2-комн. кв., р-н Московской оптов.
базы. Тел.0-67-531-12-82.
• 1-2-комн. кв., част. меблир., желат. со 
стир.машиной, р-н Молодёжный, 2000. 
Тел.0-97-310-15-61.
• 1-комн. кв. в любом районе. Тел. 097-
299-77-10
• 1-комн. кв., желат. в центре, для женщи-
ны, порядочность гарантирую. Тел.0-96-
171-19-83.

• 2-3-комн. кв. в нагор. части, с ремон-
том, меб., тех., дорого, на длит. срок. Тел. 
068-319-57-69
• 2-3-комн. кв. в центре с мебелью, ул. 
Соборная, бул.Пушкина, Победы, Почто-
вый, Пролетарская, Красина, Бутырина 
для порядочной платежеспособной семьи. 
Тел.067-138-60-30
• 2-3-комн. кв. для семьи из 3 чел., на 
длит. срок, в хор. сост., оплату и порядоч-
ность гарантируем. Тел.096-006-43-78
• 2-3-комн. кв. для семьи на длит. срок, 
своевременную оплату гарант. Тел.096-
006-43-78
• 2-3-комн. кв. с мебелью и бытовой тех-
никой, для семьи, дорого. Тел.097-656-
01-18
• 2-3-комн. кв., срочно. Тел.097-299-77-10
• Дом для семьи (7 чел.), срочно, возм. с 
печн. отопл., чистоту и порядок гарант., 
кроме Лашков и 3 Занасыпи. Тел.0-97-
955-38-01.
• Дом с удобствами в черте города, д/се-
мьи, на длит. срок. Тел.0-99-049-00-81, 
0-96-549-11-46.
• Дом, полдома (флигель), Крюков, Ра-
ковка, Кострома, Садки, возм. с меб. или 
без, на длит. срок, своевр. опл. и порядок 
гарант., срочно. Тел.0-67-718-02-88.
• Комн. отд., с хоз-ми, недорого, центр, 
Раковка, Крюков, для работающей жен-
щины пенсион. возраста, м/с не предлаг. 
Тел.0-97-917-15-30.
• М/с на Молодіжному, недорого, 
терміново, на тривалий термін, для однієї 
людини без шкідливих звичок. Тел.066-
113-80-89, 096-996-05-59

 ПРОДАМ

• 1/2 часть в 2-комн. квартире, 2/5 эт., 
центр, вторая часть свободна, 8000*. 
Тел.0-50-419-96-56, 0-50-598-94-50.
• 2/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, частич-
но меблир., кап. ремонт, 23000, или обмен 
на дом в черте города. Тел.0-96-523-54-95.
• 2/5 эт., Власовка пгт, 63/8,0 кв.м, в жил. 
сост., рядом остановка, не угловая, недо-
рого . Тел.0-67-597-64-77.
• 4/5 эт. кирп. дома, г. Светловодск, 
центр. улица, 42 кв.м, м/пласт. окна, ре-
монт, газ. колонка, встр. кухон. мебель. 
Тел.0-67-422-71-98, 0-98-936-82-87.
• Кварт. 160 кв.м, центр, автоном. отопл., 
рем., мебель, инд. двор, парков. место, 
индив. проект, спальный р-н, 140000, или 
обмен. Тел.0-68-774-75-75.

• М/с в центре, меблир., в кирп. доме,13 
кв.м, недорого. Тел.0-96-183-38-83.

 4-кімнатні                  
квартири

• 1-3/3 эт. нов. кирп. дома, центр, 
215кв.м, гараж, инд. двор. Тел.72-97-97, 
096-471-45-00
• 1/3 эт., ДК КрАЗ, комн. разд., 104кв.м, 
автоном. отопл., встр. меб., еврорем., 
закр. двор. Тел.067-573-91-96
• 2 эт., бул. Пономаренко, сталинка. Тел.0-
96-551-18-15.
• 2/5 эт., Молодёжный, без ремонта, не-
дорого. Тел. 068-724-30-15
• 2/9 эт. кирп. дома, ост.Г.Сталинграда, 
без ремонта, жилое сост., 80/51/8кв.м. Тел 
097-435-75-04
• 3/5 эт. пан. дома, р-н 17 школы, 75/53/9 
кв.м, комн. разд., 2 балкона, дерев.столяр-
ка, вх.дверь, м/пл. окна, косм. ремонт. Тел. 
0-97-974-10-53
• 3/5 эт. пан. дома, р-н водоканал. Тел.0-
98-217-87-20.
• 3/5 эт., Раковка, 73 кв.м, дом утепл., м/
пласт. окна, балкон 6м застекл., дополнит. 
отопление, встр. кухня, с/у разд., кафель, 
в хор. сост., 17555. Тел.0-96-155-32-97.
• 3/9 эт. кирп. дома, центр, с ремонтом, 
81кв.м. Тел.0-68-724-30-15
• 4/5 эт. кирп. дома, ул. Молодёжная, 
подгот. под ремонт, 62/48/5 кв.м. Тел 097-
435-75-04
• 4/5 эт. кирп. нов. дома, центр, 155кв.м, 
автон. отопл., кладовая, лифт, паркинг. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 4/5 эт. пан. дома, р-н Московской, 60м.
кв., жилое сост., недорого. Тел.068-864-
64-51
• 4/5 эт., центр, 105кв.м, автон.отопл., 
2 застекл. балкона, м/пл.окна, мет.вход. 
дверь, без внутр. работ, парковка во дво-
ре, 32000. Тел.0-67-532-39-11.
• 4/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 80 
кв.м, ремонт. Тел. 098-207-01-18
• 5 эт. в нов. доме, центр, 146кв.м, авто-
ном.отопл., еврорем., теплые полы, встр.
кухня, 2 кондиц., закрытый двор, парко-
место, домофон, спутн. антенна. Тел.0-50-
230-04-22, 0-96-471-45-00

• 5/5 эт., по Московской, 61 кв.м, комн. 
смежно-разд., м/пласт. окна, кафель, 
нат. потоки, встр. мебель, без долгов, 
никто не прописан, 20500. Тел.0-67-
755-70-85.

• 5/5 эт., по Московской, 61 кв.м, комн. 
смежно-разд., м/пласт. окна, кафель, 
нат. потоки, встр. мебель, без долгов, 
никто не прописан, 22000. Тел.0-67-
755-70-85.

• 5/6 эт. кирп. нов. дома, центр, 146 
кв.м,автоном. отопл., еврорем., тёплый 
пол, встр. кухня, 2 кондиц., закрытый 
двор, парков. место, домофон, спутник. 
ТВ. Тел.050-230-04-22,096-471-45-00
• 5/9 эт. кирп. дома, р-н автопарка, 
74/45/8 кв.м, комн. разд., без ремонта, 
25500* Тел. 067-573-91-96
• 7/9 эт. кирп. дома,1 Занасыпь, 80 кв.м, 
кап. ремонт, встр. кухня, бытовая техника, 
не угловая. Тел. 067-689-38-26
• 8/9 эт. кирп. дома, Московская, ул. 
план., 81/56/9кв.м, два балкона м/п рамы, 
комн. разд., с/у разд., не угловая, рядом 
маг., срочно, недорого. Тел. 067-499-75-
37, 095-481-59-19
• 8/9 эт. кирп. дома, р-н Сказки, 80 кв.м, 
обычное жилое состояние. Тел.067-983-95-10
• 8/9 эт., Молодёжный, ОСББ, дом утепл, 
коммун. как за 2-комн. кв., кап. ремонт 
2014 г, м/пласт. окна, мебель, быт. техн., 
45000. Тел. 098-021-39-08
• 9-10/12 эт. кирп. нов. дома, в 2-х уров-
нях, 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
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 3-кімнатні                    
квартири

• 1 пов., м. Світловодськ, лоджа, погріб, 
газ. опал., 64,5 кв.м, поряд р. Дніпро.  
Тел.0-96-131-74-92, 0-96-346-10-52.
• 1/2 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь, 54кв.м, 
автоном. отопл., пл/окна, балкон заст., ре-
монт, гараж во дворе, 14999. Тел.0-67-
530-76-20.
• 1/4 эт. кирп. дома, Власовка. 56/40/6,3 
м. кв., жилое сост., рядом остановка, ры-
нок, магаз., не угловая, недорого. Тел. 
067-604-27-76

• 2 эт. кирп. дома, Петровка, 50/34/5,2 
кв.м, комн. и с/у разд., жил.сост., газ.
колонка, сч.газа, срочно, 11500 Тел. 
067-736-79-42, 099-448-38-18

• 2 эт., Долинское ГОК Кривбасса, ул. 
план., не угловая, две лоджии, рядом шко-
ла, д/с, 3 супермарк., центр, недорого. 
Тел.0-96-994-43-55.
• 2/5 эт. кирп. дома, Власовка, 59/37/9 
м.кв., ул. план., комн. разд., без ремонта, 
два балкона, рядом парк, недорого. Тел. 
067-604-27-76
• 3/5 эт., на Власовке, евроремонт, ме-
бель, 78кв.м, вид на лес, возм. обмен на 
Кременчуг. Тел.0-98-308-01-01
• 4/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, риелто-
ров просьба не беспокоить, 13500. Тел.0-
97-113-46-92, 0-98-760-71-46.
• 5/5 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь, 59/8кв.м, 
комн. и с/у разд., балкон и лоджия заст., 
под ремонт, счетчики воды, кладовка, до-
мофон, рядом парковая зона. Тел.0-68-
247-04-17
• 5/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, 65/9 
кв.м, комн. разд., м/пласт. окна, переплан. 
Тел.0-97-169-63-38.

  Крюків-Раківка

• 1/3 эт. кирп. дома, Крюков, 56/8кв.м., 
кап.рем. 80%, м/п окна, нов.трубы, про-
водка, помен. межкомн. и вход.двери, 
комн. разд., рядом остановка, аптека, 
оптовичок, банки. Тел. 098-850-19-51
• 1/5 эт., Раковка, чешский проект, 64 
кв.м., кухня 8,5 кв.м, комн. и с/у разд., 
нов. батареи, нов. окна, балкон заст., ре-
шетки. Тел. 096-006-43-78
• 2/2 эт. кирп. дома, Крюков, р-н моста, 
сталинка, 75/7кв.м, выс.потолки, комн. 
разд., част. ремонт, 16700. Тел.0-67-970-
98-18.
• 2/2 эт., ул. Приходько, 59кв.м, комн. 
разд., 18/14/11кв.м, с/у совм., м/пласт. 
окна, нов. батареи, счётчики на газ, воду, 
натяж. потолки, встр. кухня, сарай, 18500. 
Тел.0-96-253-69-96.
• 2/5 эт. кирп. дома, Раковка, ост. Раз-
вилка, 50/33,5/6кв.м, нов. трубы, хол., гор. 
вода, счётчики, балкон застекл., дверь 
мет. Тел.0-98-305-97-11.
• 2/5 эт. кирп. дома, Раковка, р-н маг. 
«Бджілка» 60/43/9кв.м, ул. план, чеш. про-
ект, комн., с/у разд. кафель, ванная, кухня 
кафель, косм. рем., м/п окна, балкон заст.
Тел. 067-499-75-37, 095-481-59-19.
• 2/9 эт. блоч. дома, ул.Манагарова, 62 
кв.м, с/у разд., балкон, лоджия, жил. сост., 
счетчики на воду. Тел.096-006-43-78

• 2/9 эт. кирп. дома, Крюков, 
67/40/8,1кв.м, комн. разд., паркет, част. 
окна пласт., балкон. Тел.098-207-01-18
• 3/3 эт. кирп. дома, Крюков, 82/48/12 
кв.м, комн., с/у разд., в жил. сост., гараж 
рядом приват. Тел.0-97-335-15-70.
• 3/3 эт. кирп. дома, Крюков, р-н моста, 
57кв.м, комн. разд., мет. дверь, два бал-
кона, м/пласт. окна, косм. рем., нов. про-
водка, встр. кухня, бойлер, кондиц., 22999.
Тел.0-96-155-32-97.
• 3/3 эт., Крюков, стал., 65/7 кв.м. боль-
шой балкон, без рем., 12500. Тел.  098-
207-01-18
• 3/5 эт. пан. дома, Раковка, кап. ремонт, 
встр. кухня, счётчики. Тел. 067-533-42-60
• 3/9 эт. блоч. дома, наб. Л.Днепрова, ул. 
план., 72/45/8 кв.м, рем., счётчики, балкон, 
лоджия. Тел. 067-533-42-60
• 5/5 эт. кирп. дома, Раковка, 66 кв.м., 
м/п окна, с/у в кафеле, большая угловая 
ванна, встр. кухня, плитка, стяжка стен, 
16000. Тел.096-006-43-78
• 5/9 эт. блоч. дома, Раковка, ул. план., 
73кв.м, комн. и с/у разд., жил. сост., 
балкон, лоджия, 18500. Тел.0-97-335-
15-70.
• 8/9 эт. кирп. дома, Сербиченко р-н ЗАГС, 
65/43/9,6кв.м, комн. разд., два балкона за-
стекл., м/пласт. окна, балкон.блоки, с/у 
рем., нов. вход. двери, срочно, 17500.Тел. 
067-499-75-37, 095-481-59-19
• 9/9 эт. блоч. дома, Раковка (р-н п-ки), 
75кв.м, комн., с/у разд., косм. ремонт, кон-
диционер, м/пл.окна, лоджия, балкон, 
счётчики воды, мет.дверь. Тел. 067-736-
79-42, 099-448-38-18

  Молодіжний

• 1/9 эт. блоч. дома, Молодёжный, или 
обмен, желательно с индивид. отоплени-
ем, вар-ты. Тел.0-67-160-40-19.
• 1/9 эт., Керченская, м/пласт. окна, ка-
фель, встр. кухня, подогр. пола, две кла-
довки. Тел.0-67-507-58-58.
• 2/10 эт., Карнаухова, ул. план., 85/8кв.м, 
не угловая, дом 1999г/пост., жил. сост., 
част. помен. окна, 2балкона заст., рядом 
садик, школа, остановка. Тел. 067-499-75-
37, 095-481-59-19
• 2/5 эт. кирп. дома, Аврора, 56/6 кв.м, в 
жил. сост., 15000. Тел.0-96-400-60-45.
• 2/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
60кв.м. Тел.0-67-531-19-77
• 2/5 эт. кирп. дома, ост. Аврора, под ре-
монт, комн. см.-разд., 57/36/6 кв.м. Тел  
097-435-75-04
• 2/5 эт. кирп. дома, ост.Техучилище, р-н 
26 школы, косм. ремонт, 60/38/6 кв.м, 
с/у кафель, м/п окна, мет. входная дверь. 
Тел.097-435-75-04
• 2/5 эт. пан. дома, Техучилище, 62кв.м, 
комн., с/у разд., 2 балкона,частино м/
пласт. окна,стяжка потолков, нов.трубы, 
нов. вх.дверь,не угловая, возм. обмен. Тел. 
067-689-38-26
• 2/5 эт., Молодёжный, 63 кв.м, евроре-
монт, м/пл. окна, кафель, ламинат, про-
водка, двери. Тел.098-207-01-18
• 3 эт., Аврора, в жил. сост., комн. разд., 
без посредников. Тел.0-98-116-19-86.
• 3/9 эт. блоч. дома, на Г.Сталинграда, ул. 
план., 66/48/7кв.м, жил. сост. Тел.097-
435-75-04
• 3/9 эт. блоч. дома, 
ул.В.Интернационалистов, 67кв.м, частич. 
ремонт, счетчики на воду, газ, 2 балкона, 
кладовая, чистый подъезд и закрывается. 
Тел.096-471-45-00, 050-230-04-22
• 3/9 эт., Молодёжный, ул. план., 
73/48/9кв.м, част. м/пл окна, дверь, жил. 
сост., тамбур. Тел.098-207-01-18
• 4/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 60 
кв.м, жил. сост., балкон заст. Тел.0-67-
266-46-09
• 4/5 эт., на Молодёжном, сторона 17 
школы, комн. разд., 62кв.м, с/у  разд., 
косм. ремонт. Тел 097-435-75-04
• 5/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 56 
кв.м, в жил. сост., м/пласт. окна, комн. см-
разд. Тел.72-97-97, 098-871-7523.

• 5/9 эт. пан. дома, С.Арми, 72кв.м, комн. 
и с/у разд, косм. рем., м/п окна, балкон 
заст. Тел. 0-67-266-46-09, 0-95-481-47-33
• 6/9 эт. нов. кирп. дома, Молодёжный, 
67/9 кв.м, ремонт, воврем. лифт Otis, 
25500. Тел.0-98-115-42-79.
• 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, в 
хор. жил. сост., недорого. Тел.0-97-266-
13-13
• 7/9 эт. кирп. дома, на С.Армии, 66/34/8 
кв.м, жил. сост., част. м/п окна, комн. 
разд. Тел 097-435-75-04.
• 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. балкон, в жил. 
сост., 18000. Тел.0-98-115-42-79.
• 9/10 эт. блоч. дома, квт 297, 68/45/7.5 
кв.м, комн. разд., 2 балкона, м/пл. окна, 
счетчики, дом ОСББ. Тел. 097-974-10-53
• 9/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, два 
балкона, 63/9 кв.м, в жил. сост. Тел.0-98-
466-82-81, 0-98-466-82-84, 0-67-656-
15-50.

  нагірна частина

• 1/5 эт. пан. дома, водоканал, ремонт, 
м/п окна, встр. кухня, балкон заст. м/п, 
комн. разд., с/у совм., 62 кв.м. Тел.0-67-
266-46-09
• 1/5 эт., р-н парка Мира, комн. разд., с/у 
разд., счётч., 62/45кв.м, 15000*. Тел.0-96-
494-71-35, 0-96-382-71-11.
• 1/9 эт., ул. Мира, 75/43/9 кв.м, в жил. 
сост., нов. окна, 2 больших балкона. Тел. 
067-983-95-10
• 10/10 эт. кирп. нов. дома, водоканал, 
Г.Бреста, 65кв.м, нов. еврорем., встр. ме-
бель, тех. эт., консьерж. Тел.096-471-45-
00, 050-230-04-22
• 10/14 эт. монол. дома, по ул. Киевской, 
80/55/10 кв.м., видовая, хор. сост., с косм. 
ремонтом. Тел.067-533-42-60
• 2/2 эт. кирп. дома, нагор. часть, 75 м.кв., 
сталинка, ремонт, МПО, сантехника, комн. 
разд. Тел. 067-983-95-10
• 2/2 эт. кирп. дома, ост.Аптека, сталин-
ка, 75кв.м, комн. и с/у разд., выс. по-
толки, косм. рем., хор. сост., рядом са-
дик, школа, маг., ост. Тел. 098-284-45-44, 
0-96-216-90-07
• 2/2 эт. кирп. дома, ул.Толстого, 
87/53/10кв.м, комн. разд., без рем., са-
рай и погреб, рядом остан., школа, садик. 
Тел.0-67-532-33-67
• 2/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 62/45/6 
кв.м, ул. план., комн. и с/у разд., мпо, ба-
тареи, входная дверь бронир., жил сост. 
Тел. 098-207-01-18
• 2/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 62/45/6 
м.кв., жилое сост., комн. разд., 2 м/п окна, 
не угловая. Тел. 098-969-95-88

• 2/5 эт., пер. Г.Бреста, ремонт, комн. 
см-разд., встр. мебель, кафель, м/пласт. 
окна, проводка, сантех., пустая, без дол-
гов, докум. готовы, 20500. Тел.0-67-
755-70-85.

• 2/9 эт. кирп. дома, водоканал, Г.Бреста, 
58кв.м, жил.сост., комн. см.-разд., с/у 
разд., балкон заст. Тел.096-471-45-00, 
050-230-04-22
• 2/9 эт. монол. дома, р-н парка Мира, 
105/50/10 кв.м., ремонт, МПО, вид на парк. 
Тел. 067-983-95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, ул. Киевская, 62 кв.м, 
комн., с/у разд., с/у кафель, балкон за-
стекл., м/пласт. окна (кухня, спальня), 
кондиц., бойлер, хор. сост., 23999. Тел.0-
67-530-76-20.
• 3/5 эт. пан. дома, водоканал, 57кв.м, 
косм. ремонт, кафель, м/п окна. Тел.095-
167-75-16
• 3/5 эт. пан. дома, р-н «Сказка», 62 кв.м, 
евроемонт 2018, переплан., мебель, техни-
ка. Тел.098-871-7523, 095-028-19-77.

• 3/5 эт., нагор. часть, 61/6кв.м, не углов., 
жил.сост., окна во двор, срочно, недорого. 
Тел.067-499-75-37, 095-481-59-19
• 3/5 эт., ул.Переяславская, без ремонта, 
49/33/6кв.м. Тел. 098-207-01-18
• 3/9 эт., Автопарк 72 кв.м, еврорем., 2018 
г . Тел. 097-299-77-10
• 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. монолит. дома, р-н парка Мира, 
три лоджии, 38000, или обмен на частный 
дом. Тел.0-97-232-11-55.
• 4/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 58 кв.м, в 
жил. сост., недорого. Тел. 068-864-64-51
• 4/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 62 м.кв., 
евроремонт, комн. разд., охрана. Тел. 098-
969-95-88
• 4/5 эт. пан. дома, ост. Водоканал, 
62/45/6 кв.м, комн. разд., м/пласт. окна, 
проводка, трубы, счет., хор. сост. Тел 096-
822-49-11
• 4/9 эт. блоч. дома, квт 101, р-н Троицко-
го р-ка, 67/7,5кв.м, косм. рем., м/п окна, 
кафель, 2 балкона, не углов. Тел.0-95-
167-75-16
• 4/9 эт. дома, нагор. часть, 67/43/9 кв.м, 
косм. ремонт, м/п окна, окна во двор, два 
балкона, срочно, недорого. Тел. 067-499-
75-37, 095-481-59-19
• 4/9 эт. кирп. дома, р-н парка Мира, ул. 
план., комн. раздельн., под ремонт. Тел. 
067-743-59-89
• 5/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 
61/38/8кв.м, хор. жилое сост., комн. и с/у 
разд., част. мебель, мпо. Тел.0-98-207-
01-18
• 5/5 эт. пан. дома, Мира, 49/34/6 кв.м, 
без ремонта. Тел. 097 974 10 53
• 5/9 эт., р-н квт 101, ул. план., жил. сост. 
Тел. 067-743-59-89
• 6/9 эт. блоч. дома, Г.Бреста (р-н 5 шко-
лы), 67/8кв.м., комн. см.-разд., м/п окна, 
нов.столярка, кафель, нов.сантехн., бой-
лер, балкон+ лоджия заст. м/пл, част.ре-
монт. Тел. 067-887-18-66
• 7/9 эт. кирп. дома, водоканал, евроре-
монт, 74 кв.м, встр. мебель, встр.техни-
ка, спутник, балкон, лоджия, 45000. Тел. 
067-531-48-57
• 7/9 эт. пан. дом, Гвардейская, р-н ли-
цея №25, 66/40/7кв.м, комн. см.-разд., 
с/у разд., 2 балкона, кладовка, рядом д/с, 
школа, срочно, или обмен на 1+ ваша 
допл. Тел. 096-078-16-19
• 8/9 эт. блоч. дома, Родимцева, 
65/45/8 м.кв., косм. ремонт, МПО, встр. 
кухня, сантехника, счетчики. Тел.067-
983-95-10
• 9/14 эт. блоч. дома, Киевская, ост.Ново-
ивановка, 79кв.м., кухня-студия, ремонт. 
Тел. 067-573-91-96
• 9/9 эт. нов. дома, еврорем., еврорем., 
отопл. автоном., 77/55/10 кв.м, мебель, 
кондиц. Тел.098-207-01-18

  центр

• 1/5 эт. кирп. дома, ул. Иринеева, ост. 
Спартак, 58/39/6 кв.м, комн. смеж., в жил. 
сост., без балкона, 18666. Тел.0-96-155-
17-28.
• 1/5 эт. кирп. дома, центр р-н автовок-
зала, 60кв.м, комн. см.-разд., жил. сост., 
возм. под офис. Тел.067-573-91-96
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Назва компанії, 
СПДФО, фірми Послуги Адреса, телефон Графік роботи

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

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

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

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

сайт: http://advokat.webgid.info

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

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

У невідкладних випадках 
телефонувати цілодобово

Українська 
Універсальна Біржа

-Оцінка майна:нерухомості, автотранспорту, ЦМК,                  
обладнання та інше
-Організіція та проведення аукціонів
-Prozzoro - офіційний майданчик публічних закупівель

м.Кременчук,
вул.Соборна 10/7

Тел. 067-730-29-85, 099-120-36-00
www.uub.com.ua

Пн-Пт. з 9:00 до 17:30

• 1/5 эт. кирп. нов. дома, центр, 145кв.м, 
автоном. отопл., отдельный вход. Тел.098-
898-37-40, 050-694-85-44
• 1/5 эт. нов. дома, Реевка, 111кв.м, авто-
ном. отопл., паркинг. Тел.098-898-37-40, 
050-694-85-44
• 10/10 эт. кирп. нов. дома, Г.Бреста, 65 
кв.м, нов. евроремонт, мебель, закрытый 
двор. Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 2/12 эт. нов. дома, р-н речпорт, сво-
бод. планировка, 121кв.м, летняя терра-
са 69кв.м, вид на парк, дом сдан в эксплу-
ат, докум.готовы, стоимость 700 за 1кв.м. 
Тел.0-50-777-74-60.
• 2/9 эт. кирп. дома, центр, р-н «Мега», 
65/8 кв.м., отл. сост., комн. разд. Тел. 095-
167-75-16
• 3/5 эт. кирп. дома, А.Маслова, р-н 
Маркетопт, 72кв.м, комн. см.-разд., 
25/19/11кв.м, жил. сост. Тел.72-97-97, 
098-871-7523.
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 56/35/6 кв.м, без 
ремонта, комн. см-разд. Тел.067-983-95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 58кв.м, м/п 
окна, нов. бр. двери, жил.сост., не угловая, 
окна во двор, 16200. Тел.067-499-75-37, 
095-481-59-19
• 3/5 эт. пан. дома, центр, 62 кв.м, комн. 
разд., кап. ремонт. Тел.067-887-18-66
• 3/5 эт., р-н рынка Плеяда, тёплая, угло-
вая, в жил. сост., нов. сантех., столярка не 
помен., 52 кв.м, балкон застекл., подвал, 
21700*. Тел.0-67-953-52-32.
• 3/9 эт. нов. кирп. дома, центр, 97 кв.м, 
еврорем., мебель. Тел. 067-531-31-55
• 4/4 эт. кирп. дома, центр, стал., 
78/9кв.м, комн. и с/у разд., пл/окна, 
25000*. Тел.0-97-335-15-70.
• 4/4 эт., ул. Ленина, м/пласт. окна, брон. 
дверь, ккафель, встр. кухня. Тел.0-67-
585-58-58.
• 4/5 эт. нов. дома, р-н Сквера Бабаева, 
ремонт, мебель, техника, 98 кв.м, автоном. 
отопл., фильтра воды, подогрев пола. Тел. 
095-167-75-16
• 4/5 эт. пан. дома, центр, 57/41/7 м.кв, 
Спартак, сантехника, МПО, встр. кухня, те-
плый пол. Тел.067-983-95-10
• 4/5 эт., центр, ул. Ленина, 64 кв.м, без 
ремонта. Тел. 067-136-04-03
• 4/9 эт. блоч. дома, ул.Жадова, центр, 
67кв.м, хор. сост., комн. см-разд., с/у, кла-
довая, рядом парк, речпорт. Тел.050-230-
04-22, 096-471-45-00
• 5 эт. кирп. дома, центр, р-н Визита, 
хор. сост., ванна и туалет, ремонт, 25000. 
Тел.0-96-459-74-23.
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, 57 кв.м, комн. 
см.-разд., жилое сост., балк. заст., счетчи-
ки, новые трубы, или обмен на 2-комн. кв., 
Раковка. Тел. 067-689-38-26
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, 57 кв.м, ре-
монт, комн. разд., частично меблир., м/
плст. окна. Тел. 098-207-01-18
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, 57кв.м, жи-
лое сост., не угловая, недорого. Тел.068-
864-64-51

• 5/5 эт. кирп. дома, центр, р-н «Визит», 
48 кв.м, в хор. сост., ремонт в с/у, 25000. 
Тел.0-96-459-74-13.
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, ул. Бутыри-
на, 53/35/6 кв.м, комн. см-разд., с/у разд., 
космет. ремонт, 21000*. Тел.0-67-455-
12-69.
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 130кв.м, 
кап.ремонт, мебель. Тел.067-887-18-66
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, евроре-
монт, выс. потолка 2,7м, ламинат, 2 бал-
кона, меблир. Тел.098-898-37-40, 050-
694-85-44
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, закрытый 
двор, автоном. отопл., 78 кв.м, ремонт. 
Тел. 098-308-01-01
• 5/9 эт. нов. дома, центр, ремонт, 
99/56/16кв.м, выс. потолки, частич. ме-
бель, лоджия, балкон. Тел.098-898-37-40, 
050-694-85-44
• 6/6 эт. кирп. нов. дома, Жадова, 
100кв.м, автоном.отопл., без внутр. ра-
бот, комн. и с/у разд., тех. эт., не угловая. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00

• 6/9 эт. блоч. дома, центр, 63 кв.м, 
23200. Тел. 067-530-95-93

• 6/9 эт. кирп. дома, центр, 62/35/8 кв.м, 
без ремонта, жил. сост. Тел. 098-207-
01-18
• 6/9 эт. кирп. нов. дома, Советская, 
147/83/21кв.м, ремонт 2013г., атоном.
отопл., 2 с/у, видеонабл., закрытый двор. 
Тел.067-573-91-96
• 7/10 эт. кирп. нов. дома, центр, р-н Ев-
ропа, 122/44кв.м, кухня-столовая, утепл. 
вентилир. фасад. системами, «тёплый 
пол», чист. штукат., автоном. отопл., под-
зем. паркинг, котёл, батар., с-ма безоп. 
«умный дом».Тел.0-97-598-18-88.
• 7/9 эт. монолит. дома, центр, 70/41/9 
м.кв., ремонт, МПО, сантехника. Тел.067-
983-95-10
• 7/9 эт., центр, ремонт, балкон, лоджия 
заст., двери, окна, ламинат, кафель. Тел.0-
67-535-09-69.
• 8-9/9 эт. кирп. нов. дома, Побе-
ды, 154кв.м, 2 уровня, вид на площадь. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 8-9/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 
164кв.м, кухня-45кв.м, выс.потолка-2,65м, 
газ. и вод. счетч., на дом счетчик на теп-
ло, панорамный балкон, вид на площадь и 
Приднепровский парк. Тел.050-230-04-22, 
096-471-45-00
• 9/9 эт. кирп. дома, Советская 139,2кв.м, 
кухня 17кв.м, автоном. отопл., комн. и с/у 
разд. Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00.

 2-кімнатні                    
квартири

• 1 эт. кирп. дома, Н.Галещина, р-н завода, 
50/9 кв.м, инд. отопл., большая лоджия. 
Тел.0-67-999-22-46, 0-50-083-85-93.

• 1 эт., пгт Власовка, ул. план. Тел.0-96-
081-19-81.
• 1 эт., Светловодск, пер. Железнодо-
рожный, 16, в 4-кв. доме, 52 кв.м, парор-
вое отопл., вода, туал. в доме. Тел.0-68-
250-85-33.
• 1/4 эт. кирп. дома, г.Светловодск, центр. 
улица, жил. сост., угловая, недорого, возм. 
индив. отопл., переплан., расширение, 
возм. присоед. соседнюю квартиру, низ-
кий цоколь, 13800*. Тел.0-98-915-15-34, 
0-95-587-88-14.
• 1/5 эт., 3 Занасыпь, чеш. проект, 
54/7кв.м, комн., с/у разд., окна на две сто-
роны, балкон 3м заст. м/пл. м/пл. окна, 
ремонт, мебель, кондиц., бойлер, счёт-
чики на все, 2 подвала, рядом 5 сот. Тел. 
097-054-07-36
• 1/5 эт., г. Светловодск, р-н Спецстрой, 
45 кв.м, без ремонта, частич. меблир., 
место для пристройки. Тел.0-96-087-
12-67.
• 2/2 эт. кирп. дома, пгт Власовка, 10км 
от Кременчуга, центр, натяж. потолки, LED 
светильники, лампы, со всеми условия-
ми, мебель, не требует денеж. вложений. 
Тел.0-91-982-48-44.
• 2/2 эт. кирп. дома, пгт Н.Галещина, га-
раж кирп., погреб, сарай, огород, сад. 
Тел.0-97-644-70-59.
• 2/5 эт., 3 занасыпь, ул. Мичурина, 
48/33,3/6кв.м, комн., с/у разд., рем., под-
вал, инфраструкт. рядом, счётчики на 
воду, счетчик отопл. на дом. Тел.0-96-242-
82-56, 0-97-468-87-98 (от хозяина)
• 4/5 эт. кирп. дома, Власовка, 40 кв.м, 
комн., с/у разд., косм. ремонт, м/пл. окна, 
мет. дверь,10000* Тел.067-736-79-42, 099-
448-38-18
• 5/6 эт. кирп. нов. дома, 1 Занасыпь, 
72кв.м, автоном. отопл., м/пласт. окна, 
проводка по всей квартире, под чистовую 
отделку, потолок 3м, вид на Днепр. Тел. 
050-230-04-22, 096-471-45-00
• 5/9 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь, комн. 
разд., 52 кв.м, м/пласт. окна, межком. две-
ри, линолеум, в жил. сост., 13500. Тел.0-
67-729-59-82.
• 6/9 эт., 3 Занасыпь, м/пласт. окна, 
дверь, счётч. воды, в хор. сост. Тел.0-67-
507-58-58.

  Крюків-Раківка

• 1/2 эт. кирп. дома, ул.Приходько, р-н 
ост. Стадион, 42/25/6 кв.м, мебель, во дво-
ре сарай, гараж, в жил. сост., срочно, не-
дорого. Тел.0-96-548-46-12, 0-50-256-
59-45.
• 1/2 эт., Раковка, 30 кв.м, м/пласт. окна, 
брон. дверь, внешне утепл. стены, уси-
лен. отопление, бойлер, 12 секц. метал-
лопласт. батарея, встр. кухонная стен-
ка, прихожая, стир. маш., рядом останов-
ка, садик, школа, 9000. Тел.098-957-25-06 
, 063-776-24-39

• 1/5 эт. кирп. дома, р-н Раковка, ул. Вос-
точная, комн. смеж., в хор. жил. сост., 40 
кв.м, с/у совм., срочно, недорого. Тел.0-
96-554-16-32.
• 1/5 эт. кирп. дома, Раковка, 43/6 кв.м, в 
жил. сост., 10500. Тел. 067-533-42-60
• 1/5 эт. кирп. дома, Раковка, 45/6,5кв.м, 
жил. сост., 10000. Тел.0-97-335-15-70.
• 3/4 эт. кирп. дома, Раковка, 43/6 м.кв., 
жилое сост., недорого. Тел. 067-533-42-60.
• 4/5 эт. кирп. дома, Раковка, жилое сост., 
м/п окна, балкон, сост. жил., недорого. 
Тел. 067-533-42-60
• 4/5 эт. кирп. дома, Раковка, ост. Развил-
ка, ухож., 11770. Тел.0-68-723-70-11.
• 4/5 эт. пан. дома, Раковка, развилка, р-н 
маг.»Бджілка», 44,4 кв.м., м/п трубы, счет-
чики, жил. сост., 11800. Тел 096-006-43-78
• 5 эт. кирп. дома, Раковка, 66 кв.м., пе-
реплан. из 3-комн., м/п окна, с/у в кафе-
ле, большая угловая ванна, встр. кухня, 
16000, или обмен. Тел.096-006-43-78
• 5/5 эт. кирп. дома, Крюков, напротив 
стадиона, 44м.кв., комн. и с/у разд., ре-
монт. Тел. 098-850-19-51
• 5/5 эт. кирп. дома, ул. И.Приходько, ремонт, 
вид на парк, 13000. Тел.0-97-522-62-62.
• 5/9 эт. кирп. дома, Крюков, 52/8 кв.м, 
отл. сост., комн., с/у разд. Тел. 067-533-
42-60
• 9/9 эт., Крюков (под мост), ул. Приходь-
ко, ул. план., 55/20/13/9,2кв.м, два балко-
на, с/у, комн. разд., кондиц., бойлер, м/
пласт. окна. Тел.0-68-040-38-47.

  Молодіжний

• 1/5 эт. кирп. дома, ул.Тельмана, 45 кв.м., 
разд. комн., нов. окна, кладовка между 
комн., 14500. Тел. 050-698-70
• 1/5 эт., ост.Аврора, ремонт, 43/28/7кв.м. 
Тел 097-435-75-04
• 1/9 эт. блоч. дома, пивзавод, 
52/28/7кв.м, ул.план., жил. сост., срочно, 
дёшево. Тел.098-207-01-18
• 1/9 эт. кир. дома, Молодёжный, 90 кв.м, 
еврорем., мебель,быт. техника, видеонабл. 
Тел. 067-116-71-11
• 2/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, в жил. 
сост., балкон заст., не угловая, недорого. 
Тел. 097-266-13-13
• 2/5 эт. пан. дома, Аврора, 43,5/6 кв. м, 
комн. смеж., с/у совм., трубы поменены, 
жилое сост., не угловая, МПО, недорого. 
Тел. 097-054-07-36.
• 2/5 эт., Петровка, квт 304, 52/7кв.м, 
комн. и с/у разд., м/п окна, нов.межкомн. 
двери, с/у-плитка, на полу-бетон.стяжка 
покрыта ламинатом и линолеумом, косм. 
рем., балкон не заст., рядом маг., парк, 
дет.площадка, ост. Тел.067-545-44-70
• 2/9 эт. блоч. дома, пивзавод, 54 кв.м, ул. 
план., комн. с/у разд., жил. утепл. лоджия, 
счётч. на воду, м/пласт. окна. Тел.0-98-
274-94-13 (от хозяина).



ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №57 (1949) • 16 липня 2019 року10 Агентства нерухомості

2-кімнатні квартири
2/9 кирп. кооп. дома, Водоканал, 
45/28/5,8 кв.м, комн. и с/у разд. кафель, 
м./пл окна, балкон заст., в комнатах и 
коридоре выровнены потолки и стены, в 
жилом состоянии, счетчики на все, бой-
лер, вход. мет. дверь, домофон. Боль-
шой зеленый двор, возле дома дет. са-
дик, 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. Нагорная 
часть, р-н ост. Аптека, 63/40/8,6 кв.м, 
комн. и с/у разд., м/пл окна с решетка-
ми, встроен.мебель, отличный ремонт, 
перепланировка узакон., высокий цо-
коль. Хороший подвал. Возм.варианты 
обмена. 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/садик и школа. В кварти-
ре никто не проживает. 18500*. Возмо-
жен обмен 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 комнаты, кух-
ня, коридор, м/пл окна, газ и вода цен-
трализовано, 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 
Хорольская,  дом кирп. 1,5 эт. со всеми 
удобствами, 75 кв.м, с кирп. хоз. постр., 
гараж 3,6*6,0 м с литым погребом. Дом 
со всеми удобствами и мебелью. Уч-к 6 
сот. приват. с ландшафтным дизайном. 
Тел. 096-078-16-19

 Купим срочно на Ваших условиях               
квартиры, дома, участки

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 Бабаева . 

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, ремонт, 
пластик. Окна, хорошее жилое состоя-
ние, 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/Сум-
ская, 69 кв.м, автономное отопление, 
евроремонт, мебель, бытовая техника, 
закрытый двор, 2 парковочных места. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
1/2 кирп. дома, Леонова, ремонт, ав-
тономное 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, авто-
номное отопление,166,7 кв.м, комна-
ты раздельные, 2 сан. узла, гардероб-
ная, стяжка пола, без внутренних ра-
бот,1 парковочное место с документами, 
консьерж, двор огорожен забором, ав-
томатич. ворота, рядом парк, р. Днепр. 
Тел.050-230-04-22,096-471-45-00

Дома
Участок, К. Потоки, 12 сот. приват. зем-
ли, 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
Реевка 52 кв.м.,6 соток земли. Тел. 098-
898-37-44,050-694-85-44
Центр, уч-к 7 сот. приват., пер. Шевченко 
- Сумская, под застройку. Тел.050-230-
04-22, 096-471-45-00

Гаражі
Железобет. Гараж, центр, 6*4 кв.м, все 
документы на гараж. Тел.050-2300422

• 2/9 эт., Молодежный, 52/8 кв.м, ул. 
план., не угловая, косм.рем, нов. сантехни-
ка, с/у кафель, ремонт на балконе, бронир. 
двери, срочно, недорого. Тел. 067-499-75-
37, 095-481-59-19
• 3/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 44 
кв.м, хор. сост., или обмен. Тел.0-95-167-
75-16
• 3/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 43/28/6 
м.кв., ремонт, кафель, встр. кухня. Тел. 
097-435-75-04
• 3/5 эт., Техучилище, брон. дверь, трубы, 
счётчики воды. Тел.0-67-507-58-58.
• 3/5 эт., ул. Тельмана, 12, приватизир. 
Тел.0-67-532-59-03, 74-22-77.
• 3/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, р-н 
шк №31, 54 кв.м, комн. разд., без ремонта, 
жилая лоджия, срочно. Тел.067-887-18-66
• 3/9 эт., С.Армия, с ремонтом. Тел.0-97-
266-13-13
• 4/5 эт. кирп. дома, Аврора, р-н Новой 
почты, 14500*. Тел.0-96-400-60-45.

• 4/5 эт. кирп. дома, ул. Молодёжная, ко-
нечная троллейбус. остановки, в хор. жил. 
сост., 14500, посредникам, риелторам не 
беспокоить.Тел.0-96-400-60-45.
• 4/5 эт. пан. дома, Молодёжный, р-н 
шк№17, 48 кв.м, комн.разд., окна м/п, но-
вая сантех., вх. дверь и меж.ком. две-
ри, косм. ремонт, срочно, недорого. Тел. 
067-887-18-66
• 4/5 эт. пан. дома, пер. Г.Бреста, гим-
назия №5, комн. смеж., 45/31/6 кв.м, с/у 
разд., в жил. сост., балкон застекл., под-
вал, 18000. Тел.0-68-247-02-79.
• 5/5 эт. кирп. дома, Молодежный (р-н 
17 школы), отл. ремонт, кафель, ламинат, 
встр. кухня. Тел. 096-822-49-11
• 5/5 эт. ул. Молодёжная, сторона 17 шко-
лы, хор. косм. ремонт, 45/28/6 кв.м, комн. 
разд. Тел.097-435-75-04
• 5/9 эт. пан. дома, С.Армии, 51/13кв.м, 
кап. рем., 24500, или обмен на 1+ допл., 
посредникам не беспок. Тел.0-96-400-
60-45.
• 6/9 эт., Г.Сталинграда, ул. план., р-н шк 
№12, м/пласт. окна, косм. ремонт, с/у ка-
фель.Тел.0-68-358-78-31.
• 9/9 эт. блоч. дома, ул.Европейская, 
49/7кв.м, комн. и с/у разд.,кладовая, лод-
жия, два м/пл.окна, трубы м/п, сост.жи-

лое, без ремонта, маг.,школа, сад, рынок, 
парк рядом, 19999. Тел.0-97-662-41-80, 
0-66-582-21-12 Олег

  нагірна частина

• 1/5 эт. кер.-бет. дома, Мира, 45/28/5 
кв.м., комн., с/у разд., без ремонта, вы-
сокий цоколь, 13500. Тел. 067-736-79-42, 
099-448-38-18
• 1/5 эт. кирп. дома, Гвардейская, 
44/29/5,9 кв.м, комн., с/у разд., рядом шк 
№18, в жил. сост. Тел. 067-773-34-77.
• 1/5 эт. кирп. дома, Гвардейская. 70 кв.м, 
ремонт, встр. кухня, балкон заст., с/у в ка-
феле, комн. разд. Тел. 095-167-75-16
• 1/5 эт. кирп. дома, Льва Толстого, 
(Гвардейская), 42/30/6кв.м, не угловая, 
счетчик на отопл., 380В, возм. под офис, 
маг., 18500*. Тел. 067-499-75-37, 095-
481-59-19
• 1/5 эт. кирп. дома, р-н ДК КрАЗ, 44 кв.м, 
м/пласт. окна, счётчики воды, мет. дверь, 
15500. Тел. 097-335-15-70
• 1/5 эт. кирп. кооп. дома, нагор. часть, 
64/32/6кв.м, с ремонтом, балкон пристр. 
и узаконен, погреб, отл. сост. Тел.0-67-
970-98-18.

• 1/5 эт. пан. дома, нагор.часть, 43/6кв.м, 
комн. разд., с/у совм., косм. рем., стяж-
ки стен и полов, бойлер, рядом 25школа, 
садик, маг., ост. Тел.0-97-662-41-80, 0-66-
582-21-12 Олег
• 1/5 эт., р-н ДК КрАЗ, брон. дверь, м/
пласт. окна. Тел.0-67-507-58-58.
• 1/5 эт., р-н парка Мира, чеш. проект, 
косм.ремонт, м/пл окна. Тел. 098-207-
01-18
• 2/2 пов., вул. В.Бойка, зуп. Апте-
ка, 44,3/5,92кв.м, стал., газ. колонка, 
лічильники на електроен., газ, в житл. 
стані, 14000. Тел.0-66-618-16-48, 0-67-
418-90-48.
• 2/2 эт., р-н Аптеки, 44 м.кв., сталин-
ка, жилое сост., недорого. Тел. 068-864-
64-51
• 2/5 эт. кирп. дома, Гвардейская, 45/32/5 
кв.м, комн. смеж., ремонт, встр. шкафы, 
м/пласт. окна, ламинат, кондиц., нов. сто-
лярка, 22222, или обмен + допл. Тел.0-96-
155-17-28.
• 2/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 46 м.кв., 
кап.ремонт, новая проводка, трубы, сан-
техника, м/п окна, новая вх. дверь. Тел. 
098-969-95-88
• 2/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, евро-
рем., мебель. Тел. 097-266-13-13
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2-кімнатні квартири

2/4 кирп.дома, центр, ул. Соборная, сталинка, 45 кв.м, студия, студия евроремонт, 

встр мебель, гардеробная. Тел.068-265-37-02

3/5 центр, ул. Горького, чешский проект, 53 кв.м, кухня 9 кв.м, м/п окна. счетчики, 

отличное жилое сост. Тел.096-006-43-78

4/5 пан. дома, Раковка, р-н магазина «Бджілка», 44, 4 кв.м, жил. сост.,м/п трубы. 

счетчики. 11800 Тел.096-006-43-78

/5 эт кирп дома, Раковка, 66 кв.м., переплан из 3х комн, м/п окна с/узел в кафеле, 

большая угловая ванна, встр кухня  цена 16.000 или обменТел.096-006-43-78

3-кімнатні квартири

2/9 блочн.дома, ул. Манагарова,  комнаты и с/узел разд, два балкона. Цена 18000 

Тел.096-006-43-78

Дом

Дом в р-не Водолечебницы, 130 кв.м, 5 соток приват, новый ремонт на 90 %, ме-

бель. Быт техн. Тел 096-006-43-78  

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

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

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

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

Дома
Б.Кахновка(р-н ост.Развилка), кирп.дом, 
60 кв.м, 3 комн., кухня, газ, вода, ванная 
в доме, жилое состояние, летняя кухня, 
сарай,  2 погреба, 15 сот. приват. земли, 
остановка рядом Тел. 067-689-38-26
Чередники (р-н ж/д техникума), ½ кирп.
дома, 45 кв.м, 2 комн., кухня, с/у, состо-
яние жилое, газ, вода в доме, 2,3 сот.
приват.земли, возможен обмен на кв-ру, 
Тел. 067-689-38-26 
Песчаное, дом из белого кирпича, 60 
кв.м.,2 комн., кухня, комната под с/у и 
душевую, м/п окна, новая крыша, 30сот. 
приват. земли или обмен  Тел. 098-296-
36-93

1-кімнатні квартири
Центр, 4/5 пан.  Центр, 32/17/6, без рем., 
или обм. на 3х в центре. 12500
Павлова ул. , 7/9 блоч., 35/17/8, без 
рем., или обм. на 1/2д. На 3 занас, М. 
кахновка. 14500*

2-кімнатні квартири
Новострой в Центре по цене от 350 за 
кв.м    
Центр, 4/9 кирп., 50/30/8, комнаты разд., 
жил.сост., лоджия. 27000. Тел. 067 532 
33 67

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

4-кімнатні квартири
ДК Краз, 1/3 эт., комн.разд., 104 кв.м., ав-
тоном.отопл., встр.меб., еврорем., окна 

на проезж.часть, возм. под маг.
Автопарк, 5/9 ыэт. кирп., 74/45/8, комна-
ты раздел., без рем. 25500*

Будинки
Центр, р-н Щемиловки, кирп., 75 кв м, , 
жил.сост., гараж, хоз. постр., 8 сот.
Центр, 200м., рем., меб., сигнализ., 
ландшафт, авт.ворота, гараж на 2 авто, 
6 сот.
Наг.часть 200+100 кв.м., 2019 г.п., сау-
на, бассейн,  гараж на 2 машины, ланд-
шафт. 
1/2д., Центр,  45кв.м., высокие потол-
ки, газ и вода в доме, 2 сот., отдельный 
двор. 13500*

Земельні ділянки
Киевская ул., 77а, р-н «Айсберга», прива-
тиз. под гараж 30кв.м+30. Обмен
Нагорн.часть, 6 сот приват, свет, сква-
жина, проэкт дома. 14000*

1-кімнатні квартири

2/9 эт.кирпичного дома. 30/15/6 Раков-
ка. Обычное жилое состояние. Отличный 
район. Звоните! Тел.067-983-95-10 

2-кімнатні квартири

5/5 эт.кирп.дома, Крюков, на против ста-
диона, 44м.кв., комнаты и с/у раздель-
ные, ремонт. Тел. 098-850-19-51

4/5 эт. кирпич. дома. Раковка. Хоро-
шее жилое состояние, счетчики на воду, 
МПО, жел. вх. дверь. Звоните! Тел. 067-
533-42-60

3-кімнатні квартири

4\5 эт., пан. дома, ул. Щорса (р-н водо-
канала), 62/45/6м.кв., раздельные ком-
наты, м/п окна, проводка, трубы, счет., 
отличное состояние Тел 096-822-49-11

3/5 панельного дома. Раковка. Капи-
тальный ремонт, встроенная кухня. 
Счетчики. Звоните! 067-533-42-60 

Дома

Дом 2018г. постройки, Малая Кохновка, 
200 м.кв., гараж на 2-е машины, 14 сот. 
Тел. 098-850-19-51
 Дом 198 кв.м. из белого кирпича, Боль-
шая Кахновка, газ, свет, вода, большой 
гараж, хорошее жилое состояние! Тел. 
098-850-19-51
Дом на Хорольской. 57 м.кв., 6 соток, хо-
рошее жилое, удобства в доме, хоз.по-
стройки, гараж. Звоните, договоримся! 
Тел.067-983-95-10
Новый дом в Кривушах! 366 м2. Рядом 
лес, река Днепр. Участок: 15 соток, при-
ватизирован.  Все коммуникации. Зво-
ните! 067-533-42-60

• 2/5 эт. кирп. дома, р-н В.Пугачёва, 
45/30/6 кв.м, комн., с/у разд., не угловая, в 
жил. сост., 16000. Тел.0-98-059-83-53.
• 2/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 45 кв.м, 
комн. смеж., хор. жил. сост., ремонт на 
кухне, встр. кухня, техника, трубы поменя-
ны, с мебелью. Тел.0-98-207-01-18
• 2/5 эт. пан. дома, ул.Мира, комн. и с/у разд., 
большая прихожая, кладовка, 2подвала, нов. 
м/пл.окна, нов. м/пл.балкон, счётч. на свет, 
газ, воду, ремонт. Тел.0-97-181-13-62.
• 2/5 эт. пан. дома, ул.Московская, 
45/28/6кв.м, косм. рем., м/пласт. окна, 
комн. разд. Тел. 067-983-95-10
• 2/9 эт. кирп. дома, Киевская, р-н сш 
№30 (ул.Кошевого 14А), комн. разд., бой-
лер, теплосчетчик, 63кв.м, балкон и лод-
жия, кладовая на этаже, евроремонт, кон-
диционер, мебель, спутникое ТВ, 36000. 
Тел. 067-531-48-57
• 3/5 эт. кирп. дома, нагор.часть, 
46/29/6кв.м, окна во двор, не углов., нов.
вх.дверь, хор. сост., срочно, недорого. 
Тел.095-481-59-19, 067-49-97-537
• 4/4 эт. кирп. дома, ост.Гвардейская, жил. 
сост. Тел.0-67-743-59-89
• 4/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 45 м.кв. 
Жилое состояние. Комнаты и с/у раз-
дельные. Новая вх. дверь. Недорого. Тел. 
098-969-95-88

• 4/5 эт. кирп. дома, р-н КрАЗ, 45 кв.м, 
жилое сост., новая вх. дверь, недорого. 
Тел. 068-864-64-51
• 4/5 эт. кирп. дома, ул. Киевская, 44 кв.м, 
комн. разд., новая сантехника, без рем. 
Тел. 067-887-18-66
• 4/5 эт. пан. дома, водоканал (Г.Бреста), 
42/5,3 кв.м, комн. разд., не угловая, нов. 
вход. дверь, балкон пластик, рядом школа, 
садик, ост., маг. Тел. 067-545-44-70
• 4/5 эт. пан. дома, водоканал, 48 кв.м, 
комн. см.-разд., част. ремонт, балкон заст. 
Тел.0-67-266-46-09, 0-95-481-47-33
• 4/5 эт. пан. дома, Московская (р-н Дне-
пропетр.Академии), ул. план., 52кв.м., 
комн., с/у разд., сост. жилое, балкон заст., 
мет. дверь, сч.воды, не угловая. Тел. 067-
689-68-26
• 4/5 эт. пан. дома, ост. Московская, р-н 
Днепропетр. Академии, 52 кв.м, комн., с/у 
разд., в жил. сост., балкон заст., сч. воды, 
мет. дверь, 20500*.Тел.0-67-689-38-26.

• 4/9 эт. кирп. дома, нагор.часть, водока-
нал, 52 кв.м, косм. рем., кафель, м/п окна, 
балкон заст., окна во двор. Тел.0-67-266-
46-09, 0-95-481-47-33
• 5/5 эт. кирп. дома, ДК КРАЗ, без ремон-
та. Тел.0-67-531-19-77
• 5/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 47 кв.м, 2 
балкона, жилое сост. Тел. 098-871-75-23, 
095-028-19-77.
• 5/5 эт., нагор. часть, 45/28/6 кв.м, без 
ремонта, недорого. Тел.067-983-95-10
• 5/5 эт., нагор. часть, 45/6 кв.м, м/пласт. 
окна, сантех., с/у разд., 14500. Тел.0-97-
505-57-27.
• 5/9 эт. блоч. дома, нагор. часть, 54кв.м, 
хор. сост., жилая лоджия, с/у разд., новая 
вх. дверь. Тел. 098-969-95-88
• 6/9 эт. блоч. дома, водоканал, пер. 
Г.Бреста, р-н шк №5, 55 кв.м, в хор. сост., 
кафель, балкон + лоджия, комн., с/у разд. 
Тел. 095-167-75-16
• 8/10 эт. кирп. нов. дома, Щорса, 
75/38/14кв.м, 2 балкона, рядом д/сад, 
школа, магаз. Тел.050-230-04-22, 096-
471-45-00
• 8/9 эт. блоч. дома, Мира, 55/29/7.5 кв.м, 
м/пл. окна, вход.дверь, лоджия. Тел.097-
974-10-53
• 8/9 эт. кирп. дома, Европейская (Щор-

са), 48/7,3 кухня кв.м, комн. и с/у разд., 
счетчики на газ и воду, балкон и лоджия, 
садик, школа. Тел. 067-545-44-70

  центр

• 1/2 эт. кирп. дома, Леонова, 48/31/9кв.м, 
ремонт. Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44
• 1/5 эт. пан. дома, центр, 44кв.м, жил. 
сост., помен. сантехн., мет. дверь, 17000*. 
Тел.0-97-335-15-70.
• 1/5 эт., ул. Халаменюка, брон. дверь, 
счётч. на газ, воду, столярка. Тел.0-95-
507-58-58.
• 10/14 эт., р-н речвокзала, вид на Днепр, 
49/27/8 кв.м, комн. разд., в хор. жил. сост., 
или обмен. Тел.0-67-970-98-18.
• 11/14 эт. кирп. дома, комн. разд., вид на 
Днепр. Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44
• 2 эт., центр, ул. Шевченко, еврорем., 
кухня встр. Тел. 067-743-59-89
• 2/4 эт. кирп. дома, сталинка, центр, р-н 
сквера Бабаева, 50/7 кв.м, в жил. сост., 
окна во двор. Тел. 095-167-75-16
• 2/4 эт. кирп. дома, центр, ул.Соборная, 
сталинка, 45 кв.м, студия, евроре-
монт 2018 г, встр. мебель, гардеробная. 
Тел.068-265-37-02
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• 2/5 эт. кирп. дома, р-н автовокзала, 56 
кв.м, евроремонт, кухня-гостинная и 2 
комн. разд., перепланир. узаконена, ме-
бель, быт.техника. Тел.050-230-04-22, 
096-471-45-00
• 2/5 эт. кирп. дома, ул. Гагарина, центр, 
43/30/6 кв.м, комн. смеж., м/пласт. окна, 
кондиц., балкон заст., 17300. Тел.0-96-
155-17-28.
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, пересеч. ул. 
Гагарина и Первомайской, р-н рынка. 
Тел.0-97-419-18-94.
• 2/5 эт., ул. Первомайская, без ремонта. 
Тел.0-97-571-67-95.
• 2/5 эт., центр, жил. сост., не угловая, 
окна во двор, срочно, недорого. Тел.067-
499-75-37, 095-481-59-19
• 2/6 эт. кирп. дома, Первомайская, р-н 
Факстрот,109 кв.м, автоном. отопл., евро-
рем., мебель, быт. техника. Тел.050-230-
04-22, 096-471-45-00
• 2/9 эт., центр, ул. план., без ремонта, 
жил. сост. Тел. 067-743-59-89
• 3 эт. кирп. дома, центр, пл/окна, 52кв.м, 
сталинка, хор. жил. сост., закрытый двор. 
Тел.0-68-724-30-15
• 3/3 эт. кирп.дома, ул.Шевченко, 56кв.м, 
комн. см-разд., с/у совм., м/п окна, жил. 
сост., тех.этаж, чистый с рем. подъезд, ря-
дом магазины, остановка. Тел.050-230-04-
22, 096-471-45-00
• 3/5 эт. кирп. дома центр, ул. Гагарина, 
комн. разд., косм. рем., кеафель, м/пласт. 
окна. Тел. 095-167-75-16
• 3/5 эт. кирп. дома, бул. Пушкина, 
45/28/6 кв.м, без рмонта. Тел. 067-983-
95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, р-н Керамы, 43/28/6 
кв.м, комн. смежн., без ремонта. Тел. 067-
573-91-96
• 3/5 эт. кирп. дома, ул. Красина, в жил. 
сост., 46 кв.м, вид на Днепр, срочно.  
Тел.0-97-317-47-34.
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 61 м.кв., ре-
монт. Тел. 098-850-19-51

• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 
ул.Богаевского, 43/6 кв.м, новая входн. 
дверь, 15000. Тел.096-194-16-88

• 3/5 эт. пан. дома, центр, р-н Галактики, 
окна во двор, м/п окна, комн. разд., счет-
чики воды. Тел. 095-167-75-16
• 3/5 эт., центр, 52 кв.м, комн., с/у разд., 
без ремонта, 20000. Тел.0-67-729-59-82.
• 3/5 эт., центр, ул.Горького, чешский про-
ект, 53 кв.м, кухня 9 кв.м, м/п окна. счет-
чики, отл. жилое сост. Тел.096-006-43-78
• 3/9 эт. блоч. дома, центр, 52/30/9 кв.м, 
хор. жил. сост. Тел. 098-207-01-18
• 4/5 эт. кирп. дома, бул. Пушкина, под 
ремонт, счётчики на воду, 17700. Тел.0-68-
641-39-62 (от хозяина)
• 4/5 эт. кирп. дома, бул. Пушкина,11, 
угловая, 43,4/28,5кв.м, конм. смеж., с/у 
совм., м/пласт. окна, балкон заст., счёт-
чики воды, кондиц., мебель, в жил.сост., 
25000*. Тел.0-68-355-14-00, 0-96-535-
34-55.
• 4/5 эт. кирп. дома, бул.Пушкина, без ре-
монта, 17500, риелторам и посред. не зво-
нить. Тел.0-96-400-60-45.

• 4/5 эт. кирп. дома, р-н бул.Пушкина, 
жил.сост., 41 кв.м, комн. смеж., окна во 
двор. Тел. 067-137-78-75
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, 45 кв.м, тё-
плая, кап. рем., счётчики, вода, газ, ме-
бель, быт. техника. Тел.0-98-205-05-63.
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, в жил. сост. 
Тел. 068-724-30-15
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, р-н рест. «Че-
тыре сезона», не угловая, в жил. сост. 
Тел.0-67-736-79-00.
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, ул Победы. 
Тел. 067-136-04-03
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, ул. Небесной 
Сотни, р-н рынка, 44 кв.м, с/у совм., без 
ремонта, докум. гот., срочно. Тел.0-67-
718-02-88.
• 4/5 эт. кирп. дома, уентр, на-
против КГПУ, 43,5/6 кв.м, 
комн. смеж., с/у совм., трубы нов., в жил. 
сост., угловая. Тел. 097-054-07-36.
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 50/30/8 кв.м, 
комн. разд., жил. сост., лоджия, 27000. 
Тел.067-532-33-67
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, ул. Первомай-
ская, не угловая, в жил. сост., хрущ. Тел.0-
67-719-76-90.
• 5/5 эт. кирп. дома, Цюрупы, р-н ост.
Центр, 50кв.м, кухня-студия-28кв.м, 
спальня, 12,5кв.м, евроремонт, переплан. 
узакон., мебель и быт.техника, в отл.сост. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 5/5 эт. пан. дома, центр, 46 м.кв., жилое 
сост., новая входная дверь, недорого. Тел. 
068-864-64-51
• 5/5 это., центр, тех. этаж, 52 кв.м, комн., 
с/у разд.,, ремонт. Тел. 097-266-13-13
• 5/7 эт. кирп. дома, Первомайская, 
77,6кв.м, автоном.отопл., комн. разд., гар-
деробная, черновая штукатурка, балкон 
заст. Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 5/7 эт. кирп. нов. дома, 
ул.Первомайская, р-н института, 78кв.м, 
автоном. отопл., разводка по свету, батар., 
кладовая на площадке,закрытый двор, 
парков. место, рядом парк, остан. Тел. 
050-230-04-22, 096-471-45-00
• 5/9 эт. блоч. дома, Красина, 54 кв.м,с 
жилой лоджией, балкон утеплен, ремонт, 
мебель, техника, разреш. на индивид.
отопление. Тел. 098-871-7523, 095-028-
19-77.
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, 85кв.м, 
ул.Маслова 24, кухня 12,7кв.м, автоном. 
отоп., дом сдан в эксплуатацию. Тел.72-
97-97, 098-871-75-23.

• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 72 кв.м, 
ремонт, мебель, частич. техника, автоном. 
отопл. Тел. 067-533-42-60
• 5/9 эт., центр, ул. Пролетарская, р-н пар-
ка, комн. разд., косм. ерм., срочно. Тел.0-
96-295-09-46.
• 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, Красина, 54/28/8кв.м, 
хор. жилое сост., МПО, счетчики, жилая 
лоджия. Тел.067-983-95-10
• 9/9 эт. кирп. дома, ул.1905 года, д3, 48 
кв.м., комн. разд., парк 5 мин, Днепр 1 
мин., нов. застекл. балкон и лоджия, кла-
довая, 24500. Тел. 050-698-70-30
• 9/9 эт. кирп. дома, центр, новострой, 
82кв.м, евроремонт, с/у- тёплый пол, встр. 
мебель и техника, 54000. Тел.0-97-335-
15-70.

 1-кімнатні              
квартири

• 1/5 эт. кирп. дома, Власовка, 30/7 м.кв., 
жилое состояние. Тел. 098-850-19-51
• 2/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, р-н ост.
Афины, 34/18/7кв.м, без ремонта, ниша, 
без балкона, 12000, возм. рассрочка. 
Тел.0-98-857-38-77.
• 2/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, р-н ост.
Афины, 35/19/7,5кв.м, без ремонта, всё 
старое, без балкона, 11999. Тел.0-98-857-
38-77.
• 3/5 эт. пан. дома, 1 Занасыпь, р-н Ав-
томаг., 35,1кв.м, кухня 8,1кв.м, прихож. 
5кв.м, счёт., с/у совм., бойлер, хор. сост., 
14500. Тел.0-96-099-15-02.
• 3/5 эт., г.Светловодск, р-н Комсомольца, 
жил. сост., счётч. Тел.0-68-865-93-80.
• 9/9 эт., г.Комсомольск, 30кв.м, ремонт, 
или вар-ты обмена на Кременчуг, 7500*. 
Тел.0-67-782-21-65.
• М/с, 4/5 эт., Власовка, 2 комн. блок. 
Тел.0-95-212-47-92.

  Крюків-Раківка

• 1/2 эт., Крюков, р-н стадиона, стал., 
34/17/8 кв.м, в жил. сост., счётчики на газ, 
свет, воду, брон. дверь, 9000. Тел.0-97-
335-15-70.

• 1/4 эт. кирп. дома, Раковка, 
30/18/5кв.м., жилое сост., недорого. Тел. 
067-533-42-60
• 1/5 эт., по ул.Манагарова, ул. план., бам.
проект, 34кв.м, не угловая, ремонт, ре-
шетки, без долгов, свободная от жильцов, 
срочно,  недорого. Тел.0-68-718-40-88.
• 2/5 эт. кирп. дома, Крюков, без балкона, 
м/пласт. окна, мет. вход. дверь, трубы но-
вые. Тел.0-68-265-24-13.
• 2/9 эт. кирп. дома, Раковка, р-н вагонза-
вода, 30/15/7 кв.м., обычное жилое сост. 
Тел.067-983-95-10
• 2/9 эт., Раковка, р-н вагон. завода, без 
ремонта. Тел.0-96-446-02-99.
• 4/5 эт. пан. дома, р-н 2 больницы, 
31/17/6кв.м, жил. сост., балкон не заст., 
нов. сантехн., 7870. Тел.0-96-155-17-28.
• 5/5 эт. пан. дома, Раковка, 31/6кв.м, 
сантехн., счётч. на воду, выход под бой-
лер, с/у в отл. сост., м/пл. окна, 9000. 
Тел.0-97-505-57-27.
• 7/9 эт., Раковка ул. Наб. Л.Днепрова, 
36 в.м, мет. дверь, м/пласт. окна, балкон 
застр., с/у разд., нов. трубы, кондиц., ре-
монт в комнате, жил. сост., 13800.Тел.0-
96-155-32-97.
• М/с, 4/5 эт., Раковка, 18кв.м, не угловая, 
приват., м/пл. окно, замен. батарея, вход. 
дверь, рядом рынок, школа, маг. Тел.0-67-
995-27-46.
• М/с, 5/5 эт. кирп. дома, Раковка, 2 комн., 
21 м.кв., в жилом отл. сост., гор. вода, 
секция на 4 семьи. Тел. 067-533-42-60

  Молодіжний

• 1/5 эт., Г.Сталинграда, бамов. проект, 
кафель, брон. дверь. Тел.0-67-507-58-58.
• 1/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 30 
кв.м, косм. рем., окна во двор, рядом 
остановка. Тел. 095-167-75-16
• 2/2 эт. кирп. дома, р-н моста, 40 кв.м, 
с индивид.отоплением, хор. жилое сост., 
7500. Тел.72-97-97, 098-871-75-23.
• 2/5 эт. кирп. дома, ост.Аврора, гостинка, 
23/12/5кв.м, ремонт, м/пл. окна, балкон, 
с/у совм., трубы, счётч., не угловая, 11000. 
Тел.0-93-634-88-99, 0-67-131-74-97.
• 2/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 
37/19/8 кв.м., без ремонта, с нишей. Тел.0-
95-167-75-16
• 3/5 эт. кирп. дома, на Молодёжном, без 
ремонта, или вар-ты обмена. Тел.0-97-
282-91-45.
• 3/9 эт. пан. дома, ул. Г.Сталинграда,31 
рем., 36/17/7кв.м, с/у разд., мет. пл. окна, 
балкон заст. м/пл.блоком, нов. трубы, ря-
дом шк№31, д/с, парк, речка, аквапарк. 
Тел. 096-078-16-19.
• 4/9 эт. кирп. дома, Молодежный, ул. 
план., хор. сост., м/п окна, нов. вх. дверь, 
окна во двор, срочно, недорого. Тел.095-
481-59-19, 067-499-75-37
• 4/9 эт. пан. дома, р-н Г.Сталинграда, 
36/19/8кв.м, косм. ремонт, замен. сан-
техн., м/пл. окна, ремонт, межкомн. двери 
помен., 14500. Тел.0-67-605-35-68.
• 4/9 эт., Молодёжный, жил. сост. Тел.0-
98-764-64-17.
• 5/5 эт. кирп. дома. ул. Молодёжная, в 
жил. сост., 32/17/6 кв.м, недорого .Тел 
097-435-75-04
• 5/5 эт. пан. дома, р-н шк № 31, бам. про-
ект, 1 м/пласт. окна, косм. рем. Тел. 098-
898-37-40, 050-694-85-44



ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №57 (1949) • 16 липня 2019 року 13Нерухомість
• 5/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 36 
кв.м, балкон заст., сантехника нов., ре-
монт, хор. жил. сост., рядом ост., маг. Тел. 
098-284-45-44, 0-96-216-90-07
• 5/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 
36/18/7 кв.м, жилое сост. Тел.097-435-
75-04
• 6/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 
36/17/7,4 кв.м, м/п окна, новая сантех., 
встр. кухня,  мет. дверь, срочно. Тел. 067-
887-18-66
• 6/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 36/7 
кв.м, без рем. Тел. 098-207-01-18
• М/с, 1/3 эт. кирп. дома, конец Молодёж-
ного, напротив гаражей «Нефтяник», 14 
кв.м, ремонт, 3300, риелторам и посред. 
не звонить. Тел.0-96-400-60-45.
• М/с, 1/3 эт., по ул.Молодёжной, 13кв.м, 
тёплая, сухая, кухня на 6 семей, гор. вода, 
3000*. Тел.0-98-979-60-70.
• М/с, 3 эт., р-н Молодёжный 2 комн., 
35кв.м, вход один, комн. разд., с ре-
монтом, кухня общая, возм. обмен на 
жильё в г.Светловодске. Тел.0-96-074-
84-02.

  нагірна частина

• 1/1 эт. кирп. дома, нагор. часть, 40 кв.м, 
без удобств, срочно, 4000*. Тел. 067-77-
334-77
• 1/5 эт. кирп. дома, Петровского, ка-
фель, пл/окна, 31 кв.м, студия. Тел.0-67-
743-59-89
• 2/4 эт. кирп. дома, Гвардейская, 30/17/6 
кв.м, жилое сост. Тел.0-68-864-64-51
• 2/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 30/16/6 
кв.м, в жил. сост., срочно. Тел. 067-887-
18-66
• 2/5 эт. кирп. дома, нагорная часть, жи-
лое сост., пл/окна, 11000. Тел.0-67-116-
71-11
• 2/5 эт. кирп. дома, р-н водоканала, 
31/17/6кв.м, жил. сост., не угловая, 12777. 
Тел.0-68-764-35-11.
• 2/5 эт. пан. дома, нагорная часть, жил. 
сост., м/пласт. окна. Тел. 097-299-77-10
• 2/5 эт., р-н парка Мира,  ул.план., 47 
кв.м, без ремонта. Тел. 098-207-01-18
• 3/10 эт. кирп. дома, бул.Автокразовский, 
47/21/11 кв.м., ремонт, закрытый двор, 
паркоместо, кладочка, подвал, 24900. Тел. 
050-698-70-30
• 3/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 31/17/6 
м.кв., жилое сост., заменены трубы, счёт-
чики, недорого. Тел. 098-969-95-88
• 3/5 эт. кирп. дома, р-н McDonald's, хор. 
сост., балкон заст., 31 кв.м. Тел. 0-67-
266-46-09
• 3/5 эт. пан. дома, ул В.Пугачёва, 47/18/9 
кв.м, без рем. Тел. 097-974-10-53
• 3/9 эт. блоч. дома, нагор. часть, 36/17/8 
кв.м, ремонт, заменены трубы, счётчики, 
проводка, бронир. дверь. Тел. 098-969-
95-88
• 3/9 эт. кирп. дома, ул. Киевская, р-н 
McDonalds, 36/19/7 кв.м., хор. сост., бал-
кон застеклён, ниша, рядом супермаркет. 
Тел. 095-167-75-16
• 3/9 эт., нагор.часть, ул. план., 39/19/8 
кв.м, не угловая, окна во двор, срочно, ря-
дом ост., срочно, недорого. Тел. 067-49-
97-537, 095-481-59-19
• 4/5 пов., квт 101, буд. 3, 37,2/20,3/7,6 
кв.м, с/в 3,5кв.м, коридор 3,9кв.м, загаль-
не опалення від ТЕЦ, косм.ремонт. Тел.0-
98-606-83-82.
• 4/5 эт. кирп. дома, О.Кошевого (р-н ав-
топарка, 37/19,2/7,8кв.м, новая провод-
ка, столярка нат.дерево, нов. сантехни-
ка и трубы, м/п окна, рядом садик, школы, 
15500. Тел. 0-97-662-41-80, 0-66-582-21-
12 Олег
• 4/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 30/17/6 
кв.м, под ремонт. Тел.067-983-95-10
• 4/5 эт., р-н McDonald's, 31/17/6кв.м, 
косм.ремонт, м/пл. окна, балкон заст., с/у 
смеж., плитка нов., 13500. Тел.0-96-341-
80-52.
• 4/9 эт. блоч. дома, Г.Бреста, 36/17/7кв.м, 
косм. ремонт, МПО, счетчики. Тел.067-
983-95-10

• 4/9 эт. блоч. дома, нагор. часть, м/п 
окна, нов. столярка, нов. сантехника, бал-
кон заст., рядом маг., садик, школа. Тел. 
098-284-45-44, 0-96-216-90-07
• 5/5 эт. пан. дома, Московская, хор. жи-
лое сост., срочно. Тел 097-435-75-04
• 5/9 эт. блоч. дома, на Мира, конеч. 
30маршр., 35/18/7кв.м, еврорем., под-
вес.потолки, пл/окна, нов.трубы, кафель 
в ванной, встр.шкафы, 16000. Тел.0-96-
155-17-28.
• 5/9 эт. кирп. дома, нагор. часть, ремонт. 
Тел. 068-724-30-15
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, водоканал, 
45/19/16кв.м, автоном.отопл., провод-
ка, стяжка полов, стен, окна во двор, не 
угловая, балкон дорогие 2-камер. сте-
клопакеты г/п 2019.Тел. 067-499-75-37, 
095-481-59-19
• 7/9 эт. блоч. дома, ул.Павлова, 35/17/8 
кв.м, без рем., спальный район, или обмен 
на 1/2 дома на 3 Занасыпи, М.Кахновка. 
Тел.0-67-573-91-96
• 7/9 эт. кирп. дома, Киевская, 
30/17/6кв.м, незаконч. ремонт. Тел.0-68-
864-64-51
• 7/9 эт. кирп. дома, ул.Щорса, ул. план., 
без ремонта. Тел.067-136-04-03
• 7/9 эт. кирп. нов. дома, Киевская, 
48/19/12кв.м, ремонт, мебель, техника, 
балкон 6м. Тел. 067-137-78-75
• 8/9 эт. кирп. дома, Киевская, 30 кв.м, 
косм. рем., балкон заст. Тел. 0-67-266-46-09
• 8/9 эт. кирп. дома, ул. Киевская, ниша, 
кап. рем., вся мебель и быт. техника, сроч-
но, 17500, риелторам, посредникам, не 
беспокоить. Тел.0-96-400-60-45.
• 9/9 эт. кирп. дома, Г.Бреста, 34 кв.м, под 
ремонт, балкон, с/у совм., рядом школа, 
садик, срочно, 11500. Тел. 095-167-75-16
• М/с, 2 эт., Гвардейская, д.10, евроре-
монт, 13,2кв.м, посред. не беспок. Тел.0-
97-715-26-41.
• М/с, нагор, часть, 2/5 инд. с/у, душ, 18 
кв.м, или обмен на 1-комн. кв. + доп. Тел. 
098-308-01-01

  центр

• 1 эт., возле Крюков. моста, пл/окна, ли-
нолеум, косм. ремонт, возм. под офис, 
маг., 14000. Тел.0-67-531-70-29.
• 1/9 эт. блоч. дома, центр, 36/17/8 кв.м., 
косм. ремонт, МПО, балкон, решетки. 
Тел.067-983-95-10
• 2/2 эт., центр, в р-не роддома, 44 кв.м, 
без балкона, окна выход. во двор, двор не 
проходной. Тел.0-99-432-52-03.
• 2/5 эт. кирп. дома, по Бутырина, без ре-
монта. Тел.0-68-734-96-72.
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 30/17/6 кв.м, 
окна во двор, жил. сост., срочно, не доро-
го. Тел.095-481-59-19, 067-499-75-37
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, р-н Придне-
провского парка, 32/7 кв.м, ремонт, м/п 
окна, с/у кафель, балкон заст., окна во 
двор. Тел.0-67-266-46-09, 0-95-481-47-33
• 2/5 эт., в центре, рядом парковая зона, 
с/у разд., косм. ремонт, срочно, 12500. 
Тел.0-66-677-38-16, 0-63-125-87-35.

• 2/5 эт., р-н 19школы, хрущ., без ре-
монта, тёплая, не угловая, без балкона, 
во дворе д/сад, школа, 15000. Тел.0-67-
743-47-27.
• 2/9 эт. кирп. дома, центр, электростан-
ция, 38/20/8кв.м, ниша, косм.ремонт, м/п 
окна, кафель. Тел. 0-67-266-46-09, 0-95-
481-47-33
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 32/17/6 кв.м, 
косм. ремонт, м/пласт. окна, сантех., бой-
лер, не угловая. Тел.067-983-95-10
• 4/5 эт. пан. дома, ул. Гагарина, центр, 
ремонт, 32кв.м. Тел.0-67-136-04-03
• 4/5 эт., Первомайская, 32 кв.м, косм. 
рем., м/п окна, балкон заст. м/п, окна во 
двор, недорого. Тел. 0-67-266-46-09, 0-95-
481-47-33
• 5 эт., центр, ул. план., 36/8 кв.м, м/пл. 
трубы, счетчики, косм. ремонт. Тел.096-
006-43-78
• 5/5 эт. пан. дома, центр, 30/17/6 кв.м, 
еврорем. Тел.068-864-64-51
• 5/9 эт. блоч. дома, ул.Пролетарская, 
36/17/8кв.м, жил. сост., м/пл. окно на кух-
не, балкон заст., счётч. хол./гор. воды, мет. 
вход.дверь, 15500. Тел.0-67-401-48-63.
• 5/9 эт. кирп. дома, центр, 38/20/7 кв.м, 
ниша, ремонт, или обмен. Тел.0-95-167-
75-16
• 5/9 эт. кирп. дома, центр, Красина, евро-
ремонт, 42/9,1кв.м. Тел.0-97-266-13-13
• 6/9 эт., центр, пл/окна, счётч. воды, тру-
бы, брон. дверь. Тел.0-67-507-58-58.
• 6/9 эт. кирп. дома, гост., 
центр, 31/18/6кв.м, не угловая, с/у совм., 
м/пл. окна, мет. вх. дверь, в жил. 
сост.,13500. Тел. 097-054-07-36.
• 7/9 эт. кип. нов. дома, ул.Сердюка, 
52кв.м, под чист. отделку, автоном. отопл., 
панорам. окна, кладовая на площадке, 
закр. двор, система видеонабл., хор. ин-
фраст. Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• 7/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 58 кв.м, 
автоном. отопл., штукатурка, стяжка, про-
водка, счётчики. Тел.068-864-64-51.
• 9/9 эт. кирп. дома, центр, 36/19/7 м.кв., 
без ремонта. Тел. 098-850-19-51
• 9/9 эт. кирп. дома, центр, 37/19/7,8 кв.м, 
комната с нишей, м/п окна, жил. сост. Тел. 
096-006-43-78
• М/с 3/5 эт., центр, р-н рынка, 12 кв.м. 
Тел. 068-724-30-15
• М/с, 1/5 эт. кирп. дома, Первомайская, 
ремонт, окно пласт. Тел.098-898-37-40, 
050-694-85-44
• М/с, 2/3 эт. кирп. дома, по ул. Шевчен-
ко, 16кв.м., жил. сост., возм. завести воду 
в комн. Тел.097-974-10-53
• М/с, 2/3 эт., р-н 19школа, 
ул.Софиевская, 16,5кв.м, приват., секц. на 
5 семей, душ, 3777. Тел.0-96-155-17-28.
• М/с, 2/5 эт. кирп. дома, Первомай-
ская, р-н 10школы, хор. жил. сост., вода 
в комн., не углов., кап. рем., м/пл. окно, в 
секц. хол./гор. вода. Тел.0-97-769-43-23
• М/с, 2/5 эт. кирп. дома, р-н 19школа, 
ул.Софиевская, 16,6кв.м, приват., секц. на 
5 семей, жил. сост., 3770. Тел.0-96-155-
17-28, 0-98-857-38-77.
• М/с, 2/5 эт., центр, комн. 12 кв.м, косм. 
рем., не угловая, приват., срочно, 3300* 
Тел. 067-499-75-37, 095-481-59-19

• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, в центре, 
ул.Гагарина, комн. 17кв.м, пл/окно, нов. 
вход. дверь, хор. жил. сост., 3999. Тел.0-
67-530-76-20.
• М/с, 4/5 эт. кирп. дома, центр, 21 кв.м, 
в жил. сост., секция на 4 семьи. Тел.067-
983-95-10
• М/с, 4/5 эт. кирп. дома, Шевченко, хор. 
сост. Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• М/с, 4/5 эт., по Шевченко, д.27, с ремон-
том. Тел.0-96-097-86-84.

 Будинки інше

• 1 Занасыпь, Говорова, таун-хаус 3-эт.
кирп. 156,9 кв.м + 25кв.м мансарды, евро-
рем., удобства, мебель, беседка, бассейн, 
гост. дом с удобствами, 2 сот. приват. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 1 Занасыпь, дом глиноб. обл. плиткой,55 
кв.м, газ, вода, с/у на улице, жил. сост 5 
сот., 18000*. Тел. 097-974-10-53
• 1 Занасыпь, дом кирп., со всеми удоб-
ствами, 90кв.м- жилой, 180кв.м- общая, 
7,5 сот. Тел.0-96-191-62-70.
• 1 Занасыпь, по ул.Кучмы, дом 85кв.м, 
жил. сост., гараж, погреб, 6 сот., удоб-
ства в доме, возм. вар-ты обмена, 15500*. 
Тел.0-96-212-64-53.
• 1 Занасыпь, р-н хлебзавода, дом кирп., 
обшит сайдингом, удобства в доме, 
3комн., кухня, прихожая, кладовка, газ, 
вода в доме, гараж, 2сарая, л/кухня, бе-
седка, 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 63кв.м, огород 8 сот., 
вода, газ. Тел.0-98-970-62-58.
• 2 Занасыпь, дом 75кв.м, уч-к 10 сот., 
кирп. гараж, все удобства в доме, или об-
мен на 2-3-комн.кв. Тел.0-98-917-57-33.
• 2 Занасыпь, дом, газ, вода, удобства, 
70м.кв, окна, крыша, забор новый. Тел. 
067-136-04-03
• 2 Занасыпь, ост.Склады, дом 66кв.м, в 
доме 5 комн., кухня, ванная, туалет, кори-
дор, газов. отопл., 15 сот., гараж, погреб, 
одна остановка от ж/д вокзала. Тел.0-97-
276-67-69.
• 2 Занасыпь, р-н автосбороч.завода, бли-
же к ж/д вокзалу, уч-к 8сот., правильной 
формы, удобный подъезд, все коммуник. 
рядом, техпаспорт на старый дом, када-
стровый номер, 7900. Тел.0-63-487-24-88, 
0-97-260-02-86.
• 2 Занасыпь, р-н Тoyota-центр, дом кирп. 
60кв.м, 3-комн., кухня, с/у, вода доме, м/
пласт. окна, кондиц., бойлер, душ. каби-
на, газ. котёл, л/кухня, гараж, забор, 5сот., 
17900.Тел.0-67-401-48-63.
• 2 Занасыпь, р-н Тойота центр, дом. 
кирп., 60 кв.м, 4 комн., веранда, хоз. 
постр., л/кухня, газ, свет в доме, вода 
на улице, жил. сост., 5 сот., рядом ост. 
маршрутки. Тел. 098-284-45-44, 0-96-
216-90-07
• 3 гор. б-цы р-н, ул.Кирова, возле «Арме-
нии», дом ветхий, угловой, под застройку, 
50000. Тел.0-97-165-82-14.
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• 3 Занасип, вул.Мічуріна, будинок, л/кух-
ня, флігель, 6сот.приват., поряд зуп., шко-
ла, д/садок. Тел.0-98-519-38-68.
• 3 Занасыпь, 1/2 дома, газ в доме, 4 
сот., заезд для авто, 9000. Тел.0-67-136-
04-03
• 3 Занасыпь, дом 19х8, саман-кирп., все 
удобства, спутник, интернет, кондиц., ого-
род, 9 сот., виноградник, теплица, гараж, 
39900. Тел.0-96-457-09-03.
• 3 Занасыпь, дом 45 кв.м, 3 комн., гли-
нобит., облож. кирп., новый забор, газ в 
доме, хоз. постр., 6 сот. приват., 9000*. 
Тел.0-68-694-60-92.
• 3 Занасыпь, дом 60кв.м, газ. и печн. 
отопл., л/кухня, 5сот. приват., или об-
мен на 1-комн. кв., 15000*. Тел.0-99-372-
08-15.
• 3 Занасыпь, дом кирп., крыша-шифер, 
78кв.м, авт.отопл., удобства, хор.сост., 
2комн., гардеробная, кухня-столовая, при-
хожая, с/у и ванна в доме, 5 сот.приват., 
рядом школа, остан. Тел.050-230-04-22, 
096-471-45-00
• 3 Занасыпь, дом, пл/окна, газ, хоз. 
постр., ремонт. Тел.0-95-408-55-56.
• 3 Занасыпь, ул.Мичурина, дом утеплён, 
л/кухня, флигель, 6 сот., рядом школа, д/
сад, ост. Тел.0-98-597-98-99.
• 3 поликл. р-н,  ул. Матросова, дом 
54кв.м, 3-комн., кухня, коридор, м/пласт. 
окна, газ, ц/водосн., с/у во дворе, уч-к 
6сот. кадастр. номер, двор огоражд., жил. 
сост., или обмен на 2-комн. кв.Тел. 096-
078-16-19
• Cадки с., дом 60 кв.м, уч-к16 сот., дом 
глиноб. облож. плиткой, р-н ост. Бригада, 
9500. Тел. 095-028-1977, 098-871-7523.
• Автокразовский бул., недострой кирп. 
502кв.м, 2-эт. и цокольный этаж, город-
ская вода и канализация, 20 сот. приват. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• Б.Кахновка с., дом газ, вода, 85 кв.м, 
10 сот., гараж, хоз. стр. р-н больницы. 
Тел.067-136-04-03
• Б.Кахновка с., дом кирп. 39кв.м, хоз.
постр., газ, 8,06 сот. приват. Тел.067-972-
55-50
• Б.Кахновка с., р-н ост.Развилка, кирп.
дом, 60кв.м, 3-комн., кухня, газ, вода, ван-
ная в доме, жил.сост., л/кухня, сарай,  2 
погреба, 15сот. приват., остановка рядом 
Тел. 067-689-38-26
• Б.Кахновка, 278кв.м, 3-эт., обшит сай-
дингом, автон.отопл., все коммуник., сква-
жина, выгребная яма, встр.мебель, сиг-
нализация, небольшой сад-плодовые де-
ревья, 6,8 сот. приват. Тел.050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Б.Кахновка, дом 198 кв.м. из белого кир-
пича, газ, свет, вода, большой гараж, хор. 
жилое сост. Тел. 098-850-19-51
• Б.Кахновка, дом из 2-х половин, 
68кв.м/32кв.м, в доме канализация, газ, 
вода в баках, во дворе скважина, гараж, 
хоз. постройки, 18000. Тел.0-98-873-11-
59, 0-98-429-95-08.
• Б.Кахновка, дом кирп., обл. сайдингом, 
120кв.м, 5комн., центр. вода, центр. газ, 
удобства в доме, 16,5сот., беседка, гараж, 
хоз. постр., двор вылож. плиткой. Тел.0-
96-198-06-37.
• Б.Кахновка, дом с газом, постройки, 7 
сот. Тел.0-67-365-18-73.
• Б.Кахновка, дом, или обмен на квартиру 
с допл. Тел.0-67-116-71-11
• Б.Кахновка, жилой 2 эт. дом. Тел.0-97-
906-52-65.
• Б.Кахновка, р-н ЦРБ, дом кирп., в отл. 
сост., 3 комн., флигель, гараж, коптиль-
ня, 7 сот. приват., или обмен. Тел.0-67-
970-98-18.
• Б.Кахновка, ул.Волочаевская, дом из 
белого кирп., удобства, гараж, 16 сот., 
14500. Тел.0-96-400-60-45.
• Бабичёвка с., Глобинский р-н, дом 45 
кв.м, л/кухня, хоз. постр., 50 сот. огород, 
газ, вода, с/у, душ в доме, молодой сад, 
7000. Тел.0-96-360-14-63.
• Белецковка с., дом 21 кв.м, 4 сарая, 
подвал кирп., туалет, баня, фрукт.сад, ви-
ноград, 12сот., полив, печн. отопл., газ 
рядом, под дачу молод.семье. Тел.0-98-
325-41-76.

• Белецковка с., дом 72кв.м, печн. и газов. 
отопл,, евроремонт, 10 сот. приват., или об-
мен, докум. готовы. Тел.0-67-970-98-18.
• Белецковка с., дом кирп. 67кв.м, 3комн., 
газ, вода, удобства, л/кухня с газом, кирп.
гараж, погреб, хоз.постр., 2скважины, 
15сот.приват., 8555, 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 квартиру. Тел. 
098-308-01-01.
• Белецковка с., дом, с ремонтом, 65кв.м. 
Тел.0-67-116-71-11
• Белецковка с., дом, хоз. постр., приват., 
жил. сост., газ, колодец, скважина, рядом 
маг., садик, школа, амбулатория, 7300. 
Тел.0-67-135-36-64.
• Белецковка с., р-н сельсовета, пригород 
Кременчуга, дом 90кв.м, 5комн., газ, вода, 
душевая, слив, 17сот., сад, виноград, или 
обмен на 3-4-комн.кв. до 4 эт. Тел.0-97-
461-51-47.
• Белецковка старая, дом кирп. 50кв.м, 
бут. фундам., новое перекр. крыши ши-
фер, газ, хоз. постр, погреб, 43сот при-
ват., сад, 50 м сосновый лес Тел. 097-
054-07-36.
• Белецковка, небольшой старый дом обл. 
кирп., под дачу или под застройку, 15 сот., 
колодец, погреб, сарай, газ, скважина для 
полива. Тел.0-67-531-89-29 Алексей.

• Бетонная, р-н 1 б-цы (Хорольская), 
дом 100кв.м, 6 сот. приват., свет, газ, 
вода в доме, хоз.постр., спутник. антен-
на, д/кабина, асфальт. подьез д/авто, 
срочно. Тел.067-531-48-57

• Бригадный пер., дом 2 эт., подвал, га-
раж, 230 кв.м, 10 сот., без внутр. работ, 
уч-к приват., 30800. Тел. 050-698-70-30
• Броварки с., Глобинский р-н, дом, газ,  
вода хол./гор., недорого. Тел.0-98-240-
67-90.
• Броварки с., дом кирп., 3комн., газов. 
и печн. отопл., скважина, хоз. постр., 25 
сот. огород, асфальт. подъезд. Тел.0-67-
698-32-79.
• В 15 км от города, дом 2 эт., еврорем., 
51,3 кв.м, 23,25 сот., сад фрукт. Тел.0-97-
265-82-00, 0-67-532-44-04.
• В 15 км от города, дом 55кв.м, 3 комн., 
печн. и газов. отопл., л/кухня, скважина, 
хоз. постр. Тел.0-67-400-38-12.
• В р-не «Царского села», дом в 3-уров-
нях, 12 соток, обмен на 2 жилья. Тел. 067-
531-19-77
• В р-не сквера Космос, пер. Железнодро-
рожный, 1/2 дома, 38кв.м, 2-комн., кухня, 
рем., кафель, м/пласт. окна, душ. кабина, 
беседка, лет. кухня, 2сот., 9900, или обмен 
на 1-комн.кв.Тел.0-96-155-17-28.

• Васильевка с., Онуф-го р-на, сроч-
но, дом, 3 комн., газ, свет, вода в доме, 
скважина, гараж, л/кухня, сарай, по-
греб, 64сот. приват., или обме на авто, 
47000грн. Тел.0-96-081-37-02.

• Власовка пгт, дом без внутр. работ, ря-
дом лес. Тел. 067-116-71-11
• Власовка, дом 2 эт. жилой, 8 сот. Тел.0-
98-418-10-06.
• Власовка, дом в центре, 15 сот., все ком-
муник., газ, вода, электр., 100кв.м. Тел.0-
68-250-42-93.
• Власовка, дом с ремонтом, газов. 
отопл., электропроводка и водоснабж. 
нов., в доме душ, ванна, туалет-всё в плит-
ке, гараж, 2 погреба, л/кухня, хоз. постр. 
Тел.0-67-951-28-15.
• Власовка, жил. дом 43кв.м, в центре, л/
кухня, гараж, хоз. постр., газ, скважина 
во дворе, 15 сот. приват. Тел.0-68-308-50-
50, 5-27-94.
• Власовка, ул.Шевченко, 87А, дом 2 эт., 
подвал, огород 15 сот., гараж, водопров., 
газ, свет, 100кв.м. + мансарда 78кв.м, сроч-
но. Тел.0-96-131-74-92, 0-96-346-10-52.
• Водоканал (нагор.часть), дом кирп. 
8х9м, 2008 г/п, все удобства в доме, л/кух-
ня, газифиц., 5 сот., подвал, свет, 40000. 
Тел.0-50-308-09-74.

• Водоканала р-н, 1/2 дома, кирп., ме-
блир., м/п окна, приват., гараж, 2-контур-
ный котел, сарай, фасад утеплен, 2 комн., 
15000. Тел. 067-499-75-37, 095-481-59-19
• Водолечебницы р-н, дом 130 кв.м, 
кирп., 5 сот. приват.,  мансарда, 2-контур. 
газов. котел, 5 комн., гардеробная, новый 
ремонт 90%. Тел. 096-006-43-78
• Гоголеве с., Великобагачанського 
р-ну Полтавської обоасті, будинок, всі 
зручності, центр. каналіз., кондиц., по-
воротна супут. антена, інтернет, сараї, 
гаражі, можл. обмін на Полтаву. Тел. 097-
784-14-91
• Гориславцы с., дом 2 эт., 100кв.м, газ, 
свет, вода, сад, огород. Тел.0-67-665-
85-12.
• Гориславцы с., дом, л/кухня, сарай, га-
раж, газ и скважина, 20сот. приват., или 
обмен на 1-комн.кв. Тел.0-96-225-71-98.
• Городского сада р-н, 1/3 дома, кап.ре-
монт, с/у в доме, общий вход, 11000. 
Тел.0-96-523-54-95.
• Градижск пгт, дом 2 эт., 160кв.м, гараж, 
хоз. постр., 33 сот. приват., большой сад, 
вар-ты обмена. Тел.0-97-779-28-53, 0-96-
279-67-43.
• Градижск пгт, дом 90 кв.м, р-н автопар-
ка, газ, вода, с/у, 5-комн., хоз. постр., лес, 
водохран., гараж, сарай, 15000, или обмен 
на Кременчуг. Тел.0-67-869-01-55.
• Градижск пгт, центр, дом, 5 комн., газ, 
все удобства в доме, гараж, хоз. постр., 15 
сот., или обмен на Кременчуг. Тел.0-98-
336-78-15.
• Градижск, дом 42,5кв.м, газ, вода, ту-
алет в доме, хоз. постр., подвал, огород 
12 сот., сад, рядом ост., маг., Кременчуг. 
водохранил., 6200. Тел.0-99-422-27-45, 
0-67-485-35-41.
• Градижск, дом 71кв.м, утеплён, все 
удобства, вода централиз.+ колодец, га-
зов.отопл.,+ котёл под дрова, гараж, хоз. 
постр., сад, 24сот., вид на водохранилище. 
Тел.0-67-879-85-91, 0-96-514-87-39.
• Градижск, дом кирп., газ., с хоз.постр., 
8сот., рядом автовокзал, рынок, школа, д/
сад, поликлин., возм. под дача, имеется 
кадастр.номер, 6000. Тел.0-97-119-16-60, 
0-97-119-14-40.
• Градижск, дом, газ, вода, школа, рынок, 
автостанция рядом, срочно, 3500. Тел.0-
98-128-38-98.
• Градижск, центр, дом 80 кв.м, с мебе-
лью, с техникой, хоз. постр., огород, сроч-
но, недорого. Тел.0-67-970-10-68.
• Градизьк смт, будинок 55кв.м, стіни 
литі, обклад. білою цеглою, л/кухня, всі 
госп. будівлі, вода в домі і дворі, опален. 
газом і дровами, 25сот., сад, 5000*. Тел.0-
95-479-37-07, 0-50-041-53-49.
• Градизьк смт, вул.Дворянська д.12, бу-
динок з газом 46 кв.м, вода, л/кухня, баня, 
вхід. погріб, сарай, молод. сад, 13 сот. 
Тел.0-66-165-46-59.
• Дереёвка с, дом 9х12 м, гараж, сарай, 
погреб, водопр., тел., сад, 40 сот., или об-
мен на авто, вар-ты. Тел.0-97-588-34-57, 
0-97-551-65-84.
• Дереёвка с., дом обл. кирп., 56кв.м, с 
мансардой, с/у, вода (станция), бойлер в 
доме, 33сот.приват., хоз. постр., л/кухня, 
баня, погреб, гараж, 2сарая, большой ви-
ноградник. Тел.0-96-550-96-74.
• Дереёвка с., ул.Прибрежная, 27, не-
достр. дом, наруж. роботы, крыша оцин-
ков. 9х12, 2 уч-ка рядом, сад, колодец, по-
греб, рядом озеро, Днепр, соснов. лес. 
Тел.0-97-779-69-47.
• Дереївка с., вул.Прибережна, 27, 
сільська хата 6х9, сарай, кухня, колодязь, 
госп. будівлі, подвійна ділянка, поряд зуп. 
автобуса, заправка. Тел.0-97-523-82-40.
• Дзержинское с., ул.Центральная, 90, 
дом, два участка вместе, 5400. Тел.0-67-
454-34-59.
• Дмитрівка с., будинок в центрі, газ, сква-
жина, каналіз., 16 сот., л/кухня, погреб. 
Тел.0-96-186-29-90.
• Европейская (Щорса), дом кирп., м/п 
окна, хоз. постр., гараж, срочно, недорого. 
Тел. 067-499-75-37, 095-481-59-19
• З.Космодемьянская ул., уч-к 7,3 сот. 
приват, дом старой постр., коммун. на уча-

сток заведены. Тел.067-972-55-50, 067-
531-31-55
• Запсілля с, цегл. будинок 1988р/б, 
34кв.м, газ+пічне опалення, підвал під бу-
динком, госп. буд., колонка, 25сот, р.Псел-
200м, ліс, Кременчук-25км. Тел.096-316-
24-74
• К.Потоки с., дом 2002 г/п, ул.Щорса, 
удобства в доме, 27 сот., хоз.постр., сад, 
виноградник, двор - европлитка, недорого. 
Тел.0-98-903-10-00, 0-50-873-22-57.
• К.Потоки с., дом 42 кв.м газ, уч-к 35 сот. 
Тел.0-50-305-62-73.
• К.Потоки с., дом из белого кирп., 2 
комн., кухня, коридор пристр., печн. и га-
зов. отопл., колодец, 14 сот. приват., ка-
дастр. номер. Тел.0-97-585-17-91.
• К.Потоки, два дома (нов. и старый) на 
одном уч-ке, со всеми ком. удобствами, 
ул.Центральная. Тел.0-97-189-49-25.
• К.Потоки, дом г/б, 3 комн. или уч-к под 
дачу/застройку, 25 сот., сад, колодец, бе-
седка, 2200*. Тел.0-98-099-45-14.
• Камбурлеевка с., дом г/б, в хор. сост., 
недорого. Тел.0-68-437-94-08 Ирина.
• Камбурлеевка с., Онуфриевский р-н, 
дом, хоз. постр., уч-ки 0,25 га, 0,19га при-
ват., двор асфальт., отопление газ и печ-
ное, срчоно, недорого, 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.
• Кобеляки м., будинок старий, біля річки, 
з розпочатим будів-м, фундам. 10х10м, 
погріб 4х5м, перекрит.плитами, вигріб.яма 
під туалет, 380V, скважина, газ і вода по-
ряд, 30сот. Тел.0-95-133-95-26.
• Кобеляки с., будинок на центр.вулиці, з 
усіма зручн., з добудовою та ремонтом, госп. 
будівлі, гараж, 3 сот. Тел.0-68-502-56-13.
• Ковалевка с., 5км. от центра города, 2 
эт., 140кв.м., 28сот., газ, свет, вода, гараж, 
хоз. постр., плодовые деревья, виноград-
ник. Тел.067-983-95-10
• Колонтай ул., 1/2 кирп. дома, 78/44кв.м, 
7 сот., отд. двор, котёл, вода - скважина, 
подвал, сарай. Тел.0-95-869-42-10.
• Кострома р-н, Раковка, дом, 5 сот. Тел.0-
97-232-77-68, 0-63-515-83-85.
• Кр.Знаменка 2км от Молодёжного, дом 
новой постр. (2012г.), 3 комн., газ, свет, 
вода, туалет, ванна, всё в доме, л/кухня, 
молод. сад, 15 сот. Тел.0-98-306-48-11.
• Кр.Знаменка, дом, 2 комн., газ, с/у, 20 
сот. Тел.0-95-507-58-58.
• Крамаренки с., 25км от города, дом 
68,5кв.м, кирп., печн.отопл., вода, газ.
баллон, с/у в доме, скважина, хоз.постр., 
погреб, теплица, фрукт.сад, огород. Тел.0-
96-313-09-75.
• Крамаренки с., дом 12х6м, л/кухня, га-
раж 7х4м, колодец, скважина, вода за-
вед. в дом, душ, вход. погреб, 1га, рядом 
р.Псёл. Тел.0-67-999-22-46, 0-97-836-
91-10.
• Кременчугский р-н, дом 5х8м, гараж, 
кухня, зал, веранда, подвал, сауна, по-
греб, колодец, огород 60сот. Тел.0-97-
737-10-43.
• Кременчугский р-н, дом 60 кв.м, га-
зиф., 20 сот. приват. хоз. постр. боль-
шой гараж, подвал, сарай, скваж., сад, ря-
дом остан., р. Псел. Тел. 067-25-31-981, 
096-73-26-787.
• Кривуши с., дом 407 кв.м, 15 сот., все 
коммун., 41000. Тел. 097-677-12-91
• Кривуши с., дом недостр.,18 сот., или 
обмен на 2-комн. кв. Тел. 067-531-19-77
• Кривуши с., дом обл. кирп., газ, вода, 18 
сот. шлаколит., 54 кв.м, гараж. Тел. 067-
743-59-89
• Кривуши с., по Б.Хмельницкого, р-н АЗС, 
дом. Тел.0-97-058-35-16.
• Кривуши с., р-н АЗС, 3км от центра Кре-
менчуга, дом глинобит., облож. кирп., 
55,1кв.м, м/пл.окна, л/кухня 29,3кв.м, с/у, 
вода, газ, сарай 34кв.м, 33сот.приват., 
16000*/ 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.
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• Кривуши, дом газ, вода, удобства, 200 
кв.м, в отл. жил сост., баня гараж  15 сот. 
Тел. 067-136-04-03
• Крюков, в р-не маг.Гоша, полдома, в 
доме газ, вода, с/у, 7 сот., вход. отд., или 
обмен на авто. Тел.0-96-940-88-85.
• Крюков, дом г/б обл. кирп., общ. 80кв.м, 
жил. 50кв.м., 2 эт. гараж с жил. комн., газ, 
вода в доме, ванна, част. ремонт, 8,38сот. 
приват., 27000* Тел.0-97-147-93-72.
• Крюков, дом кирп., 47кв.м, газ, кирп. 
времянка жил. 33,5кв.м, газ, погреб, вода-
колодец и скважина, 10сот.приват., ж/б 
забор, мет.ворота, ост. рядом, или обмен. 
Тел.0-98-215-60-34.
• Крюков, дом кирп.76кв.м, ремонт, с/у 
в доме, уч-к 15 сот., гараж. Тел.72-97-97, 
098-871-7523.
• Крюков, дом, две отдел. половины, 10 
сот., 89,6кв.м, 2 слив. ямы, газ, или обмен 
на 1+1. Тел.0-98-794-63-15.
• Крюков, Кировоградская ост.,1/2 кирп.
дома, 50 кв.м, газ в доме, 2-комн., в жил. 
сост., отдел. вход, 1,5 сот., магазин, остан. 
рядом, 7500. Тел. 067-689-38-26
• Крюков, 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.Самойлова, дом кирп., 
100кв.м, все удоб.,5комн., кухня, коридор, 
бол.веранда, скважина, слив.яма, 6сот., на 
уч-ке дом с 1комн. и гараж, под домами 
подвал, погреб, мет.гараж, бетон.забор. 
Тел.0-96-572-69-98.
• Крюков, пер.В.Стуса, 3, дом 60кв.м, газ, 
вода, отопл. котёл, 6 сот., рядом автоб. 
№9, 4. Тел.0-96-984-57-25.
• Крюков, по маршр.№9, дом 85кв.м, 
1,5эт., нов. крыша-черепица лес, ковка, 
все удобства, или обмен на авто + допл. 
Тел.0-66-111-82-95, 0-67-534-98-27.
• Крюков, р-н АЗС на Зелёной, дом г/бит. 
обл.красн.кирп. 50кв.м, 4комн., кухня, в 
ванне и туал.-пол с подогревом, 7сот.при-
ват., хоз.постр., сад, в доме, кап.рем., газ, 
гор./хол.вода, 15000. Тел.0-96-424-85-69, 
0-97-464-04-85.
• Крюков, ул.Белецковская, д.50, дом 
60кв.м, уч-к 12 сот. приват., в доме газ, 
свет, печн. отопл., 9000*. Тел.0-98-624-
01-40.

• Крюков, ул.Кировоградская, дом 
кирп., газ, вода в доме, с/у смеж., сква-
жина, л/кухня. Тел.0-66-082-15-33.

• Крюковского карьера р-н, возле карье-
роуправления, кирп. дом 46кв.м + постр., 
рядом ост. авт.№12, удобства во дворе, 
11500. Тел.0-50-036-14-13.
• Куцеволовка с., Онуфриевский р-н, Ки-
ров. обл., дом, от центра 3 км, рядом пруд, 
10000грн*. Тел.0-97-058-95-42.
• Лашки р-н, дом небольш., 2 эт., 2 комн., 
газиф., возле асфальта, маг. и ост. 100м, 
или обмен, возм. рассрочка, вар-ты. Тел.0-
97-243-15-14.
• Лашки, дом 75кв.м, в доме есть всё + 
флигель отаплив., недорого. Тел.0-97-
531-99-51.
• Лашки, дом 87 кв.м, 5 комн., кухня, газ, 
свет и вода в доме, хор. сост., хоз. постр., 
гараж. Тел.0-95-167-75-16
• Лашки, дом в р-не строительства церкви, 
57кв.м, белый кирп., газ, вода, 4 сот., 2 га-
ража, 14500. Тел.0-96-400-60-45.
• Лашки., дом 150кв.м, газ, вода, с/у, ев-
роремонт, гараж, хоз. постр., рядом маг., 
ост. Тел.0-98-357-56-94, 0-95-617-94-05.
• Лубни м., будинок 60кв.м, 4 кімн., ве-
ранда, в будинку газ, вода, сарай, коло-
дязь, погріб, 30 сот. приват., поряд з цен-
тром міста, 10000. Тел.0-66-508-44-84, 
0-96-260-26-35.
• Лучки с., Кобеляцький р-н, будинок, 15 
сот., докум. на будинок і приватизова-
ну землю готові, опалення конвекторне, 
газ, вода на подвір'ї. Тел.0-96-292-08-20, 
0-66-296-31-76.

• М.Кахновка с., дом средн. размера 90 
кв.м, хоз. постр., уч-к 21 сот. приват. Тел. 
066-475-89-72(от хозяина)
• М.Кахновка, дом 2018г/п, 200 м.кв., га-
раж на 2-е машины, 14 сот. Тел. 098-850-
19-51
• Майбородовка с., дом из белого 
кирп.,1997г/п, 77кв.м, 15сот.приват., газ, 
вода, удобства в доме, 3комн., м/пл.окна, 
мебель, гараж, л/кухня, жил.мансарда, 
подвал, хоз.постр. Тел.0-96-548-46-12, 
0-50-256-59-45.
• Максимівка с., будинок 52кв.м, газ, ве-
ранда, л/кухня, гараж, сарай, свердлови-
на, 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., ко-
тёл под дрова, водопровод, 54кв.м, 31сот., 
хоз. постр., недалеко море, ост., маг., 7000. 
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, магазин, 
срочно 70000*грн.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.
• Манжелия с., дом 60 кв.м, газ, вода, 30 
сот., 65000 грн. Тел. 067-136-04-03
• Манжелия, дом из белого кирп. 90кв.м, 
л/кухня, гараж, 2 сарая, погреб, колодец, 
скважина, рядомр.Псёл, асфальт.подъ-
езд, рядом ост. маршр., 6700. Тел.0-97-
710-39-57.
• Махорочная, пищевкусов. ф-ки р-н, 
дом 52кв.м, газ, с/у, спутн., 3 комн., хоз. 
постр., погреб, гараж на 2 авто, 6 сот. при-
ват., м/пл окна. Тел.0-67-768-11-36, 0-97-
047-37-92.
• Мозолиевка с., дом. Тел.0-67-129-15-55.
• Мозоліївка с., Глобинський р-н, буди-
нок г/б обкл. цеглою, 52кв.м, л/кухня, ого-
род, сараї, центр села. Тел.0-96-536-52-09, 
0-93-137-62-52.
• Молодёжный, ост.Керченская, дом, 25 
сот. Тел.0-66-276-77-37.
• Н.Галещина пгт., 48кв.м, 14 сот., забор 
евро, дом обл. кирп., утеплён пенопласт., 
м/пл. окна, мет. вход. дверь, нов. 2-кон-
тур. котёл, скважина, станция, хоз. постр. 
Тел.0-98-916-99-17.
• Набережное, Глобинского р-на, 25км от 
Кременчуга, 25сот., в конце огорода речка, 
сад, больш.мет.будка, кирп.подвал, нов.га-
раж 6х4м в нём нулевой эт. д/инвентаря, 
дом глинян., 3000. Тел.0-67-972-15-65.
• Нагорная часть, дом 60 кв.м с удоб., уч-к 
6 сот., или обмен. Тел. 067-774-34-77.
• Нагорная часть, дом ветхий, свет, газ ря-
дом, 6 сот., 9000*. Тел. 067-532-33-67
• Нагорная часть, дом кирп. 51 кв.м, уч-к 
5 сот., газ, вода, удоб. в доме, хоз. постр., 
л/кухня с удобствами.Тел. 72-97-97, 095-
028-1977
• Нагорная часть, дом кирп. 80 кв.м, кры-
ша шиферная, окна м/пласт., хоз. постр., 
баня, л/кухня. Тел. 098-094-03-55
• Нагорная часть, дом кирп. нов. постр. 
3-эт. с подвалом, 273кв.м, автоном. 
отопл., еврорем., мебель, кондиц., 6 сот. 
приват. Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• Нагорная часть, дом нов. постройки, 
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 Гвардейской, дом 
54 кв.м с удоб., уч-к 6 сот., или обмен 
на 1-2-комн. кв. Тел. 096-078-16-19

• Нагорная часть, Щорса, р-н водокана-
ла, дом 40кв.м, отд. дом, м/п окна, вы-
ход на проезжую часть, возм. под офис, 
маг., ост. рядом, вода городская, свет 
380В (официально). Тел.067-499-75-37, 
095-481-59-19
• Нагорной части р-н, 1/2 дома, 35 кв.м, 
газ, вода в доме, заезд во двор, 7500. Тел. 
067-136-04-03

• Недогарки с., дом 80кв.м, 3комн., кух-
ня, с/у и газ в доме, м/пл.окна, роллеты, 
нов.кафель, нов.сант., ремонт. 25сот., га-
раж, погреб, хоз.постр., 20500*, или об-
мен. Тел.067-689-38-26
• Недогарки с., дом глин. обл. кирп., газ, 
скважина, хоз. постр., погреб, 80 сот. при-
ват., сад- элитные плодов. дерев. и кустар-
ники, рядом лес и водохранил. Тел.0-67-
531-77-08.
• Недогарки с., дом с газом, хоз. постр., 
25 сот. приват., возм. рассрочка, 5000*, 
или обмен на жильё в Кременчуге + моя 
допл., авто, вар-ты.Тел.0-97-335-15-70, 
067-507-58-58
• Недогарки с., дом, 5комн., молод. сад, 
гараж, сарай, л/кухня, газ, колодец, при-
ват., рядом ост. Тел.0-97-260-34-77.
• Недогарки с., по Киевской трассе, кирп. 
дом, 60кв.м, обшит, пл/окна, с/у в доме, 
газов. отопл., гараж, хоз. постр., 15000 . 
Тел.0-67-808-36-03.
• Недогарки с., старый дом, возм. под 
снос, 27га приват., рядом газ, водохрани-
лище. Тел.0-98-210-37-93.
• Новосёловка с., дом 70кв.м, газ в доме, 
сарай, погреб, скважина, колодец, 15 сот. 
приват., рядом лес, ост., плавни. Тел.0-97-
345-81-35.
• Новосёловка с., ул.Коцюбинского, 217, 
дом 9х10м, 18 сот., в доме вода хол./гор. 
с системой очистки, все удобства в доме, 
водян. отопл. 7900*. Тел.0-97-335-05-13.
• Омельник с., дом г/б, 15 км от Кремен-
чуга, 40кв.м, 2 комн., газ, электричество, 
30 сот., центр. улица, 5500 + оформлен. 
Тел.0-96-400-60-45.
• Омельник с., Кременч. р-н, центр, рядом 
ост. (5мин.), маг., школа, д/сад, р.Псёл 
(5мин.), удоб. транспорт. сообщ. с Кре-
менчугом. Тел.0-68-164-63-15.
• Онуфриевка пгт, 2 эт., кирп. дом, 150 
кв.м, 15 сот., соврем. ремонт, кирп. забор, 
спутник ТВ, 27000. Тел. 050-698-70-30.
• Онуфріївський р-н, Попівка с., будинок 
з умовами, ванна, с/в в домі, гараж, сад, 
7000. Тел.0-96-087-14-86.
• Павлиш, вул.Сухомлинського, б.71 по 
трасі на Олександрію, будинок, 15сот. при-
ват., сарай, погріб, колодязь. Тел.0-96-
535-47-59.
• Павлиш, вул.Сухомлинського, б.73, по 
трасі на Олександрію, будинок із білої цег-
ли, 15сот. приват., всі зручності, газ, л/кух-
ня. Тел.0-96-535-47-59.
• Павлиш, житлов. буд. 1971р., з білої цег-
ли, 68кв.м, в задовіл. стані, 3 кімн., кухня, 
кладова, кімн. під с/в, газ, світло, вода, 15 
сот. Тел.0-67-454-34-75.
• Павловка с., дом кирп., 54,9кв.м, 30сот. 
приват., стеклопакет, с/у, газ, водопровод, 
гараж, хоз. постр., рядом ост. автобуса, 
ставок, лес 4м, озеро, 4000. Тел.0-98-593-
27-98.
• Павловка, дом 100кв.м, 13 сот. приват., 
5 комн., газ, вода, газ. котёл, без удобств, 
фрукт. деревья, или обмен на кв-ру в Кре-
менчуге. Тел.0-96-245-01-87.
• Пашковка с., жил.дом 80кв.м из бело-
го кирп., отопл. газов., больш. двор, хоз. 
постр., гараж, сарай, погреб, во дворе-л/
кухня с печн.отопл., плодов.деревья, ого-
род, приват. Тел.0-67-258-02-72.
• Песчаное с., 1/2 дома, 36кв.м, 2 комн., 
кухня, вода, газ. отопл., уч-к 3,5 сот., га-
раж, л/кухня, срочно, 6500. Тел.0-97-070-
68-22 (Viber).
• Песчаное с., 2 эт.кирп.дом, 323кв.м, 
внутри-штукатурка, газ в доме и л/кухне, 
2-3-фазное эл-во, подвал 53кв.м, гараж в 
доме, вода во дворе, 6куб.м.-канализация, 
кирп.забор, 17сот.приват., 25555.Тел.0-67-
530-76-20
• Песчаное с., ближе к Кременчугу, дом 
кирп. утеплен саманом, 58 кв.м, 8 сот., 
без удобств, 8500*. Тел. 067-499-75-37, 
095-481-59-19
• Песчаное с., дом 62,4кв.м, 10,94га, са-
рай, л/кухня, гараж, р-н 1 Песчаного, треб. 
ремонта, срочно, или обмен на кв-ру в 
Кременчуге, от хозяина. Тел.0-98-134-05-
21 Светлана.
• Песчаное с., дом гл/бит. обл. плиткой и 
кирп. пристройка, 107кв.м, газ, свет, вода 

во дворе, 31 сот. приват. Тел.050-230-04-
22, 096-471-45-00
• Песчаное с., дом глиноб. облож. плит-
кой 45 кв.м, уч-к 15 сот.Тел.72-97-97, 
098-871-7523.
• Песчаное с., дом кирп. 199кв.м, 2-эт., 
Киевская, кухня-столовая, 4спальни, 2 
с/у, мебель, окна м/пл, решётка, евроо-
топл., вода, газ, гараж, вх.погреб, бесед-
ка, хоз.постр., 15сот. Тел.0-96-288-31-89, 
0-96-288-31-88.
• Песчаное с., дом кирп. 60 кв.м, 2 комн., 
кухня, комната под с/у, душевую, м/пласт. 
окна, новая крыша, 30 сот. приват., или 
обмен. Тел. 098-296-36-69
• Песчаное с., дом на берегу реки, г/б обл.
кирп., газ отопл., удобства в доме, л/кухня, 
гараж, хоз.постр., двор асфальт., 17сот.
приват., или обмен на кв-ру в Кременчуге, 
19000. Тел.0-98-559-15-05.

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

• Песчаное с., дом, удобства, 60 кв.м, 9 
сот., хоз. постр. Тел.0-67-531-19-77
• Песчаное с., по ул.Киевской, д.272, дом 
59кв.м, 41 сот. Тел.0-67-535-04-08.
• Песчаное, 60кв.м, дом г/б облож. сай-
дингом, 2 комн., кухня, с/у, л/кухня,  са-
рай, погреб, гараж, 15 сот. приват., газ, 
свет и вода в доме, газ.отопл., 15000*. 
Тел. 067-531-48-57
• Петровка р-н, дом 300кв.м, 7 сот.при-
ват., еврорем, все коммун., сигнал., спут. 
ТВ. Тел.72-97-97, 067-531-31-55
• Петровка р-н, дом 60 кв.м, уч-к 5 сот., 
без ремонта, хоз. постр.Тел.098-871-7523,
• Петровка, 1/2 дома, 7 сот., рядом 
р.С.Кагамлык. Тел.0-68-360-00-17.
• Петровка, 110 кв.м, кирп., 5 сот., м/п 
окна, столярка, част. ремонт, хоз. построй-
ки, гараж, рядом остановка, школа, садик. 
Тел.095-028-19-77, 098-871-75-23.
• Петровка, 2 эт. дом + цоколь, гараж, 
238кв.м, есть всё, отопл.- 2 котла, сква-
жина, охрана, ТВ, видеонаблюд., 15 сот. 
Тел.0-67-532-23-39.
• Петровка, дом 55 кв.м, 4сот., без ремон-
та. Тел.0-67-573-91-96
• Петровка, дом 72кв.м, 4-комн., 8 сот., 
500м от остановки. Тел.0-67-573-91-96
• Петровка, ост.Квт 304, дом кирп., 65кв.м, 
3комн., кухня, газ, 6 сот., л/кухня, колодец, 
с/у на улице, заезд под авто, 15750, или 
обмен на кв-ру. Тел.0-98-857-38-77.
• Пивзавод, дом кирп., 70 кв.м, 4-комн., 
кухня, газ. котёл, вода в доме, л/кухня, 14 
сот. приват., 18500. 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, ас-
фальт.подьезд., радом остановка, первая 
линия, рядом р.Кагамлык. Тел. 067-531-
48-57
• Пивзавода р-н, дом с уч-ком 10 сот., газ, 
вода в доме, без посред., или обмен на 
2-комн.кв. + допл. Тел.0-96-434-06-10.
• Пироги Глобинського р-ну, будинок 
57кв.м, 3 кімн., центр, госп. буд., коло-
дязь, погріб, місце для садка город 0,34 
га поряд річка С.Кагамлик, школа, д/с, по-
шта, магазини, зупинка м.Глобине-14км. 
Тел. 099-184-84-10
• Писарщина с., 15 км от города, дом-
дача 2-уровн., второй недостр. 2007г., ж/п 
55кв.м, сарай-гараж, погреб, беседка, сад, 
колонка, полив.система, 20сот.приват., 
или обмен на 1-комн.кв-ру. Тел.0-68-439-
68-37.
• Писки с., дом 55 кв.м, газ вода 30 сот., 
или обмен. Тел. 067-136-04-03
• Піщане с., вул.Зорге, 7, буди-
нок 63,1кв.м, гараж 25кв.м, флігель з 
підвалом 10х12м, ділянка 29 сот. Тел.0-67-
711-27-07.
• Піщане с., вул.Київська, 231/1, буди-
нок новобуд. 8х13м, підвал, ділянка 25сот. 
Тел.0-67-711-27-07.
• По ул.Хорольской, дом кирп. со всеми 
удобствами, 6 сот., гараж кирп., пристр. 
Тел.0-98-376-26-59, 0-68-912-20-91.
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• Погребы с., дом 2 эт., новой постр., 
вода, свет, 40 сот. приват., или обмен на 
1-комн. кв. Тел.0-97-775-69-10.
• Погребы с., дом в хор. сост.,  61,7кв.м, 
50сот., постр., л/кухня, погреб, хоз. постр., 
пробивной колодец, газ, рядом речка, ав-
тоб.ост., 10000. Тел.0-68-720-32-28.
• Погребы с., дом г/бит., 45 сот.приват., л/
кухня кирп., отапл., м/пл.окна, скважина, 
2погреба, подвал, сарай, птичник, фрук-
тов.сад, виноградник, рядом остан., река, 
25км от Кременчуга. Тел.0-96-213-71-15.
• Погребы с., дом глинян. обл. плиткой, 
45кв.м., шифер, газ, вода в доме, 45сот., 
с выход. на озеро, 40000. Тел.0-68-221-
26-12.

• Погребы с., дом из белого кирп., 180 
кв.м., 2 эт., цокольный этаж с гаражом, 
под отдел. работы, эл.проводка сдела-
на, 25 сот., 9000* Тел.067-736-79-42, 
099-448-38-18

• Погребы с., дом с удобствами, пл/окна, 
мет.дверь, гараж, хоз. постр., гор./хол. 
вода, 12 сот., выход к реке, или обмен на 
кв-ру. Тел.0-99-924-12-22.
• Погребы с., ст. Рублёвка, дом кирп. 
3-комн., без газа, сад фрукт., огород, хоз. 
постр., еврозабор, 50 сот. приват. Тел.0-
67-117-76-93
• Подгорное с., 3км от Крюкова, дом 
гл.обл. бел. кирп. 50кв.м, 4-комн., с/у, кух-
ня, м/пласт. окна, гараж, сарай, 32сот.
приват., 11500+переоф.,или обмен на 
гост.1-3эт., Молодёжный +ваша допл.
Тел.0-96-400-60-45.
• Полтавский просп., 1/2 дома, г/б обл. 
кирп., газ. отопл., л/кухня, л/кухня, хоз. 
постр., погреб, мет.ворота, бет. забор, 10 
сот., докум. готовы, или обмен на кв-ру, 
8500. Тел.0-68-439-21-70.

• Поповка, Онуфриевский р-н, Киро-
воградская обл., дом 24 кв.м, газов. 
отопл., вода во дворе, л/кухня, фрукт. 
сад, 15 сот., 38000*грн. Тел.0-97-882-
29-49.

• Потоки с., в центрі, будинок. Тел.0-96-
993-74-92.
• Потоки с., дом 45кв.м, газов. отопл., 
16 сот., срочно, недорого. Тел.0-97-488-
83-25.
• Потоки с., дом 55кв.м, хоз. постр., 10 
сот., р. Псел, лес - 50м. Тел.067-532-33-67
• Потоки с., дом 60кв.м, 23сот.при-
ват., 3комн., удобства в доме, вода, туа-
лет, ванна, бойлер, отопл.газ. и на твёрд.
топливе, гараж, л/кухня, сарай, рядом 
ост.,супермаркет, школа, река, лес. Тел.0-
97-483-54-62.
• Потоки с., дом 70кв.м, со всеми удоб-
ствами, упирается в р.Псёл и лес, баня, 
курятник, свинарник, 64сот. приват., 
ул.Набережная, 15. Тел.0-68-094-54-74.
• Потоки, дом кирп. 2-эт., 225кв.м, авто-
ном. отопл., площадка для машины, уч-к 
7 сот. приват., рядом лес, р.Псел. Тел.050-
230-04-22, 096-471-45-00
• Потоки, дом кирп. 2-эт., хор.сост., 1993 
г/п, крыша м/чер., все удобства, под-
вал под всем домом, гараж, кирп. л/кух-
ня, кирп.сарай, уч-к ухожен, 33сот.приват. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• Прилипка с., Козельщ. р-на, дом, газ, 
тел., колонка, хоз. постр., л/кухня, ря-
дом лес, р.Псёл 250м. Тел.0-50-578-73-56, 
0-67-147-70-77.
• Р-н «Міський сад», ост.Сквер Космос, 
1/2 дома, 38кв.м, ремонт, все удобства, л/
кухня, 2 сот., беседка, пл/окна, 9900 или 
обмен 1-комн.кв. Тел.0-96-155-17-28.
• Р-н 3горбольницы, дом 2 эт., ново-
строй (2018г.),140кв.м, центр.вода, 
свет 308В, центр.канализ., газ, облиц.
кирп.»Керамейя», двор плитка Polo, 
бут.забор, авт.ворота, 2-кам.энергос-
бер.стеклоп.,введён в экспл.,возм.
рассроч.,обмен на кв-ру, авто,70000. 
Тел.0-67-532-39-11, 0-67-400-77-33.
• Радочини с., Кременчуцький р-н, буди-
нок, 5 кімн., с/в в домі, вода гар., коло-
дязь, скважина, гараж, сарай, сад, огород 
1га приват. Тел.0-68-824-65-34.

• Ракитное с., дом кирп., хоз. постр., сква-
жина, колодец, 0,49га приват., молод.сад, 
или обмен. Тел.0-96-438-26-54.
• Ракитное, дом без внутр. работ, 25 сот., 
гараж, сарай,, кухня. Тел.0-97-206-65-76.
• Раковка, дом 2 эт., кирп., 2000г/п, 
241кв.м, все удобства в доме +гараж, 
подвал, 5 сот.приват., хоз. постройки. 
Тел.097-435-75-04
• Раковка, дом 56кв.м, 3 комн., новый за-
бор, 15 сот. приват., без ремонта, 10500*. 
Тел.0-67-339-32-08.
• Раковка, дом 65 кв.м, 20 сот. приват., 
ремонт, м/п окна, удобства, вода, газ. 
Тел.068-265-37-02
• Раковка, дом кирп., 56 кв.м, 3 комн., 
вода, газ в доме, летняя кухня, сарай, по-
греб, 5 сот. Тел. 067-887-18-66
• Раковка, дом, р-н Л.Днепрова,82, дом 
кирп. 50кв.м, 3-комн., кухня, с/у разд., ев-
рорем., м/пласт. окна, кафель, линолеум, 
2-конт. котёл, кондиц., бойлер, мебель на 
кухне, 2 шкафа, 27000.Тел.0-67-401-48-63.
• Раковка, Л. Днепрова, 9 сот. приват., не-
оконченное строительство 10х9м, 1 этаж 
и цоколь, радом свет и газ, под застройку. 
Тел. 096-822-49-11
• Раковка, пер.Садковской, 75кв.м., газ, 
свет, колонка, треб. ремонта, 4 сот., л/кух-
ня, плодовые деревья, виноградник. Тел. 
067-533-42-60
• Реевка (за хлебобазой) недостроен. дач-
ный дом 35кв.м, кирп., без внутр.работ, 
погреб, 13сот., сад, электричество и вода 
(колонка) на участке, газ рядом, 4000, до-
кум.готовы. Тел.0-95-590-23-25 (от хо-
зяина).
• Реевка р-н, кирп. дом, 55 кв.м, без ре-
монта. Тел.098-898-37-40
• Реевка, 1/2 дома, газ, вода, хоз. постр., 
два входа (с разных улиц), срочно, недо-
рого. Тел.0-67-105-85-34, 0-68-594-31-95.
• Реевка, 2-эт. кирп. дом, 90кв.м, 1992г/п, 
крыша мет.черепица, м/пл.окна, городское 
водоснаб., удобства в доме, 3комн., ван-
на, с/у-кафель, кухня 12,5кв.м, кирп. хоз. 
постр., 7сот., рядом лес, 24000.Тел.0-98-
210-36-29 (от хозяина)
• Реевка, 60 кв.м., 2 комн., кухня+с/у, кап.
ремонт, итальянская мебель, техника, ав-
тоном. отопл., полы с подогревом, сауна, 
гараж, 8 сот., дорого. Тел.0-95-167-75-16

• Реевка, дом 100кв.м, 5 комн., все 
удоб. в доме, рядом маг., поликлин., 
школа, ост. общ. транспорта, 23000*. 
Тел.0-96-826-87-76.

• Реевка, дом 2 эт., 120кв.м, новострой, 6 
сот., 1-эт. теплый пол. Тел.72-97-97, 098-
871-7523.
• Реевка, дом 2 эт., 190кв.м, утеплён, 2 
с/у, ремонт, немецкий котёл, гараж в доме 
и во дворе, 10 сот. приват., ухож. двор, 
63333.Тел.0-67-530-76-20
• Реевка, дом 52кв.м, газ, вода, 6сот., ас-
фальт, или обмен на  кв-ру, или авто, сроч-
но. Тел.0-67-530-76-55.
• Реевка, дом 60кв.м, с/у, косм. ремонт, 
газ, вода, 6,4сот., гараж, погреб, флигель, 
или обмен на 2-комн.кв. с допл. Тел.0-96-
087-39-69, 0-96-785-02-55 (от хозяина).
• Реевка, дом 76кв.м, 4 комн., кухня, ко-
ридор, газ, вода в доме, хоз. постр., при-
ват. Тел.0-96-544-37-88.
• Реевка, дом кирп., бут. фундам. 75кв.м, 
потолки 2,9м, 4-комн., газ., печное отопл., 
удоб., мет./пл. окна, косм. ремонт, 6 сот 
приват., л\кухня газ., 2 кирп. гаража. вар-
ты обмена +допл. Тел. 097-05-40-736
• Реевка, начало Кривушей, дом ракуш-
няк, обл. кирп. 160кв.м., 2 эт., м/п окна, 
коммуник., 2014г/п., без внутр. отдел-
ки, 4комн., кухня и с/у, 8 сот. Тел.0-95-
167-75-16
• Реевка, по ул.Ботанической (окраина 
Кременчуга), дом 80кв.м, рядом лес, 8сот. 
приват. Тел.0-67-309-91-51.
• Реевка, полдома 25кв.м, кухня 5кв.м, ко-
ридор 5кв.м, 2 комн. 8кв.м, и 7кв.м, вода 
в доме, отд. вход и отлив, хор. сост., 6000. 
Тел.0-68-436-06-04.
• Рокито-Доновка с., дом глиноб., 30кв.м, 
кирп. дом 1991 г/п, удоб. на улице, 25 сот 

приват. с хоз. постр., 3000* вар-ты обме-
на. Тел. 067-77-334-77
• С.Армии р-н, дом 113кв.м, 2007 г/п, на 1 
эт. - прихожая 27кв.м и кухня 18кв.м, на 
2 эт. - 2 спальни и с/у, ремонт, газ, вода в 
доме, 30 сот. Тел.067-573-91-96
• С.Армии р-н, дом 70кв.м, газ, вода в 
доме, 10 сот. приват., погреб, хоз. постр. 
Тел.0-97-301-14-41.
• Садки с. (рядом с городом), дом 2 эт., 
195кв.м, в доме гараж, подвал, камин, газ, 
вода, с/у, 7 сот. Тел.0-98-113-12-90.
• Садки с., дом 50 кв.м, гараж, баня, хоз. 
постр., газ, печь (груба), кирп. забор, хо-
лод., ТВ, 9500. Тел.0-98-215-62-09.
• Садки с., дом 60 кв.м,15 сот.,1954 г/п, 
скважина, л/кухня, погреб, газ. котёл, печ, 
нов. крыша, остановка рядом, 15000. Тел. 
050-698-70-30
• Садки с., Кременчуг. р-н, пригород, пол-
дома, 32кв.м, 2 ост. от Кременчуга, 3,7 
сот., 6000. Тел.0-96-725-43-55.
• Садки, полдома, газ, вода в доме, гараж, 
хоз. постр., 7 сот., отдел. вход, 3 комн., 
или обмен. Тел.0-68-771-90-03.
• Садки, ул.Зелёная, дом 6х14, 2 выхода, 
газ, вода, треб.ремонт. Тел.0-66-918-30-
29, 0-96-894-09-39.
• Садки, ул.Зелёная, дом 6х4м, газ, вода, 
слив в доме, 10сот., на два выезда на 2 
улицы, шир. 10х12, в р-не Раковки, треб.
ремонт. Тел.0-66-918-30-29, 0-96-894-
09-39.
• Светловодск, дом 8х8,5м газов.отопл., 
вода в доме/во дворе, скважина в огороде, 
недорого. Тел.0-98-539-36-92.
• Светлогорское с., дом обл. кирп. 
100кв.м, все удобства, уч-к 16 сот. Тел.0-
97-035-99-85, 0-95-528-64-68.
• Середпілля с., Глобинського р-ну, бу-
динок 65кв.м, в будинку газ, 4 кімн., кух-
ня, госп. будівлі, сад, огород. Тел.0-67-
979-53-16.
• Солоница с., нов. дом, 60кв.м, все ком-
муник., евроремонт, 3 комн., кухня, ванна-
туалет,  25сот.приват., хоз.постр. 40кв.м, 
или обмен, вар-ты. Тел.0-66-111-83-96 
Viber.
• Ст.Белецковка с., Кременчугского р-н, 
дом, м/пласт. окна, флигель жил. рем., 
погреб, хоз.постр, 33сот. приват., сад, ви-
ноградник, клубника,малина., асфальт., 
рядом остан., лес, речка, магазин. 097-
651-80-11
• Терешковка с., дом 87кв.м, кирп., газ и 
вода в доме, с удобствами, пл/окна, гараж, 
погреб, л/кухня, фрукт. сад, ухожен. двор, 
25сот. приват., 15999. Тел.0-67-530-76-20
• Троицкого рынка р-н, полдома, 3 комн., 
кухня, вода в доме, туалет во дворе, газ 
и канализ. по улице, 10500. Тел.0-68-439-
27-05.
• Успенка с., 15км от Кременчуга, 2 дома 
в одном дворе, 7х12, 6х8, кирп., газиф., 
сарай, погреб, колодец, 43 сот. приват., 
рядом Днепр, или обмен на кв-ру. Тел.0-
96-571-44-35.
• Успенка с., дом г/б, со всеми удобства-
ми, срочно, вар-ты обмена. Тел.0-97-270-
20-85, 0-50-156-22-82.
• 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, сарай, га-
раж мет., 40 сот., лес, охота, пасека, остан. 
возле дома. Тел.0-97-302-02-33.
• Устимовка с., Глобинский р-н, дом 
61кв.м, обл. кирп., крыша шиферная, газ.+ 
печн. отопл., л/кухня, сараи, хоз. постр., 
колодец, погреб, сад, 60сот., возм. обмен. 
Тел.0-96-546-71-21, 0-67-697-67-44.
• Федоренки с., дом 2 эт., на берегу 
р.Псёл, со всеми ком.удоб., хоз. постр., 
молод. сад, огород 25сот., полив, рядом 
лес, докум. готовы. Тел.0-67-452-39-84.
• Хорол г., будинок вул. Жовтнева 
52,5кв.м в житл. стані, 0,15га, літня кухня, 
сарай, вхідний погріб, госп. буд. Тел. 097-
150-72-82, 099-44-00-890
• Хорольская ул., 1/3 дома, 13/5,8/7кв.м, 
косм. ремонт, свет, печн. отопл., вода, 
газ через стенку ( у соседа), туалет на 
улице, 5200. Тел.0-98-385-90-50 (от хо-
зяина).

• Хорольская ул., 50 кв.м. 2 комн., 
кухня+душ.кабина, ремонт, м/п окна, жи-
лой флигель, всё в хор.сост., рядом парк 
Мира, 7 сот. Тел. 095-167-75-16
• Хорольская ул., дом кирп. 1,5 эт., все 
удоб., 75кв.м, кирп. хоз. постр., гараж 
3,6х6,0 м с литым погребом, дом со всеми 
удоб., мебелью, 6 сот. приват. с ландшаф. 
дизайном. Тел. 096-078-16-19
• Хорольская, 1/2 дома, шл/бет., 
44/33/8кв.м, 3 комн., газ, свет, 3 сот., га-
раж, жил. сост., или обмен на 1-комн. кв. 
в нагор. части, срочно. Тел.067-573-91-96
• Хорольская, дом 57 м.кв., 6 сот., хор. 
жилое, удобства в доме, хоз. постр., га-
раж. Тел.067-983-95-10
• Хорольская, дом, пл/окна, брон. дверь, 
газ, с/у, хоз. постр., гараж, видеонаблюд. 
Тел.0-67-507-58-58.
• Центр, 1/2 дома, 45 кв.м, газ, вода в 
доме, жил. сост., счётчик на газ, 2 сот., от-
дел. вход и двор. Тел. 097-974-1-53
• Центр, 49 кв.м, газ. отопл., удобства в 
доме, уч-к 5 сот. Тел. 067-743-59-89
• Центр, дом 80 кв.м, новый ремонт, навес 
для авто. Тел. 067-531-19-77
• Центр, р-н набережной, коттедж 2эт., 
220кв.м, газ. отопл., все удобства, встр. 
мебель, гараж 120кв.м, бассейн, возле 
р.Днепр, 98000. Тел.0-98-441-67-61.
• Чередники (р-н Лукаса), дом 56кв.м, 3 
комн., хоз. постр., вода в доме, 8 сот., или 
обмен на 1-комн. кв., 11000* Тел.0-67-
339-32-08.
• Чередники р-н, 1/2 дома, газ, вода, удоб-
ства, 60 кв.м, м/пласт. окна, 15000. Тел. 
097-266-13-13
• Чередники р-н, дом шлакол. на бут. 
фундам., 60 кв.м, 4-комн., кухня, кори-
дор, м./пласт. окна, газ, скважина в доме, 
5,8 сот. приват. гараж, кирп. туалет, двор 
огражд.Тел. 067-77-334-77
• Чередники р-н, срочно, на пер.Север-
ный, ост. Сивашский (по марш. 15Б), дом 
кирп. утепл., 70 кв.м, все удобства, сад, 
9,5 сот. приват. Тел.0-98-002-53-33
• Чередники р-н, электростанция, дом 
40кв.м, 4,6 сот. приват., л/кухня, погреб, 
гараж 40кв.м, котёл, окна, двери нов., 
скважина, или обмен. Тел.0-97-398-85-56, 
067-190-24-55
• Чередники, р-н ж/д техникума, 1/2 кирп.
дома, 45кв.м, 2 комн., кухня, с/у, в жил. 
сост., газ, вода в доме, 2,3 сот.приват., 
возм. обмен на кв. Тел. 067-689-38-26
• Чередники, часть дома 40 кв. м, без 
удобств, срочно, 4000*. Тел. 067-77-334-77
• Чехова ул., дом кирп., 70кв.м, нов.кры-
ша, 4комн., удобства в доме, газ, вода, ин-
дивид.отопл., м/п окна, выс.потолки, сост.
жилое, гараж, флигель газифиц., сарай, 
5сот.приват., забор, докум.готовы, или об-
мена. Тел.0-68-247-04-17
• Чечелво, дом кирп. 48,5кв.м, газ, вода в 
доме, л/кухня, хоз. постр., вх.погреб, уч-к 
26,5 сот.приват., возм. обмен на кв-ру. 
Тел.0-67-884-75-41.
• 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., за-
бор, вода скважина, больш. сухой по-
греб, нов.ворота, молод. сад, нов.слив. 
яма 6куб.м,15850, возм. обмен на кв-ру в 
Кременчуге+моя допл. Тел.0-67-530-76-20
• Чечелево с., дом кирп., газ. отопл., 
6х10м, 0,7 сот. приват., недорого. Тел.0-
96-172-48-47, 0-67-785-05-93.
• Чечелево с., дом, без газа, огород, ко-
лодец, погреб, туалет, лет. душ. ел.0-98-
446-91-89.
• Чечелево с., с ремонтом, 2 комн. разд., с 
удобствами, 53 м.кв, газ вода 25 сот. Тел. 
098-207-01-18
• Чикаловка с., дом, 25 сот., газ, вода, ка-
нализ. в доме, или обмен. Тел.0-96-097-
82-41.
• Щемиловка р-н, дом 2 эт., потолок 3,5 м, 
ремонт, сауна, 3 с/у, 230 кв.м, 5 сот. при-
ват., 150000. Тел. 050-698-70-30
• Щемиловка, дом шлакол., 60кв.м, 
3-комн., в жил. сост., газ, вода в доме, га-
раж, флигель, хоз. постр., 6,8 сот. приват., 
возм. обмен. обмен.Тел.067-689-38-26
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• Щемиловка, р-н Коммунтранса, 1/2 
дома, 5,5 сот. приват., дом треб. кап. ре-
монта. Тел.0-96-551-18-15.
• Щемиловки р-н, дом кирп. 75кв.м, нов.
котёл, нов.газ.колонка, вода, газ, все усло-
вия в доме, 3 комн., гараж, хоз.постр., 8 
сот. Тел.0-67-532-33-67
• Щорса ул., 1/2 дома, 35 кв.м, высокие 
потолки, 5000. Тел. 067-116-71-11
• Электростанции р-н, 1/2 дома, отд. вход, 
3 комн., ванна, прихожая, газ, вода в доме, 
51,8кв.м, 3 сарая, погреб, флигель, 8,5сот. 
приват. Тел.0-67-113-75-26.
• Электростанция, дом 70кв.м, 3 комн., 
кухня, коридор, с/у в доме, м/пл. окна, л/
кухня, 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, сарай на 
2відділ., колодязь, тверде покрит. на 
вулиці та ел. освітл. Тел.0-68-480-89-01.

 Дачі, земельні            
ділянки

• 2 Занасыпь, уч-к  4,2 сот. с домом под 
снос, вода, газ, свет на участке, недорого. 
Тел. 095-167-75-16
• Алмаз ст., с.Федоренки, уч-к 10сот., 2 
эт. дом из красного кирп. 6,5х5,5м, рядом 
сот., Псёл, сарай, л/душ, туалет, полив, 
сад. Тел.0-68-642-44-98 Анатолий.

• Б.Кахновка с., кооп. Озон-2, дача, дом 
6х4м, 2 эт., сарай, беседка, насосная 
станция, 8 сот., все инструм. Тел.0-98-
408-48-14.

• В р-не М.Жукова р-н, уч-к 7,5 сот., уч-к 
под застройку. Тел.0-63-323-05-10.
• В р-не р. Псёл, дача, карьер, очень ухо-
женная, гараж 2 эт. Тел. 067-136-04-03.
• В р-ні Простору, вул. Бузкова, зем. 
ділянка 7 сот. під забудову, терміново, не-
дорого. Тел.0-97-801-97-55.
• В.Кохнівка с., зем. ділянка 10 сот., газ, 
вода, свІтло, пакет докум., пров. Ягідний, 
В.Кохнівка с., зем. ділянка 8,16 сот. при-
ват., вул. Комінтерна. Тел.0-97-217-15-90.
• Вагонобудівник-2 кооп., дача приват., 
мет. будинок, альтанка 3х3 м, 10,8 сот. го-
род, сад, виногр., полив. Тел.0-67-338-
43-37.
• Вагоностроитель кооп., дача, дом 2-эт. 
дом, баня, хоз. блок, фрукт. сад, беседка, 
скважина, печь, с/у, душ, 6 сот. приват. ря-
дом сосновый лес, озер Тел. 050-230-04-
22, 096-471-45-00
• Власівка смт, Сади-2, дача, будинок 5,5 
сот., свердловина. Тел.0-98-226-93-73, 
0-97-282-29-58.
• Власовка пгт, дача, дом 4,8х4,8 м, ви-
ноград, малина, клубн., рядом павильон, 
800. Тел.0-98-979-60-70.
• Власовка пгт, кооп. Днепр, дачный уч-к 
11 сот. Тел.0-67-216-48-01.
• Власовка пгт, кооп. Строитель, два дач-
ных уч-ка рядом 10,5 сот., дома, большой 
сарай, погреб, полив круглосут., свет по-
стоян. Тел.0-67-305-73-86.
• Власовка пгт, кооп. Строитель, останов-
ка 1-е требов., 8,7 сот., сарай, погреб, душ, 
полив круглосут. Тел.0-96-135-46-53.
• Власовка пгт, ост. Павильон, дача 7 сот., 
дом кирп., саарй, много деревьев, ку-
старн., клубника, в 30 м залив. Тел.0-96-
788-60-09.
• Власовка пгт, Сады-2 кооп., дача, дом 
кирп., 2 комн. небольшие, нов. проводка, 
свет, полив, обогреватель в доме, 6 сот., 
сад молодой, сад, недорого. Тел.0-97-
779-70-39.
• Власовка пгт, Сады-2, дача 6,7 сот., до-
мик с подвалом, туалет, сарай, теплица, 
клубника, ежевика, деревья, хоз. постр., 
ухожена. Тел.0-97-468-46-42, 0-68-079-
83-08.
• Власовка пгт, Сады-3, дом кирп. 5х6м, 
мебель, быт. техника, каптильня, печка, 

шезлонги, газонокосилка, бойлер, удоб-
ства, ц/полив + колонка, 6 сот. Тел. 050-
230-04-22, 096-471-45-00
• Власовка пгт, Сады-4, кооп. Металлург, 
6 сот., дом 2 эт., хоз. постр., в 50 м вода, 
полив круглосут. Тел.0-96-079-01-87.
• Власовка пгт, Сады-5 кооп., дача 2 эт., 
гараж, без ремонта, 6 сот., возм. + 6 сот., 
рядом Кременчугоское водохр., Днепр, 
срочно. Тел.0-96-061-82-61.
• Власовка пгт, уч-к 10 сот., под застройку 
дома. Тел.0-95-212-47-92.
• Власовка, общ.Мичуринец, дача, дом 
5х5м, 5 сот., ост.Павильон-Дачи. Тел.0-96-
277-99-92, 0-97-096-81-65.
• Волна кооп., с. Самусиевка, хор. сост., ц/
полив, свет, рядом р. Днепр, 4 сот. приват. 
Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• Гориславцы с., уч-к 0,25 га  под за-
стройку, газ, свет по улице. Тел.0-68-
342-75-18.
• Гранит кооп., р-н Малокахновского ка-
рьера, дачный уч-к 0,04 га, фрукт. дере-
вья, хоз. будка, погреб, в 150м р. Днепр. 
Тел.0-50-566-91-17.
• Дереёвка с., дача 0,22га приват., дом 
45кв.м, хоз.блок, молод.сад, полив, рядом 
лес, Днепр, озеро. Тел.0-97-503-51-52.
• Дереёвка с., уч-к 50 сот. приват., за-
поведная зона. Тел.067-736-79-42, 099-
448-38-18
• Дзержинка с., уч-к 15 сот. приват., ря-
дом газ, свет, 2500*. Тел. 050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Днепр кооп., ост. Павильон, Власов-
ка пгт, р-н дамбы, дача 7 сот., полив, свет, 
дом 20 кв.м, подвал, чердак, 17000 грн. 
Тел.0-95-462-73-15, 0-68-642-22-28.
• Днепр кооп., ост. Павильон, Власов-
ка пгт, р-н дамбы, дача 7 сот., полив, свет, 
дом 20 кв.м, подвал, чердак, 22000 грн. 
Тел.0-95-462-73-15, 0-68-642-22-28.
• Днепр кооп., уч-к 6 сот., полив куру-
глосут., 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
• Дормаш кооп., дача в10 км от горо-
да, 5сот., дом 1-эт., обл. плиткой, дерев. 
2-комн., 2 теплицы, скважина, насос, ви-
ноград, сад, 15000* грн. Тел.0-68-344-
33-38.
• Дормашевец кооп., дача 5 сот., печное 
отопл., подвал, скважина. Тел.0-96-081-
19-81.
• З.Космодемьянская ул., уч-к 7,3 сот. 
приват., дом старой постр., коммун. на 
участке. Тел.067-972-55-50, 067-531-31-55
• Заря кооп., дача, р. Днепр, сауна, ланд-
шаф.дизайн, газ, скважина, ц/полив. Тел. 
097-266-13-13
• К.Потоки с., зем. ділянка 0,48 га приват., 
будинок, сарай глинобитні, сад, колодязь, 
свердловина д/поливу, 2600*. Тел.0-97-
468-57-47, 0-97-385-98-71.
• К.Потоки с., уч-к 23 сот., на возвышен-
ности, до Днепра 300м, рядом асфальт, 
вид на Днепр, рядом Потоки-Хаус, 15000. 
Тел.0-67-532-39-11, 0-67-400-77-33.
• Калина кооп., дача, второй уч-к от цен-
трал. пляжа. Тел.0-96-551-18-15.
• Керченская, уч-к 10 сот. приват., выход в 
р.Сухой Кагамлык, коммун. и жилые дома 
рядом. Тел. 72-97-97, 098-871-7523.
• Киевская ул., 77а, р-н «Айсберга», при-
ватиз. под гараж 30кв.м+30, или обмен. 
Тел.067-532-33-67
• Ковалёвка с., уч-к 13 сот. приват. фун-
дамет, разреш. на строит., паспорт застр., 
бут. забор. Тел. 050-230-04-22, 096-471-
45-00
• Ковалёвка с., уч-к 21 сот. приват., фун-
дамент, разрешение на строит.работы, 
план застройщика, забор. Тел. 050-230-04-
22, 096-471-45-00
• Кооп.»Ивки-2», дом 2-эт.кирп., 60кв.м, 
хор.жил.сост.,3комн., кухня, лестница де-
рев. внутри дома, баня, вода (эл.насос и 
центр.полив), ландшаф.дизайн, удобства 
во дворе, 6сот., рядом лес, залив р.Днепр, 
р.Псел. Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00

• Кооп.»Отдых», по Полтавской трассе, дом 
кирп. 2-эт. 5х6м, без внутр. работ, 5 сот. 
приват., сад фруктовый, виноград, сморо-
дина. Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• Кооп.Локомотив, 4 сот. 2-этаж.дом. душ, 
сад. 15 мин до р.Псел. Тел. 067-532-33-67
• Кооп.Чайка, дом кирп. 2-эт. 60 кв.м, ев-
роремонт, баня, 6 сот. приват., сад, ланд-
шафтный дизайн. Тел. 050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Кр.Знаменка с., уч-к 10,68 сот. приват., 
под застройку, конечная остан. маршр. № 
16, 16А, проект под застройку. Тел.0-98-
306-48-11.
• Кр.Знаменка с., уч-к 12 сот., 3500.
Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44
• Кривуши с., дачный уч-к 5сот. приват., 
кооп. Маяк, 5 км от Кременчуга, вагончик, 
жил. сост., свет, спут.ТВ, насос, холод., 
газ. баллон, сосн. лес, озеро.Тел.0-93-661-
16-67, 0-97-058-01-20.
• Кривуши с., кооп. Маяк, дача, дом 2-эт., 
ламан. крыша, 6х6м, 5,5сот. приват., де-
ревья, кустарн., хоз.постр., полив (скваж.) 
в доме, печь, лес, озеро. Тел.0-99-004-
58-35.
• Кривуши с., кооп. Строитель, уч-к 0,4 га 
приват., рядом река, беседка, газ, свет по 
улице, 2500. Тел.0-97-291-03-91.
• Кривуши с., Радуга кооп., дача 6 сот., 
дом 6х7м, сарай, туал. Тел.0-68-480-69-10 
Вера 0-68-743-24-82 Николай
• Кривуши с., уч-к 13 сот., р-н АЗС, хор. 
сад, газ, свет по улице. Тел.0-97-119-
24-20.
• Кривуши с., уч-к 15 сот. приват. под ин-
див. строительство дома. Тел.0-67-530-
95-10.
• Кривуши с., уч-к 15 сот. приват., ря-
дом лес, 4500. Тел.098-898-37-40,050-
694-85-44
• Кривуши с., уч-к 15 сот., под застройку, 
на участке фундамент 9х12 и небольшая 
хоз.постройка. Тел. 098-871-75-23
• Кривуши с., уч-к 18 сот. приват., план 
застр., свет, газ по улице, кадастр. номер. 
Тел.0-97-121-23-86.
• Кривуши с., уч-к 22 сот., рядом школа, 
магаз. Тел. 067-983-95-10
• Кривуши с., уч-к 25 сот. под застройку, 
докум., рядом река, лес, скваж., свет ря-
дом, газ, подзем. полив всего уч-ка, чеш. 
забор с 2-мя воротами, срочно, недорого.
Тел.0-67-120-61-41.
• Кривуши с., уч-к 5 сот. под застройку, 
30000 грн. Тел.0-98-094-10-12.

• Кривуши с., уч-к 63 сот. под застрой-
ку, в 4 км от городаТел.0-96-244-20-00.

• Кривуши с., уч-к под застр. 18 сот при-
ват., р-н ост. Магазин, рядом школа. Тел. 
097-05-40-736.
• Кривуши с., уч-ток 12 сот, р-н дачного 
кооп.»Строитель». Тел.098-871-7523
• Кривуши с., уч-ток 20+25 сот. приват. 
Тел.067-532-33-67
• Кривуши, с., уч-к 12 сот. приват. Тел. 
050-230-04-22, 096-471-45-00
• Крюков, уч-к 7,5 сот. приват., ул. Завод-
ская, фундам. каменный, выс. 1,5 глуб. 1, 
внутри засыпан, канализ., кольца с крыш-
кой, пакет докум. готов. Тел.0-97-712-32-
09, 0-93-553-26-18.
• Ламаное с., дача 6,5 сот., чернозём, дом 
7х4 м, 2 эт., 40000. Тел.0-96-006-13-17.
• Ламаное с., кооп.Мрия, 25км от Кремен-
чуга, дом 6х6м, 2эт. кирп., 50кв.м, 2 комн., 
кухня, камин, м/пл. окна, кондиц., 10сот., 
6500. Тел.0-67-401-48-63.
• М.Кахновка р-н, дача 6 сот., два дома на 
одном уч-ке по 50 кв.м, 3500, или обмен. 
Тел.0-96-212-64-53.
• М.Кахновка с., дача, дом, хоз. постр., 6 
сот., 4500. Тел.0-67-930-77-92.
• М.Кахновка с., кооп. Высотник, рядом 
озеро, залив Днепр. Тел. 098-850-19-51
• М.Кахновка с., уч-к 15 сот. приват. под 
застройку дома, газ, свет, телефон по ули-
це. Тел.0-50-578-73-56, 0-67-147-70-77.
• М.Кахновка с., уч-к 40 сот. приват. под 
застройку, 5000, вар-ты обмена. Тел.0-67-
782-21-65.

• М.Кахновка, ул. Ивасюка, уч-к 25 сот. 
приват. Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00

• Магистраль кооп., дача №4, уч-к 6 
сот., дом под шифером, скважина, 
фрукт. деревья, клубника. Тел.0-97-
882-29-49.

• Маламовка с., в 3 км от Кременчуга, 
уч-к 20 сот., газ, свет по улице, 30000 грн. 
Тел.0-97-268-73-01.
• Маламовка с., дача для отдыха, дом 
2-эт., хоз.блок, беседка, мангал, троту-
ар. плитка, скваж., вода в доме, хор.рем., 
душ, туал.,12сот., лес, озеро рядом, 8600. 
Тел. 0-67-307-77-00.
• Маламовка с., кооп. Лотос, уч-к №57-58, 
уч-к 10,2сот., плод. деревья, кустарн., ви-
ноград, дом 2-эт., 9,5х6,5м, хоз. постр., 
погреб, скважина, строймат., рядом лес, 
озеро, 5000. Тел.0-67-896-65-69, 0-98-
577-82-03.
• Михайленки с., дача, дом, 4 сот. Тел.097-
549-82-20
• Мичуринец кооп., ост. Павильон, дача 
6 сот., саарй, дом, фрукт. деревья, клуб., 
вионогр., розы, огражд. забором, ухож. 
Тел.0-68-534-31-86.
• Молодёжный, р-н аквапарка, уч-к 8 сот. 
приват., разреш. на строит-во, срочно, до-
кум. все готовы, выписка ДЗК и оценка, 
5000. Тел.0-96-400-60-45.
• Недогарки с., зем. уч-к 30 сот., по Киев-
ской трассе, возле заправки Авиас. Тел.0-
98-220-81-71.
• Недогарки с., уч-к 40 сот. под застройку, 
коммун., водохранилище рядом. Тел.0-67-
717-18-27.
• Нефтемагистраль кооп., дача, дом 
нов., уч-к 4,5сот., ремонт, 31кв.м, с/у, вы-
вод воды на кухне, скважина, насос, м/пл. 
окна, р.Псёл-100 м, р.Днепр-200 м. Тел.0-
67-535-02-97, 0-67-778-27-87.
• Омельник с., уч-к под застройку, 25 сот. 
приват., газ, свет возле участка, рядом р. 
Псёл, вар-ты обмена. Тел. 097-05-40-736.
• Остапье с., уч-к 34 сот. приват., на уч-ке 
озеро, рядом р. Псёл, дом ветх. постр., 
5000. Тел.0-67-747-19-29.
• Песчаное с., уч-к 10 сот. приват. под 
строительство. Тел. 098-296-36-93
• Песчаное с., уч-к 43 сот. приват., центр. 
Тел. 067-116-71-11
• Песчаное с., уч-к под застройку 16 сот. 
приват., газ, свет возле уч-ка. Тел. 097-
05-40-736.
• Петровка р-н, ул. Рокоссовского, уч-к 
10 сот. под застройку, газ, свет по улице. 
Тел.0-67-736-79-00.
• Петровка, р-н маг.»Любава», уч-к 11 
сот. приват., разрешение на строительство 
дома, 3000*. Тел.0-96-400-60-45.
• Петровка, ул. Циолковского, уч-ки по 16 
сот., два  уч-ка 32 сот. рядом. Тел. 096-
078-16-19.
• Пивзавод р-н М.Кахновка, уч-к 10 сот., 
докум., 3000. Тел.0-68-641-56-04.
• Піщане с., вул.Набережна, ділян. 9сот. 
(позаду старого універмагу). Тел.0-97-513-
56-76, 0-66-993-28-53 Олександр.

• Полтавський просп., зем. ділянка 
10 сот., сад, виногр. 40 кущ., город, 
водогін, ектрост., газ по вулиці. Тел.0-
50-405-44-42, 0-67-535-04-50.

• Потоки с., в 30 км от города, дача 5 сот., 
дом 2 эт., скважина, л/душ, 1300. Тел. 098-
819-69-32
• Потоки с., зем. ділянка 0,16 га приват., 
вул. Яблунева, 6, під забудову, річка, ліс. 
Тел.0-96-191-49-40.
• Потоки с., уч-к 22 сот. приват. под за-
стройку дома, асфальт, все коммун., 
380V, фунд., 9,5х11,5м, рядом ост. авт., 
маг., р.Псёл, 10км от города. Тел.067-
198-89-75
• Раківка, зем. ділянка 10 сот. приват., па-
кет докум., пров. Л.Дніпрова, р-н АЗС, ко-
теджне містечко. Тел.0-68-250-25-00.
• Раковка, кооп.Металлург, 6 сот., с уро-
жаем, дом с подвалом, душ, туалет, свет, 
вода, хоз. постр., инструм., насаждения, 
рядом Днепр. Тел.0-97-652-81-97.
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• Раковка, Л.Днепрова, уч-к9 сот., приват., 
незаконч. строит. 10х9м, 1 эт. + цоколь, 
радом свет, газ, под застройку, возм. об-
мен на квартиру. Тел. 096-822-49-11
• Рассвет кооп., дача 5 сот., дом, рядом 
Крем. водохр., лагерь «Волна». Тел.0-50-
609-14-55.
• Рассвет кооп., дача, дом с печным 
отопл., груба, погреб, 5,7сот., ц/полив, 
нов. трубы, скваж., фрукт. омолож. дере-
вья, кустарн., частично забор, остан. 15 
мин. Тел.0-97-447-99-52.
• Рассвет кооп., с.Самусиевка, дом 2-эт., 
печ. отопл., 2-эт. облагорожен вагонкой, 
на 1-эт. погреб, уч-к 4 сот. приват., са-
рай, ц/полив, по улице газ, рядом р.Днепр, 
пляж, лес, 5000. Тел.067-459-74-44
• Рассвет кооп., Сады-2 кооп., уч-к 
5,8сот., 3-комн., кухня меблир., кондиц., 
беседка, теплица, скваж. вод., душ, туал., 
хоз. сост., решётки, сад, инвент., дилив 
р.Днепр, 2700.Тел.0-68-355-14-00, 0-96-
535-34-55.
• Реевка (за хлебобазой), уч-к 13сот., 
сад, на уч-ке недостр. дом 35кв.м, без 
вн.работ, погреб, электричество, вода (ко-
лонка) на уч-ке, газ рядом, докум. готовы, 
4000. Тел.093-874-92-37 (от хозяина)
• Реевка, уч-к 10 сот. приват., рядом сосно-
вый лес, газ, свет, нов. постройки, остан., 
есть возмож. приобрести несколько уч-ков. 
Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• Рокито-Доновка с., дом глиноб. 30кв.м, 
недостр. кирп. дом 1991 г/п, удоб. на ули-
це, 25 сот. приват. с хоз. постр., 3000*, 
вар-ты обмена. Тел. 067-77-334-77
• Романки с., дача 5сот. + уч-к 4сот. под 
сад, дом кирп. 35кв.м, хоз. постр., ого-
род, сад, скваж., л/душ, рядом лес, р.Псёл, 
3800. Тел.0-67-135-29-15.
• Романки с., дача 6сот., дом жилой, 
5х6,5м, 2эт., фрукт.деревья, огород, те-
плица, скважина-вода в доме и на уч-ке, 
л/душ, туалет, сарай, 2 погреба, беседка. 
Тел.0-68-265-24-13.
• Романки с., кооп. Энергетик, 11 км от го-
рода, дача, дом 2-эт., мебель, полив, свет, 
рядом р.Псёл, погреб, сарай, огород, 4,5 
сот. приват., 3000. Тел.0-67-755-70-85.
• Садки с., вул. Набережна, зем. ділянка 
20 сот. приват. під будівництво, поряд 
світло, газ. Тел.0-97-371-52-51
• Сады-1, кооп. Строитель, дача, 1-е тре-
бование ост., 5,91 сот., вода, свет кругло-
сут. Тел.0-68-534-31-86.
• Сады-3, 2 кирп. дома, вода, свет, вино-
град, абрикоса, 4 сот., 2000. Тел. 050-230-
04-22, 096-471-45-00
• Самусиевка с., дача 3х5м, приват., 2 эт., 
полив, газ, станция, деревья, недорого. 
Тел.0-67-881-21-13.
• Самусиевка с., кооп. Чайка, уч-к 4сот., 
дом 2 эт., 6х6м, газ, печь, камин, вода в 
доме, скважина, аналог., спутник. ТВ, м/
пласт. окна, балкон, сарай с погребом, 
душ, туал., сарай под инструм., сад, дере-
вья, лет. кухня, 15000. Тел.0-68-479-42-65.
• Самусиевка с., кооп.Чайка, дача 2 эт, с 
газом. Тел.0-67-743-59-89
• Самусиевка с., уч-к 17 сот., молод. сад, 
сарай, л/кухня, беседка, детский домик, 
погреб, мет. душ-туал. Тел.0-97-232-71-13.
• Самусиевка с., уч-к 18 сот. приват. под 
застройку, рядом трасса, газ, свет, но-
вые жилые дома, лес. Тел. 050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Самусиевка, кооп. Чайка, дом  из бело-
го кирп. 40 кв.м., газ, вода, бойлер в доме, 
беседка, 4 сот., рядом Днепр, лес, оста-
новка. Тел. 067-887-18-66
• Самусиевка, кооп.Рассвет, дом 2эт., 
кирп., утеплен, обшит декор.мет.профи-
лем, мебель, техника, ворота автомат, ав-
тонавес, гостевой домик, беседка, дровян.
плита, барбекю, теплица с капель.поли-
вом, лет.душ, качели, молод.сад, охрана. 
Тел.0-97-662-41-80, 0-66-582-21-12 Олег
• Светловодск г., дача в кооп. Рассвет, 
дом 2 эт., погреб, хоз. постр., уч-к 5+2,5 
сот., полив, рядом залив, лес.  Тел.0-96-
066-37-97.
• 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-6, дача, рядом 
Крем. водохр., остановка. Тел.0-96-985-
59-61.
• Светловодск г., Сады-6, две дачи, № 238, 
404, дачи рядом, ухож., без долгов, улица 
8А, рядом дренаж. Тел.0-98-608-05-13.
• Світловодськ м., р-н лісозавод, тов. Ав-
рора, 5 сот. приват., будинок 2-пов., га-
раж, госп. будівлі, свердловина, опа-
лення, поряд вода. Тел.0-97-510-34-71, 
0-66-655-02-41.
• Сов.Армии р-н, у-ток 8 сот. приват. 
Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44
• Сов.Армия, ул. Коминтерна, участок 10 
сот., возм. 10+10 сот., 3000. Тел. 050-230-
04-22, 096-471-45-00
• Успенка с., в 20 км от Кременчуга, уч-к 
0,3800 га под застройку, ветх. постройки. 
Тел.0-67-715-24-88.
• Успенка с., дачный уч-к 35 сот., дом, 
хоз. постр., гараж, сад, виноград, фрукт. 
деревья, полив, выход к р.Днепр, останов-
ка возле дома, транспот. сообщ. Тел.0-96-
874-46-84.
• Устимовка с., Глобинский р-н, дачный 
уч-к 15 сот. приват., хоз. постр. Тел.0-97-
672-11-90.
• Федоренки с., Электрон кооп., 20км от 
Кременчуга, дом кирп., 4сот., сарай мет., 
туал. кирп., огорожен, внутри кооп-ва, 
сад, вода во дворе, свет в доме.Тел.0-97-
227-49-61, 0-95-346-81-43.
• Центр, уч-к 7 сот. приват., пер. 
Шевченко-Сумская, под застройку. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• Чечелево с., кооп. Мечта, будинок житл. 
веранда, 5х6м, 2 поверх., сарай 2 поверх. 
4х6м, 10 сот. приват., поштова адреса, 
прописка. Тел.0-98-332-73-74.
• Чечелево с., кооп. Чумаки, дача 5 сот., в 
сосновом лесу, рядом озеро, маршрут. № 
109, 253, 4200*. Тел.0-97-118-78-72.
• Чечелево с., уч-к 14 сот. под застройку, 
рядом остан., газ, свет по улице, по ул. Га-
гарина, 43.  Тел.0-96-313-08-69.
• Чечелево с., уч-к 15 сот. приват., сад, 
строймат.( щебень, камень, песок, бетон. 
блоки), маршрут № 209, 109, 9, водоём 
для полива, 8000. Тел.0-67-728-61-90.
• Чечелево с., уч-к 17 сот. Тел.0-67-743-
59-89
• Чикаловка с., Обувщик кооп., уч-к 5 
сот., дом 2 эт., кирп., 7,40х6,25м, сарай 
6х2,50м, лес, озеро. Тел.0-67-706-89-23.
• Чикаловка с., Родничок кооп., 6 сот, газ, 
хоз. постр., газ, выход к р.Днепр с участка. 
Тел.067-983-95-10
• Щемиловка р-н, уч-к 8,5 сот. приват., 
рядом свет, газ. Тел. 050-230-04-22, 096-
471-45-00

• Щербаки с., кооп. Ёлочка, уч-к 8 сот., 
два дома с ремонотом, л/кухня, беседка, 
душевая, площадка под авто, ц/полив, 
на берегу р. Псёл, 5200. Тел.0-96-203-
16-61, 0-50-308-55-85.

• Щербаки с., кооп. Ландыш-2 кооп., сво-
бодные уч-ки по 10 сот., хороший подъ-
езд, свет подведён. Тел.0-67-962-67-19.
• Щербаки с., кооп. Луч, уч-к 6 сот., на бе-
регу р. Псёл, дом 2-эт. кирп., 5х6м, веран-
да, сарай, полив. Тел.0-98-650-73-38.
• Юность-1 кооп., дом под дачу, 10 сот., 
между Кременчуг - Горишние Плавни. 
Тел.0-67-574-33-43.

 КУПЛЮ
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, в любом 
сост., возм. не приват., с долгом. Тел. 098-
696-18-23
• 1-2-кімн. кв., терміново, для роди-
ни переселенців, центр, нагір.частина та 
Молодіжний, без посеред. Тел.0-96-400-
60-45.
• 2-3-комн. кв. для семьи, кроме Раков-
ки, без посред. Тел.0-67-739-75-91, 0-99-
246-59-44.
• 1-2-кiмн. кв, будь-який р-н але в межах 
мiста, без ремонту, в будь-якому станi, с 
боргами, термiново, дорого, для себе. Тел. 
067-537-41-82

• 1-2-кiмн. кв., без ремонту або в будь-
якому станi, с боргами, термiново, дорого, 
для себе. Тел. 067-537-41-82
• 1-2-кімн. кв. терміново, можливо з бор-
гом, в будь-якому стані. Тел. 096-006-
43-78
• 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 ремонту, 
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 города, возм. 
с рем. или без, крайн. эт., угловую, возм. 
с долгом, срочно, вар-ты. Тел.0-68-802-
55-72.
• 1-2-комн. кв. в любом районе, возможно 
с долгами, срочно. Тел.067-138-60-30
• 1-2-комн. кв. в любом районе, срочно. 
Тел. 096-006-43-78
• 1-2-комн. кв. на Молодёжном. Тел. 068-
724-30-14
• 1-2-комн. кв., в любом районе. 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 состоянии, с  
долгом,  дорого, срочно. Тел 097 974 10 53
• 1-2-комн. кв., в нагорной части, возм. 
неприват., с долгами, без ремонта, или об-
мен 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, срочно, посредникам 
не беспокоить. Тел.095-481-59-19, 0-67-
499-75-37
• 1-2-комн. кв., дорого, в любом р-не, 
возм. с долгом. Тел. 067-532-33-67
• 1-2-комн. кв., или обмен на дом. Тел.0-
67-803-11-73.
• 1-2-комн. кв., Крюков, Раковка, возм. не-
приват., с долгами, без ремонта, или об-
мен на дом с газом, с удобствами + моя 
допл. Тел.70-27-42, 0-67-883-68-90.
• 1-2-комн. кв., Молодежный - нагорная, в 
любом сост. Тел. 096-822-49-11
• 1-2-комн. кв., Молодёжный, нагорная 
часть, в любом сост. Тел 097-435-75-04
• 1-2-комн. кв., на Молодёжном, возм. не-
приват., с долгами, без ремонта, или об-
мен на дом с газом, с удобствами и допл. 
Тел.70-27-42, 0-67-883-68-90.
• 1-2-комн. кв., нагор. часть, Г.Бреста. 
Тел.0-67-532-23-39.
• 1-2-комн. кв., Раковка, в любом сост. 
Тел. 067-533-42-60.
• 1-2-комн. кв., срочно. Тел. 067-116-71-11
• 1-2-комн. кв., срочно. Тел. 098-308-01-01
• 1-2-комн. кв., центр, 1 Занасыпь, возм. 
неприват., с долгами, без ремонта, или об-
мен на дом с газом, с удобствами + моя 
допл. Тел.70-27-42, 0-67-883-68-90.
• 1-2-комн. кв., центр-нагорная, в любом 
сост., возм. с долгами. Тел. 098-767-75-75
• 1-2-комн. кв.,у центр, нагорная, Моло-
дежный, Раковка, возм. без ремонта и с 
долгами, срочно. Тел. 068-265-37-02
• 1-кiмн. кв. будь–який р-н, без ремонту, у 
будь-якому станi, з боргом, термiново, до-
рого. Тел. 096-424-91-96

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

• 1-комн. кв., Г.Сталинграда, Керченская, 
срочно. Тел. 067-887-18-66

• 1-комн. кв., срочно, для себя, в хор. сост., 
р-н Молодёжного, водоканала, возм. с 
долгом. Тел.0-67-970-98-18.
• 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 бу-
динок. Тел.0-67-401-48-63.

• 2-3-комн. кв. в любом районе города, 
возм. без ремонта, срочно. Тел.097-656-
01-18,
• 2-3-комн. кв. в любом районе города, 
возм. крайние этажи. Тел.068-130-16-68
• 2-3-комн. кв., водоканал, Молодёжный, 
пивзавод, Мира, Киевская, нагорная часть 
или в центре, в любом сост., возм. с дол-
гами, посредникам не беспокоить. Тел. 
067-499-75-37, 095-481-59-19
• 2-3-комн. кв., срочно, на Молодёжном. 
Тел.0-67-531-19-77
• 2-кiмн. кв.у будь-якому р-нi, у будь-
якому станi, термiново, дорого. Тел. 096-
424-91-96
• 2-комн. кв., в центре или нагор. части. 
Тел. 067-743-59-89
• 2-комн. кв., ул. план., кроме 1-го и по-
след. эт., Крюков и Раковку не предлаг., 
без посред. Тел.0-97-190-41-40.
• 3-4-кімн. кв., будь-який район, 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
• Гост. без ремонта, в любом р-не, в лю-
бом сост., для семьи, дорого. Тел. 096-
424-91-96

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

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

• Дом в Кременчуге, пригороде, в лю-
бом 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 ремонта, 
Крюков, Садки, Чечелево, Белецковка, 
К.Потоки. Тел.70-27-42, 0-67-883-68-90.
• М/с в любом р-не, в любом сост., возм. 
с долгами. Тел. 096-078-16-19
• М/с, будь-який р-н, терміново. Тел. 096-
424-91-96
• М/с, гостинку, дорого, в любом р-не, 
возм. с долгами или неприват. Тел.0-67-
530-95-10.
• М/с. Тел. 098-308-01-01
• Уч-к в городе возм. без коммуникаций, 
под застройку, дорого. Тел. 096-424-91-96
• Участок под застройку. Тел. 096-078-
16-19
• Часть дома в городе Кременчуге, возм. 
без ремонта, в любом сост., дорого. 
Тел.098-696-18-23
• Часть дома в Кременчуге, с отд. входом, 
в любом сост., рассмотр. все вар-ты, до-
рого. Тел.0-67-530-95-10.

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

 МІНЯЮ

 3-кімнатні            
квартири

• 3-комн. кв., ул. план., р-н квт 101 = 
1-комн. кв., р-н Новой линии + допл. 
Тел.0-67-743-59-89

 2-кімнатні               
квартири

• 2 = 3+наша допл., 2/9 кирп. кооп. дома, 
водоканал, 45/28/5,8кв.м, комн., с/у разд. 
кафель, мет./пл. окна, балкон заст., счёт-
чики, бойлер, вход. мет. дверь, домофон, 
рядом д/с, гимназия №5, магаз., или про-
дам. Тел. 067-773-34-77.
• 2-комн. кв., ул.Победы, без рем. = 
1-комн. кв. + допл. Тел. 067-136-04-03

 Будинки

• 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
• 2/3 дома в Крюкове, 14 сот., 48,6кв.м, 
одна комн. не дооборудов.= 2-комн. кв., 
или продам. Тел.0-98-794-63-15.
• Дом + допл.= кв-ру в Кременчуге. Чече-
лево с.,дом кирп., с газом, 15сот., огражд. 
бетон. забором, ворота, слив.яма на 
6куб.м, скважина, станция, молод. дере-
вья. Тел.0-67-530-76-20
• Дом = 2-3-комн. кв. Б.Кахновка, ост.Чер-
нышевского, пр.Полтавский, дом 68кв.м, 
газ, вода в доме, 8 сот., или продам. Тел.0-
67-966-09-34.
• Дом = 2-комн.кв. в Кременчуге + Ваша допл. 
Кр.Знаменка, дом новой постр., 2км от Моло-
дёжного, 3 комн., 15 сот. Тел.0-98-306-48-11.

• Дом = 2. Реевка, 100кв.м, 5 комн., все 
удобства в доме. Тел.0-96-826-87-76.

• Дом = 3-комн.кв. в городе + допл. 
Н.Знаменка, дом 2 эт., хоз. постр., 2тепли-
цы, виноградники, погреб, л/кухня, 2сква-
жины, гараж, 10 сот., сад, или продам. 
Тел.0-67-894-43-54.
• Дом = кв-ра в Кременчуге, возм. моя 
допл. Белецковка, газ, удобства, 15 сот., в 
хор. сост., газиф. флигель, погреб, кирп. 
сарай. Тел.0-67-530-76-20
• Дом = м/с, кв-ру, авто+ моя допл., вар-
ты. Успенка с., дом г/б, со всеми удоб-

ствами, срочно. Тел.0-97-270-20-85, 0-50-
156-22-82.
• Дом в Крюкове, дом кирп., с удобства-
ми, р-н Костромы, 3 комн., 5 сот., хоз. 
постр.= 2-комн. кв., возм. моя допл. Тел.0-
67-530-76-20
• Дом в р-не Чередники 60 кв.м, газ вода 
удоб., 5 сот. = 2-3-комн. кв., Молодёжный. 
Тел. 097-266-13-13
• Дом в центре = 2-3-комн. кв. Тел.0-67-
743-59-89
• Дом с. Потоки 150 кв.м, газ вода 
удоб.,15 сот. = 3-4-комн. кв. Тел. 067-136-
04-03
• Дом, Б.Кахновка = 1-комн. кв. в любом 
р-не. Тел. 067-116-71-11
• Дом=2-3. Крюков, дом кирп. с газом, 
47кв.м, кирп. жил. времянка 33,5кв.м, газ, 
погреб, вода-колодец и скважина, 10сот.
приват., ж/б забор, мет.ворота, ост. рядом. 
Тел.0-98-215-60-34.

 МІЖМІСЬКИЙ 
ОБМІН

• 1+1-комн. кв. в г.Жёлтые Воды + 1-комн. 
кв. в г.Лозовая (Харьковская обл.) = жильё 
в г.Кременчуг, вар-ты. Тел.0-66-813-23-77.
• Власовка на Кременчуг. 2-комн. кв.= 
вар-ты. Тел.0-96-081-19-81.

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

• Долинское ГОК Кривбасса на Кремен-
чуг. 3-комн.кв., 2 эт., центр, не угловая, ул. 
план., 2лоджии заст., рядом школа, д/с, 3 
супермарк.= жильё. Тел.0-96-994-43-55.
• Лубни на Кременчук. Будинок 60кв.м, 4 
кімн., госп. будівлі, 30 сот. приват.= кв-ру, 
можл. вар-ти. Тел.0-66-508-44-84, 0-96-
260-26-35.
• Светловодск на Кременчуг. 1-комн. кв. 
без долгов (возм. сдача в аренду с послед. 
выкупом) = жильё. Тел.0-96-940-68-85.
• Светловодск на Кременчуг. Дом по 
ул.Чигиринской, д.84, м/пл. окна, брон. 
дверь, 67кв.м, 3 комн., с/у в доме, газ/дро-
ва, утепление-пенопласт/короед, 6 сот.= на 
1-комн.кв. Тел.0-97-707-89-56.

 ПОСЛУГИ

 Авто-мототехніка

• Комбайни картоплезбиральні «Анна»,  
прес-підбирачі різних марок, тракто-
ри Т-25, Т-82, плуги оборотні, інша с/г 
техніка, Польща. Тел. (097)474-22-11; 
(097)474-22-72.
• Прес-підбирачі, комбайни 
зернозбиральні, бурякозбиральні, 
картоплезбиральні та ін., можлива до-
ставка, часткове кредитування. www.
rustexno.com.ua, rustexno2@gmail.
com., Тел.(050)9242613, (050)5158585, 
(067)9040066

• Установка и ремонт автосигнализаций, 
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

• Chery Amulet 2066 г/в, дв. 1,6, в хор. 
сост., 3300. Тел.0-97-220-24-98.
• Chevrolet Aveo, 1,6, газ/бензин, т-синий, 
эл. зеркала, кондиц., грм резина, проб. 
120 тыс. км, не бита, не крашена, 5500. 
Тел.0-96-466-06-08.
• Citroen Berlingo 1,9 д, 2011 г/в, пасса-
жир, оригин., конд., эл. пакет, или обмен. 
Тел.0-99-530-14-70.
• Citroen Berlingo, 1,9 д., 2011 г/в, пасса-
жир., оригинал, конд., эл. пакет, или об-
мен. Тел.0-99-530-14-70.
• Fiat Ducato 95 г/в, 2,5 TDI, низкий, сред-
няя база, на ходу, 1500, возм. обмен на 

легковой авто + ваша допл. Тел.0-68-444-
41-44, 0-96-444-80-50.
• Fiat Punto, 13 г/в, один хозяин, из сало-
на, отл. сост., пробег, 4 тыс. км, автомат, 
дв. 1,4. Тел.0-66-276-77-37.
• Mercedes-609, Mercedes-814, в норм. 
сост. Тел.0-97-223-72-77.
• Mitsubishi Galant-6, 1989 г/в, дв. 1,8, ТD, 
МР-3, фаркоп, тонровка,  сигнализ., титан. 
диски. Тел.0-96-727-47-87.
• Opel Corsa-B, 1993 г/в, моноинж., 1,4, 
цв. красный, ГБО-2 покол., вписан в па-
спорт, 2800*. Тел.0-98-917-79-06, 0-96-
012-34-36.
• Opel Meriva, 2008 г/в, синий мет., диз. 
1,6, или обмен на дешевле. Тел.0-67-709-
05-11, 0-95-650-58-35.
• Opel Rekord, цв. красный, 1983 г/в, 1,8 
двиг., в норм. сост., на ходу, страховка до 
мая 2020 г., 27000* грн. Тел.0-97-781-46-
01 Валерий
• Peugeot-407 ST Sport, 2004 г/в, чёрный, 
V-2л, в отл. сост., не битый, своеврем. ре-
монт, расход 8л, один владелец, 4900. 
Тел.0-97-225-11-93.
• Renault Master, 93 г/в, зелёный, сред-
ний, высок., без двигат., навесное в на-
лич., 20000 грн. Тел.0-98-005-15-16, 0-50-
162-01-42.
• Skoda Octavia F-5, 2008 г/в, V-2,0, цв. бе-
жевый, треб. ремонта правая сторона пе-
ред. части. Тел.0-97-380-79-72.
• Suzuki Grand Vitara105 тыс. км проб., 
бензин, АКПП, V 2,0 куб.м, не бита, не кра-
шена, цв. вишня. Тел. 067-530-76-72
• VW B-3 седан 93г/в, дв. 1.9, ТДИ, 
6л/100км, покрашен (цв. спелая вишня), 

нов. резина, АКБ, 4000. Тел.0-50-308-81-
92, 0-97-219-24-87.
• ВАЗ-111 Ока, після кап. ремонту, 1992 р/в, 
колір бежев., магнітола, ц/з, сигналіз., 27000 
грн. Тел.0-97-207-53-87, 0-99-373-60-48.
• ВАЗ-1111 Ока, 1992 р/в, бензин, V-0,6л 
після кап. рем., обслуг. на СТО, проб. 65 
тис. км, 4л/100км, один власник, витр. то-
плива 4л/100 км, 1700. Тел.0-97-474-67-36.
• ВАЗ-2101, 1972 г/в, в норм. сост., на 
ходу. Тел.0-97-060-47-25.
• ВАЗ-2101, дв. 1,2 газ/бензин, 1980 г/в, в 
хор. тех. и кузовном сост., ухож., мало в 
эксплуат., срочно, 14000 грн. Тел.0-66-
677-38-16, 0-63-125-87-35.
• ВАЗ-21014 2008 г/в, проб. 128 тыс. км, в 
хор. сост., 3250. Тел.0-66-111-82-95, 0-67-
534-98-27.
• ВАЗ-2105, 90 р/в 83 тис. проб., в гарно-
му стані, один власник, або обмін, вар-ти. 
Тел.0-96-940-88-85.
• ВАЗ-2106, 2000 г/в, дв. 1,6, проб. 70 тыс. 
км, цв. спелая вишня, недорого. Тел.0-50-
566-91-17.
• ВАЗ-2106, 92 г/в в хор. сост., цв. беж., 
нов. аккумул., снят с учёта. Тел.0-97-329-
49-39.
• ВАЗ-21063, 89 г/в, полный кап. ре-
монт, газ/бензин, сиден. иномар., св. беж.,  
Тел.0-97-149-99-32.
• ВАЗ-2107, 2006 г/в, дв. 1,5, инжектор, 
5-КПП, газ/бензин, не крашена, не варена, 
цв. синий метал. Тел.0-67-454-79-58.
• ВАЗ-2109, 2004 г/в, инж., один хозяин, 
не крашена, не варена, цв. серый метал., 
ц/з, вар-ты обмена на ГАЗ-31105. Тел.0-
97-650-30-08.
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• ВАЗ-21099, 2005 г/в, газ/бензин, 
цв. зелёный мет., 2700. Тел.0-97-431-
68-64.
• ГАЗель 02г/в, в эксплуат. с 03г/в, белый, 
3-мест., борт-тент (3х2,1м), гр.1,8т, дв. 
4063(2,3л), реал. пробег 140тыс.км, хране-
ние под навесом, раб. сост., 9000, возм. на 
з/ч.Тел.0-95-552-28-45.
• ГАЗель-2705, грузо-пассажир., на ходу, 
30000 грн. Тел.0-97-398-36-41.
• ЗАЗ 968 МД 93 р/в, на ходу, в робочому 
стані. Тел.0-68-624-73-88.
• ЗАЗ-110557, белый, 1,3 газ, 1000. Тел.0-
67-709-05-11, 0-95-650-58-35.
• ЗАЗ-968 М, 84 г/в, не гнилой, на ходу, 
в хор. сост., без аккумул. Тел.0-50-578-
73-56.
• ЗиЛ самосвал «коротыш», бензин, газ 
вписан, на ходу, в отл. сост., с докум. 
Тел.0-97-243-15-14.
• ИЖ-2715 Москвич (пирожок будка) 
1989 г/в, газ пропан, нов. итал. установка, 
15000 грн. Тел.0-96-360-01-30.
• Комбайн John Deep (Джон Дип), 1075, 
1987р/в, в гарному роб. стані. Тел.0-97-
713-77-89 Володимир

• Комбайн Дон-1500Б + жатка соняшни-
кова, кукурудзяна, можливо жатки окре-
мо. Тел.0-97-789-72-76.

• Микроавтобус ВАЗ-2115, 2006 г/в, в отл. 
сост., газ/бензин, 2700*. Тел.0-68-721-32-
91, 0-67-195-27-79.
• МТЗ-920, 2007 р/в, в роб. стані, культи-
ватор КПС-4. Тел.0-97-161-45-78.
• Стогомёт (вилы), для МТЗ, ЮМЗ, 
4500 грн. Тел.0-50-561-62-49, 0-67-
436-29-67.
• Таврия 2000 г/в, цв. синий, не бита, под-
краш., в отл. сост., срочно, 22500 грн. 
Тел.0-68-544-76-22.
• УАЗ таблетка, 1986 г/в, камуфляж, газ/
бензин, в отл. сост. Тел.0-67-962-74-85.
• Экскаватор ЮМЗ 2621 В-3, 1991 г/в, в 
хор. сост., на ходу. Тел.0-97-243-15-14.

 Мотоцикли

• Мопед Harley 50-2, с докум., в хор. сост., 
недорого. Тел.0-50-272-10-59, 0-67-492-
05-89.

• Мопед Viper Active-49,9, цв. красный, в 
хор. тех. сост., пробег 9800 км, 9500 грн. 
Тел.0-96-097-72-00.
• Мопед Viper Active-49,9, цв. красный, 
в хор. тех. сост., пробег 9800 км, 9500. 
Тел.0-96-097-72-00.
• Мопед Yamaha Anpio, 49 куб.см, в хор. 
сост., 7000 грн. Тел.0-68-698-44-39.
• Мотоцикл Enduro Cross, 2008 г/в, цв. 
красный, стекло гофр., сигнализ., Крем. 
регистр. Тел.0-97-850-78-71.
• Мотоцикл Zongshen-150, 2013 р/в, проб. 
19300, в гарн. стані, на ходу, особл. вкла-
день не потребує, має незначні дефек-
ти зовн. вигл., вчасно проходив ТО, 700. 
Тел.0-96-816-43-90.
• Мотоцикл Минск, 3-скор., расход топл. 
1,5 л/100 км, в хор. сост., с докум., стра-
ховка, 1989 г/в + з/ч, 4200 грн. Тел.0-96-
382-85-87.
• Скутер Viper 150 кб.м, зарег., в хор. раб. 
сост., 13500 грн. Тел.0-97-241-92-38.
• Ява-350-638, 12 Вт, на ходу, 8000 грн. 
Тел.0-66-764-97-65, 0-98-750-99-40.

 Гаражі

• Бет. в кооп. Молодёжный, 3000, возм. 
обмен в р-не Раковки. Тел.0-67-451-20-92.
• Бет., Крюковский-2 - Ямщик, подвал, 
4000. Тел.0-98-761-42-48.
• Блоч., в р-не кооп.Хорольский, 4х6м с 
ямой и подвалом. Тел.067-983-95-10
• Блоч., р-н Крюков, пер. Тополевый, 12 
(бывшая милиция). Тел.0-95-546-48-53.
• Бокс гаражный 90 кв.м, «Магистраль», 
р-н центр. рынка, 220-380 В, высота ворот 
3м, 3000. Тел.0-98-608-45-00.
• В кооп. Днепровский, р-н 1 Занасыпи, 
р-н Нибулона, рядом охрана, возм. вар-ты 
обмена. Тел.0-98-002-62-67.
• Гараж в пгт Власовка, 5х7м. Тел.0-67-
698-32-79.
• Ж/б 1 эт., 2 эт., б/у, без места. Тел.0-97-
806-24-51.
• Ж/б 6х4 м, без места, с подвалом и во-
ротами. Тел.0-96-383-31-52.
• Ж/б без места, срочно. Тел.067-213-
10-25
• Ж/б в кооп. Автолюбитель-2, р-н си-
ликат. завода, 1 Занасыпь, яма, подвал, 
комн. 12 кв.м, без внутр. работ. Тел.0-67-
154-73-32, 0-50-511-54-59.
• Ж/б в кооп. Крюковский, свет, яма, по-
греб. Тел.0-97-302-02-33.
• Ж/б в кооп. Луговой, 6х4 м, 2-эт., обору-
дован, подвал, крыша перекрыта еврору-
бероидом в 2018 году, или обмен +допл. 
на аналогичный в кооп. Киевский-1, Хо-
рольский, р-н пер. Г.Бреста.Тел.068-094-
85-80
• Ж/б в кооп.Молодёжный. Тел.0-96-260-
53-67.
• Ж/б в кооп.Молодёжный. Тел.0-96-260-
53-67.
• Ж/б на Московской, в кооп. Горизонт, 
6х4м, без смотр. ямы, чистый, аккурат., в 
отл. сост., 52000 грн. Тел.0-98-620-06-05.
• Ж/б, 1 Занасыпь, р-н лодочной станции. 
Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44
• Ж/б, 6х4кв.м, р-н ДК КрАЗ, докум. на га-
раж. Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• Кирп. 1 эт. по ул. Г.Бреста, рядом кос-
метолог. клиника «Дмитрий», в отл. сост. 
Тел.0-98-220-81-71.
• Кирп. 30кв.м, кооп. Гранит, напротив Но-
вой линии, в сторону  карьера, 2-уровн., 
погреб, смотровая яма, мет. ворота, кры-
ша перекрыта, сухой, электрика, стелла-
жи, 2200. Тел. 097-381-80-74.
• Кирп. 6х4кв.м, Лада-2, 2 эт., погреб, в 
хор. сост. Тел.067-972-55-50

• Кирп. в кооп. Хорольский, ул. Москов-
ская, р-н парка Мира, подвал, свет, возле 
охраны, 5000. Тел.0-67-710-19-56.
• Кирп. по ул. Московской, 3,50х5,50м, по-
греб, яма, свет, полки, сухой. Тел.0-67-
702-50-50, 0-67-715-24-88.
• Кирп. р-н Аптеки, В.Бойко, капит., с 
ямой. Тел.0-67-970-98-18.
• Кирп., 1 Занасыпь, р-н ж/д вокзала, 24 
кв.м, приват. Тел.097-974-10-53
• Кирп., Автолюбитель-6, р-н овощной 
базы, 6х4м, пригараж. кладовка 6х2м, 
сморт. яма, погреб. Тел.0-68-579-93-89.
• Кирп., переул. ул. Московской-
Хорольской, яма, погреб, охрана. Тел.0-
50-777-74-60.
• Кирп., приват., нов., бул.Автокразовский. 
Тел.0-67-530-54-18.
• Кирп., центр, 22 кв.м, яма, подвал, свет, 
все докум., земля приват. Тел. 050-230-04-
22, 096-471-45-00
• Мет. без места, самострой, самовывоз. 
Тел.0-67-198-50-97.
• Мет. в кооп. Днепр-1, р-н гор. больницы, 
6х4 м, свет, охрана, 14000 грн. Тел.0-67-
720-81-69.
• Мет. в кооп. Нефтяник, 6х4м, свет, яма, 
погреб, рядом эстакада, колонка. Тел.0-
96-606-35-60.
• Мет. в кооп.Днепровский, по 
ул.Флотской, р-н Нибулона, 1 Занасыпь. 
Тел.0-96-076-80-94.
• Мет. в р-не 1 гор. больницы им. Богаев-
ского, кооп. Днепр-2, недорого. Тел.0-68-
694-70-92.
• Мет. в р-не мясокомбината. Тел.0-96-
959-81-25, 0-67-709-05-11, 0-95-650-
58-35.
• Мет., центр, кооп. Днепр-1, р-н 1 гор. 
больницы, хор. ворота, двойной замок, 
1000. Тел. 097-381-80-74.
• Уч-к под гараж 30кв.м+30, ул. Киевская 
77а, р-н «Айсберга», приватиз., или обмен. 
Тел.067-532-33-67
• Уч-к под гараж с документами, 0,33 сот. 
р-н Автопарка.Тел.067-983-95-10
• Уч-к под гараж, центр, 2,4 сот. Тел.098-
898-37-40, 050-694-85-44

 КУПЛЮ
• Audi, VW нерастам., возм. после ДТП, в 
любом сост. Тел.0-67-781-93-01.
• 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.
• Nissan не старше 2005 г/в. Тел.0-66-493-
05-19, 0-97-145-21-36.
• Авто в любом тех. сост., возм. гнилую 
или с дефектом. Тел.0-96-531-98-78, 0-63-
788-18-97.
• 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 битый гнилой, нерастаможен, в лю-
бом тех. сост. Тел.0-96-606-33-46.
• ВАЗ в любом сост. Тел.0-96-828-28-70, 
0-66-296-12-08.
• ВАЗ в любом тех. сост., битый, гнилой, 
нерастаможен. Тел.0-97-523-66-96.
• ВАЗ в любом тех. сост., или на з/ч. Тел.0-
67-456-91-34.
• ВАЗ треб. рем., возм. после ДТП. Тел.0-
96-828-28-70, 0-66-296-12-08.
• ВАЗ, ЗАЗ в любом сост., гнилой, треб. 
рем. Тел.0-96-828-28-70, 0-66-296-12-08.
• Гараж ж/б, метал., срочно. Тел.0-96-
494-11-59.
• Мопед скутер, мотоцикл, возм. требую-
щий ремонта. Тел.0-96-383-31-52.

• Мото пр-ва СССР, рабочий, треб.ремонта 
или на з/ч. Тел.0-96-606-33-46.
• Таврию, Славуту, ВАЗ, возм. треб. ре-
монта. Тел.0-96-383-31-52.
• Трактор любой марки и с/х технику. 
Тел.0-97-134-95-81, 0-95-934-16-55.

 МІНЯЮ
• Opel Astra 08 г/в, 1,4, 5-КПП, 6000 =  ма-
лосемейку, квартиру + моя допл.Тел.0-67-
530-76-55.

 ЗДАМ В ОРЕНДУ
• Гараж бетон., в р-не «Магистраль», 
центр. рынок, без света, ямы, опл. поквар-
тально, 700 грн. Тел.0-98-608-45-00.
• Гараж в центре города, район ж/д вокза-
ла, охраняемая территория, асфальт., от-
дельный заезд + прилегающая территория 
внутри большого бокса, электричество 
220 V.Тел. 067-544-35-45
• Гараж кирп. в кооп. Ветеран, центр, р-н 
табач. фабрики, ремонт, кладовка, под-
вал, смотр. яма, 650 грн/мес. Тел.0-67-
804-65-25.
• Гараж кирп., кооп. Крюков, р-н Автолен-
да, 2 эт., 6х5м, выс. 3,5м, ворота 2,50х2,70м, 
450 грн/мес. Тел.0-67-307-77-00.
• Гараж кирп., приват., нов., бул.Автокра-
зовский. Тел.0-67-530-54-18.
• Гараж мет. 6,5х4м в кооп. Хорольский, 
р-н парка Мира, свет, охрана, цельносвар., 
500 грн/мес. Тел.0-67-804-65-25.
• Мет. в р-не Французской булочной, пер. 
Г.Бреста. Тел.0-98-608-45-00.

 НАЙМУ
• Автомобіль класу позашляховик. Тел.0-
97-955-43-71.

 ПОСЛУГИ

 Запчастини

• Агрозапчастини до обприскувачів, прес-
підбирачів, зернозбир. комбайнів, коса-
рок, картоплезбир. комбайнів, картопле-
саджалок, копачок; шини, камери. www.
agrokom.in.ua. (099)201-29-78, (067)671-
35-53, (063)962-82-36.
• Віялки зернові, нові, 220-380В, провіює 
всі види зерна (сушену ягоду), легка та 
проста у використанні, повністю замінює 
решетну віялку, відправка Новою Поштою, 
або Інтайм, фото на viber. (095)4409323, 
(067)7038167, Віталій
• Продам передний ведущий мост МТЗ-82 на 
5 и 8 шпилек, а также балочного типа (уси-
ленный), коробку передач МТЗ, двигатель 
Д-245,Д-240 на Зил или МТЗ, всё после ка-
премонта из Беларусии. Тел. 095-830-28-36
• Техника от производителя! Сеялка (но-
вая) СУПН-6(8), УПС-6(8)-усил. рама, 2-к 
привод. Культиватор (новый) КСО-4.0; 
6.0; 8.0, КРН-5.0; 6.0. Дисковая борона 
(новая) АГ-2.1; 2.4; 2.7; 3.1. Сеялка (по-
сле кап.рем) СЗ-3.6, СЗ-5.4, Тодак-8. 067-
780-14-39
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 ПОСЛУГИ

• Модернизация, перетяжка мягкой ме-
бели, полный ремонт, устранение скри-
па, лакировка стульев, гигиенически чи-
стый материал (вателин), гарантия, ка-
чество, каталог работ, стаж 19 лет. 
Тел.0-67-535-25-23, 0-50-305-72-41

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

• Модернизация, перетяжка мягкой мебе-
ли, замена пружин, сломанных деревян-
ных деталей, ДВП, поролона, каталог ра-
бот, выбор тканей, гарантия, качество. 
Тел.78-23-25, 0-68-628-93-38.
• Модернизация, перетяжка, ремонт всех 
видов мягкой мебели из качественных ма-

териалов, каталог работ, образцы тканей, 
недорого. Тел.0-97-066-87-77.
• Модернизация, ремонт, перетяжка мяг-
кой мебели, замена сломанных деталей, 
пружин, ДВП, поролона, недорого, в ко-
роткие сроки, 1 абсолютно аккуратная 
бригада, аккуратно, быстро. Тел.0-67-
789-86-55

 ПРОДАМ
• Гарнитур спальн. (комод, зеркало-
трюмо, больш. кровать, гардероб, 2 при-
кроват.тумбы), цв. ольха, б/у, в хор. сост. 
Тел.0-67-565-16-48 Лариса.
• Диван б/у после ремонта и перетяжки, 
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, б/у, в 
хор. сост. + две подушки к нему и пуфик, 
всё одного цвета. Тел.0-67-565-16-48 Ла-
риса.
• Диван Баллада с 3 подушками, диван с 
полкой, б/у после перетяжки, в ид. сост. 
Тел.0-97-066-87-77.
• Диван Баллада с 3 подушками, кож-
зам., б/у, в хор. сост., после перетяжки, 
цв. светло-песочный. Тел.0-67-565-16-48 
Лариса.

• Диван Баллада с 3-мя подушками, после 
кап. рем., перетяжки, в отл. сост. Тел.0-67-
789-86-55.
• Диван раздвиж. вперёд, с откид. спин-
кой, с подушками и ящиком д/белья, б/у 
мало, 3000грн. Тел.0-98-210-36-29.
• Диван расклад., б/у мало, цв. коричн.-
беж.-чёрный, 3000грн*. Тел.0-97-240-86-37.
• Диван с дерев. полкой, в отл. сост., по-
сле перетяжки. Тел. 050-308-82-98
• Диван с круглыми боками, после пере-
тяжки. Тел. 050-305-72-41
• Диван с полкой, б/у. Тел.0-96-645-55-31.
• Диван угловой (выкатной), цв. синий, 
1,95х2,80м, в хор. сост., матрац для еже-
дневного сна, в нём 2 больших отсека для 
белья. Тел.0-97-260-26-95.
• Диван угловой в ид. сост. Тел.0-97-066-
87-77.
• Диван угловой, нов., цв. беж. с коричн. 
Тел.0-98-306-48-11.
• Диван, 4 шт., один с  подушками. Тел.0-
97-189-49-25.

• Диван-книжка б/у, р-р 2,00х2,10м, в хор. 
сост., с круглыми мягкими боками, цв. не-
однотон. с зеленцой, 2200грн*. Тел.0-96-
514-61-70.
• Диван-книжка, б/у. Тел.0-97-738-21-96.
• Диван-книжка, в идеал. сост., 1300грн. 
Тел.0-96-282-68-35.
• Диван-книжка, под перетяжку. Тел.0-97-
114-85-86.
• Диван-книжка, с круглыми боками, диван 
с полкой на пружинах. Тел.  067-535-25-23
• Диван-малютка, после ремонта, новый, 
ткань, переклеен. Тел. 050-308-82-98
• Дорожка ковровая, цветная, фабричная, 
шир. 90см, 200грн/м*. Тел.0-98-306-48-11.
• К-т Баллада: диван и 2 кресла, возм. 
отд., б/у. Тел.0-98-794-63-15.
• К-т мягкой мебели: диван с 3 подушка-
ми, 2 кресла, журнал. столик, б/у, в хор. 
сост., недорого. Тел.0-96-696-77-26.
• К-т: диван, 2 кресла, журнал.столик, б/у, 
в хор. сост., недорого. Тел.0-96-696-77-26.
• Ковёр 3х2м, 2,40х1,50м, 2х1,40м, шер-
стян., фабрич. Тел.0-98-306-48-11.
• Ковёр для пола 3,31х2,31, недорого. 
Тел.0-99-432-26-51.
• Ковёр со стены 2,1х1,5м, в красных тонах, 
отл. сост., недорого. Тел.0-67-428-18-62.
• Ковёр шерстян., 2,5х1,5м, в хор. сост., 
недорого. Тел.0-97-018-65-41, 0-67-662-
57-85.

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

Меблі, килимиРубрика 3

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

Хорошая мебель для хороших 
людей! Кухни, шкафы-купе, 
офисная мебель, детские, при-
хожие, торговое оборудование. 
Гарантия. Замеры и доставка 
бесплатно. Т. 098-41-01-567

• Трактори: «Джон Дір-7720», 2005р., 
200к.с., «МТЗ-952», 2003р., 95к.с.; ком-
байн «Джон Дір-1052»; плуги оборотні 
3-,4-,5-корпусні; преси; обприскувачі 
навісні 15-18-21м; жатка кукурудзи 
4-8-рядна, та інше. Тел. (097)3850784, 
(097)5847243
• Транспортёр-2 на з/ч, дв. 1,6 диз., КПП-
4, в хор. сост. Тел.0-96-212-64-53.

 ПРОДАМ

• 2101-2107: переходные втулки на ступи-
цу 2108. Тел.0-68-767-34-37.
• 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. вариант, 
дв.3,8, на з/ч. Тел.067-530-77-07, 0-66-
035-77-07

• Opel Vivaro: прицепное устройство, 1300 
грн. Тел.0-97-014-70-64.
• 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
• Баллон пропан на авто, или полностью 
оборудование. Тел.0-67-767-57-78.
• Борона для вспашки земли. Тел.0-97-
523-82-40, 0-97-779-69-47.
• Бочка 3т на колёсах, или обмен на мото-
блок 8-10 л/с, б/у в раб. сост + ваша допл. 
Тел.0-95-552-28-45.
• ВАЗ-2101-2106, на з/ч. Тел.0-97-516-
48-69.
• ВАЗ-2104: крылья задние, 2500 грн. 
Тел.0-97-397-24-58.
• ВАЗ-2121 (Нива) на з/ч. Тел.0-95-472-
91-38.
• ГАЗ-3307, 53: редуктор заднего моста на 
37, 41 зубов. Тел.0-96-001-46-15.
• ГАЗ-3307, 53: рессоры передние, задние, 
с подресс. Тел.0-67-600-96-45.
• ГАЗ-3307: документы, термобудка.Тел.0-
97-120-33-13.
• ГАЗ-53 в к-те: передняя балка, ступицы, 
тормоз. с-ма, возм. по отдельности. Тел.0-
97-028-72-98.
• ГАЗ-53, в к-те: двери, крылья, капот, 
возм. по отдельности. Тел.0-97-028-72-98.
• ГАЗ-66 на з/ч (рама, мосты, кабина). 
Тел.0-67-600-86-45.
• ГАЗель: сидение пассажир., недорого. 
Тел.0-50-308-81-92, 0-97-219-24-87.
• ГБО II-е, IV-е поколения. Тел.0-68-641-90-78.
• Двигун СМД-62 після кап. ремонту, дви-
гун ЗиЛ бенз. Тел.0-97-161-45-78.
• ЗиЛ, ГАЗ: головка блока, б/у в отл. сост. 
Тел.0-97-120-33-13.
• ЗиЛ, ГАЗ: цилиндр подъёмника, б/у, в 
отл. сост. Тел.0-97-120-33-13.
• ЗиЛ-0,5: поршневая, б/у. Тел.0-97-114-
85-86.

• ЗиЛ-130 редуктор заднего моста, про-
стой и гипоид. Тел.0-96-001-46-15.
• ЗиЛ-130: рессоры передние задние, с 
подресс. Тел.0-67-600-96-45.
• КамАЗ: КПП без делителя в отл. сост., 
головка DAF XF-95 евро-3, опресов. и про-
вер. Тел.0-67-983-36-59.
• Картоплекопач, сортування, картопле-
саджалка. Тел.0-67-603-81-24.
• Косарка рот, граблі ворошилка.Тел.0-67-
603-81-24.
• КрАЗ-250: ось балансиров. с щеками, 
б/у, 10000 грн. Тел.0-50-561-62-49, 0-67-
436-29-67.
• КрАЗ-256: радиатор, б/у, 8000 грн. Тел.0-
50-561-62-49, 0-67-436-29-67.
• МАЗ-500: задний мост в сборе (без ре-
дуктора), нов., 12000 грн. Тел.0-50-561-62-
49, 0-67-436-29-67.
• МАЗ-500: редуктор заднего моста, без 
пробега, 15000 грн. Тел.0-50-561-62-49, 
0-67-436-29-67.
• Мотоблок Кентавр. Тел.0-96-992-06-44.
• Мотоблок Соло-508. Тел.0-96-992-06-44.
• Мотоблок-косилка сегментна, бенз., 6,5 
л/с «Зірка», б/в в норм. станы, захват 90 
см, комить ло 3 см кукурудзу, соняшник 
+ мотоблок «Зірка» диз. активна фреза.
Тел.0-97-474-67-36.
• Опрыскиватель 200.2500, разбрасыва-
тель удобрений. Тел.0-95-693-45-85.
• Плуг глибоко розпушувач БДН. Тел.0-67-
603-81-24.
• Пропан баллон на груз. авто (65, 90, 
120л). Тел.0-96-001-46-15.
• Сиденье переднее универсал. Тел.0-95-
472-91-38.
• Таврия на з/ч. Тел.0-68-641-90-78.

 Колеса,               
покришки

• Авторезина 175х70 R13, А606 (Aplus), 8 
шт. Тел.0-67-307-77-00.
• Авторезина 260х508, б/у. Тел.0-97-114-
85-86.
• Гума до трактора Т-40 АМ, ведуча, 8,3-20, 
нова, 2 шт., 3500 грн. Тел.0-97-300-74-59.

• Диски ВАЗ-Нива R-16 в отл. сост. Тел.0-
50-386-18-81.
• Диски литые R-14, 4x100, ET-35, б/у, в 
отл. ост., без вмятин, царапин, 5000 грн., 
возм. вместе с авторезиной 8000 грн. 
Тел.0-98-408-28-18.
• Диски с резиной R-10, 5.00-10 для при-
цепа, с/х техники, под  ступицу ВАЗ.Тел.0-
50-386-18-81.

 КУПЛЮ
• Борона, зубок бороны М-16, лапа КПС. 
Тел.0-97-242-87-10.
• ВАЗ, Таврия битый, гнилой, нерастамо-
жен, в любом тех. сост. на з/ч. Тел.097-
523-66-96
• ВАЗ, Таврия битый, гнилый, нерастамо-
жен, в любом тех. сост. на з/ч. Тел.0-96-
606-33-46.
• ГАЗ-3307, 53 на з/ч (самосвал, борт, буд-
ку). Тел.0-67-600-96-45.
• З/ч на москвич, нов и б/у, пр-ва СССР. 
Тел.0-67-152-90-69, 0-96-670-84-83.
• ЗиЛ-130, 131 на з/ч (будка, борт, само-
свал). Тел.0-67-600-96-45.
• Москвич 2125 - 2137 на з/ч. Тел.0-96-
670-84-83, 0-67-152-90-69.
• Москвич 2140 - 412, на з/ч.Тел.0-67-
152-90-69.
• Прицеп для легкового авто, вар-ты. 
Тел.0-96-314-58-51, 0-99-115-89-05.
• Прицеп легковой, пр-во КрАЗ, б/у, возм. 
разбитый, докум. Тел.0-96-789-42-26.
• Прицеп легковой, скутер мопед Honda, 
Suzuki.  Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-
10-00.
• Шину 9,5 - 32; 9,0 - 16. Тел.0-97-242-
87-10.
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• Кресло-кровать в хор. сост., после пере-
тяжки. Тел. 050-308-82-98
• Кресло-кровать, нов., на колесах, возм. 
на никел. ножках. Тел. 098-970-30-30
• Крісло-диван, пісочного кол., р-р склад. 
70х106, розклад. 70х197, 1000грн. Тел.0-
97-767-38-60.
• Кроватка детская полиров., светлая, в 
ид. сост. Тел.0-96-572-69-98.
• Кровать 2-спальн., б/у, в норм. сост. 
Тел.0-98-794-63-15.
• Кровать, 2 шт., полутор., от румынского 
гарнитура, по 300грн/шт. Тел.0-96-343-20-12.
• Подушки диванные, цв.бежевый. Тел.0-
97-386-75-90 Лариса.
• Прихожая бежевая, 3,5м. Тел.0-68-040-
38-47.
• Стенка детская, бежевая, 3,5м. Тел.0-68-
040-38-47.
• Стенка коричневая, 3,6м. Тел.0-68-040-
38-47.

• Стенка Кременчугская, светлая, б/у, 
1500*. Тел.0-96-514-61-70.
• Стенка угловая, тёмная, нов. Тел.0-97-
189-49-25.
• Стінка Кременчуцька, у відмін. стані. 
Тел.0-96-181-71-08.
• Стол журнал.(дерев.), б/у, раздвижной, 
цв. дуб, 700 грн. Тел.067-198-89-75
• Стол письмен., однотумбовый, б/у, 
100грн. Тел.0-67-565-16-48 Лариса.
• Стол расклад. 2,0х0.70м + две расклад. 
скамейка, для дачи. Тел.0-96-304-28-01.
• Стол расклад. полиров., цв. светл. орех, 
р-р 90х70 в закр. виде, 300грн. Тел.0-98-
210-36-29.
• Стол-парта + стул, ребёнку до 12 лет, 
выс. регулир., полочки, наклон, пенал в 
столе, углы защищены, 1000грн. Тел.0-97-
485-28-52.
• Столик журнал., полиров., тёмно-
коричн., недорого. Тел.0-97-191-87-58.

• Стул дерев., после ремонта. Тел. 050-
308-82-98
• Тумба под ТВ соврем., со стёклами, на 
роликах, 96х90, недорого. Тел.0-67-428-
18-62.
• Шкаф 3-дверн. с антрес., в отл. сост., 
2000. Тел.0-96-044-22-68.
• Шкаф книжный Ikea, разборной, 
2,2х0,9х0,4м, б/у, в отл. сост., тёмно-
коричн., 2000грн. Тел.067-198-89-75
• Шкаф плательный 2-дверн., б/у, 
1,0х2,25х0,55, тёмная полир., 150. Тел.0-
98-305-97-11.

 КУПЛЮ
• Бесплатно, самовывоз стенку, шкафы, 
на дрова. Тел.0-68-444-41-44, 0-96-444-
80-50.
• Диван Балладу, диван с полкой, в любом 
сост. Тел.0-97-066-87-77.

• Диван с 3 подушками, диван с полкой, 
диван малютка  в любом сост., недорого. 
Тел.050-305-72-41
• Диван угловой, диван малютку, в хор. 
сост., до 1000 грн. Тел.0-68-444-41-44, 
0-96-444-80-50.
• Кресло-кровать в любом сост. на коле-
сиках. Тел.  067-535-25-23

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

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

Техніка для домуРубрика 4

 ПОСЛУГИ

 Аудіоапаратура

• Диагностика, ремонт ТВ LCD, LED, 
Plazma, кинескопных ТВ 37-51-54-67-
72см,  Akai, Beko, Daewoo, Funai, JVC, LG, 
Samsung, Toshiba, Saturn, Bravis, звук, 
цвет, ремонт ж/к LED подсветки, замена 
светодиодов, сервис. Тел.0-98-920-73-00, 
0-98-621-40-77.

 ПРОДАМ
• Радиоприёмник «Родина-52», передел. 
от сети 220В, находился на пароходе «На-
дежда». Тел.0-97-523-82-40, 0-97-779-
69-47.

 Відеоапаратура

• В/магнитофон Sharp, в раб. сост., пр-во 
Япония, 150* грн. Тел.0-97-595-76-12.

 Телевізори

• LG SCF-21F30, б/у, недорого. Тел.0-97-
761-74-83, 0-50-300-04-51.
• LG, диаг. 54 см, RT21CA 7 OM, отл. сост., 
1100* грн. Тел.0-96-056-75-81.
• LG, диаг. 54 см, д/у, в раб. сост., недоро-
го. Тел.0-67-163-10-38.

• Panasonic, диаг. 54 см, б/у мало, нов. 
д/у, докум., 1500 грн. Тел.0-67-605-98-16.
• Philips, небольшого разм., для дачи, кух-
ни, в раб. сост., недорого. Тел.0-67-972-
15-83.
• Samsung, диаг. 101см, б/у, ж/к экран, меню, 
дисплей ПК, картинка в картинке (pip), теле-
текст, в отл. сост., цв. чёрный, сборка Слове-
ния, 5100 грн. Тел.0-67-183-42-59.
• Samsung, плоский экран, диагональ 72 
см, звук стерео, 150. Тел.0-67-535-61-71.
• Selena, цвет., в раб. сост., 500 грн. Тел.0-
96-044-22-68.
• Sharp, б/у. Тел.0-97-738-21-96.
• Sharp, диаг. 37 см, в хор. сост., 950 грн. 
Тел.0-97-513-51-06, 0-93-853-35-98.
• Sony, диаг. 51 см, 31 см, форма (дутый), 
в/входы для Т-2, цв. серый, чёрный, б/у, 
д/у, в хор. раб. сост., 650 грн. Тел.0-68-
478-38-08.
• Электроника, пр-во КНР, кнопочный. 
Тел.0-96-236-43-54, 0-98-116-50-81.

 Телефони

• Смартфон Samsung J3, б/у мало, недо-
рого. Тел.0-96-881-61-31.

 КУПЛЮ
• Магнитофон бобин., музыкальный 
центр. Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Радиодетали: микросхемы 133-140-
564, транзисторы КТ 203-603-922, дорого. 
Тел.0-66-398-01-37.
• Телевизор, магнитофон сов. пр-ва, б/у, 
возм. сломан. Тел.0-95-886-40-41, 0-68-
459-41-41.
• Усилитель, колонки, самовывоз. Тел.0-
68-444-41-44, 0-50-450-10-00.

 ПРОДАМ

 Комп'ютери

• ПК в сборе: процессор 1-ядер., монитор, 
клавиатура, мышь, б/у, в раб. сост., 1500 
грн. Тел.0-68-478-38-08.

 КУПЛЮ
• Ноутбук в любом сост., б/у, нов., или на 
з/ч. Тел.0-98-114-43-88, 74-32-20.

 ПОСЛУГИ

 Побутова техніка

• Котлы твердотопливные «Кобзар» на-
дежны, современны, просты в исполь-
зовании. Сталь-4 мм, термомеханиче-
ский регулятор тяги, площадь обогрева 
100-300м2. Собственное пр-во, «Канев-
ский механ.з-д». Сайт: frezer.com.ua, 096-
105-91-78, 04736-31-062

 ПРОДАМ
• Вытяжка кухон. Ventolux Garda, 50см,  
цв. коричн., встраив., нов., в упаковке, 
Тел.0-93-661-16-67, 0-97-058-01-20.
• Машинка печатная электрич. Ятрань, 
500грн. Тел.0-97-330-34-93.
• Мікрохвильова піч Samsung, з грилем, 
23л, нов. Тел.0-95-133-95-26, 0-68-502-
56-13.
• Мікрохвильова піч Scarlett, б/в мало. 
Тел.0-95-133-95-26, 0-68-502-56-13.
• СВЧ-печь (микроволновка) Saturn, 2 шт., 
б/у 2 раза, цв. чёрный/белый, ид. сост., в 
упаковке. Тел.0-68-478-38-08.
• Соковыжималка Росинка электрич., б/у, 
950грн/шт.; ручная нов., 750грн/шт. Тел.0-
68-478-38-08.
• Эл.простынь, пр-во Турция, нов. Тел.0-
96-279-26-75.
• Электроплита 4-конф., в хор. сост., не-
дорого. Тел.0-97-018-65-41, 0-67-662-
57-85.

 Холодильники

• Indesit-Stinol, б/у 5 мес., в раб. сост., ра-
ботает тихо, мороз. кам. внизу на 3 ящика, 
или вар-ты обмена на сломан. быт. техни-
ку. Тел.0-98-202-45-91.
• LG, б/у, в раб. сост., 120х60, 
ост.Г.Украины, 1000грн. Тел.0-98-729-
88-20.
• LG, недорого. Тел.0-99-432-26-51.
• Liebherr, пр-во Германия, 2-камер., б/у 6 
лет, выс. 2м, отл. сост., 7400*грн. Тел.0-
97-815-82-41.
• Nord 2012 г/в, выс. 1,80м, мороз.камера 
вверху, 2300грн. Тел.0-97-135-61-49.

• Nord в хор. сост. Тел.0-68-303-70-09.
• Snaige, недорого. Тел.0-99-432-26-51.
• Атлант 2-камер., б/у, в отл. сост., недо-
рого. Тел.0-67-782-21-21.
• Атлант 2-камер., б/у, в раб. сост., 
3000грн. Тел.0-98-021-86-28.
• Атлант 2-камер., в отл. сост. Тел.0-97-
115-77-94.
• Днепр, дёшево. Тел.0-98-807-30-36.
• Днепр-2, 1-камер., б/у, мороз./кам. ввер-
ху, выс. 1,20м, отл. раб. сост., 1350грн. 
Тел.0-68-478-38-08.
• Днепр-2МС, б/у, в норм. раб. сост. Тел.0-
98-794-63-15.
• Днепр-2МС, в хор. раб. сост. Тел.0-96-
827-18-69.
• Днепр-Донбасс-2, в хор. раб. сост., не 
гнилой, без посторон.запахов, или обмен 
на сломан. быт. технику, вар-ты. Тел.0-98-
202-45-91.
• Донбасс-316Е, в хор. раб. сост. Тел.0-67-
929-03-87.
• Донбасс-8, б/у, в ид. раб. сост. Тел.0-96-
951-42-93.
• Камера мороз., пр-во Беларусь, на 3 от-
дела, б/у, (полки) старого образца, выс. 
1м, в хор. раб. сост., 2250. Тел.0-68-478-
38-08.
• Камера холод. термо Gorenje, 400л, Сер-
бия, б/у мало. Тел.0-97-223-72-77.
• Минск, 2шт, б/у, 2-камер., в хор. раб. 
сост., 1-камер. выс. 1,30м. Тел.0-68-478-
38-08.

 Пральні машини

• LG автомат на 5кг, в хор. сост., 2000грн. 
Тел.0-97-843-94-18.
• Rainford п/автомат, нов., срочно. Тел.0-
67-665-85-12.
• Атлант автомат, нов., пр-во Беларусь, 
боков. загр. на 5 кг, 5000грн*. Тел.0-97-
513-51-06, 0-93-853-35-98.
• Малютка, 2 шт., б/у, на 1,5/2кг. сухо-
го веса, бак пласт., отл. раб. сост., 950грн. 
Тел.0-68-478-38-08.
• Рига-3, б/у, круглая (бочка), бак нерж., в 
хор. раб. сост., 1150. Тел.0-68-478-38-08.



ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №57 (1949) • 16 липня 2019 року 23Техніка для дому

Електроприлади, 
будівництво

Рубрика 5

Пеноблоки.

Т. 050-346-59-33, 

067-111-82-55

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

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

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

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

Дрова дуб, акация ко-
лотые. Доставка
5 куб.м и 7 куб.м.
Нал и безнал с НДС.
Т. 097-879-01-02

 Пилососи

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

 Швейні машини

• Singer, в раб. сост., челноков., старая, 
1000. Тел.0-96-044-22-68.
• Toyota. Тел.0-97-121-19-55.
• Мальва электрич. + стол, в хор. раб. 
сост., настроена, 1150. Тел.0-68-478-38-08.
• Подольская, ручная, 100. Тел.0-68-546-
98-83.
• Подольская, ручная, в раб. сост., 500грн. 
Тел.0-97-330-34-93.

• Шв.машина промышлен., прямостроч-
ная, оверлок 4 и 5-ниточн., всё Typical, 
петельная, 25класс, в хор. сост. Тел.0-
97-436-63-69.

• Шв.машина со столом 1022, пуговичная, 
петельная, оверлок, распошив на 220В. 
Тел.0-96-789-42-26.

 Газове та                          
твердопаливне 
обладнання

• Газ.плита 4-конф. Nord, б/у, в норм. 
сост., 700грн*. Тел.0-96-171-69-32.
• Газ.плита совет. пр-ва, б/у, в хор. сост. 
Тел.0-98-623-78-43.

• Газ.плита, 2шт., 2-конф., 4-конф., б/у, в 
отл. раб. сост., цв. белый/коричн., духовка 
рабочая, 1150грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Котёл газов. РОСС-16, в отл. сост., 
3000грн. Тел.0-97-115-77-94.
• Котёл твёрдотопл. отопит. водогр. длит. 
горения Термит ТТ, мощн. 12кВт, отоп. 
площадь 120кв.м. Тел.0-96-211-02-58.

 КУПЛЮ
• Газову плиту, холодильник, самовывоз. 
Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Колонку газ., электродвигатель,  б/у, 
возм. сломан. Тел.0-95-886-40-41, 0-68-
459-41-41.
• Колонку газову, стир. машинку, самовы-
воз. Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.

• Холодильник б/у, нерабоч., в любом 
сост. Тел.0-96-827-18-69.
• Холодильник любых заводов изготови-
телей, в любом сост. Тел.0-98-202-45-91.
• Холодильник, стир. машину,  б/у, возм. 
сломан. Тел.0-95-886-40-41, 0-68-459-
41-41.

 ПОСЛУГИ

 Електроприлади

• Куплю токарную, фрезерную оснастку, 
станки, тиски, патроны, фрезы, большие 
сверла, люнеты, резцы. Мерительный ин-
струмент, эл/двиг, редукторы, компрес-
соры, вакуумные насосы. Фото на почту: 
оlegsustrikoff@gmail.com, Viber 096-87-
096-87, WA 096-418-05-86

 ПРОДАМ
• Бензогенератор Einhell STE 2500, б/у, 
2004г., мощн. от 2-2,5кВт, вес 44кг, 
3000грн. Тел.0-67-198-89-75.
• Бензопила Штиль 80. Тел.0-96-992-06-44.
• Газонокосилка электр. Dolmar. Тел.0-96-
992-06-44.
• Двигатель для пилорамы. Тел.0-97-321-
04-84.
• Мотокоса Efco. Тел.0-96-992-06-44.
• Станок сверлильный, станок для тисков. 
Тел.0-96-572-69-98.
• Станок циркулярный со строгальным 
валом, эл. 2,8кВт, 1500об/мин., 4000грн. 
Тел.0-97-335-05-13.
• Стол слесарный с тисками, в хор. сост., 
1500грн. Тел.0-97-397-24-58.
• Установка для пробивания колонки: 
лебёдка-мотор, тринога, желонка, обсад. 
трубы 25м. Тел.0-68-439-68-37.
• Циркулярка або окремо мотор 3-4кВт. 
Тел.0-98-700-77-24.
• Циркулярка ДКУ-380V. Тел.0-96-993-
74-92.
• Циркулярка, 380В. Тел.0-67-438-48-07.

 КУПЛЮ
• Аппарат сварочный самодельный. Тел.0-
68-771-90-03, 0-96-940-88-85

• Бензокосу та бензопилу, нов. або в ід. 
стані, терміново. Тел.0-50-682-88-80.
• Бензопилу, кроме произв. СССР, бен-
зокосу, другой бензоинструмент на з/ч, 
недорого. Тел.0-50-530-98-87, 0-98-482-
50-18.
• Конденсаторы КМ, ЭТО-2, ППЗ, СП5, до-
рого. Тел.0-66-398-01-37.
• Осциллограф, частотомер, радиостан-
цию. Тел.0-66-398-01-37.
• Прес невеликого розміру на 220/380В. 
Тел.0-98-696-47-84.
• Станок свердлильний невеликого 
розміру 220/380В, терміново. Тел.0-98-
696-47-84.
• Станок токарний, невеликий. Тел.0-98-
696-47-84.
• Циркулярку небольшого размера. Тел.0-
98-696-47-84.
• Эл.двигатель 7,5кВт, 3000об/мин., 4кВт 
2-скоростн. Тел.70-33-64, 0-67-532-51-03.

ПОСЛУГИ

 Будівельні                    
матеріали

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

 ПРОДАМ
• OSB 10мм, 15мм. Тел.0-67-535-30-15, 
0-96-038-33-83.
• QSB 10, 6т. Тел.0-96-979-75-31
• 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.
• Бетон М-200, М-400 миксером объем 6 
куб.м, 12 куб.м. Тел.097-1-802-820

• Бетон миксером, ЗИЛ-самосвал. Тел.0-
97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Бетон, раствор. Тел.0-68-153-01-71
• Бетон-раствор, доставка миксером. 
Тел.74-88-22, 0-98-962-51-58
• Бетономешалка, ид. сост. Тел.0-97-495-
19-28.
• Битум М-4, 4 мешка по 30кг, 7грн/кг. 
Тел.0-67-857-88-01.
• Блок газобетонный (газоблок), заводск., 
сертификат + перемычка для газоблоков. 
Тел.0-67-742-73-00
• Блок гранотсевный стеновой 20х20х40, 
перестеночный 12х20х40. Тел.097-1-802-
820
• Блок гранотсевный, шлакоблок 
20х20х40, сертифиц. Тел.0-68-153-01-71
• Блок пенобетон. 200х300х600, 
100х300х600. Тел.050-346-59-33, 067-
111-82-55.
• Блок пенобетон. армир., конструкц., те-
плоизол., 200х300х600, 100х300х600. 
Тел.099-065-93-10, 098-420-71-14

• Блок-хаус, сосна, 4,5м, 6м. Тел.70-33-64, 
0-67-532-51-03.
• Бордюр дорожный сухопрессован-
ный, тротуарный, сертифиц., 100х30х15, 
300х30х15 Тел.0-68-153-01-71
• Бордюр тротуар. 100х18х8м, 50х18х8. 
Тел.0-68-153-01-71
• Брус 100х150, 100х50, дл. 6м, 4,5м, со-
сна. Тел.70-33-64, 0-67-532-51-03.
• Брус 4,5куб.м. Тел.0-68-922-37-49.
• Брус 40х70, 5х150, дл.4,5м, 6м, сосна. 
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 сухой, строганный. Тел.70-33-64, 
0-67-532-51-03.
• Брус, доска, дл. 4,5м, 6м. Тел. 0-67-307-77-00.
• Бут калибров. 10-12т. Тел.0-97-250-
18-04.
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• Бут. Тел.0-97-328-88-82 Николай.
• Вагонка ольха. Тел.70-33-64, 0-67-532-
51-03.
• Вагонка сосна. Тел.70-33-64, 0-67-532-
51-03.
• Водосточная система, Profiline, 
Польша. Тел. 067-907-27-15, 066-756-
73-36
• Ворота гараж. 2500х2500, 3000х3000, 
недорого. Тел.0-67-491-17-09.

• Ворота гаражные б/у, 2х2,50, с рам-
кой под кирпич, в хор. сост. Тел.0-97-
879-01-02.

• Ворота дворовые 1850х3000, 1850х900, 
в к-те столбы, замки, недорого. Тел.0-67-
491-17-09.
• Ворота кованные автоматические. Тел. 
067-907-27-15, 066-756-73-36
• Газобетон UDK 200x300x600, 
100х200х600. Тел.0-96-979-75-31
• Газоблок 200х300х600, 100х300х600. 
Тел.0-67-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Газоблок, 500шт. Тел.0-68-922-37-49.
• Глина, песок. Тел.0-67-756-39-94.
• Глина. Тел.0-67-906-93-35
• Гранотсев 0/5. Тел.0-68-153-01-71
• Гранотсев, смесь. Тел.0-97-328-88-82 
Николай.
• Гранотсев, щебень. Тел.0-97-232-13-33.
• Гранотсев. Тел.0-67-906-93-35
• 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, ольха, 50мм, 
дл. 4,5м., столярная.  Тел.0-67-385-99-51.

• Доска камерн. сушки н/о, сосна, 40мм, 
50мм, столярная, дл. 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 опалубки. 
Тел.70-33-64, 0-67-532-51-03.
• Доска пола 35х80мм, дл. 4м, первый 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 сосны камер. сушки 50мм, 25мм. 
Тел.70-33-64, 0-67-532-51-03.
• 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.

• Дрова акация, дуб, колотые. Тел.0-98-
240-26-20.

• Дрова акация, сосна, колотые, 
дл.25см., 30см, 50см., доставка само-
свалы 5-7куб.м. Тел.0-97-879-01-02, 
0-50-194-87-33.

• Дрова дуб, акация, колотые, дл.25см., 
30см, 50см., доставка ГАЗель 3куб.м, 
легковым прицепом 1куб.м. Тел.0-97-
879-01-02, 0-50-194-87-33.

• Дрова колотые, дуб, акация, дл.25см., 
30см., 50см., доставка самосвалы 
5-7куб.м. Тел.0-97-879-01-02, 0-50-
194-87-33.

• Дрова сосна, дуб, колотые, дл.30см., 
50см., доставка самосвалом 5куб.м, 
7куб.м. Тел.0-97-879-01-02, 0-50-194-
87-33.

• Дрова сосна, дуб, колотые. Тел.0-98-
240-26-20.

• Дрова твёрдых и мягких пород, коло-
тые. Тел.0-96-081-51-24.

• Забор бетонный 2,2х4 м, ж/б П6В со ста-
каном. Тел.0-68-153-01-71
• Забор мет. из уголка и выштамповки 
1250х2000, 1500х2500, в к-те столбы, не-
дорого. Тел.0-67-491-17-09.
• Забор мет., пр-во КрАЗ, б/у, 9 секц., 
срочно. Тел.0-67-665-85-12.
• Здание под разборку, б/у стройматериа-
лы, с.Броварки. Тел.0-67-698-32-79.
• Земля на подсыпку, чернозем. Тел.097-
1-802-820
• Земля, глина. Тел.0-67-530-93-44.

• Земля, чернозём, глина, доставка са-
мосвалы 5куб.м, 10куб.м, 16куб.м. 
Тел.0-97-879-01-02, 0-50-194-87-33.

• Земля, чернозём, доставка. Тел.0-98-
240-26-20.

• Земля. Тел.0-67-756-39-94.
• Земля. Тел.0-67-906-93-35
• К-т кровельных элементов: ветровая, ко-
нёк. Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• К-т кровельных элементов: лобовая, 
примыкание. Тел. 067-907-27-15, 066-
756-73-36

• Камень, щебень, отсев, песок, грунт, 
чернозём, доставка самосвалы 5куб.м, 
10куб.м, 16куб.м. Тел.0-97-879-01-02, 
0-50-194-87-33.

• Камень. Тел.0-67-906-93-35
• Керамзит в мешках, новый. Тел.097-1-
802-820
• Кирпич белый (Светловодск), красный 
(Кагамлык). Тел.0-97-328-88-82 Николай.
• Кирпич белый б/у и нов., красный но-
вый. Тел.0-97-232-13-33.
• Кирпич белый, 5 пачек, г.Светловодск. 
Тел.0-97-806-24-51.

• Кирпич белый, б/у очищен, нов., до-
ставка самосвалы от 1 до 6 пачек. Тел.0-
97-879-01-02, 0-50-194-87-33.

• Кирпич белый, б/у, недорого. Тел. 097-
253-35-05
• Кирпич белый, возм. поштучно, само-
вывоз, дёшево. Тел.0-50-702-78-33, 0-97-
013-17-91.
• Кирпич белый, красный, нов., б/у. Тел.0-
96-383-31-52.

• Кирпич белый, нов., б/у, в хор. сост. 
Тел.0-97-879-01-02.

• Кирпич белый, Светловодск, Днепр, 
полуторн. и одинарный. Тел.0-67-742-
73-00
• Кирпич красный печной М200, выдержи-
вает до 1000 градусов, на цоколь, погреб, 
грубу, дымоход. Тел.0-67-742-73-00
• Кирпич красный, Козельщина, Кропив-
ницкий. Тел.0-67-742-73-00
• Кирпич новый, б/у, белый, красный. 
Тел.097-1-802-820
• Кирпич облиц., 250х30х65, 4 цв., 3 грн/
от 1000 шт., самовывоз. Тел.0-67-881-75-
30 Юрий
• Кирпич огнеупорный + клей огнеупор-
ный. Тел.0-67-742-73-00
• Кирпич. Тел.0-67-906-93-35
• Кольцо ж/б 1,0х0,9м, 1,4х0,9м, крышка с 
люком, днище. Тел.0-67-864-08-06.
• Кольцо ж/б 1,0х0,9м, 1,4х0,9м, крышка с 
люком, днище. Тел.0-68-025-55-54.
• Кольцо ж/б 1,7х0,9м, 2,0х0,9м, крышка с 
люком, днище. Тел.0-67-864-08-06.
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• Кольцо ж/б 1,7х0,9м, 2,0х0,9м, крышка с 
люком, днище. Тел.0-68-025-55-54.
• Кольцо ж/б 2,3х0,9м, 2,6х0,9м, крышка с 
люком, днище. Тел.0-67-864-08-06.
• Кольцо ж/б 2,3х0,9м, 2,6х0,9м, крышка с 
люком, днище. Тел.0-68-025-55-54.
• Кольцо ж/б диам. 0,7 м, 1 м, крышка, 
дно. Тел.0-68-153-01-71
• Кольцо ж/б диам. 1,5 м, 2 м, крышка, 
дно. Тел.0-68-153-01-71
• 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.
• Металлосайдинг блок-хаус, под дерево. 
Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Металлочерепица (Pruszynski) 
1180х4000. Тел. 70-31-43, 0-50-636-69-19
• Металлочерепица Decorrey Ruukki, пр-во 
Финляндия, толщ. 0,45мм, окраш.  Тел. 
067-907-27-15, 066-756-73-36
• Металлочерепица пр-во Финляндия, 
Германия, недорого. Тел. 067-907-27-15, 
066-756-73-36
• Металлочерепица, Monterrey Ruukki 
произ-во Финляндия, (глянец) 0,45мм. 
Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36

• Металлочерепица, пр-во Германия. Тел. 
067-907-27-15, 066-756-73-36
• Минвата. Тел.0-67-535-30-15, 0-96-038-
33-83.
• Навес металлический, 2,5 х 6м. Тел. 067-
907-27-15, 066-756-73-36
• Опора ЛЭП ж/б, дл. 11 м, б/у. Тел.0-68-
153-01-71
• Панель стінов. керамзитобетон. 
швидкомонтуєм., з петлями заклад.,  
145х180м, товщ. 26см, 30см. Тел.0-97-
014-70-64.
• Панель термофасад. (гибкий мрамор) 
–декорат. утеплит. панели 190 грн./кв.м. 
Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Пенобетонный блок 200х300х600, 
100х300х600. Тел.067-111-82-55, 050-
346-59-33,
• Пенобетонный блок, армиров., кон-
струкц., теплоизоляц., 200х300х600, 
100х300х600. Тел.099-065-93-10, 098-
420-71-14
• Пенопласт 50мм, 100мм. Тел.0-67-535-
30-15, 0-96-038-33-83.
• Пенопласт для утепления, толщ. 5 см — 
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.
• Пенопласт, М-15, М-25, 20мм, 50мм. 
Тел. 096-979-75-31
• Пенопластовые шарики 1 куб.м, 480 
грн./куб.м. Тел. 096-523-53-31
• Перегной, навоз КРС. Тел.0-67-906-93-35
• Перегной, чернозём. Тел.0-67-530-93-44.
• Перемычка ж/б, 1ПБ, 5ПБ. Тел.74-88-22, 
0-98-962-51-58.
• Перемычка ж/б, ненесущ., дл. 1,8- 
20х20см. Тел.0-97-018-65-41.
• Песок 6т, горный, речной намывной. 
Тел.0-96-079-54-50, 0-66-504-22-54.
• Песок 6т. Тел.0-97-328-88-82 Николай.
• Песок в мешках  30 кг. Тел. 096-979-
75-31
• Песок в мешках, 25кг, 50кг. Тел.0-67-
535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Песок горный, речной. Тел.0-67-906-
93-35

• Песок мытый, горный, доставка само-
свалы 5куб.м, 10куб.м, 16куб.м. Тел.0-
97-879-01-02, 0-50-194-87-33.

• Песок речной 10т. Тел.0-97-250-18-04.

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

• Песок речной, мытый. Тел.0-96-576-69-
27, 0-99-485-14-35.
• Песок сухой, просеянный, для песко-
струя. Тел.0-68-153-01-71
• Песок, глина. Тел.097-1-802-820
• Песок. Тел.0-97-232-13-33.
• ПК 3,8х2м, 3,4х2м, срочно, недорого. 
Тел.0-96-494-11-59.

• ПК 4,2х1,2; 5,4х1,2, б/у, в хор. сост. 
Тел.0-97-879-01-02.

• ПК 5,8х1,2; 5,4х1,2, б/у, в хор. сост. 
Тел.0-97-879-01-02.

• ПК 6х1,2, 6,3х1,2, б/у, в хор. сост. 
Тел.0-97-879-01-02.

• ПК 6х1,2; 4,2х1,2, б/у, в хор. сост. Тел.0-
96-383-31-52.
• ПК 7,2х1,2м; 6,2х1,2м. Тел.74-88-22, 
0-98-962-51-58
• Плита перекрытия пустот., 6х1,5, р-н 
пивзавода. Тел.0-97-193-04-33.
• Плитка декорат. «старый город», для ин-
терьеров, 7кв.м, недорого. Тел.0-97-018-
65-41, 0-67-662-57-85.
• Плитка тротуар. 30х30, 25х25, цв. се-
рый, красный, бордюр, жёлоб. Тел.0-68-
723-70-68.
• Плитка тротуар. вибролитая, «ромб», 
«кармен», 30х30, 35х35, бордюр. Тел.0-97-
307-05-43, 0-50-693-49-51.
• Плитка тротуарная вибропрес. «кирпи-
чик», «старый город», толщ. 4 см, серти-
фиц. Тел.0-68-153-01-71
• Плитка тротуарная вибропрес. «кирпи-
чик», «старый город», толщ. 6 см, серти-
фиц. Тел.0-68-153-01-71
• Поддон. Тел.0-67-535-30-15, 0-96-038-
33-83.
• Поликарбонат сотовый Polygal, пр-во 
Израиль. Тел. 067-907-27-15, 066-756-
73-36
• 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
• Профлист К-35 толщ., цинк. Тел. 067-
907-27-15, 066-756-73-36
• Профлист К18 (под шифер), толщ. 
0,4мм, окраш. Тел. 067-907-27-15, 066-
756-73-36
• Профлист Н-57, толщ. 0,5мм 157 грн/
кв.м, профлист пр-во Корея, толщ. 0,7мм. 
Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36

• Профлист ПК-20, Словакия, толщ. 0,45. 
Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Профлист ПС 20 (для кровли), толщ. 
0,4мм. Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Профлист ПС20 (для крыш), пр-во Гер-
мания, толщ. 0,5мм. Тел. 067-907-27-15, 
066-756-73-36
• Профлист С10, толщ. 0,4мм, окраш. Тел. 
067-907-27-15, 066-756-73-36
• Профлист С8, толщ. 0,4мм 105 грн/кв.м. 
Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Профнастил (Pruszynski) Т-10; Т-40. Тел. 
70-31-43, 0-50-636-69-19
• Ракушняк новый и б/у, 19х19х38см. 
Тел.097-1-802-820
• Решётка метал., окраш. Тел. 067-907-27-
15, 066-756-73-36
• Сайдинг виниловый Дёке, пр-во Герма-
ния. Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Секция (забор) из уголка и выштампов-
ки («капелька») 1,5х3м, 1,5х2,5м, нов. 
Тел.0-50-300-40-32, 0-97-327-30-85.
• Секция для полисадника р-р 1250х600, 
жёсткая, полностью из уголка, 130грн/
секц. Тел.0-96-902-64-96.
• Секция заборная 1250х1250 полностью 
из уголка, жёсткая, 260грн/секц. Тел.0-96-
902-64-96.
• Сендвич-панели, б/у. Тел.0-68-922-37-49.
• Сетка рабица оцинков. выс. 2м, дл. 40м, 
яч. 60х60, толщ. 1,5мм. Тел.0-67-737-
80-98.
• Труба оцинк., 2шт.: 7,58м; 7,66м, внутр. 
диам. 4мм, толщ. стенки 3мм, 300грн/м. 
Тел.0-97-330-34-93.
• Уголок дерев. 20х20мм, 30х30мм. Тел.0-
50-346-85-17, 0-97-134-95-03.
• Уголок из выштамповки, 1250мм, толщ. 
2мм, крыло 45мм. Тел.0-96-902-64-96.
• Утеплитель Isover, Rockwool (Rockmin).  
Тел.703-143, 097-934-05-54
• Утеплитель в рулонах, 30 рулонов 100-
ка. Тел.0-68-922-37-49.
• Утеплитель Технониколь (Роклайт) 100, 
50. Тел. 70-31-43, 097-934-05-54

• ФБС № 3, б/у, в хор. сост. Тел.0-97-
879-01-02.

• ФБС № 4, 5, б/у. Тел.0-68-153-01-71.
• ФБС №3, №4. Тел.0-68-153-01-71
• ФБС №3, №4. Тел.74-88-22, 0-98-962-
51-58
• ФБС №5, №6. Тел.0-68-153-01-71
• ФБС №5. Тел.74-88-22, 0-98-962-51-58
• 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. Тел. 096-979-
75-31
• Цемент М400. Тел.0-68-153-01-71
• Цемент, Белоруссия, Молдавия, М-550, 
мешок 25кг по 75грн. Тел.0-97-328-63-27, 
0-95-581-53-75.

• Чернозём, глина, грунт, доставка са-
мосвалы 5куб.м, 10куб.м, 16куб.м. 
Тел.0-97-879-01-02, 0-50-194-87-33.

• Чернозём. Тел.0-97-232-13-33.
• Шифер 8-волн. Тел.0-67-535-30-15, 
0-96-038-33-83.
• Шифер 8-волн., б/у. Тел.0-97-180-28-20.
• Шифер 8-волн., нов., недорого; шифер 
8-волн. на забор с боков. трещиной, недо-
рого. Тел.0-98-668-22-21.
• Шифер 8-волновой, б/у в хор. сот., от 
30 грн/лист. Тел. 067-907-27-15, 066-756-
73-36
• Шифер 8-ми волн. Тел.0-96-979-75-31.
• Шпала ж/б, б/у. Тел.0-68-153-01-71
• Щебень 10т. Тел.0-97-250-18-04.
• Щебень 20/40, 5/20. Тел.0-97-328-88-82 
Николай.
• 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, гранотсев, недорого. Тел.0-
98-600-32-59.



ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №57 (1949) • 16 липня 2019 року26 Електроприлади, будівництво

 ПРОДАМ

• Весы (торговые), совет. пр-ва, с 0 - 200 
гр., в хор. сост., 1500 грн. Тел.0-97-755-
70-56.
• Киоск 6 кв.м, утеплён, замок надёжный, 
возм. использовать как бытовку, домик 
для дачи, сарай, 5000 грн. Тел.0-67-951-
28-15.

• Киоск торговый 10 кв.м. Тел.0-97-262-
63-07.
• Киоск торговый 3,5х2,5м, утеплён, возм. 
под бытовку, мастерскую, без места. 
Тел.0-98-475-22-11.
• Киоск торговый 5 кв.м, на рынке Крю-
ковчанка, недорого. Тел.0-96-256-60-78.

• Контейнер метал., 2,00х4,00. Тел.0-97-
801-97-55.
• Кунг-бытовка (строительный вагочик). 
Тел.0-67-599-21-14.

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

ТвариниРубрика 7

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

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

• Щебень, гранотсев. Тел.0-95-413-96-74, 
0-67-251-64-20.
• Щебень, гранотсев. Тел.0-96-576-69-27, 
0-99-485-14-35.
• Щебень, гранотсев. Тел.097-1-802-820
• Щебень. Тел.0-67-906-93-35

 Вікна, двері, рами

• Дверь: мет., б/у, 183х82, с замком- 
2100грн., дерев. 198х90, обшита оцинков-
кой- 250грн. Тел.0-98-094-10-12.
• Окно м/пл. Gealan, б/у, ид. сост., 
1,5х1,56м, глухое + открыв., 1900*. Тел.0-
50-533-88-77, 0-67-658-06-89.

• Окно мет.-пласт., б/у, 136х103.- 650грн, 
окно дерев. 1х2м, б/у, с коробкой- 350грн. 
Тел.0-98-094-10-12.
• Рама балкон. м/пл. Gealan, б/у, ид. сост., 
3,67х1,58м, 4 створки (2глухие) 2 по цен-
тру открыв. (2х0,67м), 4500*. Тел.0-50-
533-88-77, 0-67-658-06-89.
• Стекло с балкон. рамы, б/у, недорого. 
Тел.0-97-191-87-58.

 Сантехніка

• Кабинка душев., б/у мало, в отл. сост., 
1000грн. Тел.0-67-113-75-26.
• Кабинка душев., нов., срочно. Тел.0-67-
665-85-12.

 КУПЛЮ
• Батарею чугунную, мет. теплицу, самовы-
воз. Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Ванну чугунную, батарею метал., са-
мовывоз. Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-
10-00.
• Двері б/в, в сборі, до 300грн. Тел.0-97-
937-03-38.
• Дверь мет. на хоз.блок, недорого. Тел.0-
95-841-91-29.
• 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.

• Окно м/пласт., двери м/пласт., самовы-
воз. Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• ПК 6х3м, 6х1,5м, 6х1,2, балку фундам., 
перемычку.Тел.0-67-853-76-17.
• Трубу круглую диам. 60-120мм, трубу 
профильн., мет. листовой уголок, швел-
лер возм. б/у. Тел.0-97-242-87-10.
• Трубы мет. б/у, диам. 15-30см, самовы-
воз. Тел.0-97-193-04-33.

 РІЗНЕ
• Отдам в хор. руки котят от домашней 
кошки. Тел.0-97-151-54-87.
• Отдам в хор. руки котят, возр. 1,5 мес., 
красив., пушистые, 4 мал., 1 дев., к лот-
ку приучены, едят самост. Тел.0-97-759-
63-01.
• Отдам в хор. руки кошку, возр. 3-4 мес., 
игривая, ласковая, ловкая, приуч. к лотку, 
окр. серо-белый, гладкошерст. Тел.0-97-
425-60-62.
• Отдам в хор. руки симпатичных котят. 
Тел.0-97-278-37-80.
• Отдам в хор. руки собак и щенков от не-
большой двор. собаки (среднего разм.), 
возр. 1,5 мес., кушают самост. Тел.0-98-
440-42-74.

 ПРОДАМ
• Бройлери, живою вагою. Тел.0-99-386-
62-00.
• Будка для великої собаки, розм. 
1000х800х1200 см.Тел.0-97-365-18-45.
• Будка для собаки середньго розміру 
800х600х750 см. Тел.0-97-278-43-50.
• Бычок возр. 1 нед., искусств. осемене-
ния, 3000 грн.Тел.0-96-709-80-27.
• Домик для пчеловода перевозной, 
утепл., есть спальное место. Тел.0-97-
062-86-47.

• Йоркширский терьер мини, дев., возр. 2 
года, вес 800 гр. Тел.0-97-223-72-77.
• Кабан вьетнам. породы, возр. 1,8 мес., 
на мясо, вес. 120 кг, 4200 грн. Тел.0-67-
506-43-35, 0-50-953-14-37.
• Клетка (шед) для разведения кроликов 
по системе Михайлова, б/у, в отл. сост. 
Тел.0-67-742-73-00
• Кнур стерилиз. Тел.0-67-939-71-69.
• Коза дойная, второй окот, 3л удой в сут-
ки, окот 13 апреля, срочно, 800 грн. Тел.0-
66-677-38-16, 0-63-125-87-35.
• Коза зааненской породы, высокоуд. 
Тел.0-68-000-64-26.
• Кози дійні, чорної та білої масті, 
безрогі, с. Максимівка Кременчуцько-
го р-ну, 1000* грн. Тел.0-96-084-83-55, 
0-66-274-41-62.
• Кози чорної, білої масті, терміново. 
Тел.0-96-164-22-67, 0-97-940-43-81.
• Козочка безрогая, возр. 3 мес., Кремен-
чуг, пер. Можайского, 11, 350 грн. Тел.0-
97-425-90-89.
• Козочка молодая, возр. 5 мес., белой 
масти, безрогая, недорого. Тел.0-98-885-
88-73.
• Козочки (две), род. 01.04, от козы, удой 
которой 5л, с. Кривуши. Тел.0-98-869-
57-44.
• Козочки, козлики зааненской породы, 
высокоуд., недорого. Тел.0-98-194-47-78.
• Корова дойная, первый отёл, украинская 
красно-рябая, крупная порода. Тел.0-67-
181-18-05.
• Корова после третьего отёла, чёрно-
рябой масти, высокоуд., паспорт, привив-
ки, срочно, с. Белецковка. Тел.0-98-496-
63-07.
• Корова с бычком, красной степной поро-
ды, отелилась 3 мес. назад. Тел.0-96-995-
42-51, 0-97-242-81-50.

• Корова червоної масті, тільна, недоро-
го, с. К.Потоки. Тел.0-97-651-64-52, 0-96-
256-18-17.
• Корова, девятый отёл, сизой масти, не-
дорого, с. Ракитное, ул. Г.Сковороды, 41. 
Тел.0-96-062-88-26.
• Корова, тільність 6 міс., телиця тільність 
6 міс. Тел.0-68-723-73-23.
• Кролики породи бельгійський велетень 
(фландр, обер), каліфорнійський, котні 
самки, самці на паров., підрощені. Тел.0-
98-357-27-55.
• Куры породы: ла фреш, арауканы, гам-
бугские. Тел.0-98-640-72-83.
• Медогонка. Тел.0-97-321-04-84.
• Нутрии котные, самки, самцы на племя, 
малыши, окр. белый, серебр. Тел.0-67-
914-21-06.
• Овца, возр. 2 года, ягнёнок возр. 2 мес. 
Тел.0-98-974-30-88.
• Павлины, самец, две самки, взрослые. 
Тел.0-98-974-30-88.
• Пасіка із 40 вуликів, підготовлена до ме-
дозбору, терміново. Тел.0-98-087-70-75, 
0-67-134-33-22.
• Поросята вьетнамские от хор. произв., 
род. 25.06, 500 грн. Тел.0-67-506-43-35, 
0-50-953-14-37.
• Поросята, возр. 2 мес., 1,5 мес. Тел.0-67-
939-71-69.
• Свиньи дикие. Тел.0-68-153-01-71
• Теличка, вік 2 міс., з-під високоуд. коро-
ви. Тел.0-67-599-21-14.
• Телички (двоє) вік 10 міс., 9 міс., з-під 
високоуд. корів. Тел.0-97-725-26-20.
• Телята разной масти, возр. 1,5 мес., вы-
ращ. на молоке, от хороших удойных ко-
ров, недорого. Тел.0-98-040-87-76.
• Тёлка молод., от высокоуд. коровы, 
голштинской породы, тельность 7 мес., 
чёрно-рябой масти. Тел.0-98-743-67-22.

• Тёлка на корову, чёрно-рябой масти, 
возр. 1,5 года, от хорошей удойной коро-
вы, недорого. Тел.0-98-040-87-76.
• Тёлка, возр. 11 мес., от хорош. коровы, 
8000 грн. Тел.0-97-067-35-65.
• Улей многокорпусный, нов., под 230 
рамку 150 грн., в к-те с медогонкой и рам-
ками. Тел.0-97-062-86-47.
• Цыплята бройлеры КОББ-500, корма, 
лекарства в наличии. Тел. 098-391-02-18
• Цыплята мясо-яичной породы брама, 
молодняк, куры взрослые. Тел.0-98-496-
63-07.
• Щенки кавказ. овчарки, титулов. родите-
ли, род. 07.04.2019, кобели, суки, чёрного, 
тёмно-серых окрасов, с чёрной «маской», 
КСК-FCI, ветпаспорт, клеймо. Тел.0-50-
140-83-78, 0-97-707-39-80.
• Щенки лабрадора, возр. 4 мес., с па-
спортами, проглистов., прививки. Тел. 
096-087-54-30-Viber, 097-031-60-26 Укра-
ина.
• Щенки немецкой овчарки, дев. Тел.0-67-
851-91-83, 0-96-555-44-83.
• Щенок ягдтерьера, возр. 4 мес., кобель, 
1500 грнТел.0-96-244-46-58.
• Ягнята, вівці кітні романівської породи, 
можл. обмін на бичка. Тел.0-97-321-55-40.
• Ягнята, вівці кітні романівської породи, 
можливо обмін. Тел.0-97-321-55-40.

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

 В'ЯЗКА
• Предлагается для вязки кобель ВЕО. 
Тел.0-50-346-85-17, 0-97-134-95-03.
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 Маршрут Дні Транспорт Відправ. Виїзд Проживання Ціна Фірма Телефон

Відпочинок на морі

Черное море: Лазурное. 
Скадовск, Железный  Порт

4-7-10
дней

Автобус
комфорт.

Кременчуг,
Горишние Плавни

Понед., пятница
От эконом до

Люкс
От 16000 грн.

Запорожец Нина
Ильинична

097-549-89-60, 068-16-48-986,
067-739-00-57, 050-505-50-89

Азвоское море: Лазурное. 
Скадовск, Железный  Порт

4-7-10
дней

Автобус
комфорт.

Кременчуг,
Горишние Плавни

Понед., срееда,
суб.

От эконом до
Люкс

От 16000 грн.
Запорожец Нина

Ильинична
097-549-89-60, 068-16-48-986,
067-739-00-57, 050-505-50-89

Бердянск
От 5
дней

Автобус
комфорт.

Кременчуг,
Горишни Плавни,

Светловодск

Понед., среда,
суббота

От эконом
класса до

Люкс
 От 700 грн ЧП Мамон

067-758-61-69,
095-778-94

Счастливцево, Геническ
От 7
дней

Автобус
комфорт.

Кременчуг,
Горишни Плавни,

Светловодск
Понед., пятн.

От эконом
класса до

Люкс
 От 750 грн ЧП Мамон

067-758-61-69,
095-778-94-07, Вита

Азовское море, Федотова коса, 
Кирилловка

От 5
дней

Автобус
комфорт.

Кременчуг,
Горишни Плавни,

Светловодск

Понед., среда,
суббота

База отд.
«Водограй» и

др.
 От 2000 грн ЧП Мамон

067-758-61-69,
095-778-94-07, Вита

Черное море, Железный порт, 
Лазурное, Скадовск

От 7
дней

Автобус
комфорт.

Кременчуг,
Горишни Плавни,

Светловодск
Понед., пятн.

От эконом
класса до

Люкс
 От 1800 грн ЧП Мамон 067-758-61-69,

095-778-94-07, Вита

Азовское море, Арабатская 
стрелка

От 4
дней

Автобус
комфорт.

Кременчуг,
Горишни Плавни,

Светловодск
Понед., пятн.

От эконом
класса до

Люкс 
От 2400 грн. БП «Путевка»

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

Азовское море, Кирилловка,
От 5
дней

Автобус
комфорт.

Кременчуг,
Горишни Плавни,

Светловодск

Понед., среда,
суббота

От эконом
класса до

Люкс 
От 2400 грн. БП «Путевка»

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

Черное море, Железный порт, 
Лазурное, скадовск

От 4
дней

Автобус
комфорт.

Кременчуг,
Горишни Плавни,

Светловодск

Понед., среда,
суббота

От эконом
класса до

Люкс 
От 2400 грн. БП «Путевка»

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

День Независимости, 
Кирилловка, Железный Порт

3 дня Автобус
комфорт.

Кременчуг,
Горишни Плавни,

Светловодск

С 23.08 по
27.08

От эконом
класса до

Люкс 
2000 грн БП «Путевка»

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

День Независимости, Затока-
Вилково-Шабо

 3
дня

Автобус
комфорт.

Кременчуг,
Горишни Плавни,

Светловодск

С 23.08 по
27.08 

От эконом
класса до

Люкс 
От 2950 грн. БП «Путевка»

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

День Независимости, Карпатаы, 
Закарпатье

От 3
дней

Автобус
комфорт.

Кременчуг,
Горишни Плавни,

Светловодск
22.08, 23.08 Отель 3*  От 2950 грн БП «Путевка»

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

День Независимости. 
Умань+Винница+Немиров+Фонта
ны

1
день

Автобус
комфорт.

Кременчуг,
Горишни Плавни,

Светловодск
24.08 - 950 грн. БП «Путевка»

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

День Независимости. 
Умань+Подземелья+Фонтаны

1
день

Автобус
комфорт.

Кременчуг,
Горишни Плавни,

Светловодск
25.08 - 750 грн. БП «Путевка»

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

Сорочинская ярмарка, Опошня, 
Сорочинцы

1
день

Автобус
комфорт.

Кременчуг,
Горишни Плавни,

Светловодск
24.08, 25.08 - 450 грн. БП «Путевка»

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

Дрова дуб, акация ко-
лотые. Доставка
5 куб.м и 7 куб.м.
Нал и безнал с НДС.
Т. 097-879-01-02

 ПРОДАМ

 Одяг, взуття

• Брюки жен., нов., пр-во Италия, 
цв.белый, голубые джинсы летние, р.46. 
Тел.0-67-782-21-21.
• Костюм муж., светлый, стального цв., 
р. 50, рост. 6, объём талии 90, б/у 1 раз, 
850грн*. Тел.0-96-514-61-70.
• Платье летнее, длинное, лёгкое, в пол, р. 
52. Тел.0-97-386-75-90 Лариса.

 пальта

• Пальто жен., р.44-46. Тел.0-68-921-
28-96.

 шуби

• Шуба, каракулевая, цв. чёрный, длин-
ная, р. 52, фабричная. Тел.0-97-386-75-90 
Лариса.

 Весільне вбрання 
та аксесуари

• Платье свадеб. белое, запах, без бре-
телей, сзади застёжка и для шнуров., р. 
46-48, рост 175, верх украшен стразами, 
1200грн* . Тел.0-96-514-61-70.

 Взуття

• Бутсы футбольные, р.42, 13 шипов, Вьетнам, 
б/у, Власовка, 500грн. Тел.0-97-014-70-64.
• Туфли белые, кожан., импорт., б/у, в отл. 
сост., р. 39, на узкую ногу, на шпильке, ло-
дочки, 800грн*. Тел.0-96-514-61-70.

 ПРОДАМ

 Відпочинок, 
спорт

• Гантельный ряд от 15кг до 60кг + штанга 
80-100-120кг, 17грн/кг. Тел.0-96-378-99-30.

• Гири, в отл. сост., 16кг- 500грн*, 24кг, 
32кг- 600грн*. Тел.0-96-982-32-62.
• Катер «Прогресс 4-М» река-море, 
1990г/в, полный ком-т, вёсла, докум., су-
довой билет, всё в оригинале, отл. сост., 
течи нет, тент с окошками, без мотора, 
40000грн.Тел.0-96-955-00-79.
• Лодка Kolibri, ид. сост. Тел.0-96-099-27-49.
• Лодка Днепр. Тел.0-96-992-06-44.
• Лодка дюрал. 2-местн. Тел.0-95-693-
45-85.
• Лодка Крым с мотором Mercury 30л.с. 
4-такт, в отл. сост. Тел.0-67-535-79-97.
• Лодка Крым с мотором Yamaha-40, 
2тыс., в отл. сост., новый тент, эхолот, 
эл.помпа, врезан люк. Тел.0-67-531-49-50.
• Лодка Лисичанка 2-местн. Тел.0-67-
878-03-21.
• Лодка надувн. резинов. нов., в к-те, упа-
ковка. Тел. 096-213-70-72
• Лодка ПВХ Navigator-360 под мотор 15-
20л/с, груз. 600кг, рег.номер, б/у мало. 
Тел.0-95-564-59-08.
• Лодка ПВХ Шторм, 2,50м, в ид. сост. 
Тел.0-97-465-17-83.
• Лодка ПВХ-2900 с лодоч.мотором Са-
лют-2, транец съёмный, 6000грн. Тел.0-98-
395-96-85.

• Лодка Сарепта, двиг.Yamaha-50, в хор. 
сост., 130000. Тел.0-66-764-97-65, 0-98-
750-99-40.
• Лодкак дюрал. 3,5х0,9м, самодел. Тел.0-
68-439-68-37.
• Металлоискатель глубинный Clone PI 
AVR с катушкой диам. 24 и рамкой 50х50 
для глубинных целей до 3-х м, 2400 грн. 
Тел. 068-286-94-99, 095-039-07-23.
• Мотор лодоч. электрич. Mercury, нов., в 
экспл. не был, пр-во США, 300. Тел.0-96-
382-85-87.
• Палатка брезент. 2-местн., цв. манда-
рин., б/у мало, 1100грн. Тел.0-98-094-
10-12.
• Палатка туристич., б/у, 2-4-места. Тел.0-
97-339-06-31.
• Пистолет пневмат. Crosman-Walther СО2, 
система blowback (при выстреле затвор. 
рама отходит назад, взводя курок), кож. 
кобура, 1600. Тел.0-96-486-47-43.
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• Ружьё ИЖ-27F 2000гр, малый настрел, 
ид. сост. стволов, дерева, допол. стволь-
ные насадки- в к-те, только с разрешени-
ем, 11000. Тел.0-67-532-38-88.
• Ружьё МР-153, калибр 12, в отл. сост. 
Тел.0-67-962-74-85.
• Ружьё охотн. 5-зарядн. Franchi Predator 
12/76, нов., 20000грн. Тел.0-67-532-77-10.
• Спиннинг, 2 шт., катушки Невские, б/у, 
300*. Тел.0-98-291-02-87.
• Стол бильярдный 1970 г/в, после кап.ре-
монта, 11 фунтов., столешн. под лузы, кра-
спан, сукно зелёное. Тел.0-97-850-78-71.

 Музичні                         
інструменти

• Гитара 6-7-струн., б/у, после реставрац., 
гарант., 6-струн.-400грн, 7-струн.- 800грн. 
Тел.0-97-555-13-34.
• Гитара 6-струн., импорт. пр-ва, в отл. 
сост. Тел.0-67-662-57-85.
• Піаніно Україна, чорне, недорого. Тел.0-
97-232-53-56.
• Синтезатор Yamaha-225-psr, микшер 
ПМ-01, гитарный процессор RFX-300, 
возм. обмен, бартер, 5000. Тел.0-96-270-
28-85, 0-95-334-51-65.

 Книжки

• Книги: Агни-йога в 6томах- 50грн; Пись-
ма Елены Рерих в 2томах, с кратким 
индексом-путеводителем, в переплёте, 
тёмно-малин. цв., 100грн. Тел.0-98-210-
36-29.
• Українська радянська енциклопедія у 
12томах, 13 книжок, в ід. стані. Тел.0-97-
523-82-40, 0-97-779-69-47.

 Велосипеди

• Дет. Lexx, б/у, цв. жёлтый, отл. сост., 
Власовка, 1200грн. Тел.0-97-014-70-64.
• Дет. д/реб. Profi, цв. розовый, высота ре-
гулир., б/у, в хор. сост., 750*. Тел.0-98-
030-15-30.
• Дит. Wheel Runner, б/в, червоного кол., 
2-коліс., 500грн. Тел.0-97-767-38-60.
• Орлёнок подрост., б/у, в раб. сост. Тел.0-
98-116-50-81, 0-96-236-43-54.
• Подрост., 10-12 лет, 2шт., по 500грн. 
Тел.0-68-062-60-23.
• Подростковый, расклад., в ид. сост., 
950грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Украина (рама Минск), нов. з/ч, резина, 
цв. зелёный, 2500грн. Тел.0-68-864-00-06.
• Украина. Тел.0-97-529-45-25.

 Фототовари

• Фотоувеличитель сов. пр-ва, р-р чемо-
дана 34х43, 100грн. Тел.0-98-210-36-29.

 КУПЛЮ
• Палатку туристич., б/у, в хор. сост. 
Тел.0-97-339-06-31.
• Прицеп на велосипед, мопед. Тел.0-68-
864-00-06.
• Човен ПВХ у будь-якому стані. Тел.0-97-
465-17-83.

 ПРОДАМ

 Продукти                     
харчування

• Кукуруза зерно, крупа. Тел.0-67-530-77-
07, 0-66-035-77-07.
• Кукуруза экструдированная. Тел.0-68-
153-01-71

• Молоко из повреждённых пакетов (бой 
молокопрод.), 3 грн/1 л. Тел.0-67-367-
75-00.
• Семечка кормовая, крупа соевая. Тел.0-
67-530-77-07, 0-66-035-77-07.

 КУПЛЮ
• Зерно пшеницы, 1 т, до 3500 грн/т. 
Тел.0-67-919-21-35.
• Кукурузу, пшеницу, отходы. Тел.0-68-
094-96-24, 0-50-546-60-60.
• 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.
• Томатный сок домашкий, картофель для 
себя. Тел.0-96-087-39-32.
• Ячмень, горох. Тел.0-68-094-96-24, 0-50-
546-60-60.

 РІЗНЕ
• Нужна одинокая пенсионерка, которая 
досмотрит женщину за право наследова-
ния жилья. Тел.0-96-035-12-27.

• Окажу помощь пожилому человеку за 
право унаследования жилья. Тел.0-67-
883-69-90

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

 ПРОДАМ
• Автоклав бытов. д/приготовл. тушёнки, 
консервации рыбы, овощей, фруктов, на 
20 шт - 0,5л или 10 шт - 1л. Тел.0-98-391-
81-00, 0-97-172-12-32.
• Бак нерж., пищев. (под вино), плоский, 
высокий, вертикал., р.650х700х160мм, 
горловина вн.диам. 29мм, самовывоз. 
Тел.0-97-506-18-88.
• Баллон газов., 2шт.- по 50л, 1шт. 27л, 
треть газа заполн., б/у. Тел.0-96-951-42-
93.
• Баллон пропановый, б/у, 6 шт. Тел.0-67-
154-73-32, 0-50-511-54-59.
• Балон кисневий, 3 шт. Тел.0-96-993-
74-92.
• Банка 0,5л, 1л. Тел.0-96-776-51-72.
• Банка 3л, 1л, под закручив. крышки. 
Тел.0-97-191-87-58.
• Банка 3л, 35шт., 5грн. Тел.0-67-565-16-
48 Лариса.
• Банка для консервир.: 3л. (40шт).- 
10грн; 1л. (35шт.)- 5грн. Тел.0-95-562-
01-44.
• Банка скляна, терміново. Тел.0-96-381-
22-31.
• Банка стекл. 3л.- 30шт, 1л- 30шт. Тел.0-
96-236-43-54.
• Банка стекл., 0,5л - 70 шт., 1л - 25 шт., 
3л - 18 шт. Тел.0-97-242-96-44.
• Банка стекл., б/у, 0,5л, 2л. Тел.0-50-
736-76-91.
• Бесплатно куриный помёт 1-2т, самовы-
воз, центр. Тел.0-97-168-70-40.
• Бидон молоч. 40л, 10л, б/у, в хор. сост. 
Тел.0-98-002-53-88.
• Бідон алюмін., 40л, б/в. Тел.0-98-041-
95-87.
• Бочка 200л, алюмин., нерж., для летнего 
душа. Тел.0-97-189-49-25.
• Бочка 40л с большой горловиной, с руч-
ками, пластик очень толстый, нов., душ, 
сад, огород, 60грн/шт. Тел.0-97-399-03-52.
• Бочка пласт. 200л, б/у. Тел.0-96-951-
42-93.
• Брезент, военный, 9,5х8,5, б/у, в хор. 
сост, 5500. Тел.0-97-330-34-93.

• Брикеты топливн., для котлов, печей, 
груб, в мешках по 30кг. Тел.0-96-568-
79-52.
• Будка для небольшой собачки. Тел.0-97-
115-77-94.
• Будка для собаки. Тел.0-97-365-18-45, 
0-97-278-43-50.
• Бутыль пласт. 5л, 6л., б/у. Тел.0-96-645-
55-31.
• Вагончик строит. 24кв.м. Тел.0-97-672-
11-90.
• Ветошь х/б. Тел.0-67-940-01-17.
• Вулик, 4 шт., б/в, ліжаки на 2 в рамці. 
Тел.0-98-041-95-87.
• Граммофон кинематико-механич., вы-
пуск з-да г.Красногвардейск, в раб. сост 
Тел.0-97-523-82-40, 0-97-779-69-47.

• Дрова акация, дуб, колотые, дл.25см., 
30см., 50см., доставка самосвалы 
5-7куб.м. Тел.0-97-879-01-02, 0-50-
194-87-33.

• Дрова акация, дуб, колотые, пеньки. 
Тел.0-97-562-54-68.

• Дрова акация, дуб, колотые. Тел.0-98-
240-26-20.

• Дрова дуб, акация, колотые, дл.25см., 
30см, 50см., доставка ГАЗель 3куб.м, 
легковым прицепом 1куб.м. Тел.0-97-
879-01-02, 0-50-194-87-33.

• Дрова дуб, акация, колотые, дл.25см., 
30см., 50см., доставка самосвалы 
5-7куб.м. Тел.0-97-879-01-02, 0-50-
194-87-33.

• Дрова дуб, акация, колотые. Тел.0-98-
240-26-20.

• Дрова рублен., недорого. Тел.0-97-994-
45-04.

• Дрова сосна, дуб, колотые, дл.25см., 
30см., 50см., доставка самосвалы 
5-7куб.м. Тел.0-97-879-01-02, 0-50-
194-87-33.

• Дрова сосна, дуб, колотые. Тел.0-98-
240-26-20.

• Дрова соснов. Тел.70-33-64, 0-67-532-
51-03.
• Дрова твердих порід, акація, пиляні, 
рубані, дов. 25-30см, 5 складометрів, 
5000грн. Тел.0-97-218-04-55.
• Дрова твердых, мягких пород пилен., 
колот., дл.30cм, 1м. Тел.097-1-802-820

• Дрова твёрдых и мягких пород, коло-
тые. Тел.0-96-081-51-24.

• Дрова твёрдых и мягких пород. Тел.0-
67-906-93-35
• Дрова твёрдых и мягких пород. Тел.0-
97-232-13-33.
• Дрова твёрдых пород, акация, дуб, 
ясень, недорого. Тел.0-68-079-19-24.
• Дрова твёрдых пород, пилен., рублен. 
Тел.0-67-756-39-94.
• Дрова твёрдых пород. Тел.0-97-328-
88-82.
• Дрова твёрдых пород. Тел.0-98-771-
83-53.
• Дрова тополь 5 складометрів, 2950грн, 
акація, шовковиця, пиляні, рубані, 5 
складометрів, 5000грн. Тел.0-97-218-
04-55.
• Дрова тополь, осика, пиляні, рубані, дов. 
25-30см, 5 складометрів, 2950грн. Тел.0-
97-218-04-55.
• Дрова фрукт. деревьев для шашлыка. 
Тел.0-67-565-16-48 Лариса.
• Дрова, дуб, акація, ясен, рубані. Тел.0-
97-616-32-66.
• Дрова, дуб, ясень, акация. Тел.0-98-054-
44-62.
• Дрова, самовывоз. Тел.0-98-971-83-34.

• Жом. Тел.0-67-906-93-35

• Земля, чернозём, доставкой. Тел.0-98-
240-26-20.

• Икона ковровая. Тел.0-97-191-87-58.
• К-т столовой посуды, нов., импорт. пр-
ва, недорого. Тел.0-97-018-65-41.
• Камин мет. на 25кв.м, нов., поленни-
ца, щипцы, совок, кочерга, щётка, кован. 
Тел.0-97-850-78-71.
• Карниз дюрал., потолочный, дл.2,4м- 
2шт., дл.3м- 1шт., 350. Тел.0-96-044-22-
68.
• Кастрюля 8л, 3л, эмалир., алюмин., б/у, 
недорого. Тел.0-98-283-75-74.
• Кастрюля алюмин., пищев., 50л. Тел.0-
97-018-65-41.
• Керосин, недорого. Тел.0-67-924-83-64.
• Кожзаменитель, цв.вишнёвый 8м, 
цв.жёлтый 3м., 150грн Тел.0-97-449-46-09.
• Коляска инвалид., 3500. Тел.0-97-206-
56-18.
• Контейнер метал., 2,00х4,00. Тел.0-97-
801-97-55.
• Крісло інвалід., колісне ОККС 3, нов., в 
упаковці. Тел.0-68-040-30-73, 74-18-99.
• Люстра хрустальн., недорого. Тел.0-97-
191-87-58.
• Матрас протипролежневий 2-спальн. 
R-R08, з пневмат. накачув. перемін.току, 
простиня, чохол, нов., в упаковці, недоро-
го. Тел.0-95-133-95-26, 0-68-502-56-13.
• Монеты СССР. Тел.0-67-886-59-39.
• Оградка мет. на кладбище, 1600х2100, 
окрашена, недорого, новая. Тел.0-50-308-
81-92, 0-97-219-24-87.
• Одеяло пухов. (Китай), лебедин. пух, 
нов. Тел.0-68-921-28-96.
• Опрыскиватель для сада, 8л., 150грн 
Тел.0-97-449-46-09.
• Отходы- дерево: строит. матер., дерев. 
поддоны, г.Кременчуг, недорого. Тел.0-97-
779-28-53, 0-96-279-67-43.
• Перегной в мешках конский, 45 грн/ме-
шок. Тел.0-68-864-00-06.
• Перегной коровий в мешках. Тел.0-97-
449-87-22.
• Перегной, чернозём. Тел.0-67-530-93-44.
• Пластинки виниловые, 70-х годов, зару-
бежный рок. Тел.0-67-149-96-10.
• Пластинки старые, б/у. Тел.0-97-738-
21-96.
• Поддон дерев. 1200х1000, б/у 1 раз. 
Тел.0-95-564-59-08.
• Поддон дерев., 1,20х2м, 1,20х2,40м. 
Тел.050-551-48-53
• Прожектор корабельный, диам. зеркала 
500мм F=197, осветитель эл. лампа 2кВт, 
цоколь латунь. Тел.0-97-523-82-40, 0-97-
779-69-47.
• Раскладушка, б/у, недорого. Тел.0-98-
283-75-74.
• Рюкзак для туризма, охоты, рыбалки, 
нов., цв. камуфляж. Тел.0-93-661-16-67, 
0-97-058-01-20.
• Самовар старинный на углях, мароч-
ная ф-ка Б.Г.Тейле 1882 г/в, латунный, по-
крытие под серебро. Тел.0-97-523-82-40, 
0-97-779-69-47.
• Сено в тюках, 18-20 кг. Тел.0-98-876-34-
52, 0-97-348-50-16.
• Сервиз столовый на 6 персон, б/у, в хор. 
сост. Тел.0-67-565-16-48 Лариса.
• Сервиз чайно-кофейный, пр-во ГДР, на 
12 персон, дёшево. Тел.0-67-428-18-62.
• Сидіння для ванни зі спинкою СВС-3.1.0., 
нов., в упаковці. Тел.0-68-040-30-73, 74-
18-99.
• Сіно в тюках, лугове, різнотрав. Тел.0-
66-372-84-36, 0-96-954-14-08.
• Сіно в тюках, недорого. Тел.0-66-132-22-
82, 0-96-549-17-88.
• Сіно в тюках, різнотрав'я. Тел.0-67-939-
72-98.
• Сіно з доставкою, лугове, багаторічних 
трав. Тел.0-50-902-36-00, 0-68-400-73-10.
• Сіно лугове в тюках, солома пресована. 
Тел.0-96-495-64-55, 0-50-976-99-08.
• Сіно лугове, солома в тюках. Тел.0-97-
757-96-57, 0-66-885-88-65.
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Брухт чорних та ко-
льорових металів. 
Самовивіз, порізка, 
демонтаж, погрузка. 
Ціна висока.
Т. 096-056-82-02

Лом черных и цветн.металлов, дорого. 
Возможна погрузка, порезка, самовы-
воз. Купим макулатуру (книги, журна-
лы, газеты, архив,картон), полиэтилен 
б/у (термо 1-2 сорт, стрейч, цветной), 
ПЭТ-бутылку (любого цвета, литража), 
пластик бытовой б/у. Без выходных.
Т. 067-540-74-74, 066-540-74-74

• Сіно лугове, тюковане, недорого. Тел.0-
67-593-97-96, 0-99-965-54-35.
• Сіно лугове, тюковане. Тел.0-99-960-19-
35, 0-96-755-05-44.
• Сіно різнотрав'я в тюках. Тел.0-68-153-
01-71
• Сіно тюковане, лугове. Тел.0-97-637-
15-17.
• Соломорезка вальцовая. Тел.0-97-243-
15-14.
• Термос, пр-во Китай, нов. Тел.0-68-921-
28-96.
• Трансформатор маслян. ТМ-250. Тел.0-
50-561-62-49, 0-67-436-29-67.
• Хлебница пластик., б/у, недорого. Тел.0-
98-283-75-74.
• Часы ручные, механич., самозавод., по-
золоч., 29 рубин. камней. Тел.0-97-523-82-
40, 0-97-779-69-47.

• Чернозём, глина, доставка самосва-
лы 5куб.м, 10куб.м, 16куб.м. Тел.0-97-
879-01-02.

• Шкура дикой козы, вычен., для охот.ин-
терьера. Тел.0-97-449-46-09.
• Шланг поливоч., б/у, более 100м, с пе-
реходниками, в хор. сост. Тел.0-67-291-
75-43.
• Эл.простынь, пр-во Турция, нов. Тел.0-
96-279-26-75.
• Якорь речной 4 лапий, фигурный. Тел.0-
97-523-82-40, 0-97-779-69-47.

 Дитячі коляски

• Зимне-летняя Chicco Polar 2 в 1, 
цв.красный, б/у, в отл. сост. Тел.0-96-619-
84-58.

• Зимне-летняя Chicсo, цв.беж., в хор. 
сост., 1500. Тел.0-96-006-13-17.
• Зимово-літня, б/в, сіро-помаранч. кольо-
ру, 700грн. Тел.0-97-767-38-60.

 КУПЛЮ

• Антиквариат (альбом с марками, би-
нокль, фотоаппарт, ордена, медали, мо-
неты, юбил. монеты СССР и Украины), 
дорого, для коллекции. Тел.0-67-941-
38-74.

• Антиквариат (альбом с марками, оредн, 
медаль, фототехнику, монеты, часы, ста-
туэтку), дорого. Тел.0-96-194-30-02.
• Антиквариат, предметы старины времён 
СССР. Тел.0-98-826-81-51.
• Бесплатно, самовывоз, строительную 
доску, ДСП, на дрова. Тел.0-68-444-41-44, 
0-96-444-80-50.
• Брухт чорних та кольорових металів, 
самовивіз, порізка, погрузка, без вихідних. 
Тел.0-98-005-15-16, 0-50-162-01-42.
• Брухт чорних, та кольорових металів, 
дорого. Тел.0-96-056-82-02.
• Бутылку пивную, водочную, бой стекла 
(бутылка, банка, окон. стекло). Тел.0-96-
462-28-70.
• Бутыль 50л. Тел.0-96-342-50-49.
• Духи СССР, игрушки СССР (в т.ч. ёлоч-
ные). Тел.0-98-826-81-51.
• Знаки наградные, посуда серебряная. 
Тел.0-98-826-81-51.
• Изделия из янтаря, статуэтки из фарфо-
ра, металла. Тел.0-98-826-81-51.
• Лом чёрных и цветных металлов, возм. 
порезка и самовывоз. Тел.0-96-576-69-27, 
0-99-485-14-35.

• Лом чёрных и цветных металлов, возм. 
порезка, погрузка, самовывоз, без выход-
ных. Тел.0-67-540-74-74, 0-66-540-74-74.
• Лом чёрных и цветных металлов. Тел.0-
97-457-80-44.
• Макулатуру (книги, журналы, картон и 
т.д.), самовывоз, погрузка, без выходных. 
Тел.0-67-540-74-74, 0-66-540-74-74.
• Макулатуру дорого (газеты, журналы, 
книги, офис. бумага, флаера и т.д.), возм. 
самовывоз. Тел.0-96-076-76-42.
• Макулатуру дорого, возм. самовывоз, 
без выходных. Тел.0-98-005-15-16, 0-50-
162-01-42
• Макулатуру, дорого, возм. самовывоз. 
Тел.0-96-576-69-27, 0-99-485-14-35.

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

• Масло отработ., возм. самовывоз. Тел.0-
96-576-69-27, 0-99-485-14-35.
• Олово, припой, сплавы, дорого. Тел.0-
98-385-90-50.

• Перины, подушки, перо. Тел.0-68-771-
90-03, 0-96-940-88-85
• Подушки б/у, перины, пух перо. Тел.0-
95-886-40-41, 0-68-459-41-41.
• Полиэтилен б/у (стрейч, термо 1-2 сорт 
цветной), ПЭТ-бутылку, дорого, самовы-
воз, без выходных. Тел.0-67-540-74-74, 
0-66-540-74-74.
• Полиэтилен б/у, пластмасс, ПЭТ-
бутылку, возм. самовывоз, без выходных. 
Тел.0-98-005-15-16, 0-50-162-01-42.

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

• Полиэтилен, пластмасс, пэт-бутылку, 
возм. самовывоз. Тел.0-96-576-69-27, 
0-99-485-14-35.
• Пресс для фруктов (винограда), меха-
нич.; насос д/воды ручной. Тел.0-96-052-
00-23.
• Противогаз ГП-5. Тел.0-96-165-10-89.
• Самовар, наруч. часы, б/у, возм. сломан. 
Тел.0-95-886-40-41, 0-68-459-41-41.
• 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 ста-
рые. Тел.0-98-826-81-51.
• Хлам (стир.маш., холодильник, газ.пли-
та, котёл, колонка), самовывоз, без выход-
ных. Тел.0-67-540-74-74, 0-66-540-74-74.

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

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

В магазин хоз. това-
ров требуется водитель-
экспедитор (категория В). 
З/п 11000 грн.
Т. 067-747-06-98

РоботаРубрика 9

В магазин хозто-
варов требуется 
рабочий.
З/п 8000 грн.
Т. 067-747-06-98

 РІЗНЕ
• Без вкладень і продажів. Графік вільний. 
З/П від 8000грн. Кар'єрний ріст. Вимо-
ги: свій пк або ноутбук і програма скайп. 
Досвід, вік і стать значення не має. На-
вчання в процесі. У момент дзвінка бути 
біля ПК. Т. 0506232523, 0635785081, 
0688414924
• Безкоштовне працевлаштування від пря-
мого роботодавця в Польщі. Офіційна ро-
бота для різноробочих. ЗП від 22000 грн. 
Ліцензія МСПУ № 197 від 29.02.2016 р. 
Тел. 067-571-96-79 Viber, 050-407-76-07
• В строительную компанию на постоян-
ную работу в г.Киев требуются монолит-
чики, арматурщики, монтажники, разнора-
бочие, прораб, инженер ПТО. Без вредных 
привычек. З/п высокая. В случае необхо-
димости жилье предоставляем. 067-329-
73-39 Александр Николаевич
• Грузчики в г.Киев на постоянную рабо-
ту. Склад, посменный график работы. З/п 
от 12000 грн. Иногородним предоставля-
ем жилье. 067-384-33-46, 093-041-21-86, 
066-758-39-58

• Інформація про працевлаштування в 
Польщі, різні вакансії, доїзд до місця робо-
ти, можливе працевлаштування по безвізу. 
(099)2430263, (068)4369396/

• Крупное мясоперерабатывающее 
предприятие ООО «Житомирский мя-
сокомбинат» приглашает опытных об-
вальщиков и жиловщиков мяса (говяди-
на, свинина). Вахты, понедельная опла-
та. Жилье, питание, спецодежда. г. Жи-
томир, ул. С. Параджанова, 127. Тел. 
067-412-20-04

• Официальная работа в Европе от десят-
ков прямых работодателей. Польша-ЗП 
20-30 тыс.грн. Чехия,Германия,Франция, 
Эстония-ЗП 35-45 т.грн. Израиль-
ЗП 50-60 т.грн. Предоставляется жи-
лье. Помощь с документами. Л.МСПУ-
АВ№547294-10.09.10г. 098-956-98-63 
Виктория
• Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10, 
15/15. З/п 9000 грн. Харчування, прожи-
вання за рахунок піприємства. Тел.: 073-
4069918, 095-2858119

• Охранной компании «G4S» требу-
ются охранники на вахту по регио-
нам Украины. График работы: 15/15, 
30/15, смены по 12 часов. Официаль-
ное трудоустройство, бесплатное жи-
лье, форма, питание. Зарплата без за-
держек. 095-226-10-10, 097-226-10-10, 
093-226-10-10

Консультации по трудоустрой-
ству в Польше (строительные 
специальности: бетон, венти-
ляция, сантехника, электрика, 
кладка пеноблоков, кирпича и 
т.д. Т. 097-942-96-17

Жилстрой-1 Харькова тре-
буются каменщики. Оплата 
два в месяц. Предоставля-
ем общежитие. Т. 067-540-
56-91, 097-857-07-19, 067-
518-88-28, 099-373-71-92

В магазин господарсь-
ких товарів потрібен 
вантажник. З/п від 
8000 грн.
Т. 067-747-06-98
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Вакансії провідних 
компаній міста

Вартість блоку - 40 грн
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• Працівники  на збір ягід малини в 
Київську обл., Макарівський р-н. Чоловіки 
та жінки. Проживання безкоштовно. Про-
дуктовий пайок. Оплата 10 грн за 1 кг. 
Тел.: 096-750-07-69, 050-921-04-53

• Працівники на збір ожини садової  в 
Київську обл., Макарівський р-н. Чоловіки 
та жінки. Безкоштовний гуртожиток і харчу-
вання (продуктовий пайок). Оплата 10 грн 
за 1 кг. Тел. 096-750-07-69, 050-921-04-53

• Працівники на збір полуниці. Надаємо 
житло та харчування. Висока заробітна 
плата. Тел.: 068-070-42-10, 095-688-
83-43

• Приглашаем на работу: гладильщиц, 
грузчиков, водителей, слесарей. Бесплат-
ное жилье, льготное питание, городской 
транспорт! Оформление. ЗП 14000-17000 
грн. Киевская обл, Бориспольский р-н, 
с.Счастливое. 067-434-74-30, 093-296-
43-93
• Произв. с/х техники (Одесса) требу-
ются с обучен. на месте: оператор стан-
ков с ЧПУ, формовщик, плавильщик, 
зачисчик-наждачник, шлифовщик, свер-
ловщик, маляр, стропальщик, электрик, 
слесарь-сборщик. ЗП выс. Пред.общежи-
тие. 050-492-75-24 (пн-пт, 10-16)
• Производитель фруктовых соков в с. 
Михайловка-Рубеживка (Киевская обл.) 
приглашает на работу: слесарей, сварщи-
ков (аргон, черный металл) и операторов 
производств. линии. Високая з/п, офи-
циальное трудоустройство, бесплатное 
жилье+питание. Тел.067-743-75-77
• Производителю с/х техники (г.Одесса) 
требуются: подсобный рабочий, грузчик, 
токарь, сварщик, контролер ОТК, слесарь-

ремонтник, электрик, резчик металла, ма-
шинист крана. ЗП высокая.  Звонить с 
пн-пт, с 10 до 16. Предоставим общежи-
тие. 050-492-75-24
• Работа. Разнорабочие и пастухи на фер-
му. Проживание. Оплата доезда. Достой-
ная зарплата. Львовская обл. Тел. 38-098-
522-24-06, 38-097-275-83-96
• Рыбному производству (Киевская обл., 
Броварской р-н, с. Гоголев) требуются: 
грузчики, подсобные рабочие, раздельщи-
цы рыбы. Предоставляем жилье, б/п обе-
ды, спец.одежду, развозку служ.транспор-
том. Офиц. трудостройство. Достойные 
ЗП. 067-409-85-70
• Рыбоперерабатывающему предприя-
тию (Киевская область) требуются упаков-
щики продукции, обработчики рыбы, во-
дитель погрузчика, учетчик, грузчики. З/п 
от 11000 грн. Бесплатное жилье и обеды. 
097-810-18-48, 050-953-10-32.
• Термінова вакансія. Запрошуються на 
хорошу роботу Доглядальниці! Можна без 
досвіду роботи - навчимо. Графік робо-
ти - вахтовий. Зарплата від 280 грн. день і 
вище. Харчування та проживання безкош-
товне. Тел. 097-243-03-03.
• Требуются бригады для фертиль-
ной прополки подсолнечника в Харьков-
ской области. Обеспечиваем: 3-х разо-
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вым питанием, бесплатным проживани-
ем, стоимость проезда компенсируем. Тел. 
067-411-46-04
• Требуются на работу в Польшу швеи, 
сварщики. Работа в Германии, Швеции, 
Франции, Чехии, Польше. Лиц. МПСПУ 
АВ547294 от 10.09.10. Тел. 067-455-06-64, 
099-634-80-31

• Требуются сотрудницы/ки на высоко-
оплачиваемую работу. Заработная пла-
та высокая. Жилье предоставляется. Гр 
гибкий. Тел.: 0660646394, 0985570845, 
0637478474

• Фасадники з досвідом роботи, робітники 
для укладання клінкерної плитки, потрібні 
в м. Київ. Безкоштовне житло. З/п- від 
виробітку, виплата 2 рази на місяць. Тел.: 
097-253-88-10, 099-521-11-00

• Швейцарський виробник ГЛАС ТРЬОШ 
КИЇВ запрошує на роботу в м. Київ!
Г/р 5-денний, можливо без д/р, офіційне 
працевлаштування з першого дня, 
надаємо житло. Тел.: 067-496-90-50

 НАДАМ РОБОТУ
• Автокрановщику, с опытом ремонта 
трансп. средств, жильё предост., з/п сво-
еврем. от 13000грн. Тел.0-97-743-37-54
• Автомойщику на автомойку, возм. без 
о/р, возм. дев., з/п ставка + %. Тел.0-67-
545-04-80.
• Автослесарю на СТО, с о/р. Тел.0-67-
520-85-20.
• Автослесарям, ООО «Укрмаслотрейд».
Тел. 067-940-41-93 с 9.00 до 17.00
• Автослюсарю, автомаляру. Тел.0-96-
158-22-73.
• Автоэлектрикам, з/п высокая, ООО «Ук-
рмаслотрейд». 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. об-
учение. Тел.0-68-458-85-70
• Агенту по рекламе, на постоян. основе, 
з/п +аванс от 5000 грн обуч. Тел.0-98-898-
35-48.
• Бармену в пивной бар, з/п с бонусами, 
срочно. Тел.0-67-540-72-03.
• Бармену, помощнику повара, офици-
анту,  шашлычнику, на постоян. основе. 
Тел.0-67-765-35-76, 0-96-178-66-30.
• Бульдозеристу, с опытом ремонта 
трансп. средств, жильё предост., з/п сво-
еврем. от 10000грн. Тел.097-743-37-54
• Бухгалтеру (провідному спеціалісту) в 
Автозаводський ВДВС, в/о, спеціальність 
«Облік та аудит», з/п висока. Тел.0-97-
068-25-37.
• Водителю в такси, о/р. Тел.0-96-882-
56-36.
• Водителю кары на предприятие, з/п вы-
сокая. Тел.0-67-530-76-11.
• Водителю кат. D, график свободный. 
Тел.0-67-810-06-42.
• Водителю кат. Д, в г. Одесса, Черно-
морск, по городу, пригороду, жильё пре-
дост. (общежитие), возм. вахта. Тел.0-96-
006-60-00 Юрий
• Водителю кат. С, Е, жильё предост., з/п 
своеврем. от 10000грн. Тел.097-743-37-54
• Водителю кат. С, жильё предостав., з/п 
своеврем. от 10000грн. Тел.0-97-743-37-54
• Водителю кат. С, на автоассенизатор, 
з/п сдельная, от 8000 грн/мес. Тел.0-67-
585-55-00.
• Водителю кат. С1, командир. по Украи-
не, з/п 10000 - 15000 грн/мес. Тел.0-67-
702-45-96.

• Водителю кат.С, С1. Тел.0-67-531-
82-42.

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

• Водителю на ЗИЛ с манипулятором. Тел. 
067-742-73-00
• Водителю с наличием кат. B, C, CI, CE, 
CIE, з/п стаб. от 8000 грн. Тел.0-67-552-75-
71, 0-50-337-99-94.

• Водителю-экспедитору-грузчику на 
авто ГАЗель, на постоян. основе, з/п вы-
сокая, стабильная. Тел.0-67-530-60-27, 
0-67-530-50-40.

• Водителям кат. D, D1 на городской 
маршрут. Тел.0-98-391-49-92.
• Водителям кат. D, D1, на маршрутное 
такси по Кременчугу. Тел.0-67-535-60-76.
• Водителям, ООО «Укрмаслотрейд» Тел. 
068-910-93-78 с 9.00 до 17.00
• Водію зі своїм авто класу позашляховик. 
Тел.0-97-955-43-71.
• Водію кат. Е, з досвідом перевезення не-
безпечного вантажу. Тел.0-68-916-47-31.
• Водіям категорії С, міжнародні переве-
зення Литва, Латвія, Біларусь, Польща, на 
постійній основі, з/п висока. Тел.0-67-
973-17-51.
• Водіям, кат. С. Тел.0-67-538-38-78.
• Горничной в миниотель, центр Кремен-
чуга, ответст., коммуникаб., без в/п, желат. 
с о/р. Тел.0-67-930-82-90, 0-95-409-97-76 
с 12.00 до 20.00
• Грузчикам на базу металлопроката в 
р-не вокзал на Крюкове, хор. физ. подго-
товкой, срочно, граф. пн.-пт. с 08.00-17.0, 
з/п еженедельно, доплата за  переработку. 
 050-270-10-97
• Грузчикам, ответст., з/п 8000 грн/мес. 
Тел.0-67-552-75-71, 050-337-99-94.

• Грузчикам. Тел.0-50-308-99-09.

• Грузчику с навыками электрика и плот-
ника в кафе, р-н ост. Московская.  Тел.0-
68-851-10-48.
• Грузчику, загрузка - выгрузка, з/п 9000 
грн/мес. Тел.0-98-205-35-20.
• Грузчику, работа по городу, з/п 9000 грн/
мес. Тел.0-98-205-35-20.
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• Грузчику, разнорабочему, паллетиров-
щику пакетов, з/п 550 грн/день. Тел.0-97-
286-29-77.

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

• Грузчику, экспедитору, в организацию, 
р-н Крюков. Тел.0-67-545-42-33.
• Грузчику-разнорабочему с водитель-
ским удостоверением на строительную 
базу. Тел.067-742-73-00
• Дамскому мастеру, мастеру маникюра, 
бровисту, визажисту в салон «Монро», пр. 
Свободы, 55. Тел.0-67-977-46-45.
• Диспетчеру, з/п высокая. Тел.097-743-
37-54
• Домохозяину-садовнику по уходу за 
частным двором, муж. от 45 лет, о/р, 2-3 
раза в неделю, з/п 300 грн/день. Тел.0-67-
530-65-57 с 9.00 до 18.00
• Завхозу на предприятие, наличие во-
дит. удостоверения, коммуникаб., навыки 
мелких строительных работ. Тел.0-67-
531-33-37.
• Инженеру-строителю (прорабу), з/п вы-
сок. Тел.0-97-743-37-54
• Инженеру-строителю. Тел.0-95-222-78-
47, 0-67-574-15-76.
• Каменщикам, з/п высокая. Тел.0-67-
803-11-73.

• Кассиру-администратору на шино-
монтаж ТОВ «Кременьшина», условия: 
чистая комната отаплив., граф. 2/2, с 
8.00 до 20.00, полный соц. пакет, знан. 
1С, 8,3, коммуникаб., з/п 6000грн/мес.
Тел.0-67-707-99-12 Андрей Алексан-
дрович

• Керівнику відділу охорони. Тел.0-97-
955-43-71.

• Кладовщику, без в/п, знание ПК, помощ-
нику кладовщика Тел.0-68-247-01-25.
• Кладовщику, ответств. и квалификац., 
з/п от 10000 грн. Тел.0-67-552-75-71, 0-50-
337-99-94.
• Консультанту, возм. без о/р, з/п 5600 
грн/мес. + премиальные Тел.0-68-458-
85-70
• Кочегар на сушку. Тел.0-98-906-50-74.
• Курьеру по доставке рекламы, з/п 4500 
грн/мес. Тел.0-68-458-85-70
• Курьеру, з/ 1400 грн/нед. Тел.0-68-458-
85-70
• Лаборанту будівельно-випробувальної 
лабораторії. Тел.0-97-743-37-54.
• Майстру банно-оздоровчих послуг, з/п 
вис. Тел.0-98-735-80-98.
• Малярам металлоконструкций, малярам 
по покраске, з/п от 10000 грн. Тел.0-67-
552-75-71, 050-337-99-94.
• Маляру в столярный цех. Тел.0-67-270-
03-46.
• Маляру по покраске мебельных изде-
лий из МДФ и древесины, о/р, без в/п, з/п 
оклад + премия. Тел.0-67-535-04-46.
• Маляру столярних виробів, на постійній 
основі, з/п відрядна, висока. Тел.0-97-976-
05-47, 0-97-418-50-48.

• Мангальщику с о/р в «Мангал и Бар», 
з/п 9000 - 12000 грн/мес. Тел.0-98-664-
44-00.

• Масажисту з медичною освітою в мед. 
центр «Віком». Тел.0-93-842-84-41, 0-95-
455-00-50.
• Мастеру по ремонту автомобилей. Тел.0-
97-750-58-99, 0-97-669-29-86.
• Мастеру по ремонту обуви, з/п высокая, 
стаб. Тел.0-98-894-79-30.
• Мастеру производ. участка, электро-
сварщику на п/а, слесарю (работа с эл. ин-
струментом), монтажнику (установщику 
мет.конструкций), разнорабочему, з/п вы-
сокая, граф. гибкий. Тел.0-95-056-20-15, 
0-67-930-40-16, 0-96-179-92-39.
• Машинисту фронтального погрузчика, 
с опытом ремонта трансп. средств, жильё 
предост., з/п своеврем. от 10000грн. Тел.0-
97-743-37-54
• Медичній сестрі в державну устано-
ву, повна зайнятість. Тел.0-97-966-31-33, 
0-66-333-15-29.

• Медсестре в стомат. клинику «Мята», 
минимальное знание ПК, срочно.Тел.0-
67-610- 97-97.

• Менеджерам по продажам, з/п от 10000 
грн. Тел.0-67-552-75-71, 050-337-99-94.
• Менеджерам по продажам, семейной 
паре, предост. бесплат. жильё, з/п еже-
днев., от 25000 грн/мес. Тел.0-67-552-75-
71, 050-337-99-94.
• Менеджеру (запчасти). Тел.0-68-247-
01-25.

• Менеджеру на металлобазу, р-н Мо-
лодёжного, офиц. оформ., полный соц. 
пакет, оклад + бонусы, возм. без о/р, 
обучение за счет пр-я. Тел. 095-423-17-
69, 75-83-15

• Менеджеру по закупкам и продажам - 
офис-менеджеру. Тел.0-96-818-81-05.
• Менеджеру по подбору персонала, по-
иск новых сотрудников и распростран. 
информации о существующих ваканси-
ях, з/п от 6000 грн. Тел.0-67-552-75-71, 
0-50-337-99-94.

• Менеджеру по продажам в маг.
ШипШина, с водит. удостов. кат.В, 
р-н авторынка, на постоян. основе, 
з/п ставка + % от продаж, нормир. 
рабочий день, соц.пакет. Тел.0-50-
911-64-64.
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• Менеджеру по продаже систем видео-
наблюдения, з/п 5000 грн/мес. Тел.0-98-
418-04-53.
• Менеджеру, студенту, знание ПК, англ. 
языка в полном совершенстве, умение ра-
ботать в интернете. Тел.0-68-743-68-13.
• Менеджеру, удалённо, 22 раб. дня, по 3 
часа в день, ставка 2600 грн+%, в среднем 
12000 грн. Тел.0-96-335-11-29 Vaber (со-
общ.) Елена.
• Менеджеру-консультанту в торговую 
фирму, з/п от 6000 грн/мес. оплач. стажи-
ровка. Тел.0-68-458-85-70
• Мойщику тары, график с 8.00 до 20.00, 
з/п 7000-8000 грн/мес. Тел.0-98-767-88-74.
• Наладчику автоматов и полавтоматов, 
на предприятие, возм. без о/р, обучение. 
Тел.0-68-094-85-80.
• Наладчику ЧПУ на производство. Тел.0-
68-094-85-80.
• Начальнику монтажно-строительного 
участка. Тел.0-95-222-78-47, 0-67-574-
15-76.
• Начальнику производства, организация 
и контроль рабоч. процесса, з/п от 10000 
грн. Тел.0-67-552-75-71, 0-50-337-99-94.
• Обивщику для перетяжки мягкой мебе-
ли. Тел.0-98-970-30-30, 0-50-308-82-98.
• Обпильщику мебели, о/р, з/п высокая. 
Тел.0-67-789-86-55.
• Оператору ленточной пилорамы. Тел.70-
33-64, 0-67-532-51-03.
• Оператору на аттракционы, 1-3 дня/
нед., без о/р, з/п от 10000 грн. Тел.0-68-
158-12-12.

• Оператору на пульт охраны. Тел.0-96-
656-26-33.

• Оператору растворного узла, жильё пре-
дост., з/п высок. Тел.0-97-743-37-54
• Отделочникам, сантехникам, электри-
кам. Тел.0-67-545-15-70.
• Офис-менеджеру с о/р. Тел.0-68-247-
01-25.

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

• Офіціанту в кафе, з/п висока. Тел.0-98-
474-34-02.
• Охоронникам, вахта 14х14 діб, проїзд, 
проживання, харчув. за рахунок фірми, з/п 
250-500 грн/за добу, м. Кременчук, авто-
вокзал, каб. №4, з 8.00 до 16.00 Тел.0-96-
659-56-89, 0-95-427-70-98.
• Охоронцю в групу швидкого реагування. 
Тел.0-97-955-43-71.
• Охоронцям, вахта, Київ, на постійній 
основі, житло надається безкоштовно. 
Тел. 097-255-88-85, 050-410-01-19.

• Охранникам в охранную фирму, мо-
лод., спортивного телосложения.  Тел.0-
96-656-26-33.

• 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 судимо-
сти, обязанности-обход территории, 
контрольно-пропускной режим, з/п ста-
бильная. Тел. 067-500-89-39

• Охранникам. Тел.0-96-471-94-26.
• Охраннику (охрана ПГОК г.Горишние 
Плавни), без в/п, без судимости, граф.по-
смен., з/п от 6000 до 7300грн/мес.; вахта 
15/15, прожив.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 в автогаражный кооп., р-н 1 
Занасыпь, напротив «Нибулон». Тел.0-67-
930-77-92.
• Охраннику на лесобазу «Михайленки». 
Тел.70-33-64, 0-67-532-51-03.
• Охраннику на промышл. предприятие, 
на постоян. основе, з/п 7000 грн/мес. Тел. 
0-97-244-52-32.
• Охраннику, график сутки/трое, з/п 430 
грн/сутки. Тел.0-97-743-37-54
• Охраннику, дневные смены, с 9.00 до 
18.00, 5/2. Тел.0-67-199-65-06.
• Охраннику, ноч. смена - с 20:00 до 08:00, 
з/п 215 грн/смена. Тел.0-97-743-37-54
• Пекарю, тестомесу на пекарню. Тел.0-
67-535-05-15.
• Печатникам в шелкотрафаретный цех, 
на постоян. основе, з/п высокая, хор. усло-
вия труда, возм. подработка и обучение. 
Тел. 096-620-95-47
• Пильщику на пилораму, без в/п, з/п от 
10000грн и выше, полн. занятость. Тел.0-
97-562-54-68.
• Плиточникам, гипсокартонщикам, 
малярам-штукатурам. Тел.0-67-535-78-11.
• Повару, посудомойщику, бармену, офи-
цианту в кафе «Старый Томас».Тел.0-67-
735-47-68.
• Подсобникам на металлообрабатыв. 
предприятие, з/п высокая. Тел.0-67-530-
82-46.
• Подсобникам, кровельщикам, отделоч-
никам. Тел.0-98-989-10-34.
• Подсобнику на бетонные  работы, се-
зонно, з/п 300 - 400 грн/день. Тел.0-96-
428-47-58.
• Подсобнику на пилораму. Тел.70-33-64, 
0-67-532-51-03.
• Подсобным рабочим без в/п, з/п 300-350 
грн/день. Тел.0-97-222-41-47.
• Помічнику кухаря в кафе, з/п висока. 
Тел.0-96-038-34-50.
• Помощнику бурового мастера, возм. 

без о/р, желат. наличие водит. удостове-
рения кат. В, з/п после испытательного 
срока 10000 - 16000 грн/мес. Тел.0-68-
865-42-43.
• Помощнику повара, возм. без о/р, граф. 
три через три, стажировка оплач. Тел.0-
68-769-37-84.
• Помощнице для слепой женщины, про-
живание желат. в центре города. Тел.0-95-
420-09-08, 0-96-099-62-67.
• Посудомойщице в кафе, р-н центр, гра-
фик з дня через 3, с 10.00 до 23.00, з/п 
стаб., соц. пакет. Тел.0-97-290-57-73.

• Прессовщикам вторсырья с о/р. Тел.0-
50-308-99-09.

• Прибиральниці. Тел.0-97-743-37-54.
• Продавцу в магазин по продаже семян, 
с о/р. Тел.0-98-026-54-06.
• Продавцу в прод. магазин, р-н центр, з/п 
сдельная, о/р. Тел.0-97-189-00-01.
• Продавцу на авторынок, прод. крепёж-
ные детали. Тел.0-96-798-43-67.
• Продавцу на рынок Плеяда, контейнер 
(мужские джинсы), точка продаж с посто-
ян. клиентами. Тел.0-96-368-76-89.
• Продавцу на центральный рынок, кон-
тейнер (текстиль, хоз. группа). Тел.0-98-
045-91-64.

• Продавцу прод. группы, нагор. часть, 
р-н водоканал, граф. 2/2, с 7.00 до 19.00, 
возм. пенсион. возраста, з/п 150 грн/день 
+ %. Тел.0-67-593-58-45.
• Продавцу сладкой ваты и попкорна, з/п 
от 500 грн/день, командир. по Украине.  
Тел.0-68-158-12-12.
• Продавцу-консультанту в компьютерный 
магазин, знание комплектующих обязат., 
з/п от 5000 грн/мес. Тел.0-98-418-04-53.
• Продавцу-консультанту ЧП, желат. с о/р, 
з/п от 6000 грн/мес. + бонусы. Тел.0-68-
458-85-70
• Продавцу-консультанту, стройгруппа, 
з/п 5400 грн/мес. + %, обучение. Тел.0-68-
458-85-70
• Продавцю в прод. магазин, знання ка-
сового апарату, на постійній основі. Тел.0-
68-333-77-10.

• Продавцю-консультанту товарів для 
полювання та самозахисту, чол. від. 
25 років. Тел.0-98-382-26-24  з 14.00 
до 17.00

• Продавцям преси в кіоск, р-н ДК КрАЗ, 
центр, граф. з 7.00 до 19.00. Тел.0-98-
151-50-98.
• Промоутеру (визитки, листовки), з/п 
своеврем. Тел.0-68-922-47-11.
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• Промоутеру (визитки, листовки), по го-
роду, без о/р, з/п высокая, график свобод-
ный. Тел.0-68-922-47-11.
• Рабочей на прачку р-н ж/д вокзала, 
граф. 8.00 до 17.00, з/п 4200 грн/мес. 
Тел.0-98-390-77-06.
• Рабочей на приусадебный участок, 
женщ. без в/п, с о/р, р-н Крюков, конечная 
автоб. № 9. Тел.0-67-535-51-57.
• Рабочему на аттракционы, з/п от 500 
грн/день, командир. по Украине. Тел.0-68-
158-12-12.
• Рабочему по изготов. тротуар. плитки, 
жильё предост., з/п своервем. от 8000грн. 
Тел.0-97-743-37-54
• Рабочим на обработку птицы на пред-
приятие, з/п высокая. Тел.0-98-026-57-96, 
0-67-530-76-11.
• Рабочим по изготовлению и укладке 
тротуарной плитки, установке памятников, 
з/п ежедневно. Тел.0-97-506-86-00.

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

• Разнорабочему по уходу за территори-
ей, покос травы и др., питание, на пост. 
основе, соцпакет, з/п 6500 - 7000 грн/мес. 
Тел.0-68-705-77-55.
• Разнорабочему, жильё предост., з/п сво-
еврем. от 8000грн. Тел.097-743-37-54

• Разнорабочим в рыбный цех, женщ., 
з/п высокая, стабильная, на постоян. 
основе. Тел.0-99-116-40-14, 0-67-530-
50-40.

• Разнорабочим в рыбный цех, женщ., 
на постоян. основе, з/п высокая, стаб. 
Тел.0-67-530-50-40, 0-99-116-40-14.

• Разнорабочим по уборке территории, з/п 
ежедневно. Тел.0-98-194-47-78.
• Разнорабочим, упаковщикам продукции, 
грузчикам на производство, з/п 550 грн/
день. Тел.0-97-286-29-77.
• Раскройщикам, в связи с расширением 
производства, з/п высокая, хорошие усло-
вия труда. Тел. 096-620-95-47
• Ревизору, с о/р в области проведения 
плановых и внепланов. инвентаризаций, 
з/п от 6000грн. Тел.0-67-552-75-71, 050-
337-99-94.
• Риелтору в агенство недвижимости 
«Удача», офисная работа по телефону с 
клиентами, ответственность, з/п 5000-
8000грн., возм. без о/р. Тел. 095-167-
75-16
• Різноробочому, с. Обізнівка, Глобинсь-
кий р-н. Тел.0-96-476-52-12.
• Садовнику-домохозяину по уходу за 
частным двором, муж. от 45 лет, о/р, 2-3 
раза в нед., з/п 300 грн/день. Тел.0-67-
530-65-57.
• Сборщику мебели в цех по производству 
корпусной мебели. Тел.0-67-186-61-17.
• Сборщику-распиловщику на производ-
ство мебели, ор, з/п сдельная. Тел.0-67-
535-04-46 с 9.00 до 18.00

• Сварщикам (все виды сварки), ООО «Ук-
рмаслотрейд». Тел. 067-940-41-93 с 9.00 
до 17.00

• Сварщикам, газорезчикам, высотни-
кам методом пром. альпинизма, разно-
рабочим. Тел.0-67-943-13-49.

• Сварщикам, резчикам на полуавтомат, 
на постоян. основе, соц. гарантии. Тел.0-
98-239-33-09.
• Сварщикам, сварщикам на полуавтомат, 
з/п стаб. от 15000грн. Тел.0-67-552-75-71, 
050-337-99-94.
• Сварщику, слесарю-сварщику, жильё 
предост., з/п своеврем. от 8000грн. Тел.0-
97-743-37-54
• Сиделке для женщины, с проживанием. 
Тел.0-97-079-44-98.
• Сиделке, добросов. женщине, желат. 
проживание на Молодёжном. Тел.0-67-
995-12-21, 0-63-011-63-52.
• Слесарю по ремонту тягачей DAF, полу-
прицепов на осях SAF, з/п высокая. Тел.0-
67-802-21-88.
• Слесарю, ученика слесаря на СТО, авто-
электрику, ученику автоэлектрика, возм. 
обучение. Тел. 097-227-37-27
• Слесарю-сантехнику на предприятие. 
Тел.0-68-094-85-80.
• Слесарям-сборщикам на сборку легков. 
прицепов, з/п стаб. от 10000 грн. Тел.067-
552-75-71, 0-50-337-99-94
• Снабженцу баз требуемыми комплекту-
ющими, контроль за деятельн. торговых 
баз, з/п от 8000 грн. Тел.0-67-552-75-71, 
0-50-337-99-94.

• Сортировщикам пластика (вторсырья) 
с о/р. Тел.0-50-308-99-09.

• Сортировщикам плёнки на склад, без 
в/п, граф. пн - пт с 8.30 до 17.30, з/п 
5000 грн/мес. с. Песчаное. Тел.0-98-
305-09-41.
• Специалисту по изготовлению мебели 
по индивид. заказу, на производство ме-
бели. Тел.0-67-535-04-46 с 9.00 до 18.00
• Специалисту, или ученику по обработке, 
изготовлению столешниц для кухонь из 
искусств. акрилового камня, о/р, желание 
обучаться. Тел.0-67-535-04-46.
• Столяру-станочнику, з/п сдельная, высо-
кая. Тел.0-67-270-03-46.

• Сторожу в торговый центр, ночная 
смена. Тел.0-67-531-30-88.

• Сторожу на автопарковку, собесед. 
Муж., пенсион. возраста, без в/п, прожи-
вание в центре города. Тел.0-67-601-50-28 
с 8.00 до 18.00

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

• Технологу на производство мебели, о/р 
от 1 года, з/п сдельная. Тел.0-67-535-04-
46 с 9.00 до 18.00
• Токарю-фрезеровщику, жильё предост., 
з/п высок. Тел.0-97-743-37-54
• Торговому агенту, з/п 5400+ премия. 
Тел.0-68-458-85-70
• Торговому агенту, з/п от 6000 грн/мес. + 
премия, оплач. стажировка, возм. без о/р. 
Тел.0-68-458-85-70
• Торговому представителю в строитель-
ную фирму, возм без о/р, з/п от 6500 грн/
мес. + премия. Тел.0-68-458-85-70
• Торговому представителю на ЧП, з/п от 
6000 грн/мес. + премия, без в/п, желат. с 
о/р. Тел.0-68-458-85-70
• Торговому представителю, обуч. за счёт 
предприятия, з/п от 5000 грн/мес. Тел.0-
98-898-35-48.
• Торговому представителю, стройгруп-
па , возм. без ор, з/п 5300+%. Тел.0-68-
458-85-70
• Трактористу на трактор МТЗ-892, с опы-
том ремонта трансп. средств, жильё пре-
дост., з/п высок. Тел.0-97-743-37-54
• Уборщице ежедневно, занятость 1 час, с 
8.00, желат. проживание в центре. Тел.0-
68-769-37-84.
• Уборщице-дворнику в ТЦ, на посто-
ян. основе. Тел.0-67-762-17-71 Юлия Оле-
говна
• Уборщице-посудомойщице в кафе, 
центр города, график с 11.00, з/п 300-400 
грн/день. Тел.0-96-954-18-69.

• Упаковщику-лаборанту, резчику в ти-
пографию, з/п  5000 - 10000 грн/мес., 
срочно. Тел.0-67-530-03-04.

• Ученику на перетяжку и ремонт мягкой 
мебели. Тел.0-98-970-30-30, 0-50-308-
82-98.
• Фасовщице. Тел.0-98-711-10-04, 0-50-
789-68-75.
• Швее на оверлок, распошив, упаков-
ку и установку кнопок в трикотажный цех. 
Тел.0-93-641-33-34.
• Швее по пошиву спецодежды, о/р от 1 
года. Тел. 098-304-08-92
• Швее, з/пот 5000 грн от выроботки. Тел. 
097-705-18-21
• Швеям, с о/р, з/п высокая. Тел.0-96-239-
01-73, 0-67-208-97-33.
• Шлифовальщику на предприятие, о/р. 
Тел.0-68-094-85-80.
• Эксперту-оценщику в ломбард, на посто-
ян. основе, полная занятость, в/о, знание 
ПК, коммуникаб., ответст., возм. без о/р, 
з/п высокая. Тел.0-67-956-78-70.
• Электрику, неполная занятость, на ле-
собазу «Михайленки», желат. прожива-
ние пгт Власовка, Светловодск, Кривуши. 
Тел.70-33-64, 0-67-532-51-03.
• Электротехнику, автоэлектрику, резюме 
nva2010@ukr.net. Тел.0-67-800-44-32.

 ШУКАЮ РОБОТУ
• Видеооператора, фотографа, вар-ты, 
интересную, творческую работу, образов. 
гуманитарное, экономич., стаж видеоо-
ператора15 лет. Тел.0-67-258-47-57 Сергей
• Водителя своим грузовым микроавтобу-
сом, большой о/р водителя-экспедитора 
(доставка продуктов питания по городу 
Кременчуг, Полтавской области и Украи-
не). Тел. 097-776-45-47
• Водителя со своим авто пикап, или на 
вашем авто, знание дорог города и обла-
сти, безаварийный стаж вождения более 
20-ти лет, ответст, пунктуал., коммуникаб., 
вежливый, честный.  
Тел.067-299-64-84  Сергей
• Водителя со своим лековым авто, возм. 
с прицепом, по городу, области. Тел.0-67-
757-37-89.

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

• Главного бухгалтера, все виды деятель-
ности, ВЭД, о/р 12 лет, з/п желат. 17000 
грн/мес. Тел.0-98-465-49-57.
• Грузчика, подработ., разовую. Муж. 40 
лет, без в/п. Тел.0-67-862-69-25.
• Грузчика, разнорабочего, в свободное 
от основной работы время. Тел.0-96-282-
68-35.
• Грузчика-разнорабочего. Тел.0-96-514-
06-02.
• Каменщика, о/р, без в/п. Тел.0-97-759-
74-24.
• Каменщика, штукатура, бетонщика, 
укладчика тротурной, кафельной плитки. 
Тел.0-98-707-56-15.
• Консъержки, бухгалтера. Женщ. 50 лет, 
инвалид детства 2 гр., в связи с тяжёлым 
финанс. положением. Тел.0-96-613-67-47.
• Любую, вар-ты, возм. на 0,5 ставки,  
Муж., пенсионер, бывший инкассатор, без 
в/п, наличие авто, водит. удостоверение 
кат. В. Тел.0-96-817-05-22.
• Любую, вар-ты. Муж.  Тел.0-96-514-
06-02.
• Маляра-штукатура, неполній раб. день, 
подработ. Тел.0-98-194-47-78.
• Няни для детей. Женщ. 63 года, в/о, по-
рядочная, ответст., большой о/р, реко-
менд., интим не предлагать. Тел.0-67-297-
06-21.
• Няни, домработницы, сиделки, о/р, реко-
мендации. Тел.0-96-571-25-17.
• Няни. Дев. 26 лет. Тел.0-68-437-94-08.
• Няни. Женщ., с о/р, люблю детей, поря-
дочность гарантирую, интим не предла-
гать. Тел.0-98-116-19-86.
• Охорона, безпека. Чол. 51 рік, пенсійного 
віку, МВС, офіцер, д/р. Тел.0-67-929-29-54.
• Охраника, сторожа. Муж. Тел.0-98-707-
56-15.
• Охранника, водителя кат. В, С, Д, о/р 30 
лет, в черте города, в небольшой коллек-
тив, без нагрузок, кроме маршрута. Муж. 
52 года. Тел.0-97-769-94-05.
• Плиточника, рабочего по укладке пла-
стика. Тел.0-96-607-25-94, 0-97-559-30-21.
• Подсобника, грузчика, разнорабочего. 
Тел.0-97-365-11-28 Геннадий
• Подсобника, помощника, разнорабочего, 
2 дня/нед., возм. разовую. Муж. без в/п. 
Тел.0-95-380-07-65.
• Прибиральниці на 0,5 ставки, 
доглядальниці за людиною похилого віку 
за спадок житла. Тел.0-97-286-44-87, 0-50-
622-71-33.
• Прибиральниці на 0,5 ставки. Жін. 58 
років. Тел.0-97-286-44-87, 0-66-698-82-74.
• Продавца, вар-ты. Женщ. 45 лет, от-
ветст., добросов., без в/п, о/р продавцом и 
кассиром 20 лет. Тел.0-93-354-62-46.
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ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ / РУКОВОДИТЕЛИ
Виконавець робіт, в/о, д/р на керів. посадах в будівництві від 5 років, знан-
ня Держав. Будів. норм ПП «Будмонтажпроект-17» 067-5320857 18.06

Заступник директора зі збуту та маркетингу, зп від 13500 грн. ПАТ «Крюківський 
вагонобудівельний завод» 76-94-71, 76-98-40 09.07

Начальник БТК термічного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 07.06
Начальник бюро управління головного металурга ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 09.07
Начальник бюро управління головного технолога ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 09.07

МЕНЕДЖЕРЫ / РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Агент по недвижимости, зп от 7500 грн. АН «Жилфонд» 096-1941688 02.07
Менеджер по продажам в интернет-магазине, знание ПК, знание 1С, о/р 
привет. ООО «Атмайор» 067-8750433 25.06
Менеджер по работе с клиентами, знание офис. программ, зп от 6000 грн. «Элитпромтехносервис» 068-7567825 04.06
Мерчендайзер на кондитерскую группу товаров, по городу без авто ООО «Вилина» 096-4484885, 050-3088570 04.06
Офис-менеджер, знание офис. программ, зп от 6000 грн. «Элитпромтехносервис» 068-7567825 04.06
Помощник руководителя ООО «Валери Текс» 067-5086785 09.07
Фахівець з торгівлі на експортних ринках, зп від 10000 грн. ПАТ «Крюківський 

вагонобудівельний завод» 76-94-71, 76-98-40 09.07

БУХГАЛТЕРА / ЭКОНОМИСТЫ / ФИНАНСОВАЯ СФЕРА
Бухгалтер АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 18.06
Бухгалтер, о/р, знание программы 1С Сиат ЛТД (поставки и продажа про-

изводств. оборудования) 068-7948863 11.06
Бухгалтер, знание 1С, учёт готов. продукции ТМ «Трио» 067-8750433 25.06
Бухгалтер на виробництво ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-5354504 09.07
Бухгалтер первин. документації, в/о, д/р 1С:7 абоа 1:С8, Медок, бажано 
знанти номенк. будматеріалів ПП «Будмонтажпроект-17» 067-5320857 18.06
Провідний економіст ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 09.07
Провідний економіст зі збуту ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 09.07

ИНЖЕНЕРЫ / ТЕХНОЛОГИ / МЕХАНИКИ
Дизайнер корпусной мебели, о/р ЧП Приходько 067-5595502 18.06
Інженер з проектно-кошторисної роботи, в/о будів., д/р від 5 р., зн. АВК-5, 
ДБН та ін. ПП «Будмонтажпроект-17» 067-5320857 18.06
Інженер виробничо-технічної групи, в/о, д/р проектуванні, зп 6476 грн + 
премія + надб.

В.Кохнів. філія ПАТ «Полтаваобле-
нерго» 76-00-59 18.06

Інженер управління МТП ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 09.07
Інженер-електрик, в/о за фахом, д/р за спец від 5 років, знання правової 
та норм. документації ПП «Будмонтажпроект-17» 067-5320857 18.06
Інженер-конструктор ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 09.07
Інженер-конструктор ПАО «Крюковский вагозавод» 76-94-71, 76-98-40 09.07
Інженер-проектувальник, в/о будів., д/р від 3 р., зн. Автокад та Архікад, 
ДБН та ін. ПП «Будмонтажпроект-17» 067-5320857 18.06
Інженер-технолог ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 09.07
Инженер по измерениям и испытаниям электрооборудования ООО «Инженерный центр «энерго-

эксперт» 098-3915043 09.07
Инженер-конструктор (механик), соцпакет ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 16.07
Инженер-конструктор (электрик), соцпакет ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 16.07
Инженер-механик, знание англ.языка, длит. командировки ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 12.07
Инженер-технолог, о/р от 3 лет, зн. обработка металла резанием (станков, прессов), без в/п Сиат ЛТД (поставки и продажа 

производств. оборудования) 068-7948863
Енергетик пресового цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 09.07
Механік пресового цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 09.07
Провідний інженер відділу з капітального виробництва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 09.07
Провідний інженер відділу реалізації готової продукції, зп від 6460 грн. 
ПАТ «Крюківський вагонобудівельний завод» 76-94-71, 76-98-40 09.07
Провідний інженер митно-ліцензійного комплексу ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 09.07
Провідний інженер-конструктор ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 07.06

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

• Разнорабочего, подсобника на стройке. 
Муж. 50 лет. Тел.0-98-060-66-38.
• Сиделки по уходу за одинокими, боль-
ными, пристарелыми людьми, с прожива-

нием, или с унаследованием жилья. Тел.0-
97-764-06-13.
• Сиделки по уходу за пожилыми людьми, 
о/р, почасово, в дневное, ночное время, 

желат. в центре. Муж. 59 лет. Тел.0-67-
646-54-04.
• Сиделки с о/р, без в/п, интим не предла-
гать. Тел.0-96-638-43-28.
• Сиделки, няни о/р 8 лет, интим не пред-
лагать. Тел.0-98-026-49-72.
• Сиделки. Женщ. 44 года, большой о/р, 
все медицин. манипуляции, порядочность 
гарант., внимательная, пунктуал. Тел.0-98-
116-19-86.
• Уборщицы. Женщ. 44 года, интим не 
предлагать. Тел.0-98-517-54-80.



ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ

Провідний інженер-технолог цеху інструментального виробництва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 09.07
Технолог макаронного производства ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-5354504 09.07
Технолог пищевого производства ООО Предприятие «Изумруд ЛТД» 067-2203004 25.06
Энергетик-электрик АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 18.06

МАСТЕРА / БРИГАДИРЫ / ПРОРАБЫ
Майстер будів. та монтажн. робіт, в/о будів., д/р на керів. посадах від 5 
років ПП «Будмонтажпроект-17» 067-5320857 18.06
Майстер виробничої дільниці ПАО «Крюковский вагозавод» 76-94-71, 76-98-40 09.07
Майстер виробничої дільниці агрегатного виробництва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 09.07
Майстер виробничої дільниці складального виробництва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 09.07
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 18.06

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 18.06

ВРАЧИ / МЕДРАБОТНИКИ
Врач-стоматолог-ортодонт, две смены Стоматкабинет «32 жемчужины» 067-6950973 25.06
Врач-стоматолог-терапевт, две смены Стоматкабинет «32 жемчужины» 067-6950973 25.06
Зубной техник, о/р до 10 лет, в две смены Стоматцентр «Албена» 098-6936933 25.06
Лікар-терапевт, інвалід УВП УТОС 067-5312228, 097-8468342 09.07
Медицинская сестра, о/р до 10 лет, в две смены Стоматцентр «Албена» 098-6936933 25.06
Медицинская сестра, соцпакет ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 16.07
Сестра медична, 1 ставка Рокитненський НВК 098-7651102 18.06

ЮРИСТЫ / АДВОКАТЫ / НОТАРИУСЫ
Юрисконсульт ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 09.07

ПРЕПОДАВАТЕЛИ / СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
Вихователь, освіта педагогічна або будь-яка вища ДНЗ№11 097-1685599 16.07
Вихователь, освіта за фахом, 1 ставка ДНЗ №25 74-15-33,096-1761458 12.07
Вихователь, 1 ставка, 6-год. роб. день ДНЗ №28 067-9758424 09.07
Вихователь ДНЗ №57 067-3873416 05.07
Вихователь гуртожитку, педаг. освіта, д/р Регіональний центр 
професійно-технічної освіти №1 097-7897107, 096-1140683 09.07
Вчитель біології Новознам'янський НВК 067-9915678, 0678985832 11.06
Вчитель географії, 11 год. Рокитненський НВК 098-7651102 11.06
Вчитель інформатики Новознам'янський НВК 067-9915678, 0678985832 11.06
Вчитель початкових класів Рокитненський НВК 098-7651102 11.06
Вчитель початкових класів Новознам'янський НВК 067-9915678, 0678985832 11.06
Вчитель української мови та літератури Новознам'янський НВК 067-9915678, 0678985832 11.06
Вчитель фізичної культури, 12 год. Рокитненський НВК 098-7651102 11.06
Музичний керівник ДНЗ №57 067-3873416 05.07
Переводчик англ., французский, возможно студент выпускных курсов 
проф. вузов ООО ТД «АвтоКраЗ» 76-62-10 04.06
Переводчик англ., о/р, длит. служб. командировки ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 12.07
Помічник вихователя, 8-ми год. роб. день, 1 ставка ДНЗ №28 067-9758424 05.07

КОМПЬЮТЕРЫ / ТЕЛЕФОНИЯ / ПРОГРАММИРОВАНИЕ / WEB, SEO-СПЕЦИАЛИСТЫ
ВЕБ-дизайнер, частичная занятость, open cart, возможно студент ООО «Етрейд» 098-0459669 04.06
Оператор Корпорация «Крок» 096-9474448, 066-3527076 07.06
Оператор ПК ООО Предприятие «Изумруд ЛТД» 067-2203004 25.06
Оператор 1С на склад, о/р от 1 года  (трикотажн. ф-ка, г.Горишни плав-
ни), граф. 8-17 ООО «Валери-Текс» 067-5086785 09.07

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
Касир, Горишні Плавні КП «Спецеко» 067-5688984 07.06
Кассир Магазин «Фуршет» 097-3008454 04.06
Кассир торгового зала ПАО «Кременчугский Речной порт»  067-5328984 18.06
Продавец в кафе-бар, район Водоканал, Крюков граф. 7-22, через неде-
лю, зп  200 грн./в день ЧП Ищенко 067-9298298 09.07
Продавец в садовый магазин, граф. 8-14, вых. Пн., зп от 4500 грн. ООО «Урожай» 096-2993003 12.07
Продавец Магазин «Фуршет» 097-3008454 04.06
Продавец, без в/п, возможно без о/р, граф. 8-22, понедельно,  зп 200 
грн./день+% ЧП Васильева 097-7697565 20.06
Продавец, продгруппа, без в/п, о/р, граф. 8-22, понедельно,  зп 250 грн./
день ЧП Васильева 097-7697565 20.06

ЛОГИСТИКА / СКЛАД / СНАБЖЕНИЕ
Кладовщик ООО Предприятие «Изумруд ЛТД» 067-2203004 25.06
Кладовщик на склад готов. изделий, знание ПК, 1С, о/р привет. ООО «Меготекс» 067-8750433 25.06
Кладовщик на базу стройматериалов, о/р ПрАТ «Крюковбудтехмонтаж» 096-2970951, 097-4651531 07.06
Кладовщик, о/р в инструмент. кладовой, выдача, списание матер. Фирма «Сиат-Лтд» 068-7948863 20.06
Логист, знание офис. программ, зп от 6000 грн. «Элитпромтехносервис» 068-7567825 04.06
Старший комірник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Экспедитор, доставка на работу за счёт компании ПП «Агропродрегион» 067-8829496 18.06

ПАРИКМАХЕРЫ / КОСМЕТОЛОГИ / КРАСОТА / ФИТНЕС / СПОРТ
Дамский мастер Парикмахерская «Стиль» 097-7673263 16.07
Дамский мастер Салон-парикмахерская «Лаура» 098-6649889 16.07
Дамский мастер Салон-парикмахерская «Светлана» 097-3661490 16.07
Женский мастер, о/р Парикмахерская «Валентина» 098-7209891 18.06
Женский мастер Парикмахерская «Людмила» 097-7697580 02.07
Женский мастер, о/р Парикмахерская «Олена» 067-5300274 02.07
Женский мастер Салон-парикмахерская «Бигуди» 097-3497710 16.07
Женский мастер Салон-парикмахерская «Визави» 068-2239803 16.07
Женский мастер Салон-парикмахерская «Украинка» 068-3987487 16.07
Женский мастер ЧП Дьячук 097-1195563 07.06
Женский мастер, о/р, граф. 1/1, 9-19 ЧП Ословская 067-7962044 11.06
Женские мастер или мастер-универсал, о/р желательно, граф.1/1 ЧП Марченко 067-1618833, 0507372148 20.06
Мастер маникюра Парикмахерская «Жемчужина» 067-5301548 12.07
Мастер маникюра Парикмахерская «Стиль» 097-7673263 16.07
Мастер маникюра, о/р Парикмахерская «Олена» 067-5300274 02.07
Мастер маникюра Салон-парикмахерская «Визави» 068-2239803 16.07
Мастер маникюра Салон-парикмахерская «Лаура» 098-6649889 16.07
Мастер маникюра Салон-парикмахерская «Светлана» 097-3661490 16.07
Мастер маникюра Салон-парикмахерская «Lucky 

charm» 096-2344945 09.07
Мастер маникюра и педикюра, о/р Парикмахерская «Валентина» 098-7209891 18.06
Мастер маникюра и педикюра Салон красоты «Галина» 067-7829720 07.06
Мастер маникюра и педикюра Салон-парикмахерская «Бигуди» 097-3497710 16.07



Мастер маникюра и педикюра Салон-парикмахерская «Лаура» 098-6649889 16.07
Мастер маникюра и педикюра Салон-парикмахерская «Украинка» 068-3987487 16.07
Мастер маникюра и педикюра Салон-парикмахерская «Lucky 

charm» 096-2344945 09.07
Мастер маникюра и педикюра ЧП Дьячук 097-1195563 07.06
Мастер маникюра и педикюра Парикмахерская «Людмила» 097-7697580 02.07
Мастер маникюра и педикюра, наличие диплома Салон красоты «Акварель» 0675323263 02.07
Мастер ногтевого сервиса Салон-парикмахерская «Светлана» 097-3661490 16.07
Мастер по наращиванию ногтей, о/р Парикмахерская «Валентина» 098-7209891 18.06
Мастер по наращиванию ногтей Салон-парикмахерская «Lucky 

charm» 096-2344945 09.07
Мужской мастер, о/р Парикмахерская «Валентина» 098-7209891 18.06
Мужской мастер Парикмахерская «Людмила» 097-7697580 02.07
Мужской мастер, наличие диплома Салон красоты «Акварель» 0675323263 02.07
Мужской мастер Салон-парикмахерская «Бигуди» 097-3497710 16.07
Мужской мастер Салон-парикмахерская «Визави» 068-2239803 16.07
Мужской мастер Салон-парикмахерская «Лаура» 098-6649889 16.07
Мужской мастер, граф. 1/1 Салон-парикмахерская «Ольга» 097-6941910 12.07
Мужской мастер Салон-парикмахерская «Светлана» 097-3661490 16.07
Мужской мастер Парикмахерская «Стиль» 097-7673263 16.07
Мужской мастер ЧП Дьячук 097-1195563 07.06
Мужской мастер или мастер-универсал, о/р желательно, граф.1/1 ЧП Марченко 067-1618833, 0507372148 20.06
Мастер-универсал Салон-парикмахерская «Бигуди» 097-3497710 16.07
Мастер-универсал Салон-парикмахерская «Визави» 068-2239803 16.07
Мастер-универсал, граф. 1/1 Салон-парикмахерская «Ольга» 097-6941910 12.07
Мастер-универсал Салон-парикмахерская «Украинка» 068-3987487 16.07
Мастер-универсал Парикмахерская «Людмила» 097-7697580 02.07
Парикмахер Парикмахерская «Жемчужина» 067-5301548 12.07
Парикмахер-универсал, наличие проф.образ. (диплом), график через 
день Салон красоты «Акварель» 067-5323263 26.04
Парикмахер-универсал, наличие диплома Салон красоты «Акварель» 0675323263 02.07
Парикмахер-универсал Салон-парикмахерская «Лаура» 098-6649889 16.07
Парикмахер-универсал Салон-парикмахерская «Светлана» 097-3661490 16.07
Перукар, виїздна робота, граф. 9-13 Територіальний центр Кременчуць-

кого району 097-6732987 25.06

ОХРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ / СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ
Заместитель начальник охраны ООО «ОА «Вымпел» 097-0221640 09.07
Заступник начальника охорони підприємства ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 09.07
Охранник АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 18.06
Охранник Магазин «Фуршет» 097-3008454 04.06
Охранник ООО «ОА «Вымпел» 097-0221640 09.07
Охранник, без в/п, о/р, граф. 1/3, 9-17 ЧП Витрум Пак 097-5554399 02.07
Охранник, граф. 1/2, район табачной фаб-ки, зп 2700 грн. ООО «Романтика» 067-5359019 20.06
Охранник, граф. 1/3, зп от 4000 грн., соцпакет Кременчугский комбинат хлебо-

продуктов 067-5325990 02.07
Охранник, о/р Кременч. кожзавод 067-5008733 25.06
Охранник (для лиц с инвалид.) ПАО «Кременчугский Речной порт»  067-5328984 16.07
Охранник, вахта 14/14, проезд, прожив., зп 250-500 грн./день ТОВ «Технобезпека Преміум» 096-6595689, 095-4277098 25.06
Охоронник ПП «Будмонтажпроект-17» 067-5320857 18.06
Охоронник, вахта 21 день, проживание, питание бесплат. ПП «Явір-2005» 050-2307952, 067-7620740, 067-

4602371 02.07
Професіонал із організації інформаційної безпеки ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 09.07
Сторож, без в/п, граф. 1/2, бесплатно питание, зп понедельно Гриль-бар «Барбарис» 097-8417455 12.07
Сторож, ночная смена, без в/п, граф. 2/2 Центральный Дом мебели «Арсе-

нал» 098-3375243 12.07
Сторож ДНЗ №57 067-3873416 05.07
Сторож, В с. Садки, о/р ЧП Ословский 067-5328780 11.06
Сторож, зп від 4173 грн. ДНЗ №46 067-1385192 05.07

ГОСТИНИЧНАЯ СФЕРА / ТУРИЗМ / РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Горничная Готельно-ресторанный комплекс 

«ВК» 067-5314102, 097-3434654 02.07

БАРМЕНЫ / ОФИЦИАНТЫ / ПОВАРА / КОНДИТЕРЫ
Администратор, спецодежда, соцпакет Ресторан «Viva-Olive» 095-6737365 18.06
Бармен, спецодежда, соцпакет Ресторан «Viva-Olive» 095-6737365 18.06
Бармен, граф. 3/3 ТРК «Европа» 068-4819879 02.07
Кухар, 1 ставка КО Спеціалізований будинок дитини 70-30-05, 096-0346156 09.07
Мангальщик, о/р, граф. 9-23, зп 9000-12000 грн. Мангал Бар 098-6644400 16.07
Официант Гостиница «Днепровские зори» 095-3142874 09.07
Официант Готельно-ресторанный комплекс 

«ВК» 067-5314102, 097-3434654 04.06

Официант Готельно-ресторанный комплекс 
«ВК» 067-5314102, 097-3434654 02.07

Официант, граф. 3/3 ТРК «Европа» 068-4819879 02.07
Официант, о/р, граф. 9-23, зп 8000-10000 грн. Мангал Бар 098-6644400 16.07
Официант, спецодежда, соцпакет Ресторан «Viva-Olive» 095-6737365 18.06
Пекар, граф. день/ніч/2 дні вдома,  зп от 6900 грн + премии Мережа маг-в «Маркетопт» 096-1001818, 098-1171516 16.04
Повар Готельно-ресторанный комплекс 

«ВК» 067-5314102, 097-3434654 04.06
Повар, о/р, без в/п ООО «Премиум» 067-6653202, 050-7823390 05.07
Повар, о/р, без в/п, наличие санкнижки, 3/3, бесплатно питание, зп 2 раза/
месяц Гриль-бар «Барбарис» 098-0886172 16.07
Повар ПАО «Кременчугский Речной порт»  067-5328984 16.07
Повар Кафе «Казацкая застава» 066-3490303, 096-9880200 18.06
Повар Ресторан «Армения» 098-7438285 04.06
Повар, спецодежда, соцпакет Ресторан «Viva-Olive» 095-6737365 18.06
Помощник повара, о/р, без в/п, наличие санкнижки,  граф. 2/2 или 3/3, 
бесплатно питание, зп 2 раза/месяц Гриль-бар «Барбарис» 098-0886172 12.07
Помощник повара ПАО «Кременчугский Речной порт»  067-5328984 16.07
Помощник повара Ресторан «Армения» 098-7438285 04.06
Помощник повара, граф. 9-17, зп 6500 грн., пятидневка ЧП Герасименко 067-5086768 11.06

ВОДИТЕЛИ / ЭКСПЕДИТОРЫ / МАШИНИСТЫ
Водій, всі категорії ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 09.07
Водій автотрансп. засобів ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Водій автотрансп. засобів, водійське посвідчення, кат. В,С,Е зп 5828 грн. + 
премія+надбавки

ПАТ «Полтаваобленерго» 
(В.Кохнівська філія) 76-00-59 18.06

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ



Водій автотрансп. засобів  кат. В, С, д/р від 5 років, наявність меддовідки 
водія, автотранп. засобів ПП «Будмонтажпроект-17» 067-5320857 18.06
Водій електро та автовізка ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Водій кат. В,С,Е ТОВ «Автотрансальянс» 098-2546444 12.07
Водій фронтального навантажувача ПАТ «Кременчуцький сталеварний 

завод» 76-91-88 18.06
Водитель АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 18.06
Водитель ООО «Укрмаслотрейд» 068-9109378 09.07
Водитель кат. В,С, доставка на работу за счёт компании ПП «Агропродрегион» 067-8829496 18.06
Водитель кат. С, о/р, загранпаспорт, международ. направление ЧП Семёнов 067-9731751 09.07
Водитель кат. В,С,Д (трикот. ф-ка, г. Горишни плавни), команд. по Укра-
ине, ООО «Валери-Текс» 067-5086785 09.07
Водитель кат. Д ПП «Агропродрегион 067-8829496 20.06
Водитель кат. С1, без в/п, командировки по Украине, зп 10000-15000 грн. Стройбуд 067-7024596 02.07
Водитель кат. СЕ (КАМАЗ, зерновоз), зп от 20000 грн. ЧП Бородинов 067-5307655 02.07
Водитель кат. Д, Д1, городской маршрут ПП «Ямщик» 098-3914992 18.06
Водитель на автомобиль «Mersedes», 10 т, 1 класс, без в/п, с о/р ремонта 
авто командировки по Украине ЧП Мягкий 067-7894855 05.07
Водитель на авто МАН сцепка зерновоз, о/р ЧП Ословский 067-5328780 11.06
Водитель на авто тягач+п/п рефрижератор, о/р, рекомендации, загранпа-
спорт, зп от 25000 грн., команд. Украина, Европа, Азия ЧП Голобородько 097-7756671, 095-8374944 12.07
Водитель на авто тягач+п/п рефрижератор, о/р, рекомендации, загранпа-
спорт, зп от 20000 грн., команд. Украина ЧП Голобородько 097-7756671, 095-8374944 12.07
Водитель Газель ООО Предприятие «Изумруд ЛТД» 067-2203004 25.06
Водитель погрузчика ООО Предприятие «Изумруд ЛТД» 067-2203004 25.06
Водитель погрузчика, соцпакет ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 16.07
Водитель-грузчик, доставка воды Комапния «Аквалайф» 068-2865181 09.07
Водитель-грузчик, о/р Магазин «Вернисаж» 067-7930552 02.07
Водитель-монтажник, можно водитель-ученик, обеспеч. спецодеждой, 
инструментом, обучаем ООО «Европалст» 067-5409097 20.06
Водитель-экспедитор, зп 9500 грн. ПП «Кремагроцентр» 067-8829496 24.05
Водитель-экспедитор, доставка на работу за счёт компании ПП «Агропродрегион» 067-8829496 18.06
Машиніст баштового крану, д/р ПрАТ «Крюківбудмонтаж» 097-4651531 02.07 
Машиніст екскаватора ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Машиніст крана автомобільного, зп від 5700 грн. ПАТ «Укрзалізниця» (КДЕ ПЗ) 76-22-69 12.07
Тракторист ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07

ШВЕИ / ЗАКРОЙЩИКИ / ДИЗАЙНЕРЫ ОДЕЖДЫ
Закройщик, о/р, пятидневка, 8-17 ООО «Мальта» 067-5059151 25.06
Закройщик, о/р, пятидневка, 8-17 «СПД» 068-2650362 25.06
Комплектовщик-настильщик полотна, о/р, пятидневка, 8-17 ООО «Мальта» 067-5059151 25.06
Оператор шелко-трафаретной печати  (трикотажн. ф-ка, г.Горишни плав-
ни), граф. 8-17 ООО «Валери-Текс» 067-5086785 09.07
Помощник закройщика, о/р, пятидневка, 8-17 «СПД» 068-2650362 25.06
Портная, район МакДональдс Ателье -дизайн-студия Татьяны 

Левченко 067-5405430 16.07
Швея  (трикотажн. ф-ка, г.Горишни плавни), граф. 8-17 ООО «Валери-Текс» 067-5086785 09.07
Швея, о/р, граф. 8.00-17.30 ЧП «Деним-Делюкс» 067-2089733, 096-2390173 09.07
Швея на линейную прямострочную маш., можно без о/р, обучение, граф. 
8.00-16.30 ТМ «Трио» 067-8750433 05.07
Швея по ремонту одежді, граф. 9-17, пятидневка ЧП «Золушка» 098-9718334, 0984752211 18.06

РАБОЧИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Автослесарь ООО «Укрмаслотрейд» 067-9404193 09.07
Автослесарь, знание строения диз. двигателя, зп от 15000 грн., соцпакет, 
пятидневка ЧП Витюк 097-2324450, 099-2329468 12.07
Автоэлектрик ООО «Укрмаслотрейд» 067-9404193 09.07
Асфальтобетонник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Бляхар ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 12.07
Верстатник широкого профілю ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Демонтажник, желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», изгот. 

металлок-ций 050-3088013 12.07
Заливальник металу ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Зварювальник,пенсіонер або інвалід УВП УТОС 067-5312228, 097-8468342 09.07
Зварювальник аргонодугового зварювання, ручне зварювання у всіх про-
сторових полож., Горишні Плавні КП «Спецеко» 067-5691025 07.06
Збиральник корпусних меблів, без ш/з ПП «Свиренко 067-5429658 02.07
Згинальник труб ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Зуборезчик, о/р от 3-5 лет, умение читать чертежи, пользов. измерит. ин-
струментом

Сиат ЛТД (поставки и продажа про-
изводств. оборудования) 068-7948863 11.06

Електрозварник ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 09.07
Електрозварник, пільгова пенсія, умови шкідливі, небезпеч., зп 6500-7000 
грн.

Виробничий підрозділ «Вагонне 
депо Кременчук» 76-22-58 12.07

Електрозварник ручного зварювання ПАТ «Кременчуцький сталеварний 
завод» 76-91-88 18.06

Електромеханік зв'язку, неповна вища, базова вища, повна вища, зп 6000-
6500 грн.

ВП «Кременчуцька дистанція 
сигналізації та зв'язку» 76-22-49, 098-2222112 14.06

Електромеханік ремонтно-ревізійної дільниці, зп від 7500 грн. ПАТ «Укрзалізниця» (КДЕ ПЗ) 76-22-69 12.07
Електромеханік СЦБ, неповна вища, базова вища, повна вища, зп 6000-
6500 грн.

ВП «Кременчуцька дистанція 
сигналізації та зв'язку» 76-22-49, 098-2222112 14.06

Електромеханік тягової підстанції, зп від 6500 грн. ПАТ «Укрзалізниця» (КДЕ ПЗ) 76-22-69 12.07
Електромонтёр ПАТ «Кременчуцький сталеварний 

завод» 76-91-88 18.06
Електромонтер з експлуат. р/мереж 5 гр., о/сер.спец, д/р, робота в діючих 
електроустан. на висоті, верхолазні р-ти, зп 7616 грн + премія + надб.

В.Кохн. філія ПАТ «Полтаваобле-
нерго» 76-00-59 18.06

Електромонтер з експлуат. р/мереж 4 гр., о/сер.спец, д/р, робота в діючих 
електроустан. на висоті, верхолазні р-ти, зп 7324 грн + премія + надб.

В.Кохн. філія ПАТ «Полтаваобле-
нерго» 76-00-59 18.06

Електромонтер з ремонту та обслугов. електроустаткування ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Електромонтер з ремонту та обслугов. електроустаткування, Горишні 
Плавні КП «Спецеко» 067-5691025 07.06
Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередач, 3,4,5 роз., зп 
від 5000 грн. ПАТ «Укрзалізниця» (КДЕ ПЗ) 76-22-69 12.07
Електромонтер контактної мережі, 3,4,5 роз., зп від 5000 грн., можливо 
навчання ПАТ «Укрзалізниця» (КДЕ ПЗ) 76-22-69 12.07
Коваль на молотах і пресах, пільгова пенсія, умови шкідливі, небезпеч., 
зп 7200 грн.

Виробничий підрозділ «Вагонне 
депо Кременчук» 76-22-58 12.07

Ковшовий ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Контролер верстальних і слюсарних робіт ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
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Контролер енергонагляду, о/сер.спец, зп 4952 грн + премія + надб. В.Кохн. філія ПАТ «Полтаваобле-
нерго» 76-00-59 18.06

Контролер КПП ПАТ «Кременчуцький сталеварний 
завод» 76-91-88 18.06

Кошторисник, Горишні Плавні КП «Спецеко» 067-5691025 07.06
Лаборант КП «Завод залізобетонних виробів 

№1» 74-88-74 18.06
Лаборант, зп 5000-10000 грн. Типография «Росток» 067-5300304 02.07
Лаборант химического анализа ООО Предприятие «Изумруд ЛТД» 067-2203004 25.06
Маляр ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Маляр ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 09.07
Маляр на порошкове фарбування, інвалід УВП УТОС 067-5312228, 097-8468342 09.07
Маляр по окраске столярный изделий ЧП Стафийчук 097-9760547, 097-4185048 12.07
Маляр на покраску металлокон-й, желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», изгот. 

металлок-ций 050-3088013 12.07
Маляр на покраску металлокон-й, граф. 8-17, о/р ООО «Автоторг» 050-3081010, 067-9585977 11.06
Маляр-штукатур, зп 4500 грн./день ТОВ «Данаприс» 067-5827549 18.06
Мастер по ремонту обуви, о/р ЧП Свитах 096-1118579, 095-4268717 04.06
Машиніст мийних машин ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Монтажник, желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», изгот. 

металлок-ций 050-3088013 12.07

Монтажник окон и дверей Салон окон и дверей «Белый мед-
ведь» 067-5317174 04.06

Монтажник сан-технічн. систем і устаткування ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Муляр ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Налагоджувальник ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 09.07
Налагоджувальник автомат. ліній і агрегатн. верстатів ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-63 12.07
Оброблювач виробів із пластмас ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 12.07
Оброблювач поверхностей дефекту металу ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 12.07
Обрубувач ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 12.07
Огладач-ремонтник вагонів, пільгова пенсія, умови шкідливі, небезпеч., зп 
6500-8000 грн.

Виробничий підрозділ «Вагонне 
депо Кременчук» 76-22-58 12.07

Огладач-ремонтник вагонів, освіта за фахом, зп 6500 грн., ПКТО 
Лівобережна, м. Світловодськ

Виробничий підрозділ «Вагонне 
депо Кременчук» 76-22-58 12.07

Огладач-ремонтник вагонів, освіта за фахом, зп 6500-8000 грн., ПТО Зо-
лотонишине, м.Горишние Плавни

Виробничий підрозділ «Вагонне 
депо Кременчук» 76-22-58 12.07

Оператор гильотины и кромкогиба, п/а, граф. 8-17, о/р ООО «Автоторг» 050-3081010, 067-9585977 11.06
Оператор деревообрабатівающего станка, без в/п, зп от 9000 грн./мес. ООО «ВК ТИМБЕР» 098-2211153, 066-1223397 11.06
Оператор макаронной линии ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-5354504 09.07
Резчик, зп 5000-10000 грн. Типография «Росток» 067-5300304 02.07
Паяльщик ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 12.07
Пилорамщик, без в/п, зп от 10000 грн./мес. ООО «ВК ТИМБЕР» 098-2211153, 066-1223397 11.06
Покрівельник рулонних покрів. та покрів. із штуч. матеріалів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 12.07
Пресувальник виробів гарячим способом пластмас Сталеварний завод 76-91-88 24.05
Промивальник-пропарювач цистерн, пільгова пенсія, умови шкідливі, не-
безпеч., зп 7200 грн.

Виробничий підрозділ «Вагонне 
депо Кременчук» 76-22-58 12.07

Резчик желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», изгот. 
металлок-ций 050-3088013 12.07

Резчик (работа на заводах) ТОВ «Новобудова» 067-5308013 18.06
Різьбонарізувач на спеціальних верстатах ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Садівник, кваліфікований, Горишні Плавні КП «Спецеко» 067-5390243 07.06
Сборщик корпусной мебели, о/р ЧП Приходько 067-5595502 18.06
Сварщик АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 18.06
Сварщик ООО «Укрмаслотрейд» 067-9404193 09.07
Сварщик, можно без о/р, пятидневка, зп от 10000 грн. ЧП Яворский 098-7021136 02.07
Сварщик, п/а, желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», изгот. 

металлок-ций 050-3088013 12.07
Сварщик, п/а, граф. 8-17, о/р ООО «Автоторг» 050-3081010, 067-9585977 11.06
Сварщик, о/р ПП Земснаряд 067-1080657 14.06
Сварщик, о/р ЧП Ударник 068-0950764, 066-6008784 18.06
Сварщик (работа на заводах) ТОВ «Новобудова» 067-5308013 18.06
Сварщик ЧП Лещенко 098-2229236, 0505895895 02.07
Складальник причепів для лег. авто, інвалід УВП УТОС 067-5312228, 097-8468342 09.07
Скляр ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Слесарь АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 18.06
Слесарь, можно без о/р, пятидневка, зп от 10000 грн. ЧП Яворский 098-7021136 02.07
Слесарь механосборочных работ ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 12.07
Слесарь по сборке металлокон-й, желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», изгот. 

металлок-ций 050-3088013 12.07
Слесарь, о/р ПП Земснаряд 067-1080657 14.06
Слесарь (работа на заводах) ТОВ «Новобудова» 067-5308013 18.06
Слесарь-наладчик ООО Предприятие «Изумруд ЛТД» 067-2203004 25.06
Слесарь-подсобник ЧП Лещенко 098-2229236, 0505895895 02.07
Слесарь-сборщик, граф. 8-17, о/р ООО «Автоторг» 050-3081010, 067-9585977 11.06
Слесарь-ремонтник, о/р от 3-5 лет, зн. металлорежущ. оборуд. (станков, 
прессов), без в/п

Сиат ЛТД (поставки и продажа про-
изводств. оборудования) 068-7948863 11.06

Слесарь-ремонтник, о/р Кременч. кожзавод 067-5015103 16.07
Слесарь-токарь АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 18.06
Слесарь-электромонтажник ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 12.07
Слюсар з КВПіА ПАТ «Кременчуцький сталеварний 

завод» 76-91-88 18.06
Слюсар з механоскладальних робіт ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Слюсар з механоскладальних робіт, інвалід УВП УТОС 067-5312228, 097-8468342 09.07
Слюсар з ремонту рухомого складу, пільгова пенсія, умови шкідливі, не-
безпеч., зп 6500-7000 грн.

Виробничий підрозділ «Вагонне 
депо Кременчук» 76-22-58 12.07

Слюсар з ремонту рухомого складу та електрозварник ручного зварюван-
ня, зп 6500-7000 грн., ПТО Золотонишине, м.Горишние Плавни

Виробничий підрозділ «Вагонне 
депо Кременчук» 76-22-58 12.07

Слюсар з ремонту технологічного обладнання ПАТ «Кременчуцький сталеварний 
завод» 76-91-88 18.06

Слюсар-електрик ПАТ «Кременчуцький сталеварний 
завод» 76-91-88 18.06

Слюсар-інструментальник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Слюсар-монтажник приборного обладнання Сталеварний завод 76-91-88 12.07
Слюсар-сантехнік, зп 8000 грн., соцпакет КФ ТОВ «Єврокомунсервіс» 067-5350787 05.07
Специалист или ученик по изготв. столешних для кухни (искусств. ка-
мень) ТОВ «Меблі Інтер-Стиль» 067-5350446 04.06
Станочник деревообрабатывающего станка ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 12.07
Столяр ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Столяр-станочник ЧП золотарёв 067-5324657 02.07
Стрижневик машинного формування ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 12.07
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Стропальник ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 09.07
Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 12.07
Терміст ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Терміст ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 09.07
Токар ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Токар ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 09.07
Токарь, 5-6 раз.,о/р от 3-5 лет Сиат ЛТД (поставки и продажа про-

изводств. оборудования) 068-7948863 11.06
Токар-револьверник ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Токар-розточувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 12.07
Токар-напівавтоматник ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Торцовщик, без в/п, зп от 9000 грн./мес. ООО «ВК ТИМБЕР» 098-2211153, 066-1223397 11.06
Формувальник з виплавлюваних моделей ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Формувальник машинного формування ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Фрезерувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 12.07
Фрезеровщик, о/р от 3-5 лет, умен. читать чертежи, польз. измерит. ин-
струм. Сиат ЛТД (пост. произв. оборуд.) 068-7948863 11.06
Штампувальник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Электрик АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 18.06
Электромонтажник, 4,5 р-д, о/р на промобъектах, зп 11000 грн. ЧП «Электроактив» 096-5337921, 76-81-66 12.07
Электромонтёр ПАО «Кременчугский Речной порт»  067-5328984 16.07

НЕКВАЛИФИЦИРИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ / ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ
Вантажник ТОВ «ВТК»Дім ласощів» 067-5315330 09.07
Вантажник ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-5354504 09.07
Грузчик ООО «Валери-Текс» 067-5086785 09.07
Грузчик Кременчугский кожзавод 067-5015103 16.07
Грузчик ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 12.07
Грузчик ООО Предприятие «Изумруд ЛТД» 067-2203004 25.06
Грузчик, без в/п, зп 5000 грн. Арсенал & Мегаполис Мебели» 098-3375243 09.07
Грузчик-разнорабочий, зп от 10000 грн. ЧП Смирнов 097-3091372 11.06
Двірник, зп 1000 грн. ТОВ «Лідер» 097-4704401 12.07
Двірник, зп від 4173 грн. ДНЗ №46 067-1385192 05.07
Двірник, зп 4173 грн., соцпакет КФ ТОВ «Єврокомунсервіс» 067-5350787 05.07
Двірник, прибиральник прибуд. теріторії, без ш/з, граф. 6-14, суб. 6-12 ТОВ «ЖЕД-Центр» 067-7339951 18.06
Дворник АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 18.06
Дворник Готельно-ресторанный комплекс 

«ВК» 067-5314102, 097-3434654 02.07
Дворник ООО Предприятие «Изумруд ЛТД» 067-2203004 25.06
Дворник, без в/п, пятидневка, зп 4500-5500 грн. АТ КБ «Приватбанк» 067-9219664 14.06
Дворник для уборки терит. офисно-складского комплекса, граф. 6-12, пя-
тидневка ПП Старцева 098-8140701 18.06
Дворник, зп 700 грн. ООО «ТАК Лидер» 097-4704401 14.06

Дорожній робітник, зп від 10000 грн.
Комунал. підприємство «Кре-

менчуц. підрядне спец. шляхове 
ремонтно-будів. управління»

098-7916743, 067-1005271 04.06

Дорожній робітник 5 ден., 8-год. ЧП Мартыненко 067-7024250 16.06
Дорожній робітник (ремонт доріг), Горишні Плавні КП «Спецеко» 068-7432946 07.06
Землероб ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 12.07
Кухонный работник Кафе «Казацкая застава» 066-3490303, 096-9880200 18.06
Кухонный работник ПАО «Кременчугский Речной порт»  067-5328984 16.07
Мойщик посуды Гостиница «Днепровские зори» 095-3142874 09.07
Мойщик посуды, проживание в центре, без в/п, граф. 1/2 Барбарис гриль бар 097-8417455 12.07
Пеший курьер для доставки корреспонденции по почтовім ящикам, зп от 
3000 грн. РА «Жираф» 096-3601312, 066-9021088 02.07
Підсобний робітник, 1 ставка ДНЗ №25 74-15-33,096-1761458 12.07
Підсобний робітник, інвалід УВП УТОС 067-5312228, 097-8468342 09.07
Підсобний робітник на вироб-во тротураної плитки, зп від 8000 грн. ПП «ПОЛО-Інвестбуд» 096-6811061, 050-3083980 07.06
Підсобний робітник (вантажгик) на склад будматеріалів, зп від 8000 грн. ПП «ПОЛО-Інвестбуд» 096-6811061, 050-3083980 07.06
Подсобный рабочий, о/р на стройке Кременч. кожзавод 067-5015103 16.07
Подсобник в мебельный цех, 8-рабочий день ООО «Етрейд» 098-0459669 04.06
Подсобник на произ-во, желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», изгот. 

металлок-ций 050-3088013 12.07
Посудомійниця Ресторан «Армения» 098-7438285, 098-9240500 02.07
Помощник пилорамщика, без в/п, зп от 8000 грн./мес. ООО «ВК ТИМБЕР» 098-2211153, 066-1223397 11.06
Помощник сварщика, о/р ЧП Ударник 068-0950764, 066-6008784 18.06
Посудомойщик Ресторан «Армения» 098-7438285 04.06
Посудомойщица Готельно-ресторанный комплекс 

«ВК» 067-5314102, 097-3434654 02.07
Прибиральник виробничих приміщень, інвалід УВП УТОС 067-5312228, 097-8468342 09.07
Прибиральник службових приміщень ДНЗ №57 067-3873416 05.07
Прибиральник службових приміщень КП «Завод залізобетонних виробів 

№1» 74-88-74 05.07

Прибиральник службових приміщень ПАТ «Кременчуцький сталеварний 
завод» 76-91-88 18.06

Прибиральник службових приміщень, граф. 5/2, 8-17, зп 4170 КЕНЦУМ (навчальний заклад) пр-т. Свободи,128 16.07
Прибиральник службових приміщень, зп 4268 грн + премія + надб. В.Кохнів. філія ПАТ «Полтаваобле-

нерго» 76-00-59 18.06
Прибиральник територій міста, Горишні Плавні КП «Спецеко» 067-5390243 07.06
Прибиральник територій, інвалід УВП УТОС 067-5312228, 097-8468342 09.07
Прибиральниця ЗОШ №2 096-2877859 02.07
Прибиральниця ТОВ «ВТК»Дім ласощів» 067-5315330 09.07
Работник в цех налива воды ЧП ЭКО 098-4208146 20.06
Рабочий на производство еврозаборов ЧП Крюков 067-7444911, 067-9499770 18.06
Разнорабочий АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 18.06
Разнорабочий, граф. 5/2, зп от 250 грн./день ЧП Бакай И.Л. 098-6098627 09.07
Разнорабочий на произ-во, желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», изгот. 

металлок-ций 050-3088013 12.07
Разнорабочий-дворник АО «Вепр» 5-19-11, 067-7158350 18.06
Разнорабочий-подсобник, о/р ЧП Ословский 067-5328780 11.06
Різнорабочий ТОВ «ВТК»Дім ласощів» 067-5315330 09.07
Робітник з комплексного обслуговування будинків, будівель, 0,5 ставки, 
зп 2000 грн. ДНЗ №46 068-6505327 04.06
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, зп від 7000 
грн.

КП «Кременчуцьке підрядне спец. 
шляхове ремонтно-буд. управ.» 098-7916743, 067-1005271 18.06

Робітник з косіння газонів та обробки амброзії та каштанів, Горишні 
Плавні КП «Спецеко» 067-5390243 07.06
Робітник з обрізання доріг з автопідіймача, Горишні Плавні КП «Спецеко» 067-5390243 07.06
Робітник по видачі та контролю за шезлонгами на міському пляжі, граф. 
2/2, 11 год. КП «Спецеко» 068-3633303 11.06

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 поме-
щении), а также глубинные скважины, 
установка и ремонт всех видов насосов, 
монтаж, быстро, качественно, гаран-
тия, обслуживание. Тел.0-97-491-36-96 
Анатолий

• Бурение водных скважин до 200м, воз-
можно в помещении, установка и ре-
монт всех видов насосов, горизонталь-
ные проколы, сантехуслуги, земляные 
работы, опыт работы более 10лет, бы-
стро, качественно, гарантия. Тел.0-67-
126-73-57.

• Бурение водных скважин под глубин-
ные насосы, трубы диам. 110 - 125 мм, 
фильтр нержавеющая сталь, качествен-
но, гарантия, сервисное обслуживание. 
Тел.0-67-358-24-98.

• Бурение скважин (возможно в поме-
щении), подвод воды в дом, разводка 
по дому, сантехника, земельные рабо-
ты, установка всех видов насосов и ре-
монт, быстро, качественно. Тел.0-67-
875-30-01 Алексей

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

• Виготовляємо все із граніта: бруківка, 
бордюр, плитка, пам'ятники, бут.Тел.: 098-
683-16-18
• Грузчики, разнорабочие со своим авто, 
вывоз, вынос строймусора, подъём строй-
материала на этажи, сборка-разборка ме-
бели, демонтаж старых построек, стро-
ительные работы всех видов, земель-
ные, бетонные работы.Тел.068-750-50-19, 
096-847-88-73
• Домашний мастер, ремонт водопрово-
да, сантехники, столярки, электричества, 
установка дверей, ремонт мебели и пла-
стика. Тел.0-98-456-46-54, 0-66-646-47-59
• Земельные работы, корчевание пней, 
спил деревьев, покос травы, уборка участ-
ков, доставка чернозёма, демонтаж, 
грузчики(вывоз мусора, стр. материалов), 
грузоперевозки, забивка скважин, сварка-
электрика, заборы(профнастил,сетка), 
строительные работы.Тел.0-97-892-44-23, 
0-66-220-16-69.
• Ковка та ковані елементи по опто-
вим цінам, доставка по всій Україні, 
сайт: KOVOSVIT.NET. Тел. 096)640-65-64; 
(044)379-24-66.

• Кредит наличными до 100000грн без 
справки, кредитная карта с лимитом 
до 50000грн. Подай заявку по телефо-
ну 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 бытовой ремонт, 
установка, ремонт выключателей, розеток, 
электроавтоматов, люстр, светильников 
и т.д., установка полок, зеркал, карнизов, 
картин, сушилок и т.д., установка, замена 
смесителя, сифона и т.д., замена фурни-
туры, ручек и т.д., установка бытовой тех-
ники. Тел.096-559-96-75
• Покос травы, кустарника, сорняка, рас-
чистка от зарослей, спил деревьев любой 
сложности, аккуратно, профессиональ-
но, выезд за город. Тел.0-96-492-96-65, 
0-93-556-66-35.

• Профессиональный спил деревьев 
(вручную, с автовышкой, краном), аккурат-
но, безопасно, возможен распил на дрова, 
погрузка, вывоз, спил в труднодоступных 
местах (над крышей, возле проводов, на 
кладбищах), обрезка проблемных веток, 
без выходных.Тел.0-97-234-04-04.
• Профессиональный спил деревьев 
(вручную, с автовышкой, краном), аккурат-
но, безопасно, возможен распил на дро-
ва, погрузка, вывоз, спил деревьев в труд-
нодоступных местах (над крышей, возле 
проводов, подъездов, на кладбищах), об-
резка отдельных проблемных веток, без 
выходных. Тел.0-97-234-04-04.
• Ремонт 1-2-3-кам. холодильников, ви-
трин у заказчика, устранение утечки, за-
правка, замена компрессоров, пуск. реле, 
термореле, испарителей, диагностика, нов. 
з/ч, гарантия, недорого. Тел.097-815-82-41
• Ремонт бытовых центробежных насосов, 
станций и стиральных машин. Тел.0-96-
858-02-12 Александр
• Ремонт водяных промышленных насо-
сов. Тел.0-96-858-02-12.
• Ремонт и перетяжка мягкой мебели на дому 
у заказчика, материалы есть в наличии, воз-
можен выезд за город. Тел.0-96-109-07-20.

• Ремонт профессиональный компью-
теров, ноутбуков, установка Windows и 
программ, ремонт телевизоров, мони-
торов, спутниковых тюнеров, DVD, саб-
вуферов, микроволновок, хлебопечек, 
пылесосов, другой аппаратуры. Тел.098-
290-86-89, 095-561-90-07

Робітник по господарству ТОВ «ВТК»Дім ласощів» 067-5315330 09.07
Робітник складу, граф. 8.30-17, зп 6500 грн. ТОА «Світова канцелярія» 067-2629385 11.06 
Сортировщица, без в/п, зп от 8000 грн./мес. ООО «ВК ТИМБЕР» 098-8578227, 067-5429606 11.06
Уборщик служебных помшений, граф. 2/2 ТРК «Европа» 068-4819879 02.07
Уборщица ООО»Валери-Текс» 067-5086785 09.07
Уборщица Кафе «Казацкая застава» 067-5355048 18.06
Уборщица ПАО «Кременчугский Речной порт»  067-5328984 16.07
Уборщица, проживание в центре, без в/п, граф. 1/2 Барбарис гриль бар 097-8417455 12.07
Уборщица, без в/п, пятидневка, зп 4500-5500 грн. АТ КБ «Приватбанк» 067-9219664 14.06
Уборщица-сторож, охрана фитнес-центра, видеонаблюдение, граф. 1/2 ЧП Страцева 098-8140701 14.06
Укладчик-упаковщик, соцпакет, зп 9800 грн. ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 16.07
Упаковщик, зп 5000-10000 грн. Типография «Росток» 067-5300304 02.07
Учень збиральника корпусних меблів, без ш/з ПП «Свиренко 067-5429658 02.07
Хозрабочий, без в/п, граф. 1/2, бесплатно питание, зп понедельно Гриль-бар «Барбарис» 097-8417455 12.07
Чистильник ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 09.07

ПослугиРубрика 10

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

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

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

Установка конди-
ционеров. Сервис-
ное обслуживание, 
ремонт.
Т. 067-699-35-57

Віддруковано: видав. ТОВ «АСМІ», м. Полтава.   Номер підписано до друку 09.07.2019 р. Замовлення № 15012
Тижневий наклад 7000 прим. Свідоцтво про державну реєстрацію ПЛ № 952-209ПР від 24.05.2011 р.

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

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

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ

ФОП Ляшенко Н.В. предоста-
вит услуги по ведению бух-
галтерского учета. Все виды 
деятельности, ВЭД, все си-
стемы налогообложения.
Т. 098-465-49-57

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



ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №57 (1949) • 16 липня 2019 року44 Послуги

Автоманипулятор малога-
баритный, стрела 1,5 т, ма-
шина - 4 т, недорого.
Т. 067-530-77-07,
066-035-77-07

Грузовые перевозки 
по Украине (авто от 
2,5 т грузоподьемно-
сти) Т. 098-044-52-54, 
095-691-56-86

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

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

• Ремонт телевизоров, мониторов, спут-
никовых антенн, тюнеров, СВЧ-печей (ми-
кроволновых печей) на дому, разводка ТВ 
кабелей, монтаж телевизоров на стену. 
Тел.0-67-744-90-34.

• Спил деревьев, услуги бензопилы, 
пенькодробилки, культиватора, корчева-
ние пней, покос травы-сорняка, земель-
ные работы, услуги садовника, опры-
скивание деревьев, уборка снега, возм. 
выезд за пределы города. Тел.050-530-
98-87, 098-482-50-18

• Стирка, химчистка ковров, качественно 
и быстро. Самостоятельно забираем и об-
ратно доставляем уже чистыми. Тел.0-95-
737-17-29, 0-97-719-17-17.
• Установка Windows XP 7, 8.1,10 и про-
граммного обеспечения, лечение вирусов, 
диагностика, ремонт, модернизация ком-
пьютеров, ноутбуков, недорого, выезд на 
дом. Тел.0-95-833-78-08, 0-97-237-32-37, 
0-93-563-56-11.

 Обслуговування 
заходів

• Ведение свадеб, вечеров, юбилеев, жи-
вой вокал, муз. сопровождение, интерес-
ная программа. Тел. 0-98-052-16-59 Вик-
тория
• Ведение, тамада + музыкальное сопро-
вождение, игры, конкурсы, костюмы, дым, 
свет, фото- видеосъёмка, комплексом де-
шевле, возможен выезд на своём авто до 
50км от Кременчуга. Тел.0-97-454-18-91.

 АВТОПОСЛУГИ

 До 1,5 тонн

• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки по го-
роду, области, Украине, дл. 4,2м, выс. 
2,1м, 17куб.м, 2 пас. места, оборудова-
на для перевозки мебели, услуги груз-
чиков. 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, квар-
тирные переезды, дл. 4,2м, выс. 2,10м, 
шир. 2,10м, 20 куб.м, оборудована для 
перевозки мебели, пианино, строймате-
риалов, услуги профессиональных груз-
чиков. 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, пере-
возка мебели, дом. вещей, пианино, до-
ставка стройматериалов, вывоз мусо-
ра в мешках, услуги грузчиков, недоро-
го, в любое время. Тел.0-97-222-98-25, 
0-50-304-49-43.

• 1,5т, ГАЗель, автоперевозки, 2 пас., 
места, борт-тент, 2х3х2,1м, по городу 
и Украине, перевозка холодильников, 
мебели, вывоз мусора в мешках, услу-
ги грузчиков, недорого. Тел.0-67-977-
26-87

• 1,5т, ГАЗель Дуэт, 5 посад. мест 3х2м, 
выс. 1,8м, борт, тент, грузоперевозки по 
городу, району, Украине, услуги грузчиков. 
Тел.0-97-469-43-68.
• 1,5т, ГАЗель, дл. кузова-4,3м., шир.-2,05, 
выс.-2,05м, загрузка: верхняя, боковая 
и задняя, по городу, Украине, доставка 
стройматериалов до 6м, вывоз мусора, пе-
ревозка мебели и домашних вещей, услу-
ги грузчика, сборка и разборка мебели. 
Тел.097-099-18-63.
• 1,5т, ГАЗель, тент 3х2х1,70м + 2 пас. ме-
ста, доставка, вывоз, переезды, развоз-
ка, без выходных. Тел.0-96-851-51-60, 
0-50-323-83-11.
• 1т, Mercedes-Vito до 8 пас. мест., грузо-
перевозки по городу, области, Украине, 
150грн/час, услуги грузчиков. Тел.0-97-
066-87-77.

 До 3 тонн

• 1,7т, Iveco, грузовой бус, грузовые пере-
возки по городу Кременчугу, Украине. Тел. 
0-97-776-45-47.
• 2,5-3т, Mercedes-Sprinter, грузоперевоз-
ки по городу и Украине. Тел. 096-19-16-
470.
• 2,9т, Mercedes-Sprinter maxi (бус), дл. ба-
гаж. отсека 4,4м, город-межгород-Крюков, 
перевозка мебели, дом.вещей, вынос-
вывыз строй.мусора в мешках, доски, тру-
бы до6м 2 пас. места, грузчики, недорого.
Тел.097-882-00-50, 099-433-10-88
• 2т, Iveco, автоуслуги по городу, Украине, 
большой опыт работы. Тел. 097-776-45-47

 До 5 тонн

• 5т, ЗиЛ - самосвал (колхозник), песок, 
щебень, гранотсев, вывоз мусора, есть 
экскаватор- погрузчик. Тел.0-96-594-32-
45, 0-50-180-43-84.
• 5т, ЗиЛ-130, самосвал колхозник, по-
грузка, выгрузка на три стороны, доставка 
(песок, щебень, бут, дрова), вывоз мусора, 
наличие грузчиков. Тел.0-96-097-72-46.
• 5т, ЗиЛ-130, самосвал, доставка стройма-
териалов (песок, щебень, кирпич, гранотсев, 
бут, глина, грансмесь), вывоз строительного 
мусора, услуги грузчиков. Тел.0-67-927-17-
69, 0-66-141-97-88 Вячеслав

 Більше 5 тонн

• 13т, КамАЗ-самосвал, песок, щебень, 
гранотсев, бут, вывоз мусора, недорого. 
Тел.0-97-292-50-84, 0-97-292-63-26.
• 22т, DAF длинномер бортовой, 
13,6х2,4м, для перевозки плит, кирпича, 
металлопроката. Тел.0-67-742-73-00.
• 5т, ЗиЛ-130, высокий борт, доставка 
(домашние вещи, мебель, стройматериа-
лы, дрова, сено), по городу, области, Укра-
ине, без выходных. Тел.0-67-415-49-21.

 Спецтехніка

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

• Автокран а/м КрАЗ, г/п стрелы 10т, 
длина стрелы 15,5 м. Тел.0-97-879-01-02.

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

• Кран-манипулятор, длина платформы 
6,7м, длина стрелы 10м, грузоподъём-
ность авто 10т, грузоподъёмность стрелы 
5т. Тел.0-96-383-31-52.
• Манипулятор Mercedes, габарит плат-
формы 4.5х2.5м, грузоподъемность 6т., 
длина стрелы 11м, поднимает до 2,7т воз-
ле себя. Тел.0-96-376-19-55, 0-95-627-
69-67.

• Манипулятор на базе ЗиЛ-130, стрела 
7м, г/п 3т, кузов 6т (2,4х3,7м). Тел.0-67-
742-73-00.
• Услуги автовышки АП-17. Тел.0-98-876-
34-52, 0-66-346-94-75.
• Услуги автокрана 20т на базе КрАЗа. 
Тел.0-68-153-01-71
• Услуги манипулятора 16т. Тел.0-68-153-
01-71
• Услуги экскаватора JCB. Тел.0-98-005-
18-45.
• Экскаватор - спецтехника + полнопово-
ротный, ЗиЛ, КамАЗ. Все виды земель-
ных, погрузочных работ, котлованы и т.д. 
Тел.0-96-328-57-57.
• Экскаватор JSB. Тел.0-97-180-28-20
• Экскаватор Борекс, фронтальный по-
грузчик, узкий, широкий ковш, котлованы, 
траншеи, вывоз мусора, планировка грун-
та, ЗиЛ-самосвал (колхозник), снос, вы-
воз ветхих построек. Тел.096-594-32-45, 
050-180-43-84
• Экскаватор Борэкс (фронтальный по-
грузчик), любой вид земельных работ, вы-
воз мусора. Тел.0-97-305-79-79.
• Экскаватор ЮМЗ 0,25 к.м + полнопово-
ротный 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, обслужива-
ние свадеб и торжеств, по городу, Украи-
не. Тел. 067-663-12-76
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Французские натяж-
ные потолки.
www.demikremenchug.
com.ua. Т. 797-115,
067-535-02-97

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

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

Стяжка и укрепление стен до-
мов. О/р – 18 лет! Докумен-
тальная гарантия – 12 лет! 
Материалы с завода по опто-
вым ценам! Т. 098-870-70-92

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

Водопровод, канали-
зация под ключ, слив-
ные ямы, септики.
Все виды земельных 
работ.
Т. 098-702-11-36

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

Разработка проектно-
сметной документации.
Кв.серт. Серия АА №003776.

 Т. 067-129-15-55

• Авто Mitsubishi Pajero Wagon (джип), 
цв.чёрный, свадьбы, большой люк. Тел.0-
97-207-74-44, 0-96-061-05-20

 БУДІВНИЦТВО, 
РЕМОНТ

• Армирование, бетонирование фундамен-
тов, кладка любой сложности (дома, кот-
теджи, заборы, гаражи) и т.д. Тел.0-68-
922-90-90.
• Армирование, бетонирование, буто-
вая кладка, газоблок, земельные, сва-
рочные работы, кирпичная кладка, ра-
кушняк, стяжка, укрепление старых 
построек, быстро, качественно, не-
дорого, наличие завершённых объек-
тов на показ.Тел.0-97-835-04-46 Алек-
сандр
• Армирование, все виды бетонных ра-
бот, земельные работы, стяжка, тро-
туарная плитка (рисунок), кирпичная 
кладка, кладка газоблоков. Тел.0-96-
797-07-08.
• Бетонные работы (стяжка, отмостка, 
фундаменты), земельные (ямы, котлова-
ны, траншеи), установка заборов, свароч-
ные работы, кровельные работы, руберо-
ид, шифер, ондулин. Тел.0-67-530-80-25, 
0-50-287-11-30.

• Будівельні послуги, земельні робо-
ти, бетонування фундаментів, підлоги, 
перекриття, кладка цегли, блоків, ре-
монт, монтаж покрівель, утеплення 
стін, укладка трот. плитки, реконстр., 
будівництво (цех, ангар, офіс. приміщ.)  
Тел.0-67-532-56-12.

• Бутовая кладка любой сложности, за-
ливка любого типа фундамента, барбекю, 
альпийские горки, фонтаны, винные по-
греба, брусчатка, все виды работ из камня. 
Тел.0-96-535-55-98, 0-66-657-90-34 Сергей
• Газоблоки, кирпичная кладка, кровля 
крыш, бетонные работы, водосток, пла-
стик, отмостки, стяжки. Тел.0-96-365-
22-37.
• Кирпичная кладка любой сложности, 
стяжка, штукатурка, бетонные, земельные 
работы, утепление, демонтаж. Тел.0-97-
529-44-14.
• Кладка кирпича, блоков, бута, бетонные 
работы. Тел.0-67-491-10-07.
• Кладка любого кирпича, блоков, плит-
ки, бута (цоколь), земельные и бетонные 
работы (фундамент, стяжка, отмостка), 
кровля, проектирование, работает бригада 
со свои инвентарём. Тел.0-67-184-43-50.
• Комплексные ремонтно-строительные 
работы, кровли, фасады, демонтажные. 
Тел. 067-748-07-82

• Кровельные работы всех  видов: метал-
лочерепица, профлист, монтаж подшива, 
водостока, обшивка блокхаусом, состав-
ление смет, доставка материалов, недоро-
го. Тел.0-67-600-60-10.
• Кровельные работы всех видов сложно-
сти: металлочерепица, профнастил, мон-
таж водосточных систем, составление 
смет, доставка материалов, о/р 22 года, 
гарантия, качество. Тел.0-97-499-30-19.
• Кровельные работы еврорубероидом, 
большой опыт, гарантия, качество. Тел.0-
96-561-80-98.
• Кровельные работы еврорубероидом: 
балконы, лоджии, дома, квартиры, гара-
жи, пристройки, магазины, ангары, стяж-
ка, оцинковка, отливы, гидроизоляция, 
утепление, покраска крыш, мелкий ре-
монт, доставка материала, гарантия, каче-
ство. Тел.0-96-329-13-56.
• Кровельные работы, черепица, профна-
стил, шифер, навесы из поликарбоната, 
водостоки, сайдинг, софит, пластик, уте-
пление мансард, балконов, лестницы бе-
тонные, винтовые, полувинтовые, дизайн, 
выезд по региону. Тел.0-97-146-69-87.
• Кровельные работы: металлочерепица, 
профлист, битумная черепица, утепление 
кровли, монтаж сайдинга, подшивы, водо-
сточные системы, составление смет, до-
ставка материалов, качественно, недорого. 
Тел.0-98-304-02-31.

• Кровельные работы: металлочерепи-
ца, профлист, утепление кровли, мон-
таж сайдинга, подшивы, монтаж водо-
сточных систем, доставка качествен-
ного материала, составление смет, 
качественно, с гарантией. Тел.0-67-731-
41-56.

• Кровля еврорубероидом: балконы, лод-
жии, пристройки, гаражи, магазины, квар-
тиры, ангары, дома, отливы, стяжка, ги-
дроизоляция, большой опыт, реальная га-
рантия, недорого. Тел.0-97-453-28-38, 
0-99-310-86-40 Александр
• Кровля любой сложности: евроруберо-
ид, шифер, черепица, профлист, утепле-
ние фасадов, монтаж пластика, свароч-
ный работы, ремонт, покраска шиферных 
крыш, заборов, гаражей, доставка мате-
риала, качество, гарантия. Тел.0-98-989-
10-34.
• Кровля любой сложности: металлочере-
пица, профильный лист, стропильная си-
стема. Утепление. Опыт работы более 15 
лет. Материалы по оптовым ценам. Доку-
ментальная гарантия – 12 лет! Нас знают! 
Нам доверяют! Тел. 096-58-999-31
• Кровля, монтаж и утепление фасадов. 
Тел. 067-748-07-82
• Любые строительные работы любой 
сложности. Тел. 098-545-85-45
• Монтаж фасадов различными материа-
лами. Тел. 098-545-85-45
• Навесы из профнастила, поликарбоната 
любой сложности! Предварительный вы-
езд и расчет стоимости – бесплатно! Ма-
териалы по оптовым ценам! Качественно, 
с гарантией! Тел.: 098-870-70-92
• Ремонтно-строительные работы лю-
бой сложности! Постоянные скидки на 
все строительные материалы! Самые бы-
стрые сроки! Нам доверяют за честность, 
профессионализм и порядочность! Тел.: 
096-58-999-31
• Ремонты, строительные работы. Тел. 
067-748-07-82
• Укладка тротуарной плитки, качество, 
опыт работы. Тел.0-67-452-39-71.
• Укладка тротуарной плитки, обмер пло-
щади, расчёт стройматериалов. Тел.0-67-
178-09-63.
• Услуги каменщика, кладка кирпича, бло-
ков и др., высокое качество. Тел.0-98-519-
67-42, 0-99-680-38-55.
• Утепление Вашего жилья любой слож-
ности. Декоративная отделка фасадов. 
Доставка качественных материалов по 
оптовым ценам. Выезд и расчет строимо-
сти – бесплатно. Документальная гарантия 
– 12 лет! Тел.: 098-870-70-92
• Утепление домов, дач, газовых труб, 
квартир, покраска домов, заборов, закан-

чиваем незавершённые объекты, выезд за 
город, леса в наличии, качественно, по-
мощь в закупке материалов. Тел.0-68-
755-95-75.

 Ремонт,                         
облицювання

• А у нас дешевле! Ремонт квартир и до-
мов «под ключ» и частично, внутренние и 
наружные работы. Помощь в закупке и до-
ставке материалов. Самые низкие цены 
в городе! Звонтие – договоримся! Тел.: 
098-870-70-92
• Арки, гипсокартон, пластик, штукатур-
ка, шпатлёвка, откосы, обои, багет, стяж-
ка пола, перенос розеток, выключате-
лей, настил линолеума, ламината, плин-
тус, сантехника, установка дверей, ком-
плексный ремонт. Тел.0-67-368-75-60, 
0-50-266-69-33.
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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

• Ванная, туалет, кухня «под ключ»: 
демонтажно-подготовительные работы, 
перепланировка, штукатурка, плитка, элек-
трика и сантехника. Помощь в доставке 
материалов. Очень качественно! Недорого 
с гарантией! Тел. 096-58-999-31
• Внутренние работы: обои (снятие, по-
клейка), грунтовка стен, покраска дверей, 
окон, батарей, полов. Тел.0-67-602-95-34.
• Внутренние работы: откосы, стены, по-
толки, покраска, поклейка обоев, багет. 
Тел.0-96-236-07-83.
• Внутренние работы: штукатурка, шпат-
лёвка, декоративная штукатурка, покра-
ска, поклейка обоев. Тел.0-97-363-55-27.
• Выготовка стен, потолков, откосов, 
побелка-покраска, поклейка обоев, гип-
сокаротон, пластик, линолеум, лами-
нат, двери, электрика, штукатурка, стяжка 
пола, заливной пол, демонтаж, арки, OSB, 
о/р-18-лет, качество, выезд за город.Тел.0-
98-385-90-50.
• Кладка печей, каминов, барбекю, каме-
нок для сауны любой сложности. Тел.0-66-
209-44-12, 0-67-196-81-08.
• Малярно-штукатурные и другие отде-
лочные работы: шпаклевка, обои, откосы, 
г/картон любой сложности, плика, утепле-
ние и многое другое. Опты работы более 
15 лет! Доступные цены с гарантией! Тел. 
098-870-70-92
• Облицовка плиткой любых помещений, 
подготовка, стяжка, штукатурка, пластик и 
др., быстро, качественно, недорого. Тел.0-
67-901-20-66, 0-50-774-21-18.
• Облицовка плиткой, стаж работы 20 лет. 
Тел.0-98-612-32-20, 0-66-240-46-73.
• Отделочные работы любой сложно-
сти: квартира, ванная, кухня, комната «под 
ключ». Помощь в покупке и достаке стро-
ительных материалов по оптовым ценам. 
Дострупные цены с опытом и гарантией! 
Тел. 096-58-999-31
• Ремонт без хлопот и разочарований! Ка-
чественно выполним ремонт Вашего жи-
лья любой сложности! Поможем с выбо-
ром материалов! Нам доверяют за част-
ность, качество и профессионализм! Тел.: 
098-870-70-92
• Ремонт и отделка помещений. Тел. 098-
545-85-45
• У Вас ремонт? Мы поможем! Брига-
да професиональных строителей быстро 
и качественно выполнит ремонт Вашей 
квартиры, дома, офиса. Помощь в расче-
те и доставке строй.материалов. Недоро-
го! Тел.: 096-58-999-31

• Штукатурка, шпатлёвка, утепление до-
мов, стяжка, полов, гипсокартонные, де-
монтажные работы, кирпичная кладка, 
фундамент, плитка, быстро, качественно, 
в сроки. Тел.0-68-094-23-03.

 Електромонтаж

• Все виды электромонтажных работ в 
квартирах, домах, пром. помещениях, 
монтаж проводки, освещения, эл. щитов. 
Тел.0-97-719-37-17, 0-68-642-54-34.
• Электромонтаж в квартирах, частных до-
мах, новая проводка, ремонт, перенос ро-
зеток, выключателей, установка светиль-
ников, люстр, штробы, выезд за город, до-
ставка материалов. Тел.0-98-272-52-72.

 Сантехніка                 
послуги

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

• Весь спектр внутренних ремонтно-
строительных работ. Тел.0-96-951-42-93.
• Водопровод, водоотвод, отопление, за-
мена, монтаж, сантехприборы, счётчики, 
полипропилен, металлопластик. Тел.5-06-
13, 0-67-191-82-88.
• Вызов мастера: водопровод, канализа-
ция, отопление, батареи, ванны, кабины, 
стояки, счётчики, унитазы, умывальники и 
другие работы, выезд за город. Тел.0-98-
898-58-16.

• Сантехработы любой сложности, выпол-
нение газосварочных работ, замена газо-
вых котлов, колонок, документы. Тел.0-97-
207-77-82.
• Сантехработы, установка и замена сто-
яков, установка, обвязка котлов, теплые 
полы, разводка труб, частный сектор, 
квартиры.  Тел. 096-936-87-13

 Послуги перфо-
ратора, відбійни-
ка, болгарки

• Абразивная, алмазная вырезка бетон-
ных арок; выбивка проёмов, ниш, от-
верстий под вытяжку в бетоне, блоке; 
разрушение стен, блоков, стяжки; сбив-
ка плитки, штукатурки; вывоз мусора, 
недорого.Тел.0-97-970-15-57.

• Алмазная вырезка проемов, пере-
стенков, сверление отверстий под вы-
тяжку, канализацию, сбивка плитки, 
штукатурки, стяжки, штробление, раз-
рушение стен, стар.построек, ремонт-
ные работы, бригада, проф.инструмент. 
Тел.0-98-524-10-02

• Абразивная алмазная вырезка арок бе-
тонных, выбивка проёмов, отверстий 
(диам. до 300мм), ниш, штроб, стяжки, ка-
феля, штукатурки, качественно, быстро. 
Тел.70-11-31, 067-535-34-85 Владислав.
• Все виды демонтажных работ любой 
сложности, демонтаж перестенков, полов, 
потолков, любых конструкций, отдель-

но стоящих зданий, крыш, сбивка кафеля, 
штукатурки, стяжки, возможно с погруз-
кой, вывозом. Тел.0-97-234-04-04.

 СКОРИСТАЮСЬ 
ПОСЛУГАМИ

• Восп. услугами мастера (мастерской) по 
переделке одной 2-спальной кровати (и 
матраса к ней) в две 1-спальн. (и матрасов 
к ним). Тел.0-50-308-37-40.
• Восп. услугами мастера по постройке бе-
седки, забора, туалета, душа, колодца, на 
даче, р-н Крюков-Чечелево. Тел.0-67-751-
53-40.
• Восп. услугами мастера по укладке тро-
туарной плитки. Тел.0-67-721-42-31.
• Восп. услугами по ремонту комнаты в 
частном доме в с. Белецковка, объём ра-
бот: укладка бетонного пола 10 кв.м, шту-
катурка стен. Тел.0-67-135-69-56.
• Восп. услугой специалиста по утеплению 
частного дома и изготовлении лестницы. 
Тел.0-98-220-70-15.
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 РІЗНЕ
• Втрачене свідоцтво про право власності 
на житло по вул. В.Пугачова (Московсь-
ка), буд. 9, кв. 37 на ім'я Дерев'янко Таїсії 
Олексіївни вважати недійсним.
• Втрачений атестат про загальну серед-
ню освіту Вільнотерешківської ЗОШ ім. 
Волочая серії ТА № 50426745 на ім'я Пе-
репелиця Дмитро Михайлович вважати 
недійсним.
• Втрачені документи на право власності 
на житло за адресою вул. Софіївська, буд. 
68 кв. 3 на ім'я Кіяшко Зінаїда Миколаївна 
вважати недійсними.
• Втрачені документи: паспорт грома-
дянина України, ідентифікаційний код, 
технічний паспорт на авто Audi на ім'я 
Запісочний Максим Анатолійович вважа-
ти недійсними.

• Загублене військове посвідчення на ім'я 
Чухарєв Ілля Іванович прохання повернути 
за винагороду. Тел.0-97-073-25-74.
• Найдено водительское удостоверение 
на имя Косенко Константин Георгиевич. 
Тел.0-98-320-58-92 Дмитрий
• Утерянные документы: паспорт и дого-
вор о купле-продаже по адресу Кремен-
чугский р-н, с. Песчаное, ул. Набережная, 
дом 9 на имя Бурцева Александра Никола-
евича считать недействительными.
• Утерянные документы: технический па-
спорт и договор о купле-продаже дома по 
адресу Кременчугский р-н, с. Песчаное, 
ул. Набережная, дом 11 на имя Бурцева 
Александра Николаевича считать недей-
ствительными.
• Утерянный диплом о высшем образова-
нии ТА № 18692375 от 25 июня 2002 года 
на имя Калантаевской Ольги Николаевны  
считать недействительным.
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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

Заборы, ворота, калитки «под 
ключ». Документальная гаран-
тия – 12 лет! Выезд и расчет 
стоимости работ – совершенно 
бесплатно! Материалы по опто-
вым ценам! Доступно каждо-
му! Т. 098-870-70-92

Виготовлення 
металоконструкцій: двері, 
решітки, павільйони, ко-
зирьки, перила, ворота.
Т. 067-542-96-58

Столярные изделия. 
Двери, окна, балконы 
(Steko). Установка.
Т. 097-556-94-38

Памятники. 
Трот. плитка. 
Недорого.
Т. 068-723-70-68

Сварочные работы. 
Металлоконструкции 
любой сложности.
Аварийный выезд.
Качество. Опыт.
Т. 097-281-08-46

Металлические две-
ри, ворота, навесы, 
лестницы и др. ме-
таллоконструкции.
Т. 067-285-04-92


