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ПЕРЕЛІК  РУБРИКТелефонуйте, будь ласка,
і Вам відповідатимуть:

Приймальня (оголошення):
79-71-49

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

Останній термін подачі оголошень
У редакції:

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

У кіосках:
на номер вівторка – четвер, до 19.00

на номер п’ятниці –  понеділок, до 19.00

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

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

Як подати оголошення, якщо Ви живете 
в іншому місті:

• заповніть купон
• перерахуйте на рахунок газети вартість платного оголошення або 

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

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

31435638, МФО 331489 відділення КРУ ПАТ «Полтавабанк».
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• На сайті «Приватної 
газети» – http://privatka.ua

Безкоштовне 
оголошення

можна подати:

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

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

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

• На сайті 

«Приватної газети» – 

http://privatka.ua

Платне оголошення                 
можна подати:

• У приймальні 

редакції «Приватна га-

зета» – вул.Шевченка 

50-а;

• По телефо-

ну, придбавши Картку 

платних послуг (див.: 

Як подати оголошен-

ня з допомогою Картки 

платних послуг).

БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ

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

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

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

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

• Текст оголошення має бути написаний друкованими 
літерами.

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

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

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

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

Рубрика 1 «НЕРУХОМІСТЬ»:

• Одне оголошення на один номер
телефону(в кожний із розділів: здам,
зніму, продам, куплю, міняю, тобто не
більше 5-ти позицій в номер) .......................БЕЗ-

КОШТОВНО
• Більше однієї позиції на один номер
телефону в кожний із розділів..................... 1.00 грн. 

+ вартість бланку за кожний повтор
• Оголошення від агентств нерухомості .... 1.00 грн. 

+ вартість бланку за кожний повтор
Погодинна, подобова, до 1 місяця
здача квартир ............................................... 15 грн. + 

вартість бланку за кожний повтор

Рубрики: 2 – «АВТО-МОТО». 3 – «ЗАПЧАСТИНИ». 
5 – «АУДІО-ВІДЕО». 6 – «КОМП’ЮТЕРИ». 7 – «ПОБУТОВА 
ТЕХНІКА»:

• Три оголошення на один номер телефону
 у рубрику «куплю»
та три – у рубрику «продам»........................ БЕЗКОШ-

ТОВНО
• Більше 3-х оголошень на один номер
телефону, за кожне наступне....................... 1.00 грн. 

+ вартість бланку за кожний повтор

Рубрики: 4 – «МЕБЛІ»; 10 – «ОДЯГ. ВЗУТТЯ». 11 – 
«ТВАРИНИ». 12 – «ВІДПОЧИНОК. СПОРТ. ДОЗВІЛЛЯ». 13 – 
«ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ». 15 – РІЗНЕ. 16 – «ЗНАЙОМ-
СТВА»:

• Всі оголошення .......................................... БЕЗ-
КОШТОВНО

• Користування адресою редакції
для рубрики «Знайомства», за 1 лист.......... 0.25 грн.
Обмеження: Номер телефону та адреса в оголошен-

нях у рубриці «Знайомства» не друкуються.

Рубрики: 8 – «ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ». 9 – 
«БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ». Рубрика 14 – «ТОРГОВЕЛЬНЕ 
ОБЛАДНАННЯ»*

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

• Всі оголошення .......................................... 1.00 грн. 
+ вартість бланку за кожний повтор

• Бетон, розчин ............................................. 15 грн. + 
вартість бланку за кожний повтор

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

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

Рубрика 17. «РОБОТА»:   УВАГА! Зміни з 09.10.2017 р.

• Всі оголошення .......................................... 1.00 
грн. + вартість бланку за кожний повтор (не більше 3-х 
вакансій на 1-му бланку)

• Оголошення від кадрових агентств .......... 4.00 грн.
• Оголошення у розділ «Гарячі вакансії» .... 15 грн.
• Надання роботи без зазначення
конкретного місця роботи та спеціальності, пошук
додаткового заробітку, допомога у працевлаштуванні
(посередництво), ділові контакти ................. 15 грн. + 

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

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

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

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

Рубрика 18. «ПОСЛУГИ»

• Всі оголошення .......................................... 15 грн. + 
вартість бланку за кожний повтор

• Автопослуги – не більше двох авто в одному 
оголошенні.

• Репетиторство – не більше двох мов в одному 
оголошенні.

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

Рубрика 19. «СТІЛ ЗНАХІДОК»

• Всі оголошення .......................................... БЕЗ-
КОШТОВНО

• Втрата печаток та штампів ....................... 20 грн. + 
вартість бланку за кожний повтор

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

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ОГОЛОШЕНЬ Діють 
з 9 жовтня 2017 р.

УВАГА! Подаючи оголошення або рекламу, ви погоджуєтеся з внесенням і обробкою своїх персональних даних в базу даних ПП «ВД «Приватна газета» 
в обсязі, необхідному для публікації вашої інформації (оголошення або реклами) у “Приватній газеті».

УВАГА! З 09.10.2017 
року змінюються умови 
публікації оголошень.

Вартість бланку оголошень “При-
ватна газета” (тобто купон чи його 
вартість за кожний повтор оголошен-
ня) становитиме 2 грн 00 коп.

Вартість оголошення у рубрику 
Надам роботу - 1 грн + вартість блан-
ку за кожний повтор (оголошення у 
Таблицю вакансій — безкоштовно)

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

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

35 грн

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

човин; дискредитуючі юридичних чи фізичних осіб, неприйнятні з етичних міркувань; 
про валютні операції та інші протизаконні дії; які не мають посилання на ліцензію 
(згідно з вимогами Законів України «Про рекламу» та «Про підприємництво»); про на-
дання роботи на абонентську скриньку; не правильно оплачені.

Попередження
За будь-яких обставин газета не несе відповідальності за достовірність 

надрукованої інформації, оскільки не має ні змоги, ні повноважень перевірити її 
правдивість. Відповідальність за зміст інфомації, розміщеної в газеті, несуть її подавачі. 
Редакція не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну опублікуванням ого-

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

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

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

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

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

Як подати 
оголошення 

по телефону –              
за допомогою Картки 

платних послуг

Чому подати оголошення за допомогою 
Карки платних послуг вигідно:

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

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

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

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

1
2

3

• КУПІТЬ КАРТКУ потрібного вам номіналу 
(на 10; 25; 50; 75 чи 95 грн)

• ЗІТРІТЬ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ, під яким 
знаходиться ваш особистий пін-код, і зателе-
фонуйте до редакції за тел: 79-70-46; 79-34-
66; 78-22-00, (050) 162-00-07, (097) 655-55-18, 
(093) 033-00-55.

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

Подаючи оголошення за карткою ви 
розмовляєте з:

Інною

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

КАК ПОДАТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ НА САЙТ

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

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

Вик. директор Сергій Кулясов Відповідальний редактор  Олена Полтавець Верстка Тетяна Кривенко Набір Лариса Бобро-
ва, Наталя Олійник, Інна Петренко, Ірина Хімич  Рекламна агенція (тел./факс (0536) 791-194, E-mail: ra@privatka.poltava.ua) Замов-
лення оголошень за картками за тел. (0536) 797-046, 79-34-66 Замовлення вакансій за тел. (0536) 797-046, факс (0536) 797-149
Передплата газети за каталогами Укрпошти, передплатний індекс 35005 на всій території області Адреса для листування 39600, Кремен-
чук, вул. Шевченко, 50А, тел. (0536) 79-71-49 E-mail: pg@privatka.poltava.ua - для ділового листування, ra@privatka.poltava.ua - для реклами
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НЕРУХОМІСТЬ

АгЕНТСТвА НЕРУХОМОСТІ

ЦН «Victoria»
вул. Івана Мазепи, 45А,
т. 096-0064378, 099-
2562278

Оренда, купівля-продаж, 
обмін, терміновий викуп, 
управління нерухомістю

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

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

Продаж, купівля, 
обмін, оренда жилої та 
комерційної нерухомості

МіськДОВІДКАВСЯ!

АвТО, МОТО

АвТОСЕРвІСи, СТО

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

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

БУДІвНиЦТвО

БУДІвЕлЬНІ МАТЕРІАли

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

Металочерепиця
сайдінг
пиломатеріали
утеплювач

ДЕ КУПиТи (МАгАЗиНи, 
СУПЕРМАРКЕТи)

МЕБлІ

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

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

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

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

«Стройсталь»
вул. Московська, 6
т. (0536) 79-15-25, 097-
3358990

Профнастил, профіль, 
кріплення для 
гіпсокартону

вОДОвІДвЕДЕННя, КАНАлІЗАЦІя, 
ОПАлЕННя

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

Обладнання 
для опалення, 
водопостачання та 
каналізації

вІКНА, ДвЕРІ, СТЕлІ

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

Французьскі натяжні стелі

ПОСлУги

вигОТОвлЕННя

вигОТОвлЕННя ПАМ’яТНиКІв

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

Виготовлення та 
встановлення пам’ятників

РЕМОНТ

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

Ремонт і обслуговування 
газових котлів, колонок

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

Служба доставки води
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Аренда складов: 20, 50 и 160 
кв.м, в отл. сост., закрытая тер-
ритория, круглосуточная  охрана, 
удобный поъезд, 380 V.
Т. 067-535-04-05, 067-320-11-00

НерухомістьВСЯ!
Рубрика 1

Сдам помещ. 350 и 700 кв.м под 
склад (пр-во), высота 11 м, пол 
бетон., окна пласт., 3-е ворот 
(4,3*4,3), стены газ.блок,380 V, 
охрана круглос., удобный подъезд.
Т. 067-535-04-05, 067-320-11-00

Сдам или продам 150 кв.м 
часть помещения, 380 V, вода, 
канализация, двор.
Нагорная часть, водоканал.
Обмен на жилье.
Т. 067-545-45-50

Торговое помещение в 
аренду. Центр. Красная ли-
ния. Собственник.
Т. 068-854-75-05,
050-888-68-27

Сдам помещение 112,8 кв.м, 
296 кв.м с ремонтом. Авт. 
отопление, счетчики. Центр.
Т. 068-854-75-05,
050-888-68-27

Сдам зал в аренду. Центр, 
55 кв.м. Под фитнес, тан-
цы и т. д.
Т. 068-854-75-05,
050-888-68-27

Сдам помещение 100 кв.м 
под офис. Кондиционеры, 
интернет, сигнализация. 
Район Пивзавода.
Т. 067-532-83-61

Сдам в аренду нежилое по-
мещение 2-ой этаж в райо-
не центрального продуктово-
го рынка.
Т. 097-777-19-83

Сдам в аренду кабинет в салоне 
красоты «Helen» посменно или на 
каждый день. Условия по тел. Обо-
рудование для наращивания рес-
ниц, визажа, парикмахера. 90 грн.
Т. 068-76-93-793

Сдам в аренду помещение 
96,2 под любой вид деятель-
ности по ул. Леси Украинки, 
74 (ул. Героев Сталинграда).
Т. 067-535-03-96

Сдам в аренду офисные по-
мещения в центре
15; 36 кв.м, зональность, 
кондиционирование.
Т. 067-535-04-70

Сдам в аренду офис 18 и 22 кв.м в 
офисном центре, ремонт, кондици-
онер, интернет, стоянка для авто, 
круглосуточная охрана, кафе.
Т. 067-535-04-05, 067-320-11-00

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

 ЗДАМ У НАйМ

• 1 кімн. в 2-кімн. кв. в смт.Власівка, 2/5 пов., 
на трив. термін. Тел.0-97-193-29-34.
• 1 комн. в центре для совмест. аренды (кос-
метологу, мастеру тату, визажисту, мастеру-
парикмахеру), на длит. срок. Тел.0-67-358-
05-39.
• 2 комн. в нов. доме незаконч. сттроит. с. 
Песчаное, р-н развилки, по трассе, свет, вода, 
на длит. срок, для двух человек, без вред. при-
вычек.Тел.0-98-957-31-00, 0-95-311-58-17.

• 2 комн. отд. пенсионеру, возм. с по-
след. выкупом, с.Успенка, 11км от города 
за услугу- присмотр за маленьким хозяй-
ством. Тел.0-98-858-55-83.

• Будинок в Семенівському р-ні, порядність 
вітається, на трив. термін, є можл. прописки. 
Тел.0-67-160-40-19.
• Будинок поблизу Семенівки, 50кв.м, г/б, 
пічне опалення, шифер, наполов. цегла, кух-
ня 30кв.м, ракушняк, погріб, колодязь, 25сот.
приват, автомагістр., залізниця, 2500грн/рік, 
можливо викуп (дорого, дешево). Тел.0-95-
574-11-90 Ольга.
• Дачу, Б.Кахновка, Азон-1, мебель, удобства, 
на длит. срок. Тел.0-96-543-67-51.
• Дачу, в жил. сост., М.Кахновка, на длит. 
срок. Тел.0-96-239-44-28.
• Дом на 1 Занасыпи, р-н 16шк., 2комн., кух-
ня, мебель, техника, газ, душевая, холод., 
стир.маш., на длит.срок, 3500грн.+ газ, заезд 
под авто. Тел.0-96-155-17-28.
• Дом с удобствами, хол./гор. вода, мебель, 
холод., интернет, с/у, для девушек-студенток, 
р-н Чередники, на длит. срок. Тел.0-67-867-
57-88
• Дом, хол./гор. вода, мебель, интернет, с/у, 
холод., для семьи, р-н Чередники, без живот-
ных, на длит. срок. Тел.0-67-867-57-88 (от хо-
зяина).
• Дом, Чередники, пер.Весёлый, 3 комн., кух-
ня, част. меблир., кровати, гарнит., холод., га-
раж, 5 сот., на длит. срок, 1800грн.+ ком.усл. 
Тел.0-96-155-17-28.
• Комн. в ч/доме, ост.Рублёвка, недалеко шко-
ла, все удобства, газ+ печь, вода в доме, жен-
щине или работ.семье, без в/п, на длит. срок. 
Тел.0-98-836-50-92.
• Комн. женщине до 50лет, возм. с ребён-
ком, за помощь по ведению домаш.хозяйства, 
в пригороде Кременчуга. Тел.0-96-097-74-64, 
0-67-865-82-43 Олег.

 Крюків-Раківка

• Возьму в ч/сектор работающего парня, 
прож. с хоз-й, комн. отд., Крюков, Кирово-
градская, на длит. срок. Тел.0-96-202-15-01.
• Возьму на квартиру девушку, прожив. с хо-
зяйкой, Раковка, на длит. срок, 400 грн/мес. 
Тел.0-97-966-32-07 звонить после 17.00
• Дом для поряд. людей, без в/п, по маршр. № 
9, на длит. срок. Тел.0-97-934-86-59.
• Комн. в 3-комн. кв., одинокой женщине без 
в/п, меблир., прожив. с хоз., Раковка, на длит. 
срок. Тел.0-97-750-45-53.
• Комн. для парня, прож. с хоз-й, р-н Крюко-
ва, ост.Вагон. з-да, на длит. срок. Тел.0-67-
161-72-72.
• Полдома для девушек, в Крюкове, на длит. 
срок. Тел.0-98-603-18-08.

• Часть дома, Крюков, р-н вокзала, для ра-
ботающих мужчин, парней, для командиро-
вочных от 1 мес., газ, вода, ост.Вокзал (авт. 
9,131,12, 235), на длит. срок. Тел.0-95-305-
68-27.

 Молодіжний

• 1 комн. в 2-комн. для женщины, подселе-
ние (2чел. в комн.), мебель, холод., на длит. 
срок, р-н пивзавода, на длит. срок, 650грн/
чел. Тел.0-68-067-80-17.
• 1 комн. в 2-комн. кв. для женщины, меблир., 
прож. без хоз-ки, р-н пивзавода, на длит. 
срок, 1000грн. Тел.0-98-020-22-15.
• 1-комн. кв. в р-не Керченской, на длит. срок, 
част. меблир. Тел.0-68-650-48-70.
• 1-комн. кв. на Молодёжном, рядом ост.
Керченская, част. меблир., на длит. срок, 
2000грн.+ свет, предоплата за 1 мес. Тел.0-96-
675-30-73.
• 1-комн. кв., 4/9 эт., Молодежный, жил. сост., 
мебель, счетч., на длит. срок. Тел.097-224-
01-01
• 1-комн. кв., 6/9 эт., Молодежный, жилое 
сост., мебель, счетчики, на длит. срок, для се-
мьи без животных. Тел.097-299-77-10
• 1-комн. кв., 7/9 эт., на пивзаводе, с ремон-
том, част. меблир., на длит. срок, 2500+ свет, 
без посред. Тел.0-67-901-27-00.
• 1-комн. кв., 9 эт., р-н Г.Сталинграда, на длит. 
срок. Тел.0-67-105-20-17.
• 2 комн. в 3-комн. кв., 7/9 эт., на 
Г.Сталинграда, част.меблир., без быт.техники, 
на длит. срок, для семьи, 3000+ свет. Тел.0-
96-090-88-06.
• 2-комн. кв. на Молодёжном, 5/9 эт., с ре-
монтом, на длит. срок, срочно. Тел.0-67-530-
76-55.
• 2-комн. кв., 5/9 эт., Молодежный, хор. 
сост., на длит. срок, для семьи без животных. 
Тел.097-299-77-10
• 2-комн. кв., Молодёжный, на длит. срок. 
Тел.0-95-408-02-40.
• 2-комн. кв., Молодёжный, ост.Г.Сталинграда, 
част. меблир., на длит. срок, опл. помес. 
Тел.0-97-488-31-17.
• 3-комн. кв. (малогабарит.), на длит. срок, 
част. меблир., ост.Аврора. Тел.0-96-537-05-01.
• Возьму на кв-ру 1,2 парня работ./студен., 
в/служащ., все коммун. бытов. условия, ме-
блир., интернет, на длит. срок, Молодёжный 
(Керченская), срочно, недорого. Тел.0-68-921-
72-95.
• Комн. в 2-комн. кв. на Молодёжном, вся не-
обх. мебель, прож. с хоз-й, на длит. срок, 
1000грн. Тел.0-97-352-43-93.
• Комн. для парня студента, условия хор., ма-
шина стир., холод., ТВ, ост.Г.Сталинграда, 1/9 
эт., на длит. срок, недорого. Тел.0-98-334-
48-06.
• М/с на Авроре, 3/5 эт., на длит. срок. Тел.0-
97-464-20-43.

 нагірна частина

• 1 комн. в 2-комн. кв. с мебелью, Московская 
на длит. срок для одинокой женщины, девуш-
ки. Тел. 097-357-37-27, 095-788-38-48
• 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. кв. в нагор. части, меблир., ТВ, хо-
лод., на длит. срок. Тел.0-67-268-82-71.
• 1-комн. кв., 1 эт., р-н водоканала, с мебе-
лью, на длит. срок. Тел.0-96-562-23-71.
• 1-комн. кв., 3/5 эт., р-н водоканала, мебель, 
ТВ, на длит. срок. Тел.097-224-01-01
• 1-комн. кв., р-н водоканала, 1/5 эт. кирп. 
дома, част. меблир., нов.холод., без быт.тех-
ники, на длит. срок, сем.паре без детей и жи-
вотных. Тел.0-68-803-78-61.
• 2-комн. кв., 2/5 эт., водоканал, хор. жил. 
сост., на длит. срок. Тел.097-224-01-01
• 2-комн. кв., 3/5 эт. кирп. дома, нагорная 
часть, на длит. срок. Тел. 067-77-334-77.
• 2-комн. кв., 4/5 эт., в нагор.части, жилое 
сост., с мебелью, на длит. срок. Тел.097-299-
77-10
• 2-комн. кв., мебель, холод., стир.маш., 
Г.Бреста, на длит. срок, 5000+ свет. Тел. 068-
154-17-03
• 2-комн. кв., Московская, кафе «Сказка», 3/9 
эт. кирп. дома, мебель, техника, комн. разд., 
на длит. срок. Тел.0-93-031-64-66.
• 3-кімн. кв. по Московський, ремонт, меблі, 

техніка, на трив. термін, 4500грн (за все). 
Тел.0-97-021-31-47.
• 3-комн. кв., 2/5 эт., в нагорной части, ре-
монт, мебель, техника, на длит. срок. Тел.097-
299-77-10
• 3-комн. кв., 5/9 эт., электростанция, с ремон-
том, мебелью, техникой, 2 с/у, на длит. срок, 
6000+ком. Тел.067-743-59-89
• 3-комн. кв., в р-не 5школы, на длит. срок, 
3300грн.+ ком.усл. Тел.0-68-921-50-50.
• Комн. в 2-комн. кв., прожив. с хозяйкой, р-н 
ост. Гвардейской, на длит. срок. Тел.0-98-205-
32-41
• Комн. для 1-2парней в нагор. части, кровать, 
стол, стул, кресло, КТВ, Визит, вода, газ.пли-
та, на длит. срок, 1200грн.+ свет, вода, срочно. 
Тел.0-96-490-21-30, 0-96-920-73-00.
• Комн. для 2 работ. девушек, прож. без хоз-
ки, нагор. часть, на длит. срок. Тел.0-96-428-
05-76, 0-50-308-16-15.
• Комн. для 2 чел., нагор.часть, на длит. срок. 
Тел.0-68-921-50-50.
• Комната в квартире для одной девушки, 
проживание с хозяйкой, ул.Киевская, 77А, на 
длит. срок, недорого. Тел.0-97-462-53-89.
• М/с для женщины до 40 лет, возм. с ре-
бёнком, бесплатно, водоканал, на длит. срок. 
Тел.0-97-042-42-73.
• М/с, кухня на 5 семей, гор.вода, холод., 
стир.маш. автомат, диван, шкафы, меблир., в 
хор. сост., на длит. срок, поряд.людям, нагор.
часть. Тел.0-67-532-81-45 Алёна.

 центр

• 1 комн. в 2-комн. кв. для девушки, на летний 
период, прож. с хоз-й, р-н лётного колледжа. 
Тел.0-96-456-43-62, 0-50-553-13-79.
• 1 комн. в 3-комн. кв., в центре, все условия, 
прожив. с хозяйкой в зимнее время, на длит. 
срок. Тел.0-96-728-43-08.
• 1-комн. кв. в р-не Спартака, без мебели, на 
длит. срок, 3/5 эт., косм.ремонт, м/п окна, мет.
дверь, на длит.срок, 2500+ газ, свет. Тел.0-96-
079-30-76 (от хозяина).
• 1-комн. кв. в центре со всеми удобствами, 
техника, мебель, на длит. срок, срочно. Тел. 
067-959-63-63
• 1-комн. кв. в центре со всеми удобствами, 
техника, мебель, на длит. срок, срочно. Тел. 
067-983-95-10
• 1-комн. кв. в центре, 1 эт., меблир., холод., 
с/у совм., на длит. срок, 2000. Тел.0-98-991-
85-36.
• 1-комн. кв. в центре, 3/9 эт. кирп. нов. дома, 
ул.Сердюка (р-н милиции), 52кв.м, кухня 
18кв.м, евроремонт, на длит. срок. Тел.0-67-
710-19-56.
• 1-комн. кв. в центре, 3/9 эт. кирп. нов. дома, 
ул.Сердюка, р-н милиции, 52кв.м, евроремонт, 
на длит. срок, 5000грн.+ ком.усл. Тел.0-67-
710-19-56.
• 1-комн. кв. в центре, 5/5 эт., ул.Софиевская, 
част. меблир., на длит. срок, 1700+ ком.усл. 
Тел.0-97-230-32-29.
• 1-комн. кв. на Первомайской, напротив по-
литеха (институт Остроградского), вся ме-
бель, без техники, м/пл.окна, диван 2спаль-
ный, ид. сост., на длит. срок, 2500+ ком.усл.
(300-430грн.). Тел.0-97-282-91-45.
• 1-комн. кв. по бул.Пушкина, 4/5 эт., мебель, 
техника (ТВ,холод.), на длит. срок, 3000грн. 
зимой и летом+ счётч. (газовый). Тел.0-97-
317-47-34.
• 1-комн. кв., 3/5 кирп. дома, центр, р-н гост. 
Кремень,рядом парк, на длит. срок, меблир., 
холод., ТВ, 3000грн/мес.+свет круглый год. 
Тел. 067-499-75-37 0-98-041-26-46
• 1-комн. кв., 4/5 эт., в центре, хор. сост., с ме-
белью, на длит. срок. Тел.097-224-01-01
• 1-комн. кв., 5/5 эт., ул.Соборная, ме-
бель, техника, 3500+ком.усл., на длит. срок. 
Тел.097-299-77-10
• 1-комн. кв., Красина (возле Днепра), 9/9 эт., 
мебель, техника кроме с/маш., косм. рем., 
3200 + счётч. (свет, газ), на длит. срок. Тел.0-
96-951-74-57.
• 1-комн. кв., мебель, холод., стир.маши-
на, ул.Троицкая(Красина), на длит. срок. Тел. 
098-027-22-88
• 1-комн. кв., центр, все удобства, ремонт, на 
длит. срок. Тел.0-66-302-55-59 (от хозяина).
• 1-комн. кв., центр, на Ленина, меблир., ди-
ван, гарнит., холод., ТВ, стир. маш., на длит. 
срок. Тел.0-98-857-38-77.
• 1-комн. кв., центр, ремонт, мебель, хо-
лод., ТВ, сти.машина, кондиц., на длит. срок. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00

• 2-комн. кв. в центре, в р-не рынка Плеяда, на 
длит. срок. Тел.0-67-583-73-52.
• 2-комн. кв. в центре, ул. план., ремонт, ме-
бель, техника, на длит. срок, 4000+ ком. услу-
ги. Тел. 067-604-27-76
• 2-комн. кв. по ул.Чапаева, 1 эт., с нов.ремон-
том, на длит. срок. Тел.0-98-536-47-55.
• 2-комн. кв., 3/5 эт., центр, ремонт, мебель, 
ТВ, бойлер, на длит. срок. Тел.097-224-01-01
• 2-комн. кв., 5/9 эт. блоч. дома, р-н ост.Кра-
сина (р-н 19школы), 56кв.м, кухня-7кв.м, ре-
монт, нов.мебель, кондиц., холод., стир.ма-
шинка, 2ТВ, СВЧ-печь, интернет, на длит. срок, 
7000грн/мес.Тел.097-381-80-74
• 2-комн. кв., центр, евроремонт, мебель, тех-
ника, на длит. срок. Тел. 068-154-17-03
• 2-комн. кв., центр, ремонт, мебель, техника, 
кондиц., бойлер, на длит. срок, срочно, 1800+ 
свет. Тел.0-67-540-77-65.
• 3-комн. кв. в центре, в норм. сост., част. ме-
блир., на длит. срок. Тел.0-67-766-01-95.
• 3-комн. кв., центр, евроремонт, мебель, хо-
лод., ТВ, стир.машинка, кондиц., бойлер, СВЧ-
печь, на дллит. срок. Тел. 050-230-04-22,096-
471-45-00
• Комн. в 4-комн. кв., парню, с подселением, 
центр, р-н автовокзала, мебель, быт.техника, 
интернет, на длит. срок, 850+ свет. Тел.0-96-
321-31-06.
• М/с в центре, 12кв.м, част. меблир., без гор.
воды, на длит. срок, 900+ свет. Тел.0-97-529-
38-23, 0-97-914-08-53.
• М/с в центре, комн. большая, на длит. срок, 
с послед. выкупом. Тел.0-98-257-75-99.
• М/с по Першотравневій, біля ринку, 5/5 пов., 
гар.вода (бойлер), на трив. термін. Тел.0-67-
439-40-99.
• М/с по ул.Победы, д.8, 12 кв.м, 1 эт., на 

длит. срок. Тел.0-96-238-53-63.

 Готельний номер

• 1-кімн. кв., подобово, потижнево, економно, 
Молодіжний, р-н Техучилище, ремонт, про-
стора кімната, 2 ліжка, диван, ТВ, холодиль-
ник, посуд, білизна, автостоянка поруч, мож-
ливо для відряджених. Тел. 097-596-79-48, 
095-583-27-26
• 1-кімн. кв., р-н автовокзалу, погодинно, по-
добово, люкс, кондиціонер, ліжко «King size», 
дзеркальна стеля, барна стійка, душова кабіна, 
сучасна, модна, автостоянка поруч, можливо 
для молодят. Тел. 097-596-79-48, 095-583-
27-26
• 1-кімн. кв., р-н зуп. Московська, біля тан-
ку, подобово-потижнево, новобудова, ре-
монт, простора, ліжка(2шт.), диван, КТВ, Wi-Fi, 
СВЧ-піч, праска, посуд, чиста білизна, міні-
косметика, затишна, охайна, автостоянка по-
руч. можливо для відряджених. Тел.097-596-
79-48, 095-583-27-26
• 1-комн. кв. в качестве гост.номера, центр, 
р-н рынка и автовокзала, евроремонт, чистая, 
уютная, есть всё необходимое, Wi-Fi, всегда 
есть горячая вода, рядом автостоянка, возм.
почасово, понедельно, от 100грн. Тел.0-98-
684-68-49.
• 1-комн. кв., почасово, посуточно, в качестве 
гост. номера, р-н водоканала «Фарро», ре-
монт, техника, спутн.ТВ, кондиционер, всё не-
обходимое, от 100грн. Тел.0-98-062-09-20, 
0-68-526-35-08 Нелля.
• 1-комн. кв., центр, посуточно, почасово, гор.
вода, чистая постель, посуда, холодильник, те-
левизор, Wi-Fi, от 60грн. (почасово), круглосу-
точно. Тел.0-96-571-99-40.
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• 1-комн. кв., центр, р-н рынок-автовокзал и 
ж/д вокзал, чистая, уютная, чистая постель, 
интернет, почасово, посуточно, понедельно, от 
100грн. Тел.0-97-448-10-89.
• 2-комн. кв., посуточно, люкс, р-н автовок-
зала, центр, стильный ремонт, тёплая кро-
вать 2-спал.,, 2-спал.,1-спал. диваны, всё 
для комфортного пребывания, бойлер, 
КТВ,иИнтернет, горячая вода, автостоянка.Тел. 
097-596-79-48, 095-583-27-26
• 3-кімн. кв., подобово, потижнево економ-
клас, р-н клуб «Європа», поруч Політехнічний 
університет, ДК Петровського, ремонт ліжка(5 
шт.), ТВ, Wi-Fi, холодильник, посуд, білизна, 
автостоянка, зупинки поруч, можливо для 
відряджених.Тел. 097-596-79-48, 095-583-
27-26
• Дом в Градижске, для отдыха возле Крем. 
водохран., все удобства, посуточно, от 3х су-
ток. Тел.0-97-021-98-34.

 НАйМУ
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, д/сем. пары, по-
рядочность и своевр. оплату гарант. Тел.0-96-
400-60-45.
• 1-2-кімн. кв. в гарному стані, в центрі, для 
пари без дітей, на трив. термін. Тел. 067-530-
95-93
• 1-2-кімн. кв. в нагір.частині, для сім'ї, на 
трив.термін, можл. без меблів. Тел.0-50-221-
01-46.
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, на длит. срок, 
для семейной пары. Тел.068-319-57-69
• 1-2-комн. кв. в любом районе города, для 
работающей сем. пары, на длит. срок, оплату 
гарант. Тел.097-656-01-18
• 1-2-комн. кв. в любом районе города, для 
сем. пары без детей, на длит. срок, своеврем. 
оплату и порядок гарант. Тел.097-656-01-18
• 1-2-комн. кв. в любом районе города, на 
длит. срок, своеврем. оплату гарант. Тел.096-
006-43-78
• 1-2-комн. кв. в любом районе, для порядоч-
ной платежеспособной семьи, порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. Тел.097-
224-01-01
• 1-2-комн. кв. в любом районе, своеврем. 
оплату и порядочность гарант. Тел.067-138-
60-30
• 1-2-комн. кв. в р-не центр-нагорная, для сем. 
пары, на длит. срок, своеврем. оплату и поря-
док гарант. Тел.097-656-01-18
• 1-2-комн. кв. в р-не центр.рынка, автовок-
зала, с косм.ремонтом, хорошей ванной комн., 
част. меблир., на длит. срок, без посред. Тел.0-
97-447-99-52.
• 1-2-комн. кв. в центре, Г.Сталинграда, для 
себя, порядоч., серьёзная, платежеспособ.
женщина. Тел.0-96-571-44-35.
• 1-2-комн. кв. от сквера Космос до пивзаво-
да, сем.паре, до 4500грн. Тел.0-98-857-38-77.
• 1-2-комн. кв., в р-не центр, нагорная, Крю-
ков, Раковка, для платежеспособной сем. 
пары. Тел.096-006-43-78
• 1-2-комн. кв., возм. без мебели, на длит. 
срок, вар-ты. Тел.0-98-692-22-31.
• 1-2-комн. кв., дорого, в любом районе горо-
да, на длит. срок,  для семейной пары без де-
тей, порядок и своевр. оплату гарант. Тел.098-
002-39-05
• 1-2-комн. кв., любой р-н, для молодой поря-
дочной семьи без животных, своевременную 
оплату и порядок гарантируем. Тел.097-299-
77-10
• 1-2-комн. кв., центр, нагор. часть, ДК КрАЗ, 
семье, до 4000грн., на длит. срок. Тел.0-98-
857-38-77.
• 1-комн. кв., без мебели, до 2000грн. с уче-
том коммунальных, работающая женщина 38 
лет, есть кошка, порядок и своевременную 
оплату гарант. Тел.097-465-37-03
• 1-комн. кв., дом в черте города, на длит. 
срок. Тел.0-67-530-33-76.
• 2-3-комн. кв. в нагорной части города, ре-
монт, мебель, техника, дорого, на длит. срок. 
Тел.068-319-57-69
• 2-3-комн. кв. в центре с мебелью, 
ул.Соборная, бул.Пушкина, Победы, По-
чтовый, Пролетарская, Красина, Бутыри-
на для порядочной платежеспособной семьи.  
Тел.067-138-60-30
• 2-3-комн. кв. в центре, на длит. срок. Тел.0-
67-532-70-31.
• 2-3-комн. кв. для платежеспособной семьи, 
на длит. срок, порядочность гарант. Тел.068-
265-37-02
• 2-3-комн. кв. для семьи из 3х чел., на длит. 
срок, в хор. сост., оплату и порядочность га-
рант. Тел.096-006-43-78
• 2-3-комн. кв. с мебелью и быт. техникой, 
для семьи, дорого. Тел.097-656-01-18
• 2-3-комн. кв., для семьи, на длит. срок, сво-
еврем. оплату гарант. Тел.096-006-43-78
• 2-3-комн. кв., центр, нагорная, Молодежный, 
для семьи, на длит. срок, оплату и порядок га-
рант. Тел.096-006-43-78
• 2-комн. кв. в р-не Молодежный, нагорная, 
центр, для семьи с ребенком 11 лет, на длит. 
срок. Тел.068-130-16-68
• 3-комн. кв. или дом (котедж) в центральной 
или нагорной части г.Кременчуг, в хор. сост., 
для порядочной семьи. Тел.067-570-95-70

• Дом в нагорной части с удобствами, для се-
мьи, на длит. срок, без посредников, минимум 
3-4 комн. Тел.067-77-334-77.
• Дом, возм. с послед. выкупом. Тел.0-99-239-
24-46, 0-68-439-75-05.

 ПРОДАМ
• 2/12 эт. нов. дома, р-н речпорт, свобод. пла-
нировка, 101кв.м, летняя терраса 69кв.м, вид 
на парк, дом сдан в эксплуат, докум.готовы, 
стоимость 800 за 1кв.м. Тел.0-50-777-74-60.
• 4/5 эт., пгт Власовка, 2-комн. блок в мало-
сем. общежитии. Тел.0-95-212-47-92.

 4-кімнатні                 
квартири 

• 1-3/3 эт. нов. кирп. дома, центр, 215кв.м, га-
раж, инд. двор. Тел.72-97-97, 096-471-45-00
• 1/3 эт., ДК КрАЗ, комн. разд., 104кв.м, авто-
ном. отопл., встр. меб., еврорем., закр. двор. 
Тел.067-573-91-96
• 1/5 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, 74/8кв.м, 
комн. см-разд., без ремонта, счетч. Тел. 067-
745-43-51
• 1/5 эт. кирп. дома, стал., центр, 117кв.м, 
пристр. балкон, кап.ремонт, мебель и быт. тех-
ника, камин, дуб.столярка, решетки, душ.ка-
бина, углов. ванна, 75000.  Тел.050-698-70-30
• 1/5 эт. пан. дома, 1 Занасыпь, 74/53/7 м.кв., 
в жилом сост., м/п окна, с балконом. Тел. 067-
959-63-63
• 1/5 эт., Молодёжный, чеш. проект, 73кв.м, 
жил. сост., м/пл. окна, или обмен 1-комн. кв. + 
допл. Тел.067-531-19-77
• 2/5 эт. пан. дома, Г.Сталинграда, р-н 
СШ№12, 62/6кв.м, комн. смеж., с/у разд., м/п 
окна и балкон, кафель. Тел. 067-535-61-91
• 2/6 эт. нов. кирп. дома, центр, 
174/114,7/16,8кв.м, автоном.отопл., комн.
разд., 2с/у, 2балкона, счётч.воды, газа, кап.
ремонт, м/пл.окна, мет.дверь, отл.жил.сост. 
Тел.067-736-79-42, 099-448-38-18
• 2/9 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь, все разд., 
м/пл.окна, 2 балкона, хор. жил. сост., 16000. 
Тел.067-963-68-61
• 2/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, все разд., 
жилая, без ремонта, есть гараж во дворе. 
Тел.067-545-44-70
• 2/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, р-н 31шк., 
80/8кв.м, жил. сост., 22500. Тел.0-96-400-
60-45.
• 2/9 эт. кирп. дома, ост.Г.Сталинграда, без 
ремонта, жилое сост., 80/51/8кв.м. Тел 097-
435-75-04
• 2/9 эт. кирп. дома, центр, парковая зона, 
83кв.м, дизайн. ремонт, комн. разд., 2 бал-
кона, мебель, рядом магаз., спорт. площад-
ка, набережная р.Днепр. Тел. 050-230-04-22, 
096-471-45-00
• 2/9 эт., ул.1905г., набережная, все комн. и 
с/у разд., стяжка стен и потолков, замена труб 
и сантехники, кафель нов. образца, хор. жил. 
сост. Тел.096-659-65-55
• 3/4 эт., центр, сталинка, 107кв.м, жил. сост. 
Тел.067-743-59-89
• 3/5 эт. кирп. дома, нагорная часть, Апте-
ка, 62 кв.м, м/п ока, бронир. двери, частично 
рем., хор. сост., срочно, недорого. Тел. 067-
499-75-37, 0-98-041-26-46
• 3/5 эт., на Мира, 61/40/6 м.кв., под ремонт, 
рядом парк. Тел. 067-983-95-10
• 3/9 эт. кирп. дома, Киевская, ост.Автопарк, 
78/56/10 кв.м, комн. разд., не угловая, хор. 
сост., срочно, недорого, вар-ты обмена. Тел. 
0-98-041-26-46, 067-499-75-37
• 4 эт. кирп. дома, пгт Власовка, 78кв.м, не 
угловая, комн. разд., с/у разд., без долгов, два 
балкона, рядом лес, авт. ост., магаз.,д/с, шко-
ла, 16000.Тел.0-68-997-63-28, 0-96-061-05-99.
• 4/4 эт. кирп. дома, сталинка, бул.Пушки-
на, 112кв.м, индивид.отопл., 2 балкона, кап.
ремонт, евробрус, паркет, возм. с мебелью. 
Тел.097-769-73-10
• 4/5 эт. кирп. нов. дома, центр, 155 кв.м, ав-
тон. отопл., кладовая, лифт, паркинг. Тел. 050-
230-04-22, 096-471-45-00
• 4/5 эт., 1 Занасыпь, чеш. проект, напро-
тив рест. «Афины», меблир., 2 кондиц, видео-
набл., утепл., рем., счётчики, газ, вода, 72,6/53 
кв.м, 31000. Тел.0-96-906-42-59.
• 4/5 эт., Раковка, 89 кв.м, кап. рем., м/пласт. 
окна, балконы застекл., столярка нов., кухня, 
ванна кафель, наб. Л.Днепрова, 78. Тел.0-67-
530-95-61.
• 5/5 эт. пан. дома, р-н Московской, рем., с/у 
смеж, м/пл. окна, 76 кв.м, счётч. Тел.0-67-
505-36-62
• 5/5 эт. пан. дома, Раковка, 62/42/6м.кв., м/п 
окна, с/у разд., жилое сост. Тел. 096-822-49-11
• 5/9 эт., р-н 5 лицея, комн., с/у разд., балкон, 
лоджия по 6м, в жил. сост., 26000. Тел.0-93-
515-51-17.
• 6/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 79кв.м, 
все разд., ремонт, встр.кухня. Тел.097-662-
41-80
• 6/9 эт. кирп. дома, Красина, 94/51/8.5кв.м, 
комн. разд., кладовка в квартире и на эт., без 
рем., 2 балкона, счетч. на тепло в подъезде, 
или обмен на 1-2-комн.кв. с допл. Тел.097-

974-10-53
• 6/9 эт. кирп. дома, р-н 1 Занасыпь, 
74/8,4кв.м, комн. и с/у разд., лоджия, жил. 
сост., возм. обмен. Тел.0-67-304-33-01
• 6/9 эт. кирп. дома, С.Армии р-н, 80 кв.м, 
комн., с/у разд., без ремонта, или обмен на 
1-комн. кв. + допл.Тел.098-207-01-18
• 6/9 эт. кирп. дома, центр, ул.Троицкая, 
94кв.м., кухня 8,5кв.м, комн. и с/у разд., бал-
кон, лоджия, м/п окна. Тел.068-358-78-31
• 7/9 эт. кирп. дома,1 Занасыпь, 80 кв.м, кап. 
ремонт, встр. кухня, бытовая техника, не угло-
вая. Тел. 067-689-38-26
• 8/9 эт. кирп. дома, центр, 72кв.м, комн. и 
с/у разд., ремонт, бойлер, конд., 2балк., ка-
фель, встр. мебель, или обмен на 1-2-комн. в 
центре+ваша допл. Тел.067-505-35-94
• 9/9 эт. кирп. дома, автопарк, 80кв.м, комн. 
разд., евроремонт. Тел.72-97-97, 098-871-
75-23.

 3-кімнатні              
квартири

• 1 эт., с. Майбородовка, все удобства, индив. 
отопл., с/у разд., рядом остановка, д/с, школа, 
5000*. Тел.0-67-530-92-06.
• 1/2 эт. кирп. дома, Глобинский р-н, 
с.Броварки, 56кв.м, газ, вода, свет, автон. 
отопл., част.меблир., гараж, огород, хоз.
постр., 50000грн. Тел.0-67-184-60-17.
• 1/2 эт., Б.Кахновка, центр, автоном. отопл., 
комнаты 9/10/20 кв.м, с/у совм., 16000. Тел.0-
97-806-64-97.
• 2/2 эт., Онуфриевка пгт, центр. Тел.0-96-
280-69-27.
• 2/5 эт., Власовка пгт, ул. план., в жил. сост. 
Тел.0-97-615-43-87, 0-67-236-06-39.
• 2/9 эт. монол. дома, 1 Занасыпь, 
98/70/15кв.м, еврорем., инд.отопл., паркет, 
плитка, бойлер, встр.мебель, 58000. Тел.050-
698-70-30
• 2/9 эт., 1 Занасыпь, р-н авторынка, косм. 
рем., с/у разд., 72/19кв.м, комн. см.-разд. 
Тел.0-67-304-33-01
• 3/4 эт. кирп. дома, Власовка, центр, 57кв.м, 
капит.ремонт (после ремонта никто не жил), 
газ.колонка, рядом остан. трансп. на Кре-
менчуг и Светловодск, рынок, школа, магаз., 
15000. Тел.0-67-700-65-37.
• 3/5 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, 66 кв.м, в 
жил. сост., м/пласт. окна, балкон 9м застекл., 
брон. дверь, 19500* Тел.0-97-335-15-70.
• 3/5 эт. пан. дома, 1 Занасыпь (р-н ост. 
«Афины»), 64 кв.,м., комн. разд., с/у разд., м/п 
окна, нов.вход., дверь, стяжки потолков, встр. 
кухня. Тел. 067-689-38-26
• 3/5 эт., 1 Занасыпь, еврорем., студио, встр. 
мебель, бойлер, кондиц., комн. разд., угло-
вая вання, рядом р. Днепр, д/с, школа, сроч-
но, 26000. Тел.0-98-742-28-02, 0-98-194-92-90 
(от хозяина)
• 3/5 эт., р-н 1-й Занасыпь, 60кв.м, рем., 
кухня-студ., с/у, бойлер, кодиц. Тел.067-304-
33-01
• 3/9 эт., 1 Занасыпь, без рем., школа, д/с, 
магаз., стоянка рядом, 67 кв.м. Тел.0-97-319-
39-26.
• 4/9 эт. блоч. дома, 1 Занасыпь, 66/40/7кв.м, 
комн. см.-разд., 2 балкона, бойлер, космет. 
рем. Тел. 097-974-10-53
• 5/5 эт. кирп. дома, р-н авторынка, 66 кв.м, 
чеш. проект, паркет, м/пласт. окна, чугун. ба-
тареи, балкон заст., в рабоч. сост. Тел.0-67-
257-31-54.
• 5/9 эт. блоч. дома, 1 Занасыпь, 66кв.м, по-
меняны окна м/пл, мет. дверь, в хор. сост.  
Тел.067-959-63-63
• 5/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, 64кв.м, ре-
монт, мебель, 40000. Тел.0-67-535-04-53.
• 6/9 эт., 1 Занасыпь, комн. разд., 72/8кв.м, 
косм. рем., м/п окна. Тел.067-304-33-01
• 6/9 эт., 1 Занасыпь, ул.В.Набережная, 
64кв.м, комн. разд., 2 балкона, част. ремонт. 
Тел.0-97-805-63-81.
• 8/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, 64кв.м, 
комн. разд., балкон, лоджия, вид на Днепр. 
Тел.097-357-37-27, 095-788-38-48
• Недогарки с., центр, 2-уровн., новая кухня, 
вання, бойлер, «тёплый пол», рядом магаз., 
школа, д/с, ост. автобуса, индив. двор + саарй. 
Тел.0-67-993-63-59.
• Полтавская обл., г.Миргород, центр, 3-комн. 
квартира, 9/10-эт. дома, чешский проект, со-
временный ремонт. Рядом детский сад, шко-
ла, пляж. (050)346-24-35

  Крюків-Раківка

• 1/9 эт. кирп. дома, Сербиченко, ремонт, 
комн. разд., рядом школа, недорого. Тел. 098-
207-01-18
• 10/10 эт. кирп. нов. дома, Раковка, 81 кв.м., 
евроремонт, с мебелью и техникой, 2 кладов-
ки. Тел. 097-998-05-07 Любовь
• 2/3 эт. дома, Крюков, ост.Почта, 3 комн. 
разд., 60 кв.м, кухня 8.5 кв.м, бронир. дверь, 
нов. трубы, счтчики, нов. двери, подготовлена 
под ремонт., 12999. Тел. 067-531-48-57
• 2/3 эт., ул.Приходько, стал., 63 кв.м, комн. 

см-разд., в хор. жил. сост., подвал, недорого. 
Тел.098-207-01-18
• 2/5 эт. блоч. дома, Крюков, 
ул.Республиканская, жил.площ. 48кв.м, без 
рем., комн. разд., чехослов.планир. - 2 кв-ры 
на площадке, окна на 2 стор. Тел.0-67-576-33-
32, 0-67-883-80-45.
• 3/5 эт. кирп. дома, Крюков, 56кв.м, м/
пл.окна, отл. жилое сост., счетчики, мпо, 
бойлер+гараж. Тел.067-745-43-51
• 4/4 эт. кирп. дома, Раковка, комн. и с/у 
разд., интернет, телефон, 4 подвала, жил. 
сост., рядом д/сад, школа, р.Днепр, ост. Тел.0-
97-400-13-84, 0-67-560-77-40.
• 4/9 эт., Раковка, Манагарова, 72кв.м, комн. 
и с/у разд., ремонт, срочно, 20500. Тел.096-
432-68-40
• 7/9 эт. блоч. дома, Л.Днепрова, 77кв.м., ев-
роремонт, вид на Днепр. Тел.096-432-68-40
• 7/9 эт. кирп. дома, Крюков, 65/40/8,5 кв.м, 
комн. и с/у разд., с ремонтом, недорого. Тел. 
096-078-16-19
• 9/9 эт. блоч. дома, на Республиканской, ул. 
план., 67/42/8 кв.м, без ремонта, рядом оста-
новка, рынок, школа,12000. Тел. 067-604-
27-76
• 9/9 эт. пан. дома, Раковка, р-н бара «Эк-
ватор», ремонт, переплан.,  или обмен на 
1-комн. кв. с ремонтом на Раковке + допл. 
Тел.0-96-079-52-23.

  Молодіжний

• 1/5 эт. кирп. дома, Аврора, косм. рем., 
60кв.м, 14500, или вар-ты обмена. Тел.067-
505-35-95
• 1/5 эт., ул. Тельмана, 24, решётки, 88 кв.м, 
брон. дверь, пристройка, два входа. Тел.0-67-
530-88-82.
• 1/9 эт. блоч. дома, Керченская, 67кв.м, 
комн.см.-разд., балкон, лоджия заст., без ре-
монта, недорого. Тел.067-887-18-66, 096-28-
28-515
• 1/9 эт. блоч. дома, пивзавод, ул. план., 
70/42/8кв.м, м/п окна, нов. трубы, сантехни-
ка, ремонт, бронир. двери, комн. разд., встр.
кухня, окна во двор. Тел. 098-041-26-46, 067-
499-75-37
• 1/9 эт. кирп. дома, квт 304, р-н Петровка, 
балкон, в жил. сост., 20500* посредн., риелто-
рам не беспокоить. Тел.0-96-400-60-45.
• 1/9 эт., Молодёжный, ул. 
В.Интернационалистов, 65/8 кв.м, в хор. сост., 
риелторам, посредникам не беспокоить, 
18500*. Тел.0-96-400-60-45.
• 2/5 эт. кирп. дома, ост.Аврора, под ремонт, 
комн. см.-разд., 57/36/6кв.м. Тел. 097-435-
75-04
• 2/5 эт. пан. дома, Техучилище, 62кв.м, 
комн. и с/у разд., 2 балкона, нов.трубы, нов. 
вх. дверь, жил. сост., возм. обмен. Тел.067-
689-38-26
• 2/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 
72/45/10кв.м, ремонт, встр. меб., техника, сиг-
нал., кондиц.. 2 паркоместа. Тел.0-67-573-
91-96
• 2/9 эт. кирп. дома, пивзавод, 64кв.м, комн., 
с/у разд., балкон, лоджия заст., м/пл.окна, 
нов.сантехн., кафель, столярка, вар-ты обме-
на. Тел.067-689-38-26
• 3/5 эт. кирп. дома, Аврора, без ремонта, с/у 
разд. Тел. 067-869-07-03
• 3/5 эт. кирп. дома, Молодежный, дер. окон. 
рамы, с/у разд., жил. сост. 56/6кв.м, 14500 
или вар-ты обмена. Тел.067-505-35-95
• 3/5 эт. кирп. дома, ост.Аврора, 57 кв.м, жил.
сост., комн. см.-разд., рядом остановка, су-
пермаркет, срочно, недорого. Тел. 0-67-266-
46-09, 0-95-481-47-33
• 3/5 эт. пан. дома, Техучилище, комн. см.-
разд., косм. ремонт. Тел.068-319-57-69
• 3/9 эт. блоч. дома, Сов.Армии, 67 кв.м., жил. 
сост., м/п окна, 2 балкона. Тел. 095-167-75-16
• 3/9 эт., Молодежный, 72/48/9 кв.м, комн. и 
с/у разд., част. м/пл окна, без.рем. в жилом 
сост. Тел.098-207-01-18
• 4/5 пов. цегл. буд., р-н Молодіжний, 
54,98кв.м, не кутова, сонячна сторона, част-
ково ремонт, 15000. Тел.0-98-988-72-82, 0-66-
221-61-25.
• 4/5 эт. кирп. дома, на Молодежном, 56/41/5 
кв.м., жилое сост., помен. трубы, рядом оста-
новка, садик, школа, супермаркет, недорого. 
Тел.096-066-60-02
• 4/5 эт., Техучилище, м/пласт. окна, натяж. по-
толки, косм. рем., 15000. Тел.0-98-115-42-79.
• 4/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, ул.план., 
67/48/9кв.м, с косм. ремонтом. Тел.097-435-
75-04
• 4/9 эт. блоч. дома, Керченская, все разд., 
широкая лоджия, ремонт, кладовка. Тел.067-
963-68-61
• 4/9 эт. блоч. дома, ул. Г.Сталинграда, 25000. 
Тел.0-96-260-53-67.
• 4/9 эт. к/бет. дома, С.Армии, 72/45,1/8,7кв.м, 
с/у разд., балкон, жил. лоджия, встр. кухня, 
кафель, евроокна, бр.двери, выровн. стены, 
потолки. Тел.096-078-16-19
• 4/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 67/8кв.м, 
комн. и с/у разд., ремонт, возм. обмен. 
Тел.067-505-35-94
• 4/9 эт. кирп. дома, ул.Л.Украинки, р-н пив-

завода, 66кв.м, лоджия, балкон, част. ремонт, 
мет. дверь. Тел.0-68-220-84-99.
• 5/5 эт. блоч. дома, ул. Молодёжная, 
60,2кв.м, м/пласт. окна, комн. разд. Тел.0-98-
437-23-42.
• 5/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 58 кв.м., 
косм. ремонт, счетчики, кондиц., садик и шко-
ла рядом. Тел. 72-97-97, 098-898-37-40
• 5/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, кондиц., 
счётч. воды, м/пласт. окна, трубы, дверь, бал-
кон, приват., в хор. сост. Тел.0-98-305-39-08.
• 5/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 64/52/7 
кв.м, комн. см.-разд., с/у совм., два балко-
на заст., жил. сост., кладовка, рядом садик и 
школа. Тел. 097-169-63-38
• 5/9 эт. блоч. дома, С.Армии р-н 72 кв.м, хор. 
сост., кафель, комн., с/у разд., 2 балкона. Тел. 
095-167-75-16
• 5/9 эт. блоч. дома, С.Армии р-н, 74 кв.м, 
комн. разд., в отл. сост, с/у кафель, м/п трубы, 
нов. межком. двери, 21000. Тел. 068-358-78-31
• 6/9 эт. пан. дома, Г.Сталинграда, 66/51/8 
кв.м, жил. сост., 19000*. Тел. 097-169-63-38
• 6/9 эт. пан. дома, квт 297, 69,4кв.м, в жил. 
сост., нов. евроокна,  еврооткосы, в жил. 
сост., дом сдан в 2003 г. Тел.0-67-744-87-11 
(от хозяина)
• 6/9 эт., квт 297, ул. план., конечная 11 
маршрута, 70/50/8 кв.м, косм. рем., м/пласт. 
окна, мет. вход. дверь, 20000. Тел.0-98-059-
83-53.
• 7/9 эт. блоч. дома, ост.Сталингра-
да, 66/42/7,5кв.м, отл. сост., рядом остан. 
Тел.068-319-57-69
• 7/9 эт. кирп. дома, С.Армии, 
130/73,2/14,2кв.м, 2 с/у, коридор 22,8 кв.м, 2 
лоджии, высокие потолки, в жилом сост. Тел. 
097-054-07-36.
• 9/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда,  62кв.м, 
переплан., 2 балкона, ремонт, м/п окна, стяж-
ка, кафель, натяж. потолки, встр.мебель, кон-
диц. Тел.068-358-78-31

  нагірна частина

• 1/2 эт. кирп. дома, Аптека, 66/41/10кв.м, 
комн. перепл., рем., нов. окна, джакузи, кухня-
студио, мебель, быт. техн., 35000, возм. об-
мен. Тел.0-98-857-38-77.
• 1/4 эт. кирп. дома, Гвардейская (шк.18), 
56кв.м, комн. см.-разд., нов. м/пл. окна, ка-
фель, сантехн., хор.сост., возм. обмен. 
Тел.067-689-38-26
• 1/4 эт., р-н Гвардейская, ремонт, с/у разд., 
23000. Тел.0-67-304-33-01.
• 1/5 эт. кирп. дома, водоканал, 58 кв.м, комн. 
разд., в жил. сост., возм. обмен. Тел. 097-23-
24-729
• 1/5 эт. кирп. дома, р-н водоканала, хор. жил. 
сост., все комн. и с/у разд., 62кв.м,  17000 или 
Ваши вар-ты обмена. Тел.097-881-1726
• 1/5 эт. кирп. дома, р-н Ирбис, без рем. 
Тел.067-304-33-01
• 1/5 эт. пан. дома, на Г.Бреста, 56/40/6, ре-
монт, пристр. балкон. Тел.067-983-95-10
• 1/5 эт., Московская, 60кв.м., под ремонт. 
Тел.067-743-59-89
• 1/5 эт., нагор.часть, чеш. проект, комн. и с/у 
разд., част. м/пл.окна, ремонт, балкон заст. 
Тел.067-745-43-51
• 1/5 эт., пер. Г.Бреста, комн., с/у разд., 70 
кв.м, ремонт, быт. техника, подогр. пола, сиг-
нализ., пристройка, кварт. утеплена, стоянка, 
магаз., школа, д/с рядом, 37000. Тел.0-67-
546-25-05.
• 1/5 эт., р-н парка Мира, 60/7кв.м, чеш. про-
ект, комн. разд., частич. ремонт, м/пласт. окна, 
балкон заст., трубы, счётчики, бойлер, брон. 
дверь, 26000, без посредников. Тел.0-98-357-
65-38.
• 1/5 эт., р-н парка Мира, комн. разд., счёт-
чики, газ, вода, свет, отопл., место для при-
сторйки, кухня 5кв.м, 62/17,5/17,5/11/5 кв.м, 
25000.Тел.0-66-092-95-50, 0-97-698-42-45.
• 1/6 эт. нов. кирп. дома, Г.Бреста, 
95/49/20кв.м, дом 2006 г/п, отд. вход, авто-
ном. отопл., хор. сост. Тел.0-67-532-33-67
• 1/9 эт. кирп. дома, р-н парк Мира, 74кв.м, 
хор.жил.сост., комн. и с/у, разд., 28000 или 
Ваши вар-ты обмена на кварт. в г.Полтава. 
Тел.067-304-33-01
• 1/9 эт., волоканал. Тел.0-97-358-55-86.
• 1/9 эт., волоканал. Тел.0-97-358-55-86.
• 1/9 эт., нагор.часть, ремонт, узак., пере-
план., 2 балк., 35000, или обмен на 4 кк. 
Тел.097-881-17-26
• 10/14 эт., квт 101, нов. трубы отопл., сан-
тех., без рем., стар. облиц., подгот. к ремонту, 
докум. готовы. Тел.0-67-755-70-85.
• 2/2 эт. кирп. дома, ул.Яровая, 60,4/45,6/17,8/ 
2х13,9/6,1, выс. потолка 2,73м, в жил. сост. + 
кирп. сарай с погребом напротив общий ряд, 
или обмен на 2-комн.кв.+допл.,16500.Тел.0-
67-732-20-75.
• 2/3 эт., р-н ДК КрАЗ, 105 кв.м, кухня 11 
кв.м, комн. разд., с/у разд., выс. потолок, 
возм. обмен. Тел.0-97-021-31-47.
• 2/5 эт. кирп. дома, водоканал, 59кв.м, евро-
рем., нов.проводна, нов.сантехн., с/у увелич., 
стяжка стен и потолков, встр.кухня, кондиц., 
част.меблир., срочно, недорого. Тел.067-499-
75-37, 098- 041-26-46



9НерухомістьВСЯ!ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №53 (1847) • 3 липня 2018 року

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

Адвокат Остахов 
Володимир Павлович 
Св. №626 выд. КДКА Полт. обл.

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

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

т. 067-889-86-78
www.ostahov.com.ua

Пн.-Пт. 9.00-17.00

Адвокат 
Гузь Тетяна Олегівна
Свідоцтво №1230 видане 22.03.2013

Послуги адвоката в кримінальних  та цивільних справах. Складання всіх видів правових документів. Пред-
ставництво 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

Приватний нотаріус 
Григоренко Генадій 
Іванович
Св.№3230від 14.11.98

Усі види нотаріальних дій

м.Кременчук
101 квартал, буд.2(вхід з двору)

р-н Водоканалу, зуп.ринок Троїцький
тел.799-770, 067-3763005

Пн-Пт: 9.00-15.00-прийом,
15.00-17.00 - робота з до-

кументами
Сб-Нд.: вихідний

• 2/5 эт. пан. дома, на Г.Бреста, 48/33/6м.кв., 
жилое сост., заменена вх. дверь, 1 м/п окно, 
балкон. блок, кафель. Тел.096-776-79-72
• 2/5 эт. пан. дома, на Г.Бреста, 48/35/6 кв.м, 
под ремонт, окна частично. Тел.067-983-95-10
• 2/5 эт. пан. дома, р-н 5 школы, жилое сост., 
48 м. кв., трубы поменяны, част. м/п окна, 
срочно, недорого. Тел. 097-240-83-89
• 2/5 эт., пер. Г.Бреста, мет. дверь, нов. трубы, 
16500. Тел.0-98-379-33-02.
• 2/5 эт., ул. Гвардейская, 66,7/7,4 кв.м, ул. 
план. Тел.0-96-156-75-85.
• 2/9 эт. блоч. дома, нагор. часть, ул. план., 
хор. сост., 67кв.м. Тел.097-435-75-04
• 2/9 эт. кирп. дома, водоканал (Г.Бреста), 58 
кв.м, жилое сост., комн. см.-разд., с/у разд., 
балкон заст. Тел.096-471-45-00, 050-230-04-22
• 2/9 эт. кирп. дома, р-н парк Мира, ремонт, 
комн. разд. Тел.067-963-68-61
• 2/9 эт. кирп. дома, ул. Мира, р-н парка, 
63/41/8кв.м, комн. разд., еврорем., м/пласт. 
окна, джакузи, встр. кухня, ламинат, мебель, 
31000. Тел.0-96-155-17-28.
• 2/9 эт., ул.Киевская, 71/8кв.м, комн и с/у 
разд., м/пл окна, сост. рем., 20000, или ваши 
вар-ты обмена. Тел.067-505-35-94.
• 3/4 эт. кирп. дома, нагор. часть, 56кв.м, 
комн. см.-разд., балкон заст. деревяной ра-
мой, счетчики на газ, на воду, нов.вх.дверь, 
жил. сост. Тел.0-98-284-45-44, 0-96-216-90-07
• 3/5 пов., водоканал, 61,3/8,3 кв.м, школа, 
д/с поряд, будинок ОСББ, утепл., лічильники. 
Тел.0-97-417-17-28, 0-97-051-06-75.
• 3/5 эт. кирп. дома, Г.Бреста, р-н 5 шк., 
61/8кв.м, комн. и с/у разд. Тел.067-304-33-01
• 3/5 эт. кирп. дома, ост. Гвардейска, 56/40/6 
кв.м, в жил. сост. Тел. 096-776-79-72
• 3/5 эт. пан. дома, Аптека, 63 кв.м, комн. и 
с/у разд., балкон заст., хор. жил. сост. Тел. 
0-98-284-45-44, 0-96-216-90-07
• 3/5 эт. пан. дома, Гвардейская, р-н 25 шко-
лы, жилое сост., 61м.кв., комн. разд., балкон 
заст., окна во двор, рядом садик, школа, оста-
новка. Тел. 096-066-60-05
• 3/5 эт. пан. дома, ул.Московская, 56кв.м, с/у 
разд. Тел.067-304-33-01.
• 3/5 эт., нагорная часть, 60/6 кв.м, не угло-
вая, жил сост., окна во двор, срочно, недоро-
го. Тел. 067-499-75-37, 098- 041-26-46
• 3/5 эт., р-н 7-го училища, комн. смеж.-разд., 
с/у разд. ремонт, 55кв.м, 18000*. Тел. 097-
881-17-26
• 3/5 эт., р-н Московской, м/пл окна, комн. 
разд., нов. вх. дверь. Тел.067-505-35-94
• 3/9 эт. кирп. дома, на Г.Бреста, 61/45/7 
кв.м., жил. сост., косм.ремонт, окна. Тел.67-
983-95-10
• 3/9 эт., ул. Киевская, 65/40/7,5 кв.м, балкон, 
лоджия, еврорем., мебель, бойлер, кондиц., 
кладовка, 37000. Тел.0-97-992-26-87.
• 4/10 эт. нов. дома, нагорная часть, 100 кв.м. 
Тел. 096-078-16-19
• 4/5 эт. кирп. дома, водоканал, 60/44/6кв.м, 
комн. и с/у разд., не угловая, м/пл. окна, хор. 
сост.,18500, или обмен на 1-комн.кв.+допл. 
Тел.098-207-00-81
• 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. пан. дома, водоканал, комн. см.-
разд., косм. рем.. м/п окна, балкон заст., с/у 
разд. Тел. 097-169-63-38
• 4/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 62/48/7 кв.м, 

жил. сост. Тел. 097-169-63-38
• 4/5 эт. пан. дома, нагор.часть, 48кв.м, дом 
утепл., бр.дверь, м/п окна, балкон заст., стяж-
ка потолков, с/у-нов. трубы, плитка, рядом са-
дик и школа, 16500. Тел.067-531-48-57
• 4/5 эт. пан. дома, р-н Московская, 
48/34/6кв.м, жил. сост. Тел.097-435-75-04
• 4/9 эт. блоч. дома, квт 101, р-н Троицкого 
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. кирп. дом, нагор.часть, р-н гимназии 
№5, 59 кв.м, комн. см-разд., с/у разд., лод-
жия заст., в жилом сост,. 18500* или обмен на 
дом. Тел.067-773-34-77
• 4/9 эт. кирп. дома, водоканал, 64/9,5 кв.м, 
комн. разд., перепланир., встр. мебель, ев-
роремонт, балкон, лоджия, ламинат, бойлер. 
Тел. 098-002-39-05
• 4/9 эт. кирп. дома, Г.Бреста р-н 5 шк., 
59кв.м., кухня 8 кв.м, мебель, ремонт, срочно. 
Тел. 067-532-33-67
• 4/9 эт. кирп. дома, ост.Водоканал, комн. см.-
разд., новые окна, дверь входная, сост. жилое. 
Тел. 097-357-37-27, 095-788-38-48
• 4/9 эт., нагорная часть, ул. план., 67/8 кв.м, 
не угловая, комн. разд., хор. сост., срочно, не-
дорого. Тел. 097-461-46-11, 067-499-75-37
• 5/5 эт. кирп. дома, водоканал, 56 кв.м, комн. 
см.-разд., в хор. сост. Тел. 098-296-36-93
• 5/5 эт. пан. дома, Московская, 63/40/6кв.м, 
жил. сост., комн. и с/у разд., срочно, 14500. 
Тел.0-67-266-46-09, 0-95-481-47-33
• 5/9 эт. блоч. дома, квт 101, 67/8кв.м, ре-
монт, балкон, лоджия, комн. см.-разд.,с/у 
совм.,плитка, ламинат, м/п окна, кондиц, бой-
лер, брон. дверь, с мебелью, техникой. Тел. 
098-027-22-88
• 6 эт., Гвардейская, 90/51/11 кв.м, ремонт, 
мебель, техника, с/у и комн. разд., рядом ры-
нок, магазины, школа, д/садик. Тел.0-95-167-
75-16
• 6/10 эт. кирп. дома, Г.Бреста, 103/14кв.м, 
част. рем., подвес. потолок. Тел.067-304-33-01
• 6/9 эт. кирп. дома, водоканал, р-н МЖК, 
67/9кв.м., комн. разд., кап. ремонт, м/п окна 
и балкон стяжка, линолеум- плитка, кафель, 
счетчики. Тел.068-358-78-31
• 7/9 эт. блоч. дома, ул.Родимцева, 
67/42/8кв.м, м/пл. окна и балконы, кафель- 
кухня и с/у, кондиц., линолеум, мебель на 
кухне, мет.вход. дверь, рядом школа, садик, 
27900. Тел.0-67-401-48-63.
• 7/9 эт. кирп. дома, водоканал, 66 кв.м, комн. 
разд., балкон, лоджия заст., м/пл. окна, но-
вая сантех., кафель, столярка, полный ремонт. 
Тел. 097-23-24-729
• 7/9 эт. кирп. дома, ост. Сквер Космос, 
65/41/8 кв.м, комн. смеж., нов. сантех., два 
балкона, нов. окна, 28000, или обмен на 1-2-
комн. кв. Тел.0-96-155-17-28.
• 7/9 эт., р-н водоканала, ремонт, с мебе-
лью, балкон застекл., кухня переплан., 28000. 
Тел.067-505-36-62
• 8/9 эт. блоч. дома, ул.Мира, ул.план., кап. 
ремонт, 65кв.м. Тел.067-959-63-63

  центр

• 1/5 эт. кирп. дома, центр, жилое сост., ря-
дом парк, Днепр. Тел.098-898-37-40, 050-694-
85-44
• 1/5 эт. кирп. нов. дома, центр, 145 кв.м., ав-
тон. отопл. Тел. 098-898-37-40, 050-694-85-44

• 1/5 эт. нов. дома, Реевка, 111 кв.м., автон. 
отопл., паркинг, под обои. Тел.098-898-37-40, 
050-694-85-44
• 1/5 эт., р-н 19школы, 58кв.м, не угловая, 
в хор. жилом сост., счетчики, или обмен на 
1-комн.кв.+ допл. Тел.097-662-41-80
• 1/9 эт. кирп. дома, в центре, по ул.1905г., 
90м.кв., автон. отопление, евроремонт, с ме-
белью, счетчики на все, лоджия, решетки, сиг-
нализация. Тел. 067-530-95-93
• 1/9 эт. кирп. дома, центр, 72 кв.м, комн. 
разд., балкон, стяжка, натяж. потолки, с/у 
совм. в кафеле, нов. сантех., паркет, встр. дуб. 
кухня. Тел.098-002-39-05
• 12/14 эт. кирп. дома, р-н речпорта, 65/36/9 
кв.м, ремонт, м/пласт. окна, вид на Днепр. Тел. 
067-532-33-67
• 2 эт. кирп. дома, ул.Горького, ост.Спартак, 
хор. жил. сост., или обмен на 1-комн. кв. в 
центре. Тел.067-308-52-01
• 2/2 эт. кирп. дома, Реевка, р-н конечн. 
маршр. №17, 60/45/6кв.м, комн.см.-разд., с/у 
совм., без ремонта, 9500 или обмен на 1-комн. 
кв. Тел.097-381-80-74.
• 2/2 эт. кирп. дома, Шевченко, 60/42/6кв.м, 
жил.сост., натяжн.потолок, шкаф-купе, нов.
газ.колонка, бр.дверь, 25000. Тел.050-698-
70-30
• 2/2 эт., ул. Чкалова, стал., р-н шк №21, 
62,5/39,1/12,5кв.м, комн. разд., м/пласт. окна, 
счётчики на газ, воду, бойлер, без ремонта, 
15000*. Тел.0-98-418-04-78.
• 2/3 эт. кирп. дома, Коцюбинского, парко-
вая зона, 79кв.м, жилое сост., комн. разд., 
с/у разд., кладовая, 2 балкона, потолки 3м. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 2/5 эт. кирп. дома, р-н рынка, 63 кв.м, 
кухня-студио, ремонт, мебель, быт. техника.
Тел. 097-974-10-53
• 2/5 эт. кирп. дома, ул.Бутырина, 58кв.м, м/п 
окна, ремонт. Тел.067-304-33-01
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, сквер Бабаева, 
51/38/6 кв.м., с/у ремонт, жилое сост., новые 
окна, 26500. Тел. 050-698-70-30
• 2/5 эт. пан. дома, Гагарина, 56 кв.м, комн. 
см.-разд., жилое сост., балкон застеклен. 
Тел.050-230-04-22,096-471-45-00
• 2/5 эт. пан. дома, р-н Фокстрот, ком. см-
разд., 57/39/5,5 кв.м, без рем.Тел. 097-974-
10-53
• 2/5 эт. пан. дома, центр, 60/43/6 кв.м, без 
ремонта, комн. см.-разд., балкон заст. Тел.0-
95-167-75-16
• 2/5 эт., ул. Бутырина, тёплая, не угловая, 
мет. дверь, счётчики на воду, 24500. Тел.0-97-
300-43-58.
• 2/5 эт., центр, 60кв.м, хор. сост., не угло-
вая, м/п окна, бр.дверь, окна во двор, рядом 
остан., срочно, недорого. Тел.067-499-75-37, 
098- 041-26-46
• 2/5 эт., центр, ремонт, м/п окна, встр. кухня-
студио, увеличен с/у, переплан. узакон., кон-
диц., балкон пласт., утепл., не угловая, срочно, 
недорого. Тел. 067-499-75-37, 098- 041-26-46
• 2/9 эт. к/б кооп. дома, центр, 66кв.м, комн. и 
с/у разд., м/пл.окна, бр.двери, нов. трубы, сан-
техн., счет.газа, воды, кондиц., бойлер Ари-
стон. Тел.096-078-16-19
• 2/9 эт. кирп. дома, р-н ТЦ «Мега», 65 кв.м., 
ремонт, комн. и с/у разд., балкон заст., ка-
фель, м/п окна, мебель. Тел.0-95-167-75-16
• 3/3 эт. кирп. дома, р-н центр, ул. Театраль-
ная (Воровского)д. 28, 64 кв.м. Тел.0-96-046-
56-22.

• 3/4 эт. кирп. дома, центр, 58/40/6 м.кв., 
комн. см.-разд., ремонт, замен. окна, двери. 
Тел. 067-983-95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, А.Маслова, р-н Марке-
топт, 72 кв.м, комн. см.-разд., 25/19/11 кв.м, 
жилое сост. Тел.72-97-97, 098-871-7523
• 3/5 эт. кирп. дома, в центре, 58/45/6 м.кв. в 
жилом сост., комн. см.- разд., счетч., не угло-
вая, недорого. Тел. 096-066-60-02
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, р-н рынка, жилое 
сост., 64/45/6 м.кв., рядом рынок, остановка, 
срочно, недорого. Тел. 096-066-60-05
• 3/5 эт. кирп., 3 Занасыпь, 66 кв.м, комн., с/у 
разд., в жил. сост., балкон+лоджия, не угло-
вая. Тел.067-186-96-20
• 3/5 эт. пан. дома, Красина, част. рем., 58 
м.кв., встр. кухня, ламинат, м/п окна, рядом 19 
школа, садик, ост., окна во двор, срочно, не-
дорого. Тел. 097-240-83-89
• 3/5 эт. пан. дома, центр, 58/44/6 м.кв., под 
ремонт, не угловая, 16500. Тел.067-959-63-63
• 3/5 эт. утепл. дома, центр, 57/40/6 кв. м, 
комн. см.-разд., с/у совм., под ремонт. Тел. 
097-054-07-36.
• 3/5 эт., ул. Троицкая, р-н Спартак, частич. 
ремонт, м/пласт. окна, балкон, мебель, 21000. 
Тел.0-68-477-00-78.
• 3/5 эт., центр, 55/40/5кв.м, еврорем., брон. 
дверь, окна на две стороны, кондиц., бойлер, 
счётчики воды, не угловая, тёпллая, солнеч-
ная, рядом рынок, остан. Тел.0-96-434-19-25.
• 3/5 эт., центр, бул. Пушкина, 56/5 кв.м, в 
жил. сост. Тел.0-97-505-57-27.
• 3/5 эт., центр, парковая зона, без ремонта. 
Тел. 097-221-28-07
• 3/6 эт. кирп. нов. дома, центр, Первомай-
ская, 109 кв.м, ремонт, автон. отопл., комн. и 
с/у разд., встр. кухня. Тел.72-97-97, 050-230-
04-22
• 3/9 эт. блоч. дома, ул. Пролетар-
ская, магаз. Ж.Аэроплан, нов. окна, м/
пласт. частично, комн. разд., в жил. сост., 
67/40/13,9/16,9/9,5кв.м, кухня 7 кв.м. Тел.0-99-
449-00-32.
• 3/9 эт. кирп. нов. дома, Пролетарская, 100 
кв.м., ремонт, джакузи, встр. кухня, комн. 
разд. Тел.050-694-85-44, 098-898-37-40
• 4/4 эт. кирп. дома, центр, сталинка, 
76/9кв.м, всё разд., 26000*. Тел.0-97-335-
15-70.
• 4/4 эт. кирп. дома, центр, сталинка, 80/50/8 
кв.м, в хор. жилом сост., комн. разд. Тел 097-
435-75-04
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, 58/42/6 м.кв., за-
менены окна, трубы, входная дверь, кафель в 
ванной и кухне, встр. мебель. Тел. 096-776-
79-72
• 4/5 эт. кирп. нов. дома, ул.Троицкая, авто-
ном.отопл., 80кв.м, 2 комн., кухня соединена 
с залом 30кв.м, еврорем., никто не жил, пано-
рамные окна, стяжка пола, разводка электри-
ки, лоджия, закрытый двор. Тел.096-078-16-19
• 4/5 эт. нов. дома, р-н Сквера Бабаева, ре-
монт, мебель, техника, 98 кв.м, автоном. 
отопл., фильтра воды, подогрев пола. Тел. 
095-167-75-16
• 4/5 эт. пан. дома, ул. 40л.Октября (ост.Ме-
бельный), жил. сост., 57 кв.м, комн. см.-разд., 
с/у разд., балкон заст., окна во двор. Тел.0-95-
167-75-16
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 62/36/7кв.м, 
комн. разд., лоджия, балкон, м/пл.окна, счетч. 
Тел.098-207-00-81
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 62кв.м, комн. 

разд., м/пл.окна, нов. сантехн., кафель, стяж-
ки, балкон, лоджия, жил. сост., возм. обмен на 
1-комн.кв. с допл., 26500* Тел. 067-689-38-26
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 67кв.м, комн. 
разд., с/у совмещ., кухня 9кв.м., возм. обмен 
на 2-комн. кв., р-н центр, наг. часть. Тел.067-
505-35-94
• 4/9 эт. кирп. нов. дома, центр, еврорем., 
85/51/20кв.м, м/пл.окна, натяжные потол-
ки, встр.мебель, комн. разд., рядом стоянка, 
с/маркет, школа, д/сад, остан. Тел.096-822-
49-11
• 5/14 эт. кирп. дома, речпорт, ул. план., сту-
дия + 2 спальни, ремонт, мебель + гараж, 
40000. Тел.067-743-59-89
• 5/5 эт. кирп. дома, р-н Спартака, 
54/40/6кв.м, поменяны окна и дверь, без ре-
монта. Тел.0-97-974-10-53
• 5/5 эт. пан. дома, р-н Амстор., 60 кв.м., жил.
сост., м/п окна, 20000. Тел. 067-304-3301
• 5/5 эт. пан. дома, центр, 58/44/6кв.м, хор. 
жил. сост., 15500. Тел.067-959-63-63
• 5/5 эт., ул. 1905 года, еврорем., потолок 3м, 
вид на Днепр. Тел.0-67-530-82-98.
• 5/5 эт., центр, не угловая, частично ремонт, 
недорого, или обмен на 2-комн. кв. с неболь-
шой доплатой. Тел.0-96-010-01-04.
• 5/6 эт. нов. кирп. дома, ул.Жадова, парков.
зона, 120/55/19кв.м, 2с/у, дизайн. еврорем., 
автоном.отопл., гардеробные, встр.кухня, ме-
бель, техника, вид на парк, закрытый двор, 
ОСББ. Тел.097-381-80-74.
• 5/9 эт. блоч., дома, центр, р-н маг. «Желтый 
аэроплан», 67 кв.м, комн. см-раздел., два за-
стекл. балкона, кап. рем. с/у, в хор. сост.Тел. 
067-689-38-26
• 5/9 эт. кер./бет. дома, ул.1905 года, 
71,5/41,6/7,6кв.м, комн. и с/у разд., 2 балкона, 
2 кладовки. 3 окна смотрят на Днепр, косм. 
ремонт. Тел. 096-078-16-19
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 130кв.м, кап.
ремонт, мебель. Тел.067-887-18-66
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, евроремонт, 
потолки 2,7м., 21,4/17,7/17,1/3,0/16кв.м., полы 
ламинат, 2 балкона, меблир. Тел.098-898-37-
40, 050-694-85-44
• 5/9 эт. нов. дома, центр, ремонт, 99/56/16 
кв.м., выс.потолки, част. остается мебель, 
лоджия, балкон. Тел.098-898-37-40, 050-694-
85-44
• 5/9 эт., ул.1905 года, вид на Днепр, не угло-
вая, комн. см.-разд., жилое сост., срочно, 
25000* Тел. 096-659-65-55
• 6/6 эт. кирп. нов. дома, Жадова,100 кв.м, 
автон. отопл., без внутр. работ, комн. и с/у 
разд., тех этаж, не угловая. Тел. 050-230-04-
22, 096-471-45-00
• 6/9 эт. кирп. дома, центр, 65/45/8 м.кв., 
комн. разд., жилое сост. Тел. 067-983-95-10
• 6/9 эт. кирп. дома, центр, 67кв.м, комн. и с/у 
разд., м/пл. окна, нов.столярка, кондиц., бой-
лер. Тел.067-887-18-66, 096-28-28-515
• 6/9 эт. кирп. дома, центр, комн. и с/у разд., 
ремонт, балкон + лоджия. Тел.098-207-00-81
• 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
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1-кімнатні квартири
1/1 кирп. дома, центр, 42 кв.м, ремонт, 
встроенная кухня, автономное отопление, 
сан.узел и душ в квартире, отдельный вход, 
личный дворик выложен плиткой, гараж, 
подвал. Тел. 050-230-04-22,096-471-45-00

2-кімнатні квартири
8/9 кирп. нового дома, Шевченко/Сумская, 
69 кв.м, автономное отопление, евроре-
монт, мебель, бытовая техника, закрытый 
двор, 2 парковочных места. Тел.050-230-04-
22, 096-471-45-00

3-кімнатні квартири
1/5 кирп.дома,центр,рядом парк,жилое 
сост., тел. 098-898-37-40, 050-694-95-44
5/9 нового дома,центр,98 кв.м., ремонт, тел. 
098-898-37-40,050-694-85-44

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

Будинки
Краснознам.,1/2 дома,51 кв.м., глиноб. обл.
плиткой, газ, вода, Тел.098-898-37-40

Участки
Участок, К. Потоки, 12 сот. приват. земли, 
возможно больше. Тел.050-2300422
Сов.Армия, 8 сот, 
приватизация,Тел.098-898-37-40

2-кімнатні квартири
3/4 кирп. дом, Нагорная часть, 45/28/6 кв.м, комн. смеж., с/у совм., балкон заст., в жилом со-
стоянии. 14500* или обмен на дом
Тел. 067-773-34-77

3-кімнатні квартири
5/6 эт. Нового кирп. Дома с парковочным местом, по ул. Жадова, Парковая зона, 
120/55/19кв.м, два с/у, дизайнерский евроремонт с использование качественных материа-
лов, автономн.отопление, гардеробные, встроен.кухня,  мебель, техника. Вид на парк. За-
крытый двор, евролифт, чистый подъезд, парковка, ОСББ.  113000*. Хороший торг.

Будинки
3-й гор. б-цы,  дом гл/бит. обложен кирп., 60 кв. м, газ в доме, хоз. постр., гараж. Участок 6 
сот. приват., огорожен забором. 23000. 
Песчаное с.,  дом кирп., утепленный, обшит сайдингом, 65 кв.м. 4 комн., все удобст., с/у 
совм., бойлер, высокие потолки. Летняя кухня кирп. из 2х комн. с печным отоплением, но-
вый кирп. сарай на 2 отделения 2010 г/п, 10 сот. приват. фруктовые деревья, малина, сморо-
дина. 22000*.  Тел. 067-77-334-77.

Гаражі
Кирпичный гараж, 22кв, по ул. Московская, ближе к стоянке ДК Краз, с ямой и подвалом, по-
греб,  стеллажи, свет, крыша перекрыта, метал.ворота, 6000*. Тел. 097-381-80-74.

1-кімнатні квартири
5эт. кирп.дома, Аптека, 33 кв.м, встр.кухня, 
м/пл окна, шкаф-купе, с/у совм.в кафеле, 
новая с/т, ремонт, заходи и живи. 12000* 
Тел. 067-308-52-01 Кирилл
9/9 блочн. дома, Г.Бреста, окна м/пл, ча-
стично с ремонтом, в комнате паркет, по-
меняна  проводка. Балкон застеклен. Т. 
096-937-82-07

2-кімнатні квартири
2/5 эт. дома, Московская, 45 кв.м, м/пл 
окна, с/у разд, брон.вход.дверь, косметич.
ремонт. 16500.
9/9 В. Интернационалистов, 52 кв.м , комн и 
с/у разд., без ремонта. 17000.

4-кімнатні квартири
2/9 кирпич., ул.1905г., 78 кв.м, хор.жил.
сост., комн. и с/у раздельно. Балкон, лод-

жия на 2 комнаты с видом на Днепр. Т. 096-
659-65-55

Будинки
2 Занасыпь, хор.жил.сост. 3 комнаты 
смежно-проходные, высокие потолки. Все 
коммуникации в доме.  С\у в кафеле.  Новая 
крыша, 6 соток. Гараж, беседка. Уютный, чи-
стый двор. 17500.
Вишневый, р-н 3-й горбольницы, 56 кв.м, 
ремонт, удобства в доме, хоз.постройки,  8 
соток приватиз.земли. 19000.
304 квартал, общ.пл. 401 кв.м, жилая 170. 
Дом 2017 г. Все новое. 10 соток .Новый ка-
чественный забор. Рядом садик, магазины, 
остановка. 60000. Срочно. Т. 096-659-65-55, 
Марина

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

59, 0-95-481-56-99

• 8-9/9 эт. кирп. дома, Победы, 154 кв.м, под 
чистовую отделку, 2-уровн., 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, 2-уровн., потолки 2,65м, чисто-
вая отделка, газ./водян.счетчики, домов. счет-
чик на тепло, панорам.балкон, вид на площадь 
и Приднепровский парк. Тел.050-230-04-22, 
096-471-45-00
• 8/9 эт. нов. дома, центр, евроремонт. 
Тел.098-207-01-18
• 9/9 эт. кирп. дома, Советская, 139,2кв.м., 
кухня 17кв.м., автон. отопл., комн. и с/у разд. 
Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00.
• 9/9 эт., центр, ул. Шевченко 67/40/10 кв.м, 
в хор. сост., большая кухня 10 кв.м, вид на 
Днепр. Тел. 067-959-63-63

 2-кімнатні                
квартири

• 1 эт., Недогарки, косм. рем., нов. кухня, ме-
бель, газ. плита, котёл, бойлер, стир. маш. + 
сарай, подвал, центр, рядом школа, д/с, остан. 
Тел.0-67-993-63-59.
• 1/4 эт. кирп. дома, пгт Власовка, срочно. 
Тел.0-68-534-84-54, 0-67-975-39-94.
• 2-комн. кв., пгт Власовка. Тел.0-96-081-19-
81.
• 2/2 эт. кирп. дома, Власовка, 48/30/6 кв.м, 
хор. сост., заменены окна, трубы, комн. разд., 
недорого. Тел. 067-604-27-76

• 2/2 эт. кирп. дома, Петровка, 
50/34/5,2кв.м, комн. и с/у разд., жил. 
сост., газ. колонка, сч.газа, срочно, 11000. 
Тел.067-736-79-42, 099-448-328-18

• 2/5 эт. блоч. дома, Власовка, ул.план., не 
угл., 50/28/8 кв.м, комн., с/у разд., м/пл.окна, 
счётчики газа, воды, косм.ремонт. Тел.097-
23-24-729
• 2/5 эт. кирп. дома, ул.Мичурина, бам. про-
ект, 53/8кв.м, комн. разд., евроремонт, встр. 
мебель. Тел. 068-358-78-31
• 2/5 эт., 1 Занасыпь, ул. план., 58/30/9кв.м, с/
разд., жилое сост. Тел. 067-869-07-03
• 2/5 эт., г. Светловодск, ул. Строителей,4, 
чеш. проект, 50 кв.м, комн. разд., дверь двой-
ная дуб., балкон застекл. Тел.0-67-850-86-11.
• 2/9 эт. кирп. дома, Горишние Плавни (р-н 
горисполкома), 51 кв.м, м/пл. окна, в жил. 
сост., или обмен на Кременчуг. Тел.067-689-
38-26
• 4/10 эт., Власовка пгт, 52 кв.м, в жил. сост., 
11000. Тел.0-97-757-55-44.
• 4/4 эт. кирп. дома, Власовка пгт, 
45,6/17/11,2кв.м, кухня 6,6кв.м, окна, кап. ре-
монт, балкон м/пласт., двери нов., с/у кафель, 
счётчики, или обмен на Кременчуг. Тел.0-50-
142-00-27, 0-96-236-55-47.
• 4/5 эт. пан. дома, чеш. проект.,1 Занасыпь, 
50.9/9кв.м., комн. и с/у разд., сост. жил., 
балкон застекл., обмен на 1комн., ул. план. 
Тел.067-505-35-94
• 4/5 эт., 1 Занасыпь, переплан. из 3-комн. 
кв.,65 кв.м, в отл. сост., 31000.  Тел.0-98-357-
24-34.
• 5 эт., Власовка пгт, центр, не угловая, 51/40 
кв.м, комн. разд. Тел.0-68-464-15-11.
• 5/5 эт. кирп. дома, ул. Мичурина,  комн. 
разд., ремонт, или обмен на кв. в нагор. части 
+ допл. Тел.0-98-708-26-04, 0-67-376-04-11.
• 5/9 эт., г. Светловодск, ул. В.Бойко, в хор. 
сост., 12000. Тел.0-67-386-00-94.
• 6/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, ост. Афины, 
комн. ,с/у разд., ул. план., 50 кв.м, в жил. сост. 
Тел.0-96-241-19-89.
• 7/9 эт. блоч. дома, г.Комсомольск, ул. 
план., в хор. жил. сост., 54кв.м, комн. и с/у 
разд., или вар-ты обмена на дом в с.Песчаное. 
Тел.067-505-35-95
• 7/9 эт., 1 Занасыпь, лоджия, автоном. отопл. 
Тел.0-98-569-51-58, 0-97-765-26-49 (от хо-
зяина)
• 8/9 эт. пан. дома, на Занасыпи, с жилой 
лоджией, 52 м.кв., с ремонтом. Тел. 067-959-
63-63

  Крюків-Раківка

• 1 эт., Крюков, комн. разд., в жил. сост., без 
рем., 41 кв.м, возм. под офис, магаз., 11500. 
Тел.0-67-531-70-29.
• 1/2 эт. кирп. дома, ул.И.Приходько, 
44/28/7кв.м, жил. сост., комн. и с/у разд., ря-
дом школа, садик, маг., ост., или обмен на 
1-комн.кв. в любом р-не Кременчуга, 9300. 
Тел.0-67-631-01-70.
• 1/2 эт. кирп. дома, ул.Приходько, сталинка, 
45/7кв.м, потолки 3м, комн. и с/у разд., окна 
во двор, 9500. Тел. 097-219-70-17

• 1/2 эт., Крюков, р-н стадиона, 44кв.м, комн. 
разд., 9500. Тел.0-97-206-56-18.
• 1/2 эт., ул. Приходька, р-н стадиона, комн. 
и с/у разд., жил. сост., 44,7кв.м,  10000, или 
Ваши вар-ты обмена. Тел.067-304-33-01
• 1/4 эт., Раковка, косм. рем., м/п окна + реш., 
душ, с/у ремонт, 10000. Тел. 067-304-33-01
• 1/5 эт. блоч. дома, Раковка, ул. Манагарова, 
комн. разд., без рем., в жил. сост., недорого. 
Тел.0-97-220-38-50.
• 1/5 эт. пан. дома, ул.Красноармейская, 
47/6кв.м, балкон заст и утеплен, комн. и с/у 
разд., мпо, счет, брон. дверь Тел. 098-275-
04-03
• 1/5 эт., Раковка, балкон, трубы, столярка, 
нов. двери. Тел.0-97-557-32-68.
• 2/2 эт. кирп. дома, Раковка р-н шк.№22, 
38кв.м, ремонт, рядом школа и садик, магаз., 
рынок. Тел.0-98-284-45-44, 0-96-216-90-07
• 2/2 эт. кирп. дома, Раковка, после рмонта, 
балкон, бойлер, душ, меблир., рядом школа, 
д/с, 12500*. Тел.0-67-297-73-74.
• 2/2 эт., Раковка, 38.5/28.5/5кв.м, комн. 
смежн., м/пл окна, с/у совм., жил. сост., 
10000*. Тел.097-769-73-10
• 2/5 эт. кирп. дома, Раковка, ремонт, комн. 
разд., 20500*. Тел.0-97-190-83-78.
• 2/5 эт., Раковка, комн. разд., отл. сост. 
Тел.096-432-68-40
• 3/3 эт. кирп. дома, Раковка, 2-уровн., 60 
кв.м., поменяны трубы, длинный балкон. Тел. 
050-694-85-44, 098-898-37-40
• 3/4 эт., Раковка, 43кв.м, комн. разд., окна, 
двери поменяны, счётч. воды, бойлер, 12900. 
Тел.0-97-503-15-54.
• 3/4 эт., Раковка, в жил. сост., окна, двери, 
балконы нов., зимой тепло, летом прохладно, 
12000* Тел.0-68-922-20-34.
• 3/5 эт. блоч. дома, ул.Красноармейская, 
46кв.м, комн. разд., м/пл. окна, м/пл. балкон, 
жил. сост. Тел.0-67-710-19-56.
• 3/9 эт. блоч. дома, Л.Днепрова, 52кв.м, все 
разд., жил. сост., срочно. Тел.096-432-68-40
• 4/5 эт. кирп. дома, Раковка, р-н ул. Красно-
арм., 48/33/5, комн. разд., ремонт.Тел.067-
573-91-96
• 4/5 эт. пан. дома, Раковка, Развилка, р-н маг 
«Бджілка», 44,4 кв.м, м/пласт. трубы, счётчики, 
жил. сост. Тел. 096-006-43-78
• 4/9 эт., пер. Звёздный, 5, ремонт, окна, бал-
кон пласт., 46 кв.м, с/у совм., кухня кафель. 
Тел.0-67-530-95-61.
• 5/5 эт. кирп. дома, Раковка, ул. план., 52/9 
кв.м., комн. и с/у разд., м/п окна. Тел.098-
002-39-05
• 7/9 эт. пан. дома, Крюков, ул.Приходько, 
52/8кв.м, комн.разд, переплан., лоджия, бал-
кон, м/п.окна, нов.столярка, стяжка, ламинат 

с/у - кафель, нов.сантех, встр.кухня, част.ме-
блир. Тел.098-002-39-05
• 7/9 эт., Крюков, ул. Приходько, д. 58, ре-
монт, 56/9 кв.м, 16000. Тел.0-67-535-60-19.

  Молодіжний

• 1/5 эт. пан дома, Г.Сталинграда, р-н шк 
№12, 44 кв.м, комн., с/у разд., м/пласт. трубы, 
счётчики. Тел. 068-358-78-31
• 1/5 эт., Аврора, 45/30/6 кв.м, комн., с/у 
разд., стяжка потолков, в жил. сост., срочно, 
недорого, вар-ты обмена. Тел.0-97-778-07-63.
• 1/5 эт., Аврора, 46/30/6кв.м, все разд., кла-
довка, 12000. Тел.067-545-44-70
• 1/5 эт., на Техучилище, 45/6 кв.м, в жилом 
сост., рядом ост., садик, школа, спортком-
плекс, парк, недорого. Тел.096-066-60-02
• 1/5 эт., Техучилище, чеш. проект, балкон, 
жил. сост., посредникам, риелторам не беспо-
коить, 15500. Тел.0-96-400-60-45.
• 1/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 54 кв.м., 
балкон, лоджия, м/п окна, новая столярка, ка-
фель, встр. кухня, сост. хор. Тел. 067-887-
18-66
• 1/9 эт. блоч. дома, Керченская (р-н шк. 
№12), 51кв.м, балкон заст., м/п окна, нов. 
вх.дверь, кафель в с/у, счетч. на воду (газ и 
отопл. - домовой счетчик). Тел.097-23-24-729
• 1/9 эт. блоч. дома, ост.Г.Сталинграда, 
53/30/8 м.кв., жилое сост., комн. разд. Тел. 
097-435-75-04
• 2/2 цегл. буд., Молодіжний, Л.Українки вул., 
шк №12, без ремонту. Тел.0-97-831-33-75.
• 2/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 44 кв.м, 
хор. сост., срочно, 11700. Тел.0-95-167-75-16

• 2/5 эт. пан. дома, Техучилище, 46/6кв.м, 
жил. сост., 14500*, посредникам не бес-
пок. Тел.0-96-400-60-45.

• 2/5 эт. пан. дома, Техучилище, р-н СШ№26, 
47/6кв.м, комн. и с/у разд., м/п окна и балкон, 
кафель, кладовка, встр. кухня. Тел.067-535-
61-91
• 2/5 эт. цегл. буд., Молодіжний, Аврора, кімн. 
окремі, 50/28/7,5 кв.м, в жил. стані, м/пласт. 
вікна, мет. двері. Тел.0-67-452-64-25.
• 2/5 эт., Молодежный, 46/29,5/6кв.м, жил.
сост., м/пл окна, не углов., бронир. двери, 
срочно, недорого. Тел.097-461-46-11, 067-
499-75-37
• 2/5 эт., Молодёжный, ремонт, мебель, 48 
кв.м., комн. разд., м/п окна, столярка, балкон 
утепл. Тел. 067-505-35-94.
• 2/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, комн. 
разд., без ремонта. Тел.098-207-01-18

• 2/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, комн., с/у 
разд., с/у совм., кухня 8 кв.м, встр. мебель, 
отл. сост., рядом рынок, д/с, остан. Тел.0-98-
284-45-44, 0-96-216-90-07.
• 2/9 эт. пан. дома, Г.Сталинграда, балкон, 
лоджия заст., жил.сост., или вар-ты обмена. 
Тел.067-505-35-94
• 2/9 эт., на С.Армии, 54кв.м, жил. сост., жи-
лая лоджия, рядом школа, дет.сад. Тел. 097-
435-75-04
• 3/5 эт. кирп. дома, Молодежный, рем., хор. 
сост., или обмен на 1-комн. + допл. Тел.067-
505-35-95
• 3/5 эт. кирп. дома, на Молодежном, жилое 
сост., комн. разд., рядом остановка, речка, 
парк, школа, садик, супермаркет, срочно. Тел. 
096-066-60-02
• 3/5 эт. кирп. дома, ост.Аврора, в жил. сост. 
нов. сант., м/пл. окна, нов. дверь. Тел.068-
319-57-69
• 3/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 54 кв.м, 
лоджия, м/п окна,  встр. кухня, новая сантех., 
счетчики, натяжн. потолки. Тел. 068-358-78-31
• 3/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 55 кв.м., 
балкон+лоджия, хор.сост., недорого. Тел.0-67-
266-46-09, 0-95-481-47-33
• 3/9 эт., Молодежный, 52/30/8кв.м, ул.план., 
м/п окна, хор.сост., бр.дверь, встр. кухня, окна 
во двор, срочно, недорого. Тел.067-49-97-537, 
0-98-041-26-46
• 4/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 44 кв.м, 
комн. смеж., в жил. сост. срочно, недорого. 

Тел. 067-887-18-66
• 4/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 44/28/6 
м.кв., жилое сост., окна во двор. Тел. 097-
435-75-04
• 4/5 эт., на Молодежном, 45/28/6 кв.м., жи-
лое сост., комн. разд., окна м/пл., заменены 
трубы, рядом остановка, школа, садик, речка. 
Тел. 096-066-60-01
• 4/9 эт. кирп. нов. дома, квт 304, 56 кв.м,  
комн. разд., вид на реку, ОСББ, счётчики на 
воду, газ.Тел.72-97-97, 098-871-7523.
• 5/5 эт. кирп. дома, Аврора, жил.сост., 
45/28/6кв.м, комн.разд., с/у совм., балкон 
заст., рядом д/сад, шк.№17, рынок, 12000*, 
возм. обмен на 1-комн.кв. в этом р-не:  только 
2эт. Тел.096-078-16-19
• 5/5 эт., Молодёжный, р-н шк.№17, жил. 
сост., встр. кухня, 13500. Тел.067-743-59-89
• 5/9 эт. пан. дома, С.Армии, 51/13кв.м, кап. 
рем., 24000, или обмен на дом в черте города, 
посредника не беспок. Тел.0-96-400-60-45.
• 6/9 эт. к/бет. дома, Молодежный, 50кв.м, 
ремонт, выровн.стены, потолки, нов. сан-
тех., трубы, проводка, лоджия заст., рядом 
школа, д/сад, или обмен на 3-комн. в р-не 
Г.Сталинграда. Тел.096-078-16-19
• 6/9 эт. пан. дома, ост. Керченская, 
50/28/9кв.м, комн. разд., хор. сост. Тел 097-
435-75-04
• 6/9 эт. пан. дома, Сов.Армия, 52/9 кв.м, ре-
монт, м/п окна, нов. трубы, встр. кухня. Тел. 
097-219-70-17
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2-кімнатні квартири

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

Центр, 5/5 кирп., ремонт

Центр, 3/9 кирп отлич жил сост

Центр, 1/5 панель окна трубы нов жил сост

Центр, 3/5 кирп жил.сост.

2/3, нагорн., отл.жил сост., 14500

3-кімнатні квартири

3х нагорная блочн 9/9 ремонт 23500уе

Будинки

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

приват, 11000.

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

приват.

Танхаус центр 150 м общ., автономка, ре-

монт

Кривуши, 170 м , 17 сот, евроремонт

Кривуши, 220 м, ремонт част., уч-к20сот

1-кімнатні квартири
2/5 эт., кирп. дома, проспект Свободы (ост. 
Московская), 31/18/6,3м.кв., м/п окна, от-
личное состояние  Тел.: 096-822-49-11
2/5 эт., кирп. дома, ост. Техучилище, 
31/17/6м.кв., кафель, сантех, м/п окна, жи-
лое состояние Тел.: 096-822-49-11
2/9 эт. кирп. дома, Новый дом. Центр. 
51/22/11 м.кв. Автономное отопление.  Не 
угловая.  Ремонт, встроенная кухня. Тел. 
067-604-27-76
4/5 эт. кирпичного дома. 18 м.кв. Жилое 
состояние. Заменены трубы, счётчики. Не 
угловая. 7900 Тел. 067-604-27-76

2-кімнатні квартири
2/9 эт. кирпичного дома. Центр. 50/28/7 
м.кв. Капитальный ремонт, встроенная ме-
бель, кондиционер. Комнаты раздельные, 

не угловая. Тел. 067-604-27-76
3-кімнатні квартири

1/5эт., кирп. дома, Ост. Водоканал, 50/38/6м.
кв., жилое состояние, рядом остановка, 
школа, дет.сад, супермаркет Тел. 096-822-
49-11
4/9эт., кирп. дом, Центр-Новострой, евроре-
монт, 85/51/20м.кв., вст. Мебель, комнаты 
раздельные Тел. 096-822-49-11

Будинки
3-х эт. котедж в Центре. 600м.кв. Три с/у, 
камин, тёплые полы, итальянский котёл, 
два гаража. 8 сот. приват. земли. Тел. 067-
604-27-76
1/2Дома на 3-м Занасыпи, 3 раздельные 
комнаты, газ, свет, вода в доме. Недорого. 
Тел. 098-850-19-51  

1-кімнатні квартири
1/5 кирп дома, Молодежный 30 кв.м, жил.
сост.  8800. Тел. 097-219-70-17. 
4/9 кирп нов. дома, ул, Большая набереж-
ная, 48 кв.м,  автоном. отопл,  стяжка, ка-
фель, м/п окна. Тел.096-006-43-78

2-кімнатні квартири
1/9 кирп.дома, центр, ул. И. Мазепы, улучш.
планировки, комн и с/уз разд, балкон за-
стекл, жил. Сост.  098-002-39-05
4/5 пан. дома, Раковка, р-н маг. «Бджілка», 
44, 4 кв.м, жил. сост.,м/п трубы. Счетчики. 
12500. Тел. 096-006-43-78
2/5 кирп.дома, ул. Мичурина, бамовский 
проект, 53/8, комнаты разд, евроремонт, 
встр мебель 068-358-78-31

3-кімнатні квартири
4/9 кирп.дома, Водоканал, 64 кв.м, кухня 9,5 
кв.м, все комнаты раздельные, переплани-
ровка, встр. мебель, евроремонт, балкон, 
лоджия, ламинат, бойлер. Т. 098-002-39-05
4/5 кирп.дома, ДК Краз, 90 кв.м, студия, две 
спальни, гардеробная, два балкона, евроре-
монт. Т. 098-002-39-05

Будинки
Водоканал, дом 180 кв.м., 2007 года, 2х 
этажный, евроремонт, 6 комнат, 2 с/узла, 
гараж, 6,5 сот. приват земли. Тел.068-358-
78-31
с. Песчаное, 60 кв.м., 10 соток приват зем-
ли, 3 комн, кухня, с/уз в доме. Т. 068-358-
78-31

1-кімнатні квартири
2/5 эт. кирп. дома, Центр (Первомайская), 
30/17/6,2 кв.м., б/б, или обмен на 2-х. комн. 
Недорого  Тел.067-689-38-26  
1/5 эт. пан. дома, Г.Сталинграда (р-н 12 шк), 
31/17/6 кв.м., м/п окна, ремонт Тел. 067-887-
18-66, 096-282-85-15

2-кімнатні квартири
3/9 эт.пан.дома, ул. Мира, 55 кв.м, комн., с/у 
разд.,м/п окна, рамы, лоджия жилая, стяж-
ка потолков, гардеробная, столярка, новая 
вх.дверь, счётчики. Тел. 097-23-24-729
4/9 эт. блоч. дома, Гвардейская, 52 кв.м, бал-
кон и лодж. заст., жил. сост. Недорого. Тел. 
096-28-28-515

3-кімнатні квартири
4/9 эт.кирп.дома, Центр, 62 кв.м, комн. разд., 
м/пл.окна, новая сантехника, кафель, стяж-
ки, балкон, лоджия, жил.сост., 26500* Тел. 

067-689-38-26
2/6 эт.нов.кирп.дома, Центр, 174/114,7/16,8 
кв.м, автономное отопление, комн.разд., 2 с/у, 
2 балкона, счётчики воды, газа, капит.ремонт, 
м/пл.окна, мет.дверь, отличное жилое состоя-
ние Тел.067-736-79-42, 099-448-38-18
8/9 эт. кирп. дома, Центр,60 кв.м.,кухня 9 
кв.м., комн. разд., м/п окна, кондиционер, 
стяжки.Состояние хорошее Тел. 067-887-18-
66, 096-282-85-15
5 эт. кирп. дома, Водоканал, 56 кв.м., комн. 
смежно-разд., состояние хорошее Тел. 098-
296-36-93, 067-887-18-66

Будинки
Реевка, дом кирп., ост. Кооперативная, 52 
кв.м, 3 комн, центр. водоснабжение, газ в 
доме, без ремонта. 12 сот. земли, хоз. постр. 
14500 Тел. 096-28-28-515, 098-296-36-93

1-кімнатні квартири
Центр, 4/5 кирп., 32/17/6 кв.м, без ремонта, или об-
мен на 3х в центре.12500.
Чкалова, 9/9 кирп.дома, 38/20/8, ремонт, встроенная 
мебель или обмен на 2х в центре.
р-н Реч. вокзала, 10/14эт.кирп., 37кв.м., без рем., вид 
на Днепр. 15000*

2-кімнатні квартири
Новострой в Центре по цене от 400 за кв.м    
Мира, 2/9 блоч., 55/29/7.5, новая вх.дверь, пластик.
окна, жилая лоджия.
Центр, р-н Набережной, 9/9 кирп, дом 2008г/п, 
92/45/17, комн.разд., закрытый двор.
Автопарк, по ул. Кошевого, 6/9 нов.кирп.дома, 
50/26/8, ремонт. 25500.
6/9эт. кирп., Центр, 53 кв.м, ремонт, встр.мебель
р-н Исполкома, 2/5 кирп.,  45/30/6, ком. смежные, ре-
монт, с мебелью . 30000*
Раковка р- н ул. Красноарм., 4/5кирп., 48/33/5, ком. 
разд., ремонт.  18000*

р-н парка Мира, 2/5 кирп., 47 кв.м., ком.вагон., плас.
окна, мет. вх.дверь, без рем. 13500

3-кімнатні квартири
1/6 нового кирп.дома, Г.Бреста, 95/49/20, отдельн.
вход, автономн.отопление, хор.сост.
12/14 кирп., р-н Реч.порта, 65/36/9, ремонт, пласт.
окна, вид на Днепр.
4/9 кирп., Бреста р-н 5 шк., 59 кв.м, кухня 8 кв.м, ре-
монт. Срочно
р-н Рынка, 2/5 кирп., 63кв.м., кухня-студия, ремонт, 
мебель и техника. 34000*

4-кімнатні квартири
Центр, Красина, 6/9 кирп, 94/51/8.5, комнаты разд, из 
5 комнаты 13м можно сделать гардероб.комн., кла-
довка в квартире и на этаже, без ремонта, 2 балко-
на. Счетч. на тепло в подьезде, или обм. на 1о или 2х 
с доплатой.
ДК Краз, 1/3эт., комн.разд., 104 кв.м., автоном.отопл., 
встр.меб., еврорем., закр.двор.

• 7/9 эт. блоч. дома, ост.Г.Сталинграда, 
54/28/7,5м.кв., новая дверь, жилое сост. 
Тел.068-319-57-69
• 7/9 эт. кирп. дома, пивзавод, ремонт, 47 
м.кв., кухня 7м.кв., м/п окна и лоджия, встр. 
кухня, рядом остановка, магазины. Тел. 067-
530-95-93
• 8/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, р-н 
шк.№12, 55/28/7кв.м, комн., с/у разд., жил. 
лоджия, балкон, под ремонт, пустая, 16500. 
Тел.067-77-334-77.
• 8/9 эт. кирп. дома, Сталинграда, ремонт, ме-
бель, техника, бойлер, кондиц. Тел.067-545-
44-70
• 8/9 эт., Сов.Армия, ремонт, част. мебель, 
кондиц., срочно. Тел.067-745-43-51
• 9/10 эт., Молодёжный, кап. рем., ост. конеч-
ная 11 маршр. Тел.0-97-970-24-17.
• 9/9 эт. кирп. дома, В.Интернац, 50/9кв.м., ул. 
план., лоджия, жил. сост., с/у и комн. разд., 
или вар-ты обмена (дом, дача, авто). Тел. 067-
505-35-94 Олеся.
• 9/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, не углов., 
83/10кв.м, м/пл окна, ремонт, кондиц., 2 лод-
жии. Тел.068-247-04-17
• 9/9 эт. кирп. дома, р-н пивзавод, ремонт, 
комн. разд., 50/35/8 кв.м, кладовка, 20000. 
Тел.0-97-222-01-66.
• 9/9 эт., В.Интернационалистов, 52 кв.м., не 
угловая, комн. и с/у разд., без ремонта, жилое 
сост., 17500* Тел. 097-730-77-11

  нагірна частина

• 1/2 эт. кирп. дома, ост.Аптека, 50кв.м, комн. 
разд., с/у разд., кухня 8,3кв.м, коридор 9кв.м, 
потолки 3м, перекрытие ж/б, решетки, бронир. 
дверь, жилое сост., 15500. Тел. 067-531-48-57
• 1/2 эт., ост. Гвардейская, стал., жил.сост., 
16000. Тел. 067-505-3662.
• 1/3 эт. кирп. дома, ул.Киевская, 45 кв.м, 
комн. разд., м/п окна, жилое сост., 13500, или 
обмен. Тел. 068-358-78-31
• 1/5 пов. пан. буд, нагірна частина, кімн. 
окремі, без ремонту, недорого. Тел.0-67-452-
64-25.
• 1/5 эт. кирп. дома, р-н  Гвардейская, 45/6 
кв.м, без ремонта, недорого. Тел.096-006-43-
78, 068-358-78-31
• 1/5 эт. пан. дома, ост. Гвардейская, без рем., 
13500*. Тел.0-96-400-60-45.
• 1/5 эт. пан. дома, ул. Московская, 45 кв.м, 
комн. смеж., м/пласт. окна, новая сантех., с/у 
кафель, в хор. сост. Тел. 067-689-38-26
• 1/5 эт., водоканал, 45 кв.м., комн. разд., 
жилое сост., недорого, срочно. Тел.067-308-
52-01
• 1/5 эт., нагорная, 48/33/6кв.м., комн. и с/у 
разд., жилое сост., ОСББ. Тел.098-308-01-01
• 1/9 эт. кирп. дома, водоканал, 48 кв.м., 
р-н 5гимназии, м/п окна, вх. мет. дверь, м/п 
трубы, ламинат, стяжка потолков, балкон. 

Тел.068-358-78-31
• 1/9 эт. кирп. дома, ост. Московская, 
55/28/7,8кв.м, хор. жил. сост., 16500. Тел.050-
698-70-30
• 2/3 эт., ост.Аптека, 50кв.м, комн. разд., кух-
ня 8,7кв.м, с/у совм., хор. сост., косм. рем., 
м/п окна, рядом ост., маг., садик, школа. Тел. 
0-98-284-45-44, 0-96-216-90-07
• 2/5 эт. кирп. дома, водоканал, в жилом 
сост., срочно, 15500. Тел. 097-054-07-36.
• 2/5 эт. кирп. дома, Гвардейская. 70 кв.м, ре-
монт, встр. кухня, балкон заст., с/у в кафеле, 
комн. разд. Тел. 095-167-75-16
• 2/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, р-н Аптеки, 
комн. разд., столярка, 48 кв.м, 20000. Тел.0-
96-723-60-33.
• 2/5 эт. кирп. дома, р-н парка Мира, 47 кв.м, 
комн. смеж., 2 пл/окна, мет. вх.дверь, без 
рем., 13500. Тел.0-97-974-10-53
• 2/5 эт. пан. дома, на Московской, комн. 
разд., 2 балкона, част. ремонт, счётч. воды и 
тепла, м/пл. окна. Тел. 097-564-36-26
• 2/5 эт. пан. дома, р-н лицея №5, 48/6кв.м, 
жил. сост., м/пл окна, мет. дверь, 17500. 
Тел.068-358-78-31
• 2/5 эт., Московская, бам. проект, все разд., 
кухня 9кв.м, балк. заст. Тел.097-662-41-80
• 2/5 эт., ул.Московская, р-н 25 школы, 
45кв.м., не угловая, м/пл. окна, с/у разд., бал-
кон заст., косм. ремонт. Тел. 097-730-77-11
• 2/9 эт. блоч. дома, Мира, 55/29/7.5 кв.м, но-
вая вх.дверь, пл/окна, жилая лоджия, 18500* 
Тел.097-974-10-53
• 3/4 эт. кирп. дома, нагор. часть, пер. 
Л.Толстого, 44/29/6кв.м, комн. смеж., в жил. 
сост., балкон, 13500, или обмен на гостинку + 
допл. Тел.0-96-155-17-28.
• 3/4 эт. кирп. дома, нагорная часть, 45/28/6 
кв.м, комн. смеж., с/у совм., балкон заст., в 
жилом сост., 14500* или обмен на дом. Тел. 
067-773-34-77.
• 3/4 эт. кирп. дома, пер.Гвардейский, р-н 
18школы, ремонт, 45кв.м, нов.трубы, кафель, 
ламинат, стяжка стен, потолков, м/п окна, бал-
кон, встр.кухня, прихожая, рядом ост.,садик, 
школа, срочно, недорого. Тел.097-240-83-89
• 3/5 эт. кирп. дома, водоканал, 44кв.м, пере-
план., ремонт, м/п окна, линолеум, с/у в кафе-
ле, нов. сантех., вх. дверь. Тел.098-002-39-05
• 3/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 45/28/6кв.м, 
комн., с/у разд., балкон заст., в жил. сост., 
15000*, или обмен на 2-комн. кв. на 1 эт. 
Тел.067-773-34-77.
• 3/5 эт. кирп. дома, нагор.часть, 46/29/6кв.м, 
окна во двор, не углов., нов.вх.дверь, хор.
сост., срочно, недорого. Тел.0-97-461-46-11, 
067-49-97-537
• 3/5 эт. нов. дома, водоканал, 70кв.м, авто-

ном. отопл., комн. разд. Тел.097-357-37-27, 
095-788-38-48
• 3/5 эт. пан. дома, водоканал, 44/30/6 кв.м, в 
жил. сост., не угловая. Тел.067-983-95-10
• 3/5 эт. пан. дома, Г.Бреста (5школа), 
46/30/6м.кв., хор. сост., недорого. Тел.: 096-
776-79-72
• 3/5 эт. пан. дома, р-н парка Пономарен-
ко, жилое сост., 48 м.кв., комн. разд.,  рядом 
школа, садик, остановка, срочно, 14500. Тел. 
096-066-60-05
• 3/5 эт. пан. дома, ул. Киевская, 52, комн., с/у 
разд., 45 кв.м, в жил. сост., 15000, возм. об-
мен + допл. Тел.0-98-696-18-23 (от хозяина).
• 3/5 эт., на водоканале, 45/28/6 кв.м, ремонт, 
м/п окна, трубы, счетчики. Тел. 097-564-36-26
• 3/9 эт. пан. дома, ул.Мира, 55кв.м, комн., 
с/у разд., гардеробная, м/п окна, рамы, лод-
жия жил., стяжка потолков, столярка, нов. вх. 
дверь  счётч. Тел.097-23-24-729
• 3/9 эт., нагор. часть, 52/8кв.м, балкон заст., 
ул.план, комн.,с/у разд., жил. сост., брон.
дверь, м/пл окна, не углов., окна во двор, 
срочно, недорого. Тел.067-49-97-537, 0-98-
041-26-46
• 4/4 эт. кирп. дома, нагор. часть, 42 кв.м, 
сост. жилое, срочно, недорого. Тел.72-97-97, 
098-871-7523.
• 4/5 пов., водоканал, 49 кв.м, кімн. розд., на 
дві сторони, лічильники води, газа. Тел.0-96-
859-95-99.
• 4/5 эт. кирп. дома, водоканал, жил. сост., 
комн. на две стороны, с/у разд., под ремонт, 
школа, садик рядом. Тел. 097-169-63-38
• 4/5 эт. кирп. дома, Киевская, 44 кв.м, комн. 
разд., новая сантехника, без ремонта. Тел. 
067-887-18-66
• 4/5 эт. кирп. дома, на Московской, 
48/32/6кв.м, ремонт, сантехн., окна, счетч., не 
угловая. Тел.067-983-95-10
• 4/5 эт. кирп. дома, нагорная часть, 44кв.м, 
ремонт. Тел.097-856-28-26.
• 4/5 эт. кирп. дома, ост. Гвардейская, 44/28/6 
кв.м, в норм. сост., недорого.  Тел. 096-776-
79-72
• 4/5 эт. кирп. дома, ул. Киевская, 44 кв.м, 
комн. разд., новая сантехника, без рем. Тел. 
067-887-18-66
• 4/5 эт. пан. дома, водоканал, 48 кв.м, комн. 
см-разд., част. ремонт, балкон заст. Тел.0-67-
266-46-09, 0-95-481-47-33
• 4/5 эт. пан. дома, нагор.часть, 45/28/6кв.м, 
все разд., не углов., жил. сост., балк. заст. 
Тел.098-207-00-81
• 4/5 эт., водоканал, ремонт, м/пл окна, нов. 
вх. дверь. Тел.067-505-35-94
• 4/5 эт., ул.Киевская, комн. разд., счетч., 
жил. сост. Тел.067-745-43-51

• 4/9 эт. блоч. дома, водоканал, 55 кв.м. м/п 
окна, жил. лоджия, балкон, кафель, кондици-
онер, бойлер. Тел. 068-358-78-31

• 4/9 эт. блоч. дома, Гвардейская, 52 кв.м, 
балкон, лодж. заст., жил. сост. недорого. 
Тел. 096-28-28-515

• 4/9 эт. кирп. дома, водоканал, 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
• 4/9 эт. нов. кирп. дома, бул.Автокразов-
ский, 60/30/11,5кв.м, без внутр. раб., 30000*. 
Тел.067-573-91-96
• 5/5 эт. кирп. дома, водоканал, 47/30/6кв.м, 
част. м/пл окна, счетч., не углов. Тел.067-545-
44-70
• 5/5 эт. кирп. дома, Гвардейская, жилое сост. 
Тел. 097-435-75-04

• 5/5 эт. пан. дома, 45/6кв.м, Г.Бреста, 
р-н МЖК, жил. сост., 14000. Тел.0-96-400-
60-45.

• 5/5 эт. пан. дома, Г.Бреста, 45кв.м, комн. 
и с/у разд., косм. рем., 12500. Тел.0-97-335-
15-70.
• 5/5 эт. пан. дома, ДК Краз, 47/33/5 кв.м, ре-
монт, комн. разд., рядом ост., магаз. Тел.097-
974-10-53
• 5/5 эт., нагорная часть, комн. и с/у разд., 
дом утеплен, жил. сост., 13500. Тел. 097-169-
63-38
• 6/9 эт. кирп. нов. дома, автопарк по 
ул.Кошевого, 50/26/8кв.м, ремонт, 25500.
Тел.0-67-573-91-96
• 7/9 эт. кирп. дома, Киевская, жилое сост., 
50/8 м.кв., рядом школа, садик, остановка, 
срочно. Тел. 096-066-60-05
• 7/9 эт. кирп. дома, нагорная, ул.план., без 
ремонта, недорого. Тел.097-662-41-80
• 7/9 эт. кирп. дома, ул.Киевская, жил. сост., 
кухня 8кв.м, ул. план., 17500. Тел.067-881-
17-26
• 8/9 эт. блоч. дома, Мира, 54/29/7.5кв.м, без 
рем., нов. вх. дверь, счетч., лоджия, кладовая 
возле лифта. Тел.067-532-33-67
• 8/9 эт. блоч. дома, р-н парк Мира, 55 кв.м, 
комн. см.-разд., без ремонта, балкон+лоджия, 
окна во двор. Тел. 095-167-75-16
• 9/10 эт. нов. дома, пер. Г.Бреста, под чисто-
вую отделку, 25500*. Тел.0-97-273-17-27.
• 9/9 эт. блоч. дома, р-н дет. поликлиники, 
жилая лоджия, в жил. сост. Тел.067-983-95-10
• 9/9 эт., в нагор. части, ул. план., м/пл. 
окна, биметал. трубы, бойлер, жил. лоджия. 
Тел.067-745-43-51
• 9/9 эт., на Г.Бреста, 55м.кв., с косм. ремон-
том, жилая лоджия, комн. разд., кухня-7,8 
м.кв. Тел 097-435-75-04

  центр

• 1/2 эт. кирп. дома, Леонова, 48 кв.м, ремонт, 
пл/окна, автономн. отопл. Тел.098-898-37-40, 
050-694-85-44
• 1/3 эт. кирп. дома, сталин., рем., 55/8кв.м, 
с/у совм.,, закрыт двор, или Ваши вар-ты об-
мена. Тел.067-505-35-94.
• 1/4 эт. кирп. дома, центр, комн. разд., встр. 
кухня, шкаф-купе, бойлер 50л, совм. с/у, 
47,1/29,2/8,9кв.м, выс. стен - 2,80, кап. ре-
монт, жил. сост. Тел.0-97-514-04-04
• 1/5 эт. кирп. дома, бул. Пушкина, парковая 
зона, под ремонт, возм. под офис., маг. Тел. 
067-308-52-01
• 1/5 эт. кирп. дома, в центре, 45/28/6 кв.м., 
хор. жилое сост., комн. разд., решетки, рядом 
остановка, площадь. Тел 096-066-60-01
• 1/5 эт. кирп. дома, Пушкина, без ремонта, 
жил. сост., кладовка, решетки, 16500. Тел.067-
545-44-70
• 1/5 эт. кирп. дома, ул. Бутырина, хор. жилое 
сост., возм. под офис, обмен, вар-ты. Тел.067-
308-52-01
• 1/9 эт. блоч. дома, ул.Красина, р-н табачной 
фабрики, комн. разд., м/пласт. окна, сантех., 
стояки, больш. комн. утепл. снаружи, счёт-
чики на газ, воду, 52/15,8/13/7кв.м, 18900*. 
Тел.0-96-295-09-46.
• 1/9 эт. кирп. дома, центр р-н Бутырина, 
50кв.м., без рем., возм. под офис. Тел.067-
532-33-67
• 1/9 эт. кирп. дома, центр, ул.И.Мазепы, 48/7 
кв.м, комн. и с/у разд., балкон заст., жил. сост. 
Тел.098-002-39-05
• 2 эт. кирп. дома, центр, 45/7,5 кв.м., м/п 
окна, ремонт с/у, натяж. потолки, новая меж-
комн. столярка, в хор. сост. Тел. 067-689-
38-26
• 2 эт., Горького, 50кв.м, кухня 11кв.м, жилое 
сост., ул.Горького (1 минута до ост.Спартак), 
автон. отопление. Тел.067-308-52-01
• 2/2 эт. кирп. дома, центр, 41м.кв., жилое 
сост., 13000. Тел 067-959-63-63
• 2/4 эт., центр, ул. Соборная, 32/29, комн. 
разд., м/пласт. окна, брон. дверь, газ. счёт-
чики, газ. колонка, 23000*. Тел.0-96-099-
96-66.
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, р-н парка, 45 
кв.м., ремонт, м/п окна, кафель, встр. мебель. 
Тел.0-95-167-75-16
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Продам, размеры 2,5*2,0, металлопла-
стиковые окна.

т.(099) 650-7277

 Киоск 

Ялынци с., действующее 
придорожное кафе с обо-
рудованием. Недорого!
Т. 067-963-68-61

Продам помещение под парик-
махерскую, магазин, 27 кв.м. 
Приходько, 28 (красная линия), 
документы готовы. Ремонт.
Т. 067-406-14-75

Продам: ул. Бутырина, кафе 
с оборудованием, 56 кв.м. 
Можно под офис, салон.
Т. 067-743-59-89

Продажа квартир от застрой-
щика, сдача в экспл. 12.2016 
г. Центр, ул. К. Маркса, 5.
Т. 050-888-68-27,
068-854-75-05

• 2/5 эт., в центре, 47/31/6 кв.м., в жилом 
сост., не угловая, поменяны м/п окна, счётч., 
рядом остановка, супермаркет, школа, садик. 
Тел. 096-066-60-02
• 2/5 эт., Первомайская, район центр. рын-
ка, комн. смежн., с/у совм., жилое сост. Тел. 
096-659-65-55
• 2/5 эт., ул.Шевченко, 21кв.м, жил. сост., гор. 
вода. Тел.067-186-96-20
• 2/5 эт., центр, жил. сост., не угловая, окна 
во двор, срочно, недорого. Тел. 067-499-75-
37, 098- 041-26-46
• 2/9 эт. кирп. дома, центр, 50/28/7кв.м, кап. 
ремонт, встр. мебель, кондиц., комн. разд., не 
углов. Тел.067-604-27-76
• 2/9 эт. пан. дома, центр, с жилой лоджией, 
54 м.кв., хор. сост., м/п окна. Тел. 067-959-
63-63
• 3/3 эт. кирп. дома, сталинка, центр, Шев-
ченко, 59кв.м, кухня-студия-26кв.м, евроре-
монт, обмен с доп. (дом, дача, авто, участок). 
Тел.067-505-35-95
• 3/4 эт. кирп. дома, центр, 45/28/6кв.м, хор. 
жил. сост. Тел.067-983-95-10
• 3/4 эт., ул. Свободы, д.124, в удовл. сост., 
15700*. Тел.0-98-002-53-47.
• 3/5 эт. кирп. дома, Пролетарская, р-н рынка, 
42 кв.м, ремонт. Тел.72-97-97, 098-871-7523.
• 3/5 эт. кирп. дома, р-н речпорта, 50 кв.м., 
комн. разд., с/у разд.- обложен плиткой, жи-
лое сост. Тел.72-97-97, 098-871-75-23.
• 3/5 эт. кирп. дома, р-н рынка, ремонт, 
22000. Тел.0-98-207-00-81
• 3/5 эт. кирп. дома, р-н ТРК «Европа», 
45/30/6 кв.м, комн. смеж., ремонт, с мебелью. 
Тел. 067-532-33 67
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, р-н ЗАГС, 54 кв.м., 
с/у разд., м/п. окна, нов.вх. дверь,  или вар-ты 
обмена Тел. 067-505-35-94
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, ул.Пролетарская, 
с/у совм., д/кабина, ремонт, гардеробная, или 
Ваши вар-ты обмена. Тел.067-304-33-01.
• 3/5 эт. пан. дома, ул. Цюрупы, 48кв.м, комн. 
разд., с/у совм., косм. ремонт, м/пласт. окна, 
балкон заст., счётчики на воду, не угловая. 
Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• 3/5 эт. пан. дома, центр, м/п окна, с/у - плит-
ка, косм. рем. Тел.067-505-35-94
• 3/9 эт. кирп. дома, центр, ул.Троицкая (Кра-
сина), ул.план., рем., комн. разд., 52кв.м, 
с/у разд., или обмен на 1-комн. кв., ул.план. 
Тел.067-505-35-94

• 3/9 эт., ул. Красина, 70 кв.м. Тел.0-97-616-
79-93.
• 4 эт., центр, р-н Овира, сталинка, евро-
ремонт, 52 м.кв., окна на фонтан, встр. 
кухня,техника, франц. балкон, срочно. 
Тел.097-240-83-89
• 4/5 эт. кирп. дома в центре, 42/28//6кв.м, 
жил. сост., м/пл окна, рядом парк, остан., са-
дик, школа, рынок. Тел.096-066-60-02
• 4/5 эт. кирп. дома, бул. Пушкина, р-н шк 
№10, 16000. Тел.0-98-784-59-54.
• 4/5 эт. кирп. дома, Гагарина, 46 кв.м, ев-
роремонт, кухня-студия, спальня, встр. кух-
ня, шкаф-купе, счетчики на воду, балкон заст. 
Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• 4/5 эт. кирп. дома, Маслова, все разд., не 
углов., жил. сост. Тел.067-545-44-70
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, 45/28/6 кв.м, 
хор. жилое сост., мпо, встр. кухня, срочно. 
Тел.067-983-95-10
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, 45/28/6кв.м, м/пл. 
окна, коcм. ремот, срочно, 15500. Тел.067-
959-63-63
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, комн. смежные, 44 
кв.м, м/пласт. окна, новая вход. дверь, в жил. 
сост., срочно,15500. Тел. 067-887-18-66
• 4/5 эт. кирп. нов. дома, ул.Троицкая, авто-
ном.отопл., 80кв.м, 2комн., кухня ос залом 
30кв.м, нов.еврорем. (никто не жил), пано-
рамн.окна, стяжка пола, разводка эл-ки, лод-
жия, закрытый двор. Тел.096-078-16-19
• 4/5 эт. пан. дома, ул.Гагарина, 44/6кв.м, с/у 
совм., комн. разд., под рем., или Ваши вар-ты 
обмена. Тел.067-505-35-94.
• 4/5 эт. пан. дома, центр, 45/28/6кв.м, хор. 
жил. сост., недорого. Тел.067-983-95-10
• 4/5 эт. пан. дома, Цюрупы, жилое сост., 45м.
кв., кафель, рядом школа, садик, остановка, 
недорого. Тел.096-066-60-05
• 4/5 эт., центр, 44/6 кв.м. трубы, в жил. сост. 
Тел.0-97-505-57-27.
• 4/5 эт., центр, бул.Пушкина, хрущ., 44 кв.м., 
жил.сост., 16500. Тел. 067-505-3662.
• 4/5 эт., центр, жил. сост. Тел. 097-221-28-07
• 4/9 эт., центр, ул.план., 51/30/8кв.м, хор.
сост., м/пл окна и балк. блок, не углов., бал-
кон и лоджия заст., комн. и с/у разд., срочно, 
недорого. Тел.0-97-461-46-11, 067-49-97-537
• 5/5 эт. кирп. дома, ул.Соборная (Ленина), 
53кв.м, стал., комн. разд., м/пласт. окна, с/у 
разд., домофон. Тел. 098-871-75-23
• 5/5 эт. кирп. дома, ул.Цюрупы, р-н ост.
центр, 50кв.м, кухня-студио-28 кв.м, спаль-
ня, 12,5кв.м, увелич. с/у, еврорем., переплан. 
узакон., мебель, быт. техника в отл. сост.Тел. 
050-230-04-22, 096-471-45-00
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, без рем., без по-
средников. Тел.0-98-034-81-39.
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, комн. смеж., без 
ремонта, счётчики, 13500. Тел.067-963-68-61
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, Пролетарская 2, 
хрущ., 43кв.м, 16000. Тел.0-67-535-04-53.
• 5/5 эт. пан. дома, на Первомайской, 
45/30/6кв.м, жил. сост., 13900. Тел.067-604-
27-76
• 5/5 эт., р-н Амстора, без ремонта, или Ваши 
вар-ты обмена, 15000. Тел.067-304-33-01.
• 5/5 эт., центр, 46 кв.м, с/у разд., жил. сост., 
комн. разд., балкон заст., рядом садик. Тел. 
097-221-28-07
• 5/5 эт., центр, 54 кв.м, еврорем., мебель. 
Тел.0-96-180-74-55.
• 5/5 эт., центр, все разд., м/пл окна, ремонт, 
встр. кухня, 16700. Тел.067-545-44-70
• 5/7 эт. кирп. дома, ул.Первомайская, 
77,6кв.м, автоном. отопл., комн. разд., гар-
деробная, чернов. штукатурка, балкон заст. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 5/9 эт. блоч. дома, центр, р-н парка, 55 
кв.м., жил. сост., комн. и с/у разд., балкон + 
лоджия. Тел. 095-167-75-16
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 85кв.м, 
ул.Маслова 24, кухня 12,7кв.м, автоном. 
отопл., дом сдан в эксплуат. Тел. 72-97-97, 
098-871-75-23.
• 6/9 эт. блоч. дома, Жадова, 55/28/8кв.м, 
жил. сост., мебель, кондиц., бойлер, хор. жил. 
сост. Тел.097-435-75-04
• 6/9 эт. блоч. дома, центр, 56кв.м, комн. и с/у 
разд., балкон и лоджия, кладовая. Тел.097-
357-37-27, 095-788-38-48
• 6/9 эт. кирп. дома, р-н сквер Бабаева, 86м.
кв., евроремонт, встр. кухня, прихожая, гарде-
робная, вся техника, автон. отопл., комн. разд. 
Тел. 067-530-95-93

• 6/9 эт. кирп. дома, центр, 53 кв.м, ремонт, 
встр. мебель. Тел. 067-532-33-67
• 8/9 эт. кирп. дома, центр, ул. Бутырина, 
22500. Тел.0-98-784-59-54.
• 8/9 эт. кирп. нов. дома, Шевченко/Сумская, 
69кв.м, кухня-10кв.м, автон. отопл., евроре-
монт, камин, посудом./машина, мебель, быт.
техника, закр. двор, 2 парков.места. Тел. 050-
230-04-22, 096-471-45-00
• 9/9 эт. кирп. дома, центр, р-н набережной 
2008 г/п, 92/45/17кв.м, комн. разд., закрытый 
двор. Тел.067-532-33-67

 1-кімнатні                 
квартири

• 2/2 пов. буд., Лутовинівка, 38кв.м, сарай з 
погрібом, 110000*грн. Тел.095-396-04-98 На-
таля
• 2/5 пов., Власівка, 35/18кв.м, с/у розд., бал-
кон заскл., центр, поруч зупинка, ринок, шко-
ла. Тел.0-93-891-06-56, 0-96-290-48-67.
• 2/5 эт., г.Светловодск, ул.план.,35кв.м, с ви-
дом на сосновый бор, центр города, рядом 
школа, садик, магаз. Тел.0-97-400-28-70.
• 3 пов., м.Світловодськ, 38,7кв.м, ніша, без 
ремонту, вул.Ілліча, 3, Ревовка р-н, недорого. 
Тел.0-96-079-07-61.
• 3/5 пов., м.Світловодськ, не кутова, 
23,8кв.м, ремонт, мебльов., індив. опалення, 
5000. Тел.0-96-061-82-66.
• 3/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, ниша, 12500. 
Тел.0-96-400-60-45.
• 3/9 эт., г.Комсомольск, ул.Конституции, 
жил. сост., поменяны трубы, стоят счетчики. 
Тел. 097-998-05-07
• 4/5 эт. дома, ул.Мичурина, 36/20/6кв.м. 
Тел.0-66-284-23-11, 097-058-96-47
• 4/5 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь, 30/15/6 кв.м, 
обыч. сост., с/у совм., кладовка, балкон, 8000, 
или обмен на 1-2-комн.кв., дом, с нашей допл. 
Тел.0-67-401-48-63.
• 4/5 эт., 3 Занасыпь, част. меблир., ремонт. 
Тел.0-97-068-25-37
• 4/9 эт. кирп. нов. дома, 1 Занасыпь, 48 кв.м, 
кухня 15 кв.м, автоном. отопл. м/пласт. окна, 
стяжка, с/у кафель, нов. сантех. Тел. 096-006-
43-78
• 5/5 эт. кирп. дома, Власовка, 38кв.м, жил. 
сост., тех. эт. Тел.0-97-615-43-87, 0-67-236-
06-39.
• 5/5 эт. кирп. дома, Мичурина, 36/20/7кв.м, 
ул. план., м/пл. окна, косм.ремонт, хор. жил. 
сост., 9500*. Тел.0-98-482-03-98.
• 7/9 эт. кирп. дома, г.Комсомольск (Гориш-
ни Плавни), 30кв.м, или обмен на Кременчуг 
с нашей допл., или авто, 8500. Тел.0-67-914-
94-06.
• М/с, 1 эт., г.Светловодск, р-н маг.АТБ, без 
ремонта, 4000. Тел.0-96-079-27-73.

  Крюків-Раківка

• 1/5 эт. пан. дома, ул.Манагарова, р-н поли-
клиники, 32 кв.м., м/п окна, стяжка стен, ли-
нолеум, нов. сантех., кафель. Тел. 098-002-
39-05
• 2/2 эт. кирп. дома, Раковка, 36 кв.м, инрд. 
отопл., в хор. жил. сост. Тел.72-97-97, 098-
871-7523
• 2/9 эт., Раковка, ул. план., 36/17/7кв.м, м/пл. 
окна, сантехн., вх. дверь, счётч. на воду. Тел.0-
97-505-57-27.
• 3/5 эт., Раковка, 32кв.м, жилое сост., балкон 
заст., счетчики. Тел.096-432-68-40
• 3/5 эт., Раковка, м/п окна, сантехн., провод-
ка, в жил. сост. Тел.0-97-505-57-27.
• 3/9 эт. кирп. дома, Раковка, р-н АТБ, м/
пласт. окна, ремонт, мебель, встр. кухня, брон. 
дверь, 12500. Тел.0-97-335-15-70.
• 5 эт. кирп. дома, Восточная, 32/6кв.м, м/п 
окна, стяжка стен, балкон заст., с/у совм., хор. 
жилое сост., или обмен на 2-3-комн.кв. Тел. 
098-027-22-88
• 5 эт., на Раковке. Тел.0-96-081-19-81.
• 5/9 эт. кирп. дома, Раковка (Л-та Днепрова), 
36/18/7 кв.м, комн. с нишей, с/у совм. Тел.098-
002-39-05
• 7/9 эт. блоч. дома, Раковка, 36/18/7 м.кв., 
жилое сост., счетчики, трубы. Тел. 067-959-
63-63
• 7/9 эт. кирп дома, р-н Крюковского моста, 

ул. Сербиченко, 37 кв.м, ниша, м/п окна, бал-
кон заст., нов. вход. дверь. Тел.098-002-39-05
• 7/9 эт. кирп. дома, Крюков, с нишей, в жи-
лом сост. Тел.098-308-01-01
• М/с, 4/5 эт., Раковка, 12кв.м, м/пл.окна, 
дверь, мебель, жил. сост. Тел.096-432-68-40

  Молодіжний

• 1/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 24 кв.м, 
косм. ремонт, 7500. Тел.067-887-18-66
• 1/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, пр.Л. Укра-
инки, 30/17/5 кв.м, стяжка, стен, жил. сост. 
Тел. 097-219-70-17
• 1/9 эт. кирп. дома, Молодежный, не углов., 
м/п окна, помен. сан. тех., 9000. Тел.067-505-
36-62.
• 1/9 эт. пан. дома, ул. Карнаухова, 40 кв.м, 
ремонт, кафель, м/пласт. окна, балкон заст. 
Тел. 095-167-75-16
• 1/9 эт., Г.Cталинграда, 37/17/8кв.м., ремонт, 
балкон, ОСББ. Тел.098-308-01-01
• 2/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
30/15/6кв.м, част. м/пл. окна, хор. жилое со-
стояние. Тел 097-435-75-04
• 2/5 эт. кирп. дома, пивзавод, 36/20/7кв.м, 
ул. план., косм.ремонт, м/пл. окна, хор. сост. 
Тел.0-68-921-75-48.
• 2/5 эт. пан. дома, пивзавод, жилое сост. Тел. 
097-054-07-36.
• 2/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 37/19/8 
кв.м., без ремонта, с нишей. Тел.0-95-167-
75-16
• 2/9 эт., Молодёжный, ул.Л.Шевцовой, со 
всеми удобствами. Тел.0-99-248-06-65.
• 3/3 эт. кирп. дома, Молодёжная, 22/5кв.м, 
без балкона, жил. сост., 7200 + оформление, 
посредникам не беспокоить. Тел.0-96-400-
60-45.
• 3/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 31 кв.м, 
ремонт, м/п окна, с/у-кафель, балкон заст., 
рядом остановка, магазины. Тел.0-67-266-46-
09, 0-95-481-47-33
• 3/5 эт. кирп. дома, ост.Аврора, 34/17/7,8м.
кв., трубы, сантех., м/п окна, м.дверь, стяжка, 
хор. сост., недорого. Тел. 096-822-49-11
• 3/5 эт. кирп. дома, ост.Техучилище, 
30/18/5кв.м, жил. сост., недорого. Тел.068-
319-57-69
• 3/5 эт., Молодежный, переплан., ремонт, не 
угл., рассмотрим вар-ты обмена (дом, дача, 
авто и тд.). Тел.067-505-35-95
• 3/5 эт., Молодёжный, 31/18/6 кв.м, не угло-
вая, срочно, окна во двор, рядом остан., сроч-
но, недорого. Тел. 097-461-46-11, 067-49-
97-537
• 3/5 эт., на Г.Сталинграда, 35/8кв.м., в жилом 
сост., поменяно м/п окно и балконный блок, 
рядом остановка, садик, школа, супермаркет. 
Тел.096-066-60-02
• 3/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 
36/17/7кв.м, с/у разд., балкон заст., окна во 
двор, отл. сост., рядом шк.№31. Тел. 096-078-
16-19
• 3/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, 24 кв.м, в 
жил. сост., 8500. Тел.067-887-18-66
• 4/5 эт. кирп. дома, Аврора, 33/18/8кв.м, ре-
монт, рядом садик, школа, с/маркет, остан. 
транспорта. Тел.096-066-60-02.
• 4/5 эт., на Молодежном, 31/6кв.м, в жил. 
сост., поменяны трубы, входные двери, рядом 
садик, школа, супермаркет, остановка, речка. 
Тел. 096-066-60-02
• 4/5 эт., на Техучилище, 31/18/6м.кв., без ре-
монта, во дворе садик и школа, рядом оста-
новка, бассейн, парк, недорого. Тел. 096-066-
60-02
• 4/9 эт. кирп. дома, Молодежный, 
32/18/6кв.м, жилое сост., м/пл. окна, мет. 
дверь, недорого. Тел 096-776-79-72
• 4/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, ул. план., 
хор. сост., м/пласт. окна, нов. вх. дверь, окна 
во двор, срочно, недорого. Тел. 0-98-041-26-
46, 067-499-75-37
• 4/9 эт. пан. дома, на Г.Сталинграда, 
36/18/8кв.м, без ремонта, рядом рынок, садик, 
школа, супермаркет, остановка транспорта. 
Тел.096-066-60-02
• 5/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 40,5кв.м, 
с/у смеж., м/пл окна, мет.вх.дверь, ниша, про-
дажа с мебелью, 12000. Тел.0-67-505-36-62
• 5/5 эт., Молодёжный, Техучилище, кап. 
рем., 12500*. Тел.0-96-400-60-45.
• 5/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 30 кв.м, 

ремонт, м/пласт. окна, балкон заст., рядом ры-
нок, школа, остан. Тел.0-95-167-75-16
• 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, ост.Г.Сталинграда, 
36/17/7,5 м.кв., м/п окна, мет. дверь, жилое 
сост., недорого. Тел. 096-822-49-11
• 6/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, ниша, м/
пласт.окна, мет.вх.дверь, нов.сантех., счёт-
чики, не солнечная сторона, 2-мин.-остан, 
5-мин.-школа, на гараж, бокс, помещение до 
100кв.м, посредникам не беспокоить.Тел.0-66-
030-60-19.
• 6/9 эт. кирп. дома, Молодежный, 
31/17/6кв.м, жил. сост., сантехн., нов. трубы, 
м/пл окна. Тел.068-319-57-69
• 6/9 эт. пан. дома, Г.Сталинграда, 40кв.м, 
бам.проект, комн.19,5кв.м, длин.балкон, жил. 
сост., возм. обмен с допл., 14500. Тел.0-96-
424-91-96 (от хозяина).
• 6/9 эт., Г.Сталинграда, в жил. сост., рядом 
остан. транспорта, садик, школа, недорого. 
Тел.096-066-60-01
• 6/9 эт., Г.Сталинграда, жил. сост., м/п окна и 
трубы. Тел. 067-869-07-03
• 7/9 эт. блоч. дома, р-н пивзавод, 37/18/7 
кв.м, в хор. жил. сост. Тел 097-435-75-04
• 7/9 эт. кирп. дома, пивзавод, 28 кв.м, не 
угловая, окна во двор, без рем. Тел. 067-689-
38-26
• 8/9 эт. блоч. дома, Г. Сталинграда, р-н шко-
лы № 12, 36 кв.м, жил. сост. Тел. 068-358-
78-31
• 8/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 
37/17/8кв.м, ремонт, м/пл окна, рядом школа, 
д/сад. Тел.097-435-75-04
• 8/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, косм. 
рем., 13000. Тел. 097-169-63-38
• 9/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 36кв.м, 
рем., м/пл окна, встр.кухня, рядом остан., бал-
кон заст., окна во двор. Тел.0-95-167-75-16
• 9/9 эт. блоч. дома, Керченская, 36/18/8 кв.м, 
с/у разд., м/пласт. окна, счётчики, в жил. сост., 
11200. Тел. 050-698-70-30
• 9/9 эт. блоч. дома, р-н ост.Пивзавод, 
36/17/7кв.м, без ремонта, балкон заст., трубы, 
стояки поменяны, не угловая, окна во двор-на 
реку, 10000. Тел. 097-381-80-74.
• 9/9 эт. пан. дома, Молодёжный, ул.план., 
косм.ремонт, м/пл.окна и балкон, счётч. на 
воду, в хор. сост., рядом рынок, школа, дет.
сад. Тел.0-98-683-38-15.
• М/с, 3/3 эт., Молодёжный, комн. 18 кв.м, 
кухня на 6 человек, м/п окно, нов. вх. дверь, 
жил. сост. Тел. 097-169-63-38
• М/с, 3/3 эт., ост.Молодёжная, 17кв.м, м/пл. 
окно, хор. дверь, ремонт. Тел.0-96-301-77-89.
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, р-н Авроры, 18кв.м, 
в жил. сост., гор. вода. Тел.0-96-403-34-88.
• М/с, 3/5 эт., Техучилище, ремонт. Тел.067-
545-44-70
• М/с, 5 эт., Молодёжный, 18кв.м, гор. вода, м/
пл. окна, нов. дверь, 4500. Тел.0-67-887-53-99.

  нагірна частина

• 1/2 эт., Аптека, 32/19/7кв.м, в хор. сост., с 
ремонтом, окна, двери, столярка, сантехн., 
11500. Тел.0-50-221-01-46.
• 1/4 эт. кирп. дома, Гвардейская, без балко-
на, косметика, окна м/пл, с/у в кафеле, недо-
рого. Тел.096-378-82-07
• 1/5 эт. кирп. дома, квт 101, 38/19/8 кв.м, ре-
монт, с/у кафель, м/п окна, балкон заст., ря-
дом ост.АТБ. Тел.0-95-167-75-16
• 1/5 эт., ДК Краз, жил. сост., м/п окна, с/у 
разд., встр. кухня, 11800. Тел. 097-169-63-38
• 1/5 эт., Московская, 31/18/6 кв.м, не угло-
вая, жил. сост., бронир. дверь, кладовка, окна 
во двор, 9699. Тел. 067-499-75-37 0-98-041-
26-46
• 1/5 эт., нагорная часть, 32/16/6кв.м., хор. 
жилое сост.,15000.Тел.067-743-59-89
• 2/5 эт. кирп. дома, ост.Московская, 
31/18/6м.кв., заменены м/п окна, столярка, 
сантехника, трубы, обои, стяжка стен, потол-
ков, отл. сост., рядом остановка. Тел.096-822-
49-11
• 2/5 эт. кирп. дома, пер.Гвардейский, 
р-н18школы, хор.жилое сост., 31кв.м, стяж-
ка потолка, счетч.на воду, нов.трубы, кафель, 
м/п окно на кухне, нов.дверь, рядом школа, 
садик, срочно. Тел.097-240-83-89
• 2/5 эт. пан. дома, р-н водоканала, 
31/18/6кв.м, в коридоре ниша, балкон заст., в 
с/у ремонт с заменой сан-ки и стояков, встр.
кухня, холод., жилое сост., 13500. Тел.097-
054-07-36.
• 2/5 эт., Московская, 30/16,9/5,8кв.м, косм.
ремонт, м/пл окна, мет.вх.дверь, с/у разд., 
нов.сан-ка. Тел.097-856-28-26.
• 2/5 эт., нагор.часть, 31/18/6кв.м, с/у совм., 
балкон заст., жилое сост., окна во двор, не 
угловая, рядом ост., школа, садик, срочно, не-
дорого. Тел. 0-98-041-26-46, 067-499-75-37
• 2/5 эт., ост. ДК КрАЗ, 31/18/6кв.м, ремонт. 
Тел.097-435-75-04
• 2/5 эт., ул.Московская, 31/18/6кв.м, не угло-
вая, жил. сост., бр. дверь, кладовка, окна во 
двор, 10000. Тел.067-499-75-37, 0-98-041-
26-46
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• 2/9 эт. кирп. дома, ул. Киевская, 30/15/7 
кв.м., хор. сост., балкон заст., окна во двор. 
Тел.0-95-167-75-16
• 2/9 эт. кирп. нов. дома, нагорная, 48/13кв.м, 
автоном. отопл. Тел.096-006-43-78
• 2/9 эт., нагор.часть, ремонт, всё помен., нов. 
проводка, 16999. Тел.0-63-476-88-96.
• 3/5 эт. кирп. дома, р-н автопарка, 36 кв.м., 
жил. сост., м/п окна, мет.вх.дверь, счётч. на 
газ, воду, 11000. Тел. 067-505-3662
• 3/5 эт. кирп. дома, р-н автопарка, по 
ул.О.Кошевого 36/18,6/7,5кв.м, без ремон-
та, м/пл.окна, мет.входная дверь, с/у совм.-
кафель, кухня-кафель,  кладовка, счетч. на 
воду, газ, 10800*. Тел.097-381-80-74.
• 3/5 эт. пан. дома, Московская, 31 кв.м, м/
пласт. окна, нов. вх. дверь, под ремонт. Тел. 
095-167-75-16
• 3/5 эт. пан. дома, Нагорная, 32/6кв.м, м/пл. 
окна, сантех., счётч., встр.кухня, холод., стир.
маш., в хор. жил.сост. Тел.0-97-505-57-27.
• 3/5 эт., Московская, 31/17/6 кв.м. Тел. 097-
169-63-38
• 3/9 эт. блоч. дома, водоканал, 36/17/8кв.м, 
хор. сост., заменены трубы, счётчики. Тел. 
097-435-75-04
• 3/9 эт. кирп. дома, 24 кв.м, нагор. часть, без 
рем., 7500. Тел.067-887-18-66
• 3/9 эт. кирп. дома, Мира, 35/19/7 кв.м., 
комн. с нишей, сост. жил. Тел. 098-296-36-93
• 3/9 эт. кирп. дома, ул.Киевская, р-н 
McDonalds 36/19/7 кв.м, вор. сост., балкон 
заст., ниша, рядом супермаркет. Тел.0-95-
167-75-16
• 3/9 эт., нагорная часть, ул. план., 39/19/8 
кв.м, не угловая, окна во двор, срочно, рядом 
остановка, не угловая, срочно, недорого. Тел. 
067-49-97-537, 098-04-12-646
• 4/5 эт. кирп. дома, Московская, 
30/18/6кв.м., кап. ремонт, техника. Тел.067-
983-95-10
• 4/5 эт. кирп. дома, ост.Водоканал, 
31/18/6кв.м, жил. сост., недорого. Тел.096-
776-79-72
• 4/5 эт. кирп. дома, р-н автопарка (парк 
Мира), евроремонт, кондиц., холод., стир.ма-
шина, ТВ, рядом ост., школа, сад, маг., парк, 
ид. сост., без посред., 14999. Тел.0-98-885-
43-18.
• 4/9 эт. блоч. дома, по Переяславской, р-н 
пожарной части, 35/18/7кв.м, пл/окна, нов. 
дверь, балкон заст., 13500. Тел.0-96-155-17-
28.
• 4/9 эт. блоч. дома, р-н Троицкого рынка, 
36/17/7кв.м, сантехн., трубы, окна, счетч., кон-
диц. Тел.096-776-79-72
• 4/9 эт. кирп. дома, Киевская, 22/12/5кв.м, 
жил. сост., недорого. Тел.0-67-573-91-96
• 4/9 эт. кирп. дома, Киевская, 29/15/7кв.м, в 
отл. сост., срочно, 12300. Тел.0-67-914-94-06.
• 5 эт. кирп. дома, Аптека, 33кв.м, встр. кух-
ня, м/пл окна, шкаф-купе, с/у совм. в кафеле, 
нов. с/т, ремонт, 12000*. Тел.0-67-308-52-01 
Кирилл
• 5/5 эт. кирп. дома, 101 квт (р-н электростан-
ции), 37м.кв, в жил. сост., м/п окно на кухне и 
м/п балкон, плитка с/у, стяжка потолков, тех.
этаж. Тел.067-530-95-93
• 5/5 эт. кирп. дома, Киевская (ост.Автопарк), 
30/17/6кв.м, не углов., м/п окна, натяжные по-
толки, нов.вх.дверь, возм. обмен на 2-комн.кв. 
+ моя допл. Тел.097-23-24-729
• 5/5 эт. кирп. дома, ост. Московская, 30 кв.м, 
без ремонта, 8500. Тел. 097-219-70-17
• 5/5 эт. кирп. дома, р-н 101 квт. маг. АТБ, м/п 
окна, кухня 9кв.м, 14000, или ваши вар-ты об-
мена. Тел.067-505-35-94
• 5/5 эт., по пер.Гвардейский, ремонт, 12500. 
Тел.067-963-68-61
• 6/9 эт. кирп. нов. дома, Автопарк, ремонт, 
61кв.м, кухня 21кв.м, кафель, трубы, м/п окна, 
ламинат, встр. кухня, рядом школа, д/с, парк, 

срочно. Тел. 097-240-83-89
• 7/9 эт. блоч. дома, Аптека, косм. ремонт, 
36 м.кв., счетчики на воду, нов. дверь, ря-
дом школа, садик во дворе, остановка 2 мин., 
срочно. Тел. 097-240-83-89
• 7/9 эт. кирп. дома, Нагорная, не угловая, в 
жил.сост. Тел.0-97-505-57-27.
• 7/9 эт., р-н ост. Новоивановка, 31 кв.м., не 
улов., балкон, 12500. Тел. 067-505-3662.
• 8/9 эт. блоч. дома, водоканал, ул.план., 
39/20/7кв.м, м/пл окна, ремонт, балкон заст., 
18000*. Тел.097-881-17-26
• 8/9 эт. кирп. дома, Московская, 38/19/8м.
кв., с нишей, обычное жилое сост. Тел.067-
983-95-10
• 9/9 эт. блоч. дома в нагорной части, 101квт., 
жил. сост., 12500, или обмен. Тел. 097-881-
17-26
• 9/9 эт. блоч. дома, Г.Бреста, окна м/пл, част. 
с ремонтом, в комнате паркет, поменяна про-
водка, балкон заст. Тел.096-937-82-07
• 9/9 эт. кирп. дома, по Киевской, 19,6кв.м 
зал, кухня 6,9кв.м, балкон, кладовка, без ре-
монта, срочно, 10500. Тел.0-67-531-70-29.
• 9/9 эт. кирп. дома, р-н McDonald's, ниша, 
10500, или Ваши вар-ты обмена. Тел.067-505-
35-94.
• 9/9 эт. кирп. дома, ул.Киевская, р-н 
McDonald's, ул. план., тех. эт., под ремонт, 
11000. Тел.0-67-742-73-00.
• М/с, 2/5 эт. кирп. дома, Гвардейская,18 кв.м, 
секция на 6 семей. Тел. 098-002-39-05
• М/с, 2/5 эт., нагор. часть, 14 кв.м, секция на 
два хозяина, балкон заст. Тел. 095-167-75-16
• М/с, 4/5 эт. кирп. дома, на Гвардейской, 
19кв.м, приват., жил. сост., м/п окна. Тел.0-50-
667-36-26.
• М/с, 5/5 пов., пров.О.Кошового, гар.вода, 
євроремонт, 5000. Тел.0-98-210-41-99.

  центр

• 1/5 эт., центр, евроремонт, автон. отопл., са-
рай. Тел.067-531-19-77
• 2/5 эт. кирп. дома, в центре, без ремонта, 
без посред. Тел.0-98-034-81-39.
• 2/5 эт. кирп. дома, Победы, косм. ремонт, 
31/17/7 м.кв., стяжка потолков, трубы, м/п 
окна, балкон, рядом школа, остановка, сроч-
но, недорого. Тел.096-066-60-05
• 2/5 эт. кирп. дома, ул.Соборная, не угловая, 
30кв.м., без ремонта, газ.колонка. жил.сост. 
Тел.097-662-41-80
• 2/5 эт. кирп. дома, центр (Первомайская), 
30/17/6,2кв.м, без балкона, или обмен на 
2-комн.кв., недорого. Тел.067-689-38-26
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 30/17/6кв.м, окна 
во двор, жил. сост., срочно, недорого. Тел.0-
98-041-26-46, 067-499-75-37
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 31 кв.м, сост. жил. 
Тел.067-736-79-42, 099-448-38-18
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, р-н Приднепров-
ского парка, 32/7 кв.м, ремонт, м/п окна, с/у 
кафель, балкон заст., окна во двор. Тел.0-67-
266-46-09, 0-95-481-47-33
• 2/5 эт. кирп. дома, центре, 32/18/6 кв.м., 
обыч. жилое сост., не угловая, рядом рынок, 
остановка, школа. Тел. 096-066-60-01
• 2/5 эт., бул. Пушкина, без ремонта, жилое 
сост., м/пл. окна, с/т поменяна, срочно. Тел. 
096-659-65-55
• 2/5 эт., в центре, 31,5кв.м, окна, двери по-
мен., без ремонта. Тел.0-68-095-88-35.
• 2/5 эт., центр, м/п окна, мет.дверь, жил. 
сост., срочно. Тел.067-745-43-51
• 2/9 эт. кирп. дома, центр (электростанция), 
38/20/8 кв.м, ниша, косм.ремонт, м/п окна, ка-
фель. Тел. 0-67-266-46-09, 0-95-481-47-33
• 2/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 51/22/11 
м.кв., автон. отопл., не угловая, ремонт, встр. 

кухня. Тел. 067-604-27-76
• 3 эт. кирп. дома, ост.Дормаш, 32кв.м, ев-
рорем., м/пл окна, балкон, мебель, техника. 
Тел.067-308-52-01
• 3/5 эт. кирп. дома, в центре, 32/19/6 м.кв., 
жилое сост., рядом остановка, 19 шк., садик, 
парк, рынок, срочно. Тел. 096-066-60-02
• 3/5 эт. кирп. дома, в центре, 36 кв.м, ре-
монт в кухне и коридоре, комн. без ремон-
та, мебель, без посред.,17000. Тел.3-14-15, 
0-97-189-80-36.
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 18 м.кв., в жилом 
хор. сост., гор. вода. Тел. 067-959-63-63
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, жил. сост., без 
рем., 32кв.м., кухня 6кв.м., или Ваши вариан-
ты обмена. Тел.067-505-35-94
• 3/9 эт., центр, ул.план., 39/20/7кв.м, м/пл 
окна, ниша, не углов., хор.сост., срочно, недо-
рого. Тел.067-499-75-37, 097-461-46-11
• 4/5 эт. кирп. дома, в центре, по ул.Победы, 
32/17/6кв.м, в жил. сост., нов. м/п окна, трубы, 
рядом школа, садик, рынок, пляж. Тел.096-
066-60-02
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, 32/17/6 м.кв., жи-
лое сост., заменены трубы, счетчики, 13000* 
Тел. 067-959-63-63
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, нов.евроремонт, 
шкаф-купе, диван, холод., бойлер, кондиц., с/
маш., встр.кухня, вытяжка, варочная повер-
хость, балкон пластик, с/у совм.плитка, дом 
осбб, не угловая, окна во двор, рядом маг., 
школа, садик. Тел. 067-531-48-57
• 4/5 эт. пан. дома, центр, 32/17/6 кв.м, без 
рем., 12500, или обмен на 3-комн. кв., в цен-
тре. Тел.097-974-10-53
• 4/9 эт. кирп. дома, Первомайская, 40, с кап.
ремонтом- под студию, 22,5кв.м, с мебель. 
полн. вмонтир. Тел.0-63-658-78-92, 0-98-875-
08-71.
• 4/9 эт. кирп. дома, ул.Пролетарская, ул. 
план., жилое сост. Тел.067-743-59-89
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 36/18/7 кв.м, в 
жил. сост., нов. трубы, счётчики на газ, на 
воду. Тел. 067-959-63-63
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 38/20/7,8 кв.м, 
ниша, с/у совм. кафель, новая сантех, жил. 
сост. Тел. 098-002-39-05
• 5/5 эт. кирп. дома, в центре, 32/19/6 м.кв., в 
норм. сост., не угловая, рядом парк, останов-
ка. Тел. 067-530-95-93
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, 32/17/6 кв.м, нов. 
балкон. рама, рядом парк, магаз., не угловая, 
недорого. Тел. 067-604-27-76
• 5/5 эт. пан. дома, Красина, бамов. проект, 
жилое сост., 34/17/7кв.м, рядом школа, садик, 
остановка, срочно. Тел. 097-240-83-89
• 5/5 эт., ул.Чапаева, 35/17,4/9кв.м, тех. этаж, 
пл/окна, брон.дверь, счётч.воды, нов.трубы, 
сантех., спут.антенна, охран. сигнализ. Тел.0-
98-002-55-57.
• 5/5 эт., центр, 33кв.м, пл/окна, мет. дверь, 
балкон заст., не угловая, в жил. сост. Тел.0-
66-101-18-80.
• 5/5 эт., центр, р-н налоговой, есть тех. этаж., 
м/п окна, балкон застекл., пластик., кухня 
9кв.м. Тел.097-881-17-26
• 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, с нишей, м/п окна, 
жил. сост. Тел. 097-221-28-07
• 6/9 эт. уирп. дома, центр, парковая зона, ря-
дом р. Днепр, остан., магазины. Тел.0-98-284-
45-44, 0-96-216-90-07.
• 8/9 эт. кирп. дома, центр, 36/7кв.м, с/у- 
плитка, косм. ремонт, м/п окна, встр. кухня. 
Тел. 097-219-70-17
• 8/9 эт. кирп. дома, центр, 38кв.м, риелторам 
не беспок. Тел.0-67-475-84-08 (от хозяина).
• 9/9 эт. кирп. дома, р-н Сквер Космоса, 
37/20/8 кв.м, ремонт, встр.мебель, или обмен 
на 2-комн.кв. в центре. Тел.0-67-532-33-67
• М/с, 1/3 эт. кирп. дома, центр, р-н 19 шко-
лы, 14кв.м, косм.ремонт, возм. под офис, маг. 
Тел.0-97-377-56-67.
• М/с, 2 эт., центр, 12кв.м, с мебелью, свой 
бойлер, угловая, 5000, или обмен. Тел.0-67-
992-87-76.
• М/с, 2/5 эт. кирп. дома, по ул.О.Кошевого, 
дом утеплен, приват., 18 кв.м, еврорем., 5500. 
Тел.097-881-17-26.
• М/с, 2/5 эт. кирп. дома, центр, 12кв.м, в жил. 
сост., бойлер, недорого. Тел.067-604-27-76
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, центр, 14 м.кв., в жи-
лом сост., душ, гор.вода. Тел. 068-319-57-69
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, центр- Первомай-

ская, 9 м.кв., жилое сост. Тел. 096-822-49-11
• М/с, 4/5 эт. кирп. дома, бул.Пушкина, 9 
кв.м., ремонт, гор.вода, вывод под стир.маш., 
срочно. Тел.097-974-10-53
• М/с, 4/5 эт., р-н рынка, жилое сост.,14 кв.м., 
м/п окно, дверь, срочно, 3000. Тел.096-066-
60-01
• М/с, 5 эт., центр, комн. большая, риелторам 
не беспок. Тел.0-98-257-75-99.

• М/с, 5/5 эт. кирп. дома, центр, ремонт, 
натяжные потолки, м/п окна, 17кв.м, сек-
ция на 5 семей, бойлер. Тел.097-55-44-161

• М/с,1/5 эт. кирп. дома, Первомайская, ре-
монт, пл/окно. Тел.098-898-37-40, 050-694-
85-44

 Будинки інше

• 1 б-цы р-н, ул.Гранитная, дом кирп. 
41/23кв.м, 2 комн., кухня, веранда, вода, газ, 
газов. отопл. (котёл), 3 сот. приват., сарай, по-
греб, 11000. Тел.0-50-777-74-60.
• 1 гор. больницы р-н, 1/2 дома, 48 кв.м, газ, 
вода в доме, хоз. постр., 4 сот., отдел. вход, 
двор, 10500. Тел.0-97-335-15-70.
• 1 Занасыпь, 2 дома на 1 уч-ке, 
180/90/45кв.м, уч-к 7,5 сот. Тел.0-97-619-59-
79.
• 1 Занасыпь, дом 60кв.м, 5 сот., гараж, по-
греб, душ, удобства в доме, 18500*, или об-
мен. Тел.0-96-212-64-53.
• 1 Занасыпь, дом кирп.обл.сайдингом, 2-эт., 
летний, 3комн., кухня, ванная, туал. в доме, 
прихожая, кладовка, коридор, л/кухня, 2са-
рая, гараж, беседка, душ, 6,5сот. Тел.0-67-
113-75-26.
• 1 Занасыпь, дом, 2 комн., газ в доме, 3,5 
сот., хоз. постр., баня. Тел.067-983-95-10
• 2 Занасыпь, 1/2 дома, 6 сот., или обмен на 
кв-ру в Кременчуге, 8000. Тел.0-96-296-87-98.
• 2 Занасыпь, 1/2 часть дома, отдельный вход, 
еврозабор, 5000. Тел.068-247-04-17
• 2 Занасыпь, 64кв.м., 4 комн., газ, вода, 8 
сот. Тел.068-247-04-17
• 2 Занасыпь, дом в хор. жил. сост., 3 комн. 
см.-разд., выс. потолки, все коммун. в доме, 
с/у в кафеле, новая крыша, 6 сот., гараж, бе-
седка. Тел.096-937-82-07
• 2 Занасыпь, р-н Тойота-центр, дом кирп., 
60кв.м, 4комн., веранда, хоз. постр., л/кух-
ня, газ, свет в доме, вода на улице, жил. сост., 
5сот., рядом ост. Тел.0-98-284-45-44, 0-96-
216-90-07
• 2 Занасыпь, р/н ж/д, дом 96кв.м, с/у в доме, 
газ.отопл., газ. колонка, гор.вода, 24000. 
Тел.097-881-17-26
• 3 больницы р-н, дом 85 кв.м, жил.сост., 
удобства в доме, сауна, 9 сот., 31500. Тел. 
098-207-00-81
• 3 гор. б-цы р-н, дом ветхий, под застройку, 
пер. Л.Украинки №6, земля неприват., газ, 6 
сот., 16000, или обмен на кв-ру, авто. Тел.0-
97-165-82-14.
• 3 Занасыпь, 1/2 дома, 3 разд. комн., газ, 
свет, вода в доме, недорого. Тел.098-850-
19-51
• 3 Занасыпь, 1/2 часть дома, 3 комн., 
нов. газ. котел, гараж, флигель, отд.вход. 
Тел.068- 247-04-17
• 3 Занасыпь, дом 70 кв.м, м/пл окна, газ, 
вода в доме, кирп. гараж, флигель, хоз.
постр.,19500. Тел.068-247-04-17
• 3 Занасыпь, дом кирп., 50кв.м., р-н 3 шко-
лы, газ, удобства в доме, есть печка, флигель, 
погреб, 17500. Тел.067-963-68-61
• 3 Занасыпь, р-н автосборочного, дом кирп. 
100кв.м, 4 комн., кухня, м/пл окна, кафель, 
газ.котёл, л/кухня, 2 гаража, 8сот., 33900. 
Тел.0-67-631-01-70.
• 304 квт, дом 401/170кв.м, строительство 
окончено 2017 г., все нов., 10 сот., нов. забор, 
рядом садик, магаз., остан., 60000, срочно. 
Тел.096-659-65-55 Марина
• Fly-Kids р-н (Простор), 1/2 часть дома, 2 
комн., газ, вода, л/кухня с газом., хоз.постр., 
8000. Тел.0-97-881-17-26
• Автокразовский бул., недостр. кирп. дом 
502 кв.м, 2–эт. + цокол. этаж, город. вода, ка-
нализ., 20 сот. приват. Тел. 050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Автокразовский бульвар, дом кирп., 65 кв.м, 
3 комн., кухня, печное отопление, газ по ули-
це, вода и канализация централиз., 6 сот. Тел. 
097-169-63-38
• Андрусовка с., дом 1982г/п, 81,7кв.м, по-
греб, гараж, сарай, времянка белый кирп., 
вода во дворе, зем.уч-ток приват., возм. об-
мен на кв-ру в Светловодске. Тел.0-98-434-23-
12 Татьяна.
• Б.Кахновка с., 2-эт.коттедж 146кв.м, 4комн., 
2с/у и ванная в доме, центральный водопро-
вод и канализация, цокольный этаж, гараж, 
хоз.постр., 10сот.приват., хор.жил.сост., сроч-
но, 29000*. Тел.0-97-232-47-32
• Б.Кахновка с., глин. обл. кирп., дом 60кв.м, 
4 комн., с/у, кухня, газиф., гараж, л/кухня с 
газом, 15 сот. приват., 14000*.  Тел.097-974-
10-53
• Б.Кахновка с., дом 2-эт. Тел.0-97-906-52-65.
• Б.Кахновка с., дом 2-эт., 110кв.м, удобства, 

газ, вода, гараж, 7 сот. приват. Тел.0-63-668-
77-29.
• Б.Кахновка с., дом 75кв.м, газ. отопл., 4 
комн., кухня, с/у, коридор, сарай, кухня, 10 
сот. приват., 21000*. Тел.0-97-335-15-70.
• Б.Кахновка с., дом кирп. 39 кв.м, хоз. постр., 
газ, 8,06 сот. приват. Тел.067-972-55-50
• Б.Кахновка с., дом кирп. нов. постр. 130кв.м, 
без внутр. работ, рядом река, недорого. Тел. 
096-078-16-19
• Б.Кахновка, 60 кв.м., жил. сост., удобства в 
доме, отопл. газ/печ., жилой флигель, 12 сот., 
приват., 15000. Тел. 067-505-3595
• Б.Кахновка, дом 53кв.м, кирп., газ, вода, 
удобства в доме, 6 сот. приват. Тел.067-743-
59-89
• Б.Кахновка, конеч. маршр. 3А, 65кв.м, удоб-
ства, 13 сот., 24500, или обмен 1+1, 1+допл. 
Тел.0-96-400-60-45.
• Б.Кахновка, р-н ул.Некрасова, белый кирп., 
60кв.м, все удобства в доме, гвараж, сарай, 
кухня, 15сот., 15500*. Тел.0-96-400-60-45.
• Б.Хмельницкого ул., Кривуши с., два дома на 
одном уч-ке, гараж, л/кухня, газ вода во дворе 
19 сот. приват. Тел. 098-296-36-93
• Бабичёвка с., Глобиский р-н, дом, газ, вода, 
с/у в доме, хоз. постр., молод. сад, 25 сот., ря-
дом пруд. Тел.0-96-360-14-63.
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Прийом фото-оголошень:
вул. Шевченка, 50А

Виклик фотографа:
097-014-28-24,

Назаренко Дмитро

Вартість:
• 1 публікація фотооголошення  про 
приватні квартири та будинки (крім 
новобудов)  – 15 грн.
• 1 публікація комерційного фото-
оголошення  (будівлі, квартири під 
офіс, склад, виробництво, базу, СТО, 
2-квартирні та інші багатоквартирні 
будинки, земельні ділянки, новобу-
дови - 35 грн.
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• Бабичёвка с., дом г/б обл.кирп., под шифе-
ром, 45кв.м, част. меблир., вод.отопл., 33 сот.
приват., сад, виноградники, скважина, погреб, 
гараж, хоз.постр. Тел.0-67-190-12-79.
• Белецковка (Новосёловка), дом 114кв.м, 
2015г, 20 сот., свет, газ на уч-ке, бет. забор, м/
пл окна. Тел.0-97-423-43-93.
• Белецковка с., дом 57кв.м, 15 сот. приват., 
удобства, рядом ост., от города 10км, хоз. 
постр., или обмен на кв-ру в городе. Тел.0-98-
748-14-56.
• Белецковка с., дом 80кв.м, кирп., в жил. 
сост., хоз. постр., 0,15 га приват., 15000*. 
Тел.0-96-443-50-74.
• Белецковка с., дом г/б обл.плиткой по цен-
тральной улице, бут.фундам., 4комн., кух-
ня 7.4кв.м, газ и печн.отопл., удобства на ул., 
жил.сост., л/кухня из 2-комн., газиф., хоз.
постр., теплица, погреб, гараж, 19сот.приват.
Тел.097-054-07-36.
• Белецковка с., дом кирп. 64кв.м, газиф., 
хоз. постр., 18 сот. приват. Тел.0-67-877-81-
59.
• Белецковка с., дом, срочно, недорого, газ, 
рядом остан. 15мин. Светловодск, 20мин. Кре-
менчуг, возм. вар-ты обмена на гост. Тел.0-67-
884-36-28.
• Бетонная ул., полдома 72кв.м, 3 комн. разд., 
газ, вода в доме, отдельный вход, 4,5 сот. 
Тел.067-745-43-51
• Бетонная, р-н 1больницы, дом 100кв.м, газ 
и вода в доме, 4комн., кухня, 6 сот., заезд д/
авто, асфальт. подьезд, рядом остановка м-та 
18, срочно, недорого. Тел.067-531-48-57
• Бигулы, р-н Кр.Знаменки, кирп. флигель 
50 кв.м., скважина воды, 16 сот. приват. Тел. 
067-689-38-26
• Бодаква, Лохвицкий р-н, Полтавская обл., 
дом, хоз. постр., 40 сот., рядом лес, река, или 
обмен, вар-ты, 100000. Тел.0-97-227-14-24.
• Бригадный пер., 2-эт. дом, подвал, гараж, 
230кв.м, 10сот., без внутр. работ, уч-к приват., 
45000. Тел.050-698-70-30
• Броварки с., Глобинский р-н, дом кирп., газ, 
колонка во вдоре, л/кухня, вх.погреб, сарай 2, 
гараж. Тел.0-68-503-16-56.
• Бугаёвка с., дом, 15 сот., л/кухня, подвал, 
сарай, огород 7 сот. Тел.0-96-522-79-12.

• Бурты, 22км от города, дом 47,4кв.м 
кирп., 3 комн., коридор + веранда, окна м/
пл, газ и печн., все удобства в доме, бой-
лер, колодец со станц., гараж, 20 сот. при-
ват., инт., спутн. Тел.0-97-715-81-70.

• В 30км от города, дом, 2 сарая, на 5 отде-
лений, двор 15 сот., погреб, огород, 33 сот. 
Тел.0-67-181-14-75.
• В 35км від Кременчука, будинок цегл., госп. 
побуд., поряд ліс, річка, автобус. сполучен-
ня, терміново, недорого. Тел.0-99-776-76-79, 
0-98-731-06-96.
• В 7км от города, дом, свет, газ, вода в доме, 
нов. скважина, гараж с ямой, 4500. Тел.0-98-
551-98-01.
• В р-не автокооп. Луговой, дом из 2х частей, 
62кв.м и 38кв.м, газиф., вода, ванна, туал., 
хоз.постр., скважина, гараж, 18000, возм. об-
мен на кв-ру. Тел.0-98-429-95-08, 0-95-095-
48-89.
• В.Бойко р-н, 1/2 дома, 42 кв.м, газ. отопл., 
2-комн., кухня, корид., флигель, погреб, 4 
сот., отдельный двор, вход, 8500*. Тел.0-97-
335-15-70.
• В.Терешківка с., будинок 60кв.м, л/кухня, 
сарай, гараж, полив, вода холодна в будин-
ку, газ.опалення, 50 сот. Тел.0-98-471-36-15, 
0-68-403-26-44.
• В.Терешковка с., дом, гараж, сарай, сад, 
огород, вода в доме, гор. и холод., колодец., 
погреб, рядом водоём, остан. Тел.0-98-945-
31-05.
• Вишневый, р-н 3-й гор. б-цы, 56кв.м, ре-
монт, удобства в доме, хоз. постр., 8 сот. при-
ват., срочно. Тел.096-659-65-55.
• Власовка пгт, дом в центре, 27 сот., коммун. 
в доме, хоз. постр., возм. продажа уч-ка по ча-
стям. Тел.0-97-164-44-04, 0-50-327-35-50.
• Власовка, дом 100кв.м, центр, все коммун., 
газ, инт., или обмен, вар-ты. Тел.0-68-250-
42-93.
• Власовка, дом 2-эт., 260/107кв.м, 16 сот., 
коммуник. централиз., скважина, сигнализ., 
утепл. Тел.097-212-2124
• Власовка, дом жилой, все удобства. Тел.0-
98-418-10-06.
• Власовка, нов. дом 2-эт., коммуник., 30000*, 
возм. обмен. Тел.0-96-294-97-75.
• Водоканал, 1/2 часть дома г/б, 28,4кв.м, газ 
в доме, водопровод во дворе, 3,2 сот. приват. 
Тел.0-98-128-03-35.
• Водоканал, дом 180кв.м, 2007 года, 2-эт., 
еврорем., 6 комн., 2 с/у, гараж, 6,5 сот. при-
ват. Тел.068-358-78-31
• Водоканал, часть дома кирп., 45 кв.м, удоб-
ства в доме, без рем., 9000. Тел.068-358-78-31
• Водоканала р-н, 1/2 дома, комн. 16кв.м, кух-
ня, коридор, л/кухня, печное отопл., недорого. 
Тел.0-67-946-47-69, 0-97-291-03-30.
• Глобино г., дом со всеми удобствами, хоз. 
постр., 0,10га, скважина, сад, возм. обмен на 
2-комн. кв. в г.Кременчуг. Тел.0-95-775-78-50, 
0-96-812-60-12.
• Гориславці с., будинок цегл. без внтур. робіт, 

90кв.м, світло в буд., газ по вул., 25 сот. при-
ват. Тел.0-66-480-76-13.
• Гориславцы с., 15км от города, центр села, 
36 сот. приват., рядом остан. автобуса, все 
удобства в доме, или обмен на кв-ру в городе. 
Тел.0-96-099-15-40, 0-68-743-02-34.
• Гориславцы с., добротный дом с удобствами 
150кв.м. Тел.067-743-59-89
• Гориславцы, недостр., 132кв.м, неоконч. 
строит., окна и двери закуплены, 15000, или 
обмен на внедорожник. Тел.0-97-881-17-26
• Градижск пгт, дом 46кв.м, л/кухня, сарай, 
вх. погреб, во дворе колонка, сад, 13 сот. 
Тел.0-66-165-46-59.
• Градижск пгт, дом 59кв.м, все удобства, 15 
сот., дом утепл., хоз. постр., вода в доме и 
на ул., водохран. в 100м. Тел.0-98-30-30-734, 
0-50-220-84-40
• Градижск пгт, дом 75кв.м, 4 комн., кухня, 
хоз. постр., все удобства, газ. котёл. Тел.0-98-
997-10-14.
• Градижск пгт, дом 80кв.м, все удобства, 
10сот., л/кухня, погреб, сарай, гараж, окна м/
пл, ролеты, сайдинг, двор - плитка, сад, тепли-
ца. Тел.0-95-044-26-23, 0-67-700-16-60.
• Градижск пгт, дом 80кв.м, с удобствами, ре-
монт, мебель, встр. кухня, скважина, гараж, 
сарай, вх. погреб, тротуарная плитка, сад, ого-
род, уч-к приват. Тел.0-66-020-47-89, 0-67-
375-91-48.
• Градижск пгт, дом газиф., кирп., 72кв.м, 3 
комн., кухня, ванная, коридор, 15 сот., кирп. 
хоз. постр. Тел.0-98-981-88-28.
• Градижск пгт, дом кирп. 50кв.м, газ, 4 комн., 
веранда, л/кухня с газом, сарай, вода во дво-
ре, недалеко от рынка, больницы. Тел.0-66-
860-99-16, 0-97-119-16-60.
• Градижск пгт, дом кирп. 52кв.м, утепл., м/пл 
окна, ремонт, все удобства, газ и твердотопл.
котлы, хоз.постр., погреб, 15сот., возм. обмен 
на кв-ру в Кременчуге. Тел.0-68-162-28-95, 
0-97-207-93-41.
• Градижск пгт, дом стар. постр., недорого, 
срочно. Тел.0-97-136-35-34 Viber
• Градижск, глинобит. дом, обл. кирп. под со-
ломенной крышей, удобства на улице, 17 сот., 
сад, хоз.постор. Тел.067-983-95-10
• Градижск, дом 55кв.м, газ. отопл., гараж, л/
кухня, погреб, 15 сот. огорода к затоке с моря, 
рыбалка, 4000. Тел.0-96-594-12-43, 0-50-038-
82-67.
• Градизьк пгт, будинок 6х9 утеплений, 2 
котли, виноградник, 16000, можливо обмін. 
Тел.0-67-603-46-56, 0-66-620-92-40.
• Градизьк, будинок 55кв.м, 4 кімн., веранда, 
литі стіни обкл. білою цеглою, сарай, погріб, 
23 сот. приват., вода в будинку, газ, колонка. 
Тел.0-95-479-37-07, 0-50-041-59-49.
• Градизьк, будинок, 5 кімн., всі зручності, 
104кв.м, госп. приміщення, вх. погріб, л/кухня, 
гараж, сарай, 0,125га приват. Тел.0-95-552-28-
32, 0-97-817-32-39.
• Гуньки с., дом кирп., 2 комн., удобства, хоз. 
постр., гараж, погреб, газ. отопл., 25 сот. ого-
род, р.Псёл. Тел.0-96-298-20-90.
• Демидовка с., дом кирп., газ, вода, 3 комн., 
кухня, прихожая, веранда, 2 сарая, хоз. постр., 
40 сот., сад, докум. гот. Тел.0-98-723-80-39, 
0-96-232-99-60.
• Демидовка с., дом, кухня, сарай, сад, коло-
дец, 4000. Тел.0-96-256-37-48.
• Дереёвка с., два дома в одном дворе, два 
сарая, колодец, вх.погреб, л/кухня. Тел.0-67-
833-55-42.
• Дереёвка с., дом 45кв.м, гараж, хоз. блок, 
сад, огород, 24 сот., двойной полив, рядом 
лес, р.Днепр. Тел.0-98-286-34-10, 0-68-320-
84-03.
• Дереёвка с., дом 60кв.м, сад, огород, печн. 
отопл., вар-ты. Тел.0-98-786-25-55.
• Дереёвка с., дом 6х12, двойноё участок, сад, 
колодец. Тел.0-97-592-02-19.
• Дзержинка с., по трассе Кременчуг-Г.Плав-
ни, дом 2014г/п 85кв.м, два акта на землю 
15сот. под усадьбу и 10сот. с прудом, част.ре-
монт, газ.котел, бойлер, 2спальни, столовая, 
кухня, с/у. Тел.067-535-61-91
• Дмитровка пгт., дом нов.постройки, 90 кв.м, 
7 сот., с мебелью и быт.техн., срочно. Тел.095-
787-50-81
• Дмитровка с., по трассе Кременчуг-
Комсомольск, кирп., 150кв.м, 25сот.приват., 
ремонт, удобства в доме, мпо, 2-конт. котел, 
баня, хоз.постр., сад. Тел. 068-154-17-03
• З.Космодемьянская ул., уч-к 7,3 сот. при-
ват., дом старой постр., коммун. подведены. 
Тел.067-972-55-50, 067-531-31-55
• Запсілля с., будинок, світло, газ, вода, інт., 
25 сот. приват., терміново, 100000грн. Тел.0-
96-173-94-19.
• Заречная ул., дом 70кв.м., м/п окна, ремонт, 
удобства в доме, гараж, 5 сот. Тел.098-207-
00-81
• К.Потоки с. (начало села), дом глинобит. 
обл. плиткой, 38кв.м + гостевой кирп. дом 
20кв.м, 28сот.приавт., рядом остан., участок 
выходит на трассу, срочно, недорого. Тел.067-
499-75-37, 0-98-041-26-46
• К.Потоки с., 1/2 цегл. буд., 2 кімн., поряд 
школа, д/садок, зупинка, магаз. Тел.0-98-552-
12-54, 0-97-936-77-57.
• К.Потоки с., дом 120кв.м, р-н церкви, удоб-
ства, гараж, баня, утепл., сарай, 25 сот., 
отопл., газ, тв. топливо. Тел.0-98-868-59-58.

• К.Потоки с., дом 2002 г/п, коммуник., 27 
сот., хоз. постр., сад, виноград, недорого. 
Тел.0-98-903-10-00, 0-50-873-22-57.
• К.Потоки с., дом 71кв.м из бел.кирп., фун-
дамент/бетон 60см над землей, потолок 3м, 
4комн., прихожая, кладовая, л/кухня 28кв.м 
кирп., сарай 30кв.м кирп., гл/бит. дом 50кв.м, 
бет.погреб 10кв.м, водоносная скважина, ко-
лодец бетон/кольца, 30 сот.приват.,  докум.
оформл. Тел.0-50-618-91-02
• К.Потоки с., дом г/б, сарай, колодец, вход. 
погреб, фундам. с погребом 10х11, земля при-
ват. 18.5 сот., сад. Тел.0-67-307-63-72.
• К.Потоки с., дом глинобит. обл. плиткой, 
50кв.м., печное отопл., хоз.постр., 25 сот., 
Днепр рядом, 7000*. Тел. 067-736-79-42, 099-
448-48-18
• К.Потоки с., дом из белого кирп. 60,9кв.м, 
пристр., погреб, колодец, печн. и газов. 
отопл., огород приват., кадастр. номер. Тел.0-
97-585-17-91.
• К.Потоки с., усадьба 70 сот. приват., дом 68 
кв.м. жилой, л/кухня 30 кв.м, гараж 2-эт., на 
уч-ке пруд, новый забор. Тел.72-97-97,098-
871-7523.
• К.Потоки с., уч-к 32 сот., дом глиноб. 37 
кв.м, свет, газ рядом, сад живописная мест-
ность. Тел 72-97-97, 098-871-7523.
• К.Потоки, дом 60кв.м., ремонт, удобства, 
25сот. Тел.067-531-19-77
• К.Потоки, дом из бел. кирп. 78/56,6/11,2кв.м, 
4 комн., 2 кухни, с/у, газ, вода в доме, нов.
газ.котёл, хор.жил.сост., хоз.постр., 2гаража, 
7сот., 15000*. Тел.067-736-79-42, 099-448-
38-18
• Камбурлеевка с., дом 25 сот., хоз. постр., 
газ, печн. отопл., 19 сот. приват. Тел.0-96-
079-01-70.
• Камбурлеевка с., дом, газ, свет, лет. пристр., 
погреб, огород. Тел.0-98-830-09-91.
• Камбурлеевка, Онуфриевский р-н, дом, 30 
сот., хоз.постр. + огород 70сот. + рядом уч-к 
30сот. + огород 70сот. приват., срочно, недо-
рого. Тел.0-97-247-00-66.
• Кахновка м., дом 62кв.м, печн. отопл., без 
удобств, 0,14га, колонка, вода, газ рядом, 
остан. Магазин, ул.Школьная, 8300*. Тел.0-67-
937-87-25.
• Квт 297, конеч.11маршр., дом кирп., 70 кв.м, 
газ, без удобств, хоз. постр., 25сот. приват., 
18000*, или обмен на 2-комн. кв., ул.план. 
Г.Сталинграда. Тел.0-96-400-60-45.
• Келеберда с., дом со сруба (сосна) 100кв.м, 
все удобства, возле р.Днепр, дорого. Тел.0-96-
841-11-11.
• Киевская ул., дом кирп. 80кв.м, газ, вода, 
все удобства в доме, 7 сот. приват., 25000*. 
Тел.0-98-094-03-57.
• Кирова ул., 1/2 дома кирп. 60кв.м, все удоб-
ства в доме, флигель, 7 сот. приват. Тел.0-98-
094-03-57.
• Кірова вул., будинок 70кв.м, газ, вода в буд., 
без рем., 8 сот. приват., гараж на 2 авто з вис. 
воротами. Тел.0-67-452-64-25.
• Кобеляки, дом, вода, газ, л/кухня, сарай, 
огород 12 сот. Тел.0-96-178-77-89, 0-96-490-
66-51.
• Кобелячек с., дом. Тел.0-97-236-93-11.
• Ковальова зуп. р-н, будинок 225кв.м цегл., 
ремонт, меблі, гараж, ландш. дизайн, 15 сот. 
приват., бут. огорожа. Тел.0-67-993-41-92.
• Козельщина смт, будинок 104кв.м, приват., 
по центральн. вул., діл-ка 16 сот., вода, опа-
лення, каналізац., терміново, недорого. Тел.0-
976-254-17-56, 0-99-984-06-07.
• Кострома, дом кирп. 80кв.м, 4 комн., газ, л/
кухня жил., докум. гот., 14000. Тел.0-97-503-
15-54.
• Кострома, дом, хоз. постр., 5 сот., рядом 
Днепр. Тел.0-97-232-77-68.
• Кр.Знаменка с., 1/2 дома, 51 кв.м, дом гли-
ноб. обл. плиткой, 25 сот.,  удоб., газ, вода в 
доме. Тел. 72-97-97, 098-898-37-40
• Кр.Знаменка с., 2-эт. дом, нов.постр. 
100кв.м, част., без внутр.работ, м/пл.окна, 
газ, вода в доме (слив. яма), с/у совм. в кафе-
ле, л/кухня с газом, скважина, 20 сот., 16500*. 
Тел.096-078-16-19
• Кр.Знаменка с., дом, 2 комн., газ, хол./гор. 
вода в доме, с/у, д/кабина, итальянск. котёл, 
уч-к 15 сот., конечн. остан. 16 маршр., 12000. 
Тел.0-68-707-41-75.
• Кр.Знаменка с., р-н Петровки, дом 70кв.м, 
4комн., кухня, с/у и ванная в доме, ремонт, 
отл. сост., 22сот.приват., удобная транспорт-
ная развязка, срочно, недорого. Тел. 067-499-
75-37, 0-98-041-26-46
• Кр.Знаменка с., центр, дом г/бит., газ, хоз.
постр., сад, вх.погреб, рядом речка, остан., 
20 сот. приват., срочно. Тел.0-97-189-21-01, 
0-67-439-14-85.
• Кр.Знаменка, уч-к12 сот., сад, дом глинобит, 
35 кв.м, можно под дачу, срочно, недорого. 
Тел. 067-869-07-03
• Красина, р-н Желтого Аэроплана, эко-дом 
2016 г/п, 280кв.м, еврорем., с мебелью и тех-
никой. Тел.067-308-52-01
• Кривуши с., 7км до Кременчуга, дом кирп. 
163/100кв.м, ремонт, газ.котёл, дом утепл., 
все удобства, хоз.постр., л/кухня, беседка, са-
уна (на дровах), сад, огород, 18сот.приват., 
45000*. Тел.0-96-422-69-86.
• Кривуши с., дом 170кв.м, евроремонт, 16сот. 
Тел.099-286-04-05

• Кривуши с., дом 2 эт. + цокольн. эт., 
240кв.м, 30 сот.приват., 2 с/у, бассейн, госте-
вой дом, 100м до Днепра. Тел.067-604-27-76
• Кривуши с., дом 2-эт., утепл., ремонт, крыша 
- м/чер., отапл. пл. 120кв.м, 17 сот., сад, ого-
род, 6км от центра Крем. Тел.0-98-115-15-32.
• Кривуши с., дом 2-эт., цокол. этаж, общ.347 
кв.м, жилая130 кв.м, автоном. отопл., газ. ко-
лонка, хор. сост., бассейн, баня, зимний сад, 
пруд, 22сот. приват. Тел. 72-97-97, 096-471-
45-00
• Кривуши с., дом, печное отопл., рядом лес, 
речка. Тел.067-531-19-77
• Кривуши с., коттедж 2-эт. 2000 г/п, во дворе 
отдельное строение - сауна  с бассейном, 13 
сот. приват., забор, в коттедже никто не жил, 
есть мелкие недоделки по части строитель-
ства. Тел.096-078-16-19
• Кривуши с., р-н АЗС, 3км от центра Кремен-
чуга, дом глинобит., облож. кирп., 55,1кв.м, 
м/пл.окна, л/кухня 29,3кв.м, с/у, вода, газ, са-
рай 34кв.м, 33сот.приват., 18000*. Тел.0-97-
792-57-11.
• Кривуши с., р-н заправки, дом 1 эт. Тел.0-
96-806-19-32.
• Кривуши с., р-н заправки, дом 70кв.м, 13 
сот. приват. Тел. 097-169-63-38
• Кривуші c., будинок, 70 сот. Тел.0-96-562-
85-37.
• Крюков (р-н маг. «Гоша»), дом, 4 комн., кух-
ня, все удобства в доме, 70м.кв, хор. сост., 6 
сот., гараж, хоз. постр. Тел.096-822-49-11
• Крюков (р-н Макаренко),1/2 дома, газ, вода, 
хоз.постр., пристройка с баней и кухней, 3.5 
сот., 7000. Тел.067-953-68-61
• Крюков,  дом 65 кв.м, уч-к 10 сот., дом на 2 
входа,  возм. по отдельн. частям, газ, вода в 
доме. Тел. 72-97-97, 098-871-75-23
• Крюков, 1/2 дома, вход отдельн., газ. отопл., 
вода во дворе. Тел.0-97-906-92-98.
• Крюков, 1/2 дома, отдельн. вход, газ, хол./
гор. вода в доме, туал., ванная, кухня 12кв.м, 
хоз. постр., уч-к 8 сот. Тел.0-68-436-40-14.
• Крюков, 1/2 часть дома, 34кв.м, 3 комн., 8 
сот., возле Днепра, срочно. Тел.067-745-43-51
• Крюков, 1/2 часть дома, рядом ост. Вагонза-
вод, 50кв.м, жил. сост., вода, с/у на ул., 6500*. 
Тел.0-97-069-99-34.
• Крюков, 60кв.м., с/у в доме, без рем., хоз. 
постр., 12 сот. Тел.067-573-91-96
• Крюков, дом 1,5-эт., 3 комн., веранда, газ, 
вода, ванная, 6 сот. Тел.0-67-977-07-95.
• Крюков, дом 41кв.м, газиф., уч-к 6 сот., есть 
времянка с газом, вода - насос, водопровод, 
удобства во дворе. Тел.0-63-707-71-80.
• Крюков, дом 54кв.м ш/лит., газ, свет, вода, 
с/у в доме, 5 сот., недорого. Тел.067-604-27-76
• Крюков, дом 60кв.м, шлаколитой, обл. кирп., 
3комн., кухня, газ, вода и удобства в доме, 6 
сот. приват., хоз. постр., гараж, остановка ря-
дом. Тел. 0-98-284-45-44, 0-96-216-90-07
• Крюков, дом г/б обл. красным кирп., 4 
комн., кухня, ванная, туал. в доме (пол с подо-
гревом), газ, гор/хол. вода в доме, 7 сот. при-
ват. Тел.0-97-464-04-85.
• Крюков, дом глинобит. облож. кирп., р-н 
23 школы, утеплен пенопластом 100мм, 
62/12кв.м, м/п окна, ванная, газ и свет в доме, 
6сот. приват, гараж, л/кухня. Тел. 097-22-12-
807
• Крюков, дом кирп. 60кв.м, 5 комн., вода, газ 
в доме, нов.газ.котёл, печка, хор. жил. сост., 
7 сот.приват., л/кухня с газом, гараж. Тел.098-
296-36-93
• Крюков, дом кирп. 72 кв.м, ремонт, уч-к 15 
сот., гараж, бассейн. Тел.72-97-97, 098-871-
7523.
• Крюков, дом кирп. 76 кв.м, ремонт, с/у в 
доме, уч-к 15 сот., гараж. Тел.72-97-97, 098-
871-7523.
• Крюков, дом ш/бл 42кв.м, газ, свет, скважи-
на, 5 сот., хоз. постр., 8000*. Тел.0-96-327-40-
98, 0-93-265-45-65.
• Крюков, дом, газ, 380В, 6 сот., 100кв.м, кон-
диц., спутн. ТВ, с/у, гараж, погреб, колодец. 
Тел.0-98-475-22-11.
• Крюков, Котлова, дом 70 кв.м., газ и вода в 
доме, 4 комн., кухня, флигель жилой, сарай, 
погреб, 26 сот. приват., заезд д/авто, срочно, 
недорого. Тел. 067-531-48-57
• Крюков, пер. Гайдамацкий, 1300, или Ваши 
вар-ты обмена (квартира, дача, машина, уча-
сток) Тел. 067-530-11-00
• Крюков, пер. Гайдамацкий, 16000 или Ваши 
вар-ты обмена (квартира, дача, машина, уча-
сток) Тел. 067-530-11-00

• Крюков, по 9 маршр., дом кирп., газ. 
отопл. Тел.0-97-934-86-59.

• Крюков, ул. Блюнбенга, 20000, или Ваши 
вар-ты обмена (квартира, дача, машина, уча-
сток) Тел. 067-530-11-00
• Крюков, ул.Кировоградская, дом 80кв.м, 
уч-к 10 сот., гараж, хоз. постр., свет, газ, до-
кум. Тел.0-66-587-18-74.
• Крюков, ул.Кировоградская, дом кирп. 
70кв.м, утепл., 7 сот., ремонт, м/пл окна, газ, 
вода в доме, 2 конт. котла, флигель, погреб, 
озеро. Тел.0-98-551-12-13.
• Кузьменки с., дом из белого кирп. 63кв.м, га-
раж, сарай, газ, вода-колонка, 20 сот., огород у 
залива р.Псёл, 12000. Тел.0-96-293-23-22.

• Лашки р-н, дом 2-эт., 2 комн., газиф., ма-
газ. и остан. 100м, или обмен на авто, вар-ты. 
Тел.0-97-243-15-14.
• Лашки, 80 кв.м, 4 ком., газ, свет., хаз. постр., 
15 сот., 15000. Тел.0-67-505-35-95
• Лашки, дом 32кв.м, газ, вода, фундам. во 
дворе 9х11, 5 сот. огород, 13000. Тел.0-96-
381-42-32.
• Лашки, дом 68кв.м, 5 сот., газ + печн. отопл., 
инт., гараж, погреб, скважина, хоз. постр., ря-
дом магаз., остан. маршр., вар-ты. Тел.0-98-
284-72-37.
• Лашки, дом 70кв.м кирп., 6 сот., удобства в 
доме, газиф., крыша в хор. сост., жил. сост. 
Тел.096-937-82-07
• Лашки, дом 80 кв.м., стены кирп., свет, газ, 
вода,с/у, 5 сот. Тел. 067-505-35-94
• Лашки, дом 87 кв.м, 5 комн., кухня, газ, свет 
и вода в доме, хор. сост., хоз. постр., гараж. 
Тел.0-95-167-75-16
• Лашки, дом кирп. 90кв.м, бет. фундам., 
3 комн., газ и печн. отопл., 15 сот. приват., 
14000. Тел.0-67-710-19-56.
• Лашки, дом, хоз. постр., газ, вода, рядом 
луг, речка, лес, возм. продажа 1/2 дома. Тел.0-
96-576-10-69.
• Лашки, кирп., 3комн., ремонт, с/узел, встр. 
кухня, подвал, бут. фунд., цокольный этаж, 
новая крыша, сливная яма, полив, 19000 или 
обм. на 2комн. Тел. 067-553-11-00
• Леонова ул., 1/2 дома, 48 кв.м, удобства, 
газ, вода в доме, 3 сот. Тел.098-898-37-40, 
050-694-85-44
• Леонова, 1/2 часть дома, дом кирп. 58кв.м, 
3комн., кухня, газ и печь, 2 сот., отдельн.вход, 
заезд для под авто, 13900, или обмен на 1-2-
комн.кв. Тел.0-98-857-38-77.
• Лубни, будинок 60кв.м, 4 кімн., газ, вода, ко-
лодец, 0,3га приват., 10000. Тел.0-66-270-25-
81, 0-96-260-26-35.
• Лутовиновка с., Козельщинский р-н, дом 
56кв.м, 25 сот., газ. (печн.) отопл., подвал, 
хоз. постр., уч-к приват., 80000*грн. Тел.0-99-
288-35-93, 0-98-038-91-08
• Лутовиновка с., ст.Гановка, Козельщинский 
р-н, дом 58кв.м, стены из самана обл. кирп., 
потолки 3м, кухня, 2комн., хоз.постр., гараж, 
колодец, огород 10сот., рядом остан.автобуса, 
электричка, магаз. Тел.0-98-525-00-87.
• М.Жукова, полдома г/б 38кв.м, приват., газ, 
вода в доме., 8000. Тел.0-98-728-34-80.
• М.Кахновка с., дом 12х12, 25 сот. приват., 
вода во дворе, кухня, сарай 12х6, рядом лес, 
школа, трасса, вар-ты. Тел.0-97-650-30-08.
• М.Кахновка с., дом 8х12, незаконч. внтур. 
работы, 0,21 сот., сад, сарай, или обмен на 
1-комн. кв. + допл. Тел.0-67-776-27-58.
• М.Кахновка с., дом кирп., газ, вода, л/кухня, 
газиф., 2 сарая, гараж, теплица, 17 сот. Тел.0-
67-768-76-16.
• М.Кахновка с., дом, центр, рядом остан., ма-
газ., гараж, сарай, погреб, уч-к 9 сот., 50кв.м, 
3 комн., газов./печн. отопл. Тел.0-97-455-64-
97.
• М.Кахновка, дом 200кв.м., новострой без 
внут. работ, 15сот. Тел.067-531-19-77
• Максимівка с., будинок 52кв.м, веранда, л/
кухня, гараж, сарай, свердловина, 2 погріба, 
сад, д-ка 25сот., 200м до Крем. водосховища. 
Тел.0-68-360-20-39, 0-97-182-67-70.
• Максимовка с., дом 62кв.м, кирп., газ в 
доме, сарай, л/кухня, гараж, рядом Крем. во-
дохран. Тел.0-68-154-38-37, 0-66-758-78-36.
• Максимовка с., дом 80кв.м, 20 сот. Тел.0-98-
784-59-54.
• Максимовка с., дом 80кв.м, м/пл окна, бр. 
двери, ванна, туал., гор./хол. вода в доме, га-
раж, хоз. постр., 0,16га приват., или обмен на 
кв-ру. Тел.0-97-466-92-04.
• Максимовка с., дом обл. кирп. под шифе-
ром, тёплый, вода центр., газ по ул. Тел.0-97-
697-40-40.
• Мозоліївка с., Глобинська 19, центр села, бу-
динок 52кв.м, сараї, л/кухня, сад. Тел.0-96-
536-52-09, 0-93-137-62-52.
• Музея Макаренко р-н, полдома, газ, вода, 
туал., душ в доме, 2 сарая, флигель, телефон, 
интернет, или обмен на 2-комн. кв. Тел.0-97-
790-89-86.
• Н.Галещина смт, будинок 60кв.м, газове опа-
лення, зем. діл-ка 1192кв.м. Тел.0-68-449-
82-79.
• Н.Знаменка с., дом 2-эт. + мансарда, га-
раж, 2 жил. флигеля, конечн. 16 маршр., сад, 
20 сот., все удобства, 110000. Тел.0-67-660-
63-10.
• Набережное с., Глобинский р-н, 25км от 
Кременчуга, дом, 25 сот., речка в конце ого-
рода, кирп. подвал, нов. гараж, сарай. Тел.0-
67-972-15-65.
• Нагірна частина, 1/2 будинку 45кв.м, газ в 
буд., вода на вул., окремий вхід, 2,5 сот. при-
ват. Тел.0-67-993-41-92.
• Нагор. 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
• Нагор. часть, р-н Кр. Горки, ветхий дом, свет, 
газ рядом, 6 сот. Тел.067-532-33-67
• Нагор.часть, 160 кв.м., 2 эт., еврорем., 4 
комн., кух.-столов., 5 сот., сдан в 2017г., возм. 
обмен на кв-ру, участок или авто, вар-ты. Тел. 
067-505-35-94
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• Нагорная часть, водоканал, дом из красн. 
кирп. 8х9, 09 г/п, 5 сот., утепл., все удобства, 
сад, л/кухня. Тел.0-50-308-09-74.
• Нагорная часть, дом ветхий, свет, газ рядом, 
6 сот., 9000*. Тел. 067-532-33-67
• Нагорная часть, дом из 2х частей, 100кв.м, 
газ, ванна, туал., во вдоре хоз. постр., сква-
жина, гараж, 18000. Тел.0-984-2-95-08, 0-95-
095-48-89.
• Нагорная часть, дом кирп. 1,5 эт. со всеми 
удобствами, 80кв.м, еврорем. и ландшафтным 
дизайн, уч-к 6 сот.приват. Тел.096-078-16-19
• Нагорная часть, дом кирп., 1966г/п, 
54,4/31,1/10,5кв м, 3 комн. (21,2+8,9+9,1)кв. 
м, выс.потолки, 5,3сот. приват., недорого, или 
обмен на 2-комн. кв. на Молодежном. Тел. 
097-054-07-36.
• Нагорная часть, р-н водолечебницы, дом 
50кв.м. 7 сот., 3 комн., газ, свет, вода в доме. 
Тел.0-93-843-83-10
• Нагорная часть, р-н Чередники, ул.Ново-
Кагамлыкская, дом кирп., 4комн., 78/46/8кв.м, 
м/пл. окна, ролеты, кухня и с/у -кафельная 
плитка, газ.котёл, жил. сост., сарай, 10сот., за-
бор, ворота, 25900. Тел.0-67-631-01-70.
• Недогарки с., доброт. дом., 4 комн., с/у в 
доме, 2 котла, 380В, 35 сот., 2 гаража, л/кух-
ня, хоз.постр., сад, или Ваши вар-ты обмена. 
Тел.067-304-33-01
• Недогарки с., дом 52кв.м, обл. белым кирп., 
газ в доме, хоз. постр., 25 сот. приват., 6000. 
Тел.0-97-335-15-70.
• Недогарки с., дом 80кв.м, 3комн., кухня, с/у 
и газ в доме, м/пл.окна, роллеты, нов.кафель, 
нов.сант., ремонт. 25сот., гараж, погреб, хоз.
постр., 20500*, или обмен. Тел.067-689-38-26
• Недогарки с., дом кирп., 4 комн., удобства, 
хоз.постр., гараж, погреб, 2 котла (газ+тверд.), 
380В, сад, 35 сот.приват., рядом море, лес, 
ост.маршр. Тел.0-93-849-50-61, 0-97-161-
78-86.
• Недогарки с., дом, возм. под снос, 25 сот. 
приват., рядом остан., водохран. Тел.0-98-
210-37-93.
• Недогарки с., ул.Киевская, дом кирп. 54кв.м, 
л/кухня с газом, гараж, хоз. постр., 18+9 сот., 
газ, свет. Тел.067-573-91-96
• Недогарки с., ул.Молодёжная 41, дом нов. 
120кв.м, с/у в доме, свет, газ, сарай, погреб, 
20 сот., сад, центр. села, 16000. Тел.0-67-723-
82-70.
• Недогарки с., ул.Приморская 165, дом при-
ват., 28,4/14,9кв.м, рядом остан., школа, ма-
газ., во дворе беседка, молод. сад, срочно, не-
дорого. Тел.0-98-357-21-08.
• Недогарки с., центр, дом кирп., вода, свет, 
приват. Тел.0-98-864-23-45, 0-97-189-96-64.
• Недогарки, 52,5кв.м., м/п окна ,2комн,+ кух-
ня, 2 погреба, хоз.постр., гараж, л/кухня, или 
Ваши вар-ты обмена. Тел.067-304-33-01
• Никольское с., три дома, недорого, срочно. 
Тел.0-97-128-69-86, 0-66-709-74-97.
• Новоивановского рынка р-н, 1/2 дома, 32 
кв.м, газ, вода в доме, удоб. на улице, хор. 
ухож. сост., 2 сот., 9500*. Тел. 050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Новосёловка с., дом 70кв.м, 15 сот., 2 са-
рая, погреб, колодец, скважина. Тел.0-97-345-
81-35.

• Олександрія, будинок, всі зручності, 
вікна, двері, покрівля, паркан - нові, 5500*. 
Тел.0-99-655-48-60, 0-98-858-25-41.

• Омельник с., 12км от Кременчуга, дом 
55кв.м, 17 сот. огород. Тел.0-50-308-50-35.
• Онуфриевка пгт, дом 2-эт., 147кв.м, гараж 
2-эт., баня, рядом озеро, 59 сот., в хор. сост. 
Тел.0-98-389-07-23.
• Онуфріївка смт, будинок 2-пов. котеджного 
типу, в парк. зоні, всі зручності, госп. будівлі, 
7 сот. Тел. 097-704-53-97, 0-68-534-45-11 Ла-
риса
• Павлиш смт, будинок 80кв.м, газ, вода, м/пл 
вікна, діл-ка 0,20га, флігель, л/кухня, 2 сараї, 
погріб, колодязь, гараж. Тел.0-96-809-90-77.
• Павловка с., дом, ванная, туал., газ, уч-к 12 
сот., недалеко Голубое озеро. Тел.0-96-079-
27-73.
• Павлыш пгт, дом из 4х комн., газ, вода, с/у 
в доме, 15 сот., или обмен на Кременчуг + 
допл., 7000. Тел.0-98-389-07-23.
• Павлыш пгт, дом, отпл. электр. + печное, 
хоз. постр., гараж, баня, подвал, уч-к 0,45га 
приват. Тел.0-96-643-37-84.
• Павлыш, дом, газ, хоз. постр., треб. мелк. 
ремонта, срочно. Тел.0-96-726-45-56.
• Песчаное с., дом 2-эт. кирп., 120кв.м, 4 
комн., кухня, жил. сост., газ, вода в доме, уч-к 
25 сот., гараж, хоз. постр. Тел.0-97-377-56-67.
• Песчаное с., дом 45 кв.м, 3 комн., с/у, газ, 
вода, 11сот. Тел. 067-745-43-51
• Песчаное с., дом 49кв.м, газ, вода в доме, 
хоз. постр., 14 сот., или обмен на жильё в Кре-
менчуге, авто, вар-ты. Тел.0-97-169-71-84.
• Песчаное с., дом 60 кв.м, 10 сот. приват., 
удобства в доме, 3 комн., гараж, или обмен на 
кв-ру. Тел.068-358-78-31
• Песчаное с., дом 60кв.м, без рем., 9900, или 
Ваши вар-ты обмена. Тел.067-505-35-95
• Песчаное с., дом 90 кв.м, гараж, удобства, 
газ, жил.сост. Тел. 067-743-59-89
• Песчаное с., дом 90кв.м., газ, вода, хоз. 

постр., гараж, 10сот. Тел.067-963-68-61
• Песчаное с., дом бел. кирп. 80кв.м, 3-спаль-
ни, зал,кухня, газ, вода, ванная, с/у гараж на 2 
авто, вход. погреб, л/кухня 50кв.м, 8,2сот.при-
ват., бут.забор. Тел. 097-23-24-729
• Песчаное с., дом г/б обл. плиткой, газ, свет, 
вода, 13 сот. приват., 9500, возм. обмен. 
Тел.0-67-110-21-21 (от хозяина)
• Песчаное с., дом глиноб. обл. плиткой и 
кирп. пристр., 107 кв.м, газ, свет, вода во дво-
ре, 31 сот. приват., 17500* Тел. 050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Песчаное с., дом глиноб. обл. плиткой, 26 
кв.м, свет, печ. отопл., 14 сот. приват., 7500* 
Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• Песчаное с., дом кирп. 70кв.м, ост.Мага-
зин, 3 комн., кухня, газ и ванна, 19 сот., л/кух-
ня, фрукт.сад, скважина, 18500, или обмен на 
2-комн.кв. Тел.0-96-155-17-28.
• Песчаное с., дом кирп., утепл., обшит сай-
дингом, 65кв.м., 4комн.,со всеми удобст.,с/у 
совм.,бойлер, выс.потолки, л/кухня кирп. из 
2комн. с печным отопл.,нов.кирп., сарай на 
2отдел. 2010г/п, 10 сот.приват.,сад, 20000. 
Тел.067-77-334-77.
• Песчаное с., р-н ост. Центр, дом, без рем., 
10 сот. приват., 8000 или Ваши вар-ты обмена. 
Тел. 097-881-17-26
• Песчаное с., р-н ост.Поворот, дом 36кв.м, 
без хоз.постр., свет, газ, скваж., без удобств, 
37сот.приват., или обмен на гост. (вар-ты) + 
небольш.допл. Тел.0-97-198-60-91, 0-96-089-
27-85.
• Песчаное с., р-н развилки, ул.Чапаева, 
дом г/б 60кв.м, 30 сот., удобства, кап. рем., 
20000*. Тел.0-96-400-60-45.
• Песчаное с., р-н ул. Ленина, 1 км от цен-
тра, дом глиноб. обл. бел. кирп., свет, газ, без 
удобств, 15 сот., 14000*. Тел.0-96-400-60-45.
• Песчаное с., ул.Весёлая, дом, 20000, или 
вар-ты обмена. Тел.097-881-17-26
• Песчаное с., ул.Вольная, 26, 18500, или 
Ваши вар-ты обмена (квартира, дача, машина, 
участок). Тел. 067-530-11-00
• Песчаное с., центр, дом кирп., 2-эт.,126кв.м, 
уч-к 14сот., газ, с/у в доме, м/ пласт.окна, дом 
тёплый, л/кухня, гараж, хоз.постр., теплица, 
фруктовые деревья, колонка, остан. рядом.
Тел. 72-97-97, 098-871-75-23.
• Песчаное, р-н Новой линии, полдома, обл. 
кирп., 2 комн., кухня, м/п окна, 40кв.м, газ в 
доме, 3 сот., заезд д/авто, отд. вход, рядом 
остановка, 8500. Тел.067-531-48-57
• Песчаное, р-н ост. Поворот, дом, гараж, 17 
сот., сад., не закон., ремонт., 21000. Тел.097-
881-1726
• Петровка р-н, дом 3-уровн. 300кв.м, все 
коммуник., 380В, гараж, баня, зимний сад, 
уч-к 0,15га, сарай, бут.погреб, барбекю, на-
вес для авто, рядом С.Кагамлык, забор бутов. 
Тел.0-67-257-31-54.
• Петровка р-н, дом 300 кв.м, 7 сот. при-
ват., еврорем., все коммун., сигнал., спут. ТВ. 
Тел.72-97-97, 067-531-31-55
• Петровка р-н, дом нов., 49000*. Тел.0-98 
-898-75-72.
• Петровка, 400 кв.м, 2000 г/п, 2 эт., 6 комн., 
уч-к 10 сот. Тел.72-97-97, 098-871-75-23.
• Петровка, дом 2 эт., 135кв.м, 2 с/у, 6 сот. 
Тел.067-743-59-89
• Петровка, дом 280кв.м, 4 комн., кухня, кла-
довка, 2 с/у, пол с подогревом, котельн., га-
раж, 9 сот., река. Тел.0-98-115-42-79.
• Петровка, дом 72 кв.м., 4 комн., 8 сот., 500м 
от остановки.Тел.0-67-573-91-96
• Петровка, недострой  2 эт., 400кв.м, 10сот., 
рядом речка, дешево. Тел.067-531-19-77
• Петровка, р-н колёсн. з-да, 1/2 дома, кирп., 
вода в доме, слив, гараж, вход. погреб, са-
рай, 3 сот., отд. вход и двор, 5800. Тел.0-97-
335-15-70.
• Петровка, р-н пивзавод, дом ш/б 72кв.м, 
газ. + печн. отопл., гараж, сарай, л/кухня, ко-
лодец, погреб, 8 сот. приват. Тел.77-15-21, 
0-67-839-44-34.

• Петровки р-н (конец), начало 
Кр.Знаменки с., дом глиноб. обл. кирп., 40 
кв.м, без удоб., 25 сот., 6500 + оформл. 
Тел.0-96-400-60-45.

• Петровкого ул., дом 45кв.м, 10 сот., хоз. 
постр., 15000. Тел.0-68-726-06-52.
• По ул. Кирова, дом с уд-ми, на 2 полови-
ны, 8 сот. приват., 40000 или обм. на 2+1. Тел. 
067-553-11-00
• По ул.Скалистой (р-н электростанции), 1/2 
дома, 20 кв.м., газ, вода, 1.5 сот.Тел.0-67-
573-91-96
• Погреби с., будинок 50кв.м, газ, вода в бу-
динку, л/кухня з газом, 25 сот. приват., поряд 
школа. Тел.0-67-993-41-92.
• Погребы с. ст. Рублёвка, дом обл. кирп., 
45кв.м, возле школы, газ + печн., сарай, инт., 
полив, 32 сот., все удобства, гор. вода. Тел.0-
98-836-50-92.
• Погребы с., Глобинский р-н, дом 50кв.м, газ, 
хоз. постр., под огород 25 сот. Тел.0-67-695-
40-59, 0-95-045-37-92.
• Погребы с., дом 48 кв.м, приват., газ, хоз. 
постр., 15 сот., скважина, срочно, недорого. 
Тел.0-98-327-84-93.
• Погребы с., дом в 20км от Кременчуга, дом 

кирп., 08 г/п, 2-эт., 100кв.м, част. без внутр. 
работ, в доме вода, канал., свет, газ, 41сот.
приват. Тел.0-67-710-19-56.
• Погребы с., дом г/бит., 45 сот.приват., л/кух-
ня кирп., отапл., м/пл.окна, скважина, 2погре-
ба, подвал, сарай, птичник, фруктов.сад, вино-
градник, рядом остан., река, 25км от Кремен-
чуга. Тел.0-96-213-71-15.
• Погребы с., дом кирп. 80кв.м, 3 комн., кух-
ня, газ, вода в доме, удобства в доме, 12000, 
возм. обмен на 1-комн. кв. (Кременчуг). Тел.0-
98-903-41-84.
• Погребы с., дом нов. постр. 180кв.м, 
эл.разводка, оштукат., под отделочные рабо-
ты, гараж в цокольн. эт., 25сот., возле школы, 
12000*. Тел.067-736-79-42, 099-448-38-18
• Погребы с., дом обл. плиткой 40кв.м, газ, 
вода в доме, уч-к 40 сот., выход к озеру, при-
ват., 3000*. Тел.0-97-414-09-14.
• Погребы с., ст. Рублёвка, дом кирп. 3-комн., 
без газа, сад фрукт., огород, хоз. постр., ев-
розабор, 50 сот. приват. Тел.0-68-692-23-02, 
0-67-530-48-04
• Погребы, дом кирп., 120 кв.м., м/п окна, 
свет, вода, с/у в доме, гараж, сад, 45 сот. 
,15000 или обмен на 1-комн.кв. в г. Кремен-
чуг. Тел.067-304-33-01
• Погребы, ст.Рублёвка, дом 7х10, 2 сарая, 2 
погреба, 2 гаража, л/кухня, колодец, газ, вода, 
рядом речка, ост. автобуса, магаз. Тел.0-98-
272-00-35.
• Подлужье с., дом 38кв.м, (территориально 
относится к с.Кияшки), 29 сот., проведен газ, 
есть л/кухня, хоз.постр., погреб, скважина. 
Тел.0-96-233-61-31
• Подорожнє с., будинок, світло, газ, вода, 
25 сот. приват., госп. побуд., 8000. Тел.0-67-
522-79-07.
• Понтонной части р-н, дом 56кв.м, газ. 
отопл., в хор. сост., флигель, погреб, кирп. га-
раж, вода во дворе, 5 сот. приват., 15000*. 
Тел.0-97-335-15-70.
• Поповка с., Онуфриевский р-н, дом, газ, 
гор./хол. вода в доме, с/у, душ, 40 сот., сад, 
срочно, 35000грн. Тел.0-98-418-40-06.
• Потоки с., будинок новий, незавершене 
будівництво. Тел.0-536-78-11-42.
• Потоки с., будинок, 12км від Кременчу-
ка, діл-ка 17 сот. приват., 80кв.м, газ, світло, 
скважина, поряд зупика, Маркетопт, 12000. 
Тел.0-99-323-20-55.
• Потоки с., дом 55кв.м, хоз. постр., 10 сот., р. 
Псел, лес - 50м. Тел.067-532-33-67
• Потоки с., дом 65кв.м, газ, вода, м/пл. окна, 
с/у, 18 сот. Тел.067-573-91-96
• Потоки с., дом 71 кв.м из бел.кирп., фундам.
бетон 60см. над землей, потолок 3м, 4комн., 
прихожая, кладовая, л/кухня 28кв.м кирп., са-
рай 30кв.м кирп., гл/бит.дом 50кв.м, бет.по-
греб 10кв.м, водоносная скважина, колодец 
бет.кольца, 30сот.приват., все докум.оформл. 
Тел.0-50-618-91-02
• Потоки с., дом кирп. 2-эт. 225 кв.м, автоном. 
отопл., площадка для авто, ухож. уч-к 7 сот. 
приват., рядом лес, р. Псёл. Тел. 050-230-04-
22, 096-471-45-00
• Потоки с., дом кирп. 2-эт., хор.сост.,1993г/п, 
крыша металлочер., все удоб., подвал под до-
мом, гараж, кирп. л/кухня, кирп. сарай, уч-к 
ухожен, 33сот. приват. Тел. 050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Потоки с., дом кирп. 75,3кв.м, баня, сауна, 
кирп. гараж с погребом, сарай, хор. сад, ви-
ноградник, л/кухня, л/душ, 14 сот. приват., 
16000* Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• Потоки с., рядом р. Псёл., 35000, или Ваши 
вар-ты обмена (квартира, дача, машина, уча-
сток). Тел. 067-530-11-00
• Приднепрянск (Дзержинское) с., 
ул.Центральная, дом, сарай, погреб, колодец, 
уч-к 0,24 га, срочно, докум. гот. Тел.0-98-650-
49-94.
• Приднепрянское (Дзержинка), дом 54кв.м, 
кухня 19кв.м, 24 сот. приват, вода в доме, 
слив, д/каб., маршр. №117. Тел.0-96-164-39-
16.
• Приднепрянское с. (Дзержинск), 1/2 дома, 
1971 г/п, 24 кв.м, 17 сот. приват., газ, погреб, 
1/2 сарая, колонка. Тел.0-67-288-59-75, 0-67-
184-04-96.
• Приозерный пер., 60кв.м, 4 комн., газ, вода, 
удоб., скважина, огород, деревья, место под 
авто или постройку гаража, сарай, рядом шко-
ла, остан., недорого. Тел. 096-066-60-01
• Проценки с., Глобинский р-н, дом газиф., ко-
лодец, погреб, хоз. постр., 70 сот. Тел.0-50-
662-81-02.
• Пугачева, дом, гор. канализация, 
52/28/7кв.м, 5сот., мет.ворота, ж/б забор, м/
пл. окна, кондиц., гараж, хоз. постр., 230000. 
Тел.050-698-70-30
• Пустовіти с., будинок 47кв.м, сарай, гараж, 
погріб, 380В, газ. опалення, пічне опалення, 
гар./хол. вода, поряд траса, зупика маршр., 
5000*, або обмін. Тел.0-97-505-10-09.
• Р.Донівка с., зем. ділянка 12 сот., будинок 
3х6 м. Тел.0-96-430-16-58.
• Радочини с., будинок 54кв.м, цегляній під 
залізом, 4 кімнати, сарай, гараж, колодязь, 
госп. будівлі, 25 сот. Тел.0-98-093-74-54 після 
19:00
• Ракитное с., дом 55кв.м., газ, вода, удоб-
ства в доме, м/п окна, новая крыша, 18сот.
приват.,13500, или обмен на кв-ру. Тел.098-

207-00-81
• Раковка, 1эт., 200 кв.м., все удобства, 2010 
г/п. Тел. 067-505-35-94 Олеся
• Раковка, дом 2 эт., кирп. 2000 г/п, 241кв.м, 
все удобства в доме + гараж, подвал, 5 сот. 
приват., хоз.постр. Тел.097-435-75-04
• Раковка, Л.Днепрова, уч-к 9 сот. приват., не-
оконченное стро-во 10х9м, 1 эт. и цоколь, ря-
дом свет и газ, под застройку, возм. обмен на 
квартиру. Тел.096-822-49-11
• Реевка, 1/2 дома, 49 кв.м, газ и вода в доме, 
дом глинобит. обложен кирп., 6 сот., л/кухня, 
хоз. постр. Тел. 097-22-12-807
• Реевка, 1/2 дома, 60 кв.м, город. отопление, 
вода в доме, слив, 8 сот., отдел. двор, вход, 
8500. Тел.0-97-335-15-70.
• Реевка, 60 кв.м., 2 комн., кухня+с/у, кап.ре-
монт, итальянская мебель, техника, автоном. 
отопл., полы с подогревом, сауна, гараж, 8 
сот., дорого. Тел.0-95-167-75-16
• Реевка, дом 2-эт. кирп., 85кв.м, 3 комн., газ, 
удобства в доме, жилой флигель 40 кв.м, га-
раж, хоз.постр., 6 сот. приват. Тел.067-689-
38-26
• Реевка, дом 2-эт., 100/82кв.м, гараж в доме, 
сарай, 12 сот. Тел.0-96-055-43-65
• Реевка, дом 3-эт. 246кв.м, 10 сот., 2 агража, 
погреб, сауна, 2 басейна, сигнализ., в доме 
6 комн., туал., ванная, 70000. Тел.0-98-997-
85-71.
• Реевка, дом 35кв.м, недостр., без внутр.ра-
бот, погреб, уч-к 13сот., сад, эл-во, вода (ко-
лонка) на уч-ке, газ рядом, докум.гот., 5600*. 
Тел.0-93-874-92-37, 0-95-590-23-25 (от хо-
зяина)
• Реевка, дом 60кв.м, 4 комн., газ, вода в 
доме, хоз. постр., 8 сот., 13000. Тел.067-963-
68-61
• Реевка, дом кирп., ост. Кооперативная, 52 
кв.м, 3 -омн, центр. водоснабжение, газ в 
доме, без ремонта. 12 сот., хоз. постр., 14500. 
Тел. 096-28-28-515, 098-296-36-93
• Реевка, дом, верх 74м, низ 43, все удобства, 
2 гаража, баня, асфальт к дому. Тел.0-96-438-
71-25.
• Реевка, начало Кривушей, дом ракушняк, 
обл. кирп. 160кв.м., 2 эт., м/п окна, коммуник., 
2014г/п., без внутр. отделки, 4комн., кухня и 
с/у, 8 сот. Тел.0-95-167-75-16
• Реевка, ул.Кооперативная 4/19, 10 сот. при-
ват., хоз. постр., г/б дом, обл. кирп., под ре-
конструкцию, 48кв.м, свет, газ, вода и туал. на 
ул. Тел.0-95-763-78-02.
• Рокитное с., дом г/б обл. кирп., печн. отопл., 
22 сот. приват., сарай, погреб, колонка, сад. 
Тел.0-98-052-54-90.
• Рублевка, дом 120кв.м из двух половин, 6 
комн., 10 сот. приват., хоз. постр., гараж, са-
рай, выход к реке, газ и вода в доме, 13500. 
Тел. 097-169-63-38
• Рублёвка с. (Погребы), дом без газа, хоз. 
постр., еврозабор, приват., сад. Тел.0-95-480-
56-48.
• 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, дом 60кв.м, 4 комн., кухня, газ. 
отопл., уч-к 15 сот. приват., жил. сост., хоз. 
постр., колодец, погреб. Тел.0-98-527-97-39.
• С.Армия, 130кв.м, дом нов. постр. 2016 г/п, 
3 спальни, кухня 17 кв.м, зал 37 кв.м, утепл. 
пол, встр. кухня, уч-к 10 сот. Тел.72-97-97,098-
871-7523
• Садки с., дом 60кв.м, 15 сот., 1954 г/п, сква-
жина, л/кухня, погреб, газ. котёл, печка, нов. 
крыша, остан. у дома, 21000. Тел.0-50-698-
70-30.
• Садки с., дом г/б обл. плиткой 60кв.м, 3 
комн., кухня, коридор, печн. и газов. отопл., 
16,6 сот. приват. Тел.0-97-879-90-93.
• Садки с., дом кирп., 3 комн., 60кв.м, м/п 
окна, газ. котёл и отопл., кухня, бутов. фун-
дам., крыша-шифер, л/кухня, 6сот., забор, во-
рота, 9500. Тел.0-67-631-01-70.
• Садки, кирп. дом 70кв.м, 4комн., нов.газ.ко-
тел, м/п. окна, выс.потолки (стяжка), мансар-
да, с/у в доме, л/кухня, флигель 2комн. с во-
дой, газом, кирп. гараж с ямой, 12сот.приват.
Тел.097-23-24-729
• Самусиевка с., дом 2эт., диз. рем. баня, сад, 
все в доме, вид на Днепр. Тел. 068-926-94-94
• Светловодск г., видовой  2 эт. дом профес-
сион. постройки, 190/94кв.м., в парковой зоне, 
13 сот. эксклюзив. сада, возм. прожив. 2 се-
мей, 35000. Тел.0-97-240-36-79.
• Светловодск г., дом жилой, окна м/пл, 
отопл. газов. и печн., во дворе гараж, баня, л/
кухня, хоз.постр., уч-к 6 сот., рядом остан., 
или обмен на жильё в Кременчуге. Тел.0-67-
661-85-76.
• Светловодск, дом 2-эт. 72кв.м, коммуник. 
подведены, 10 сот., гараж, подвал, рядом озе-
ро, возм. обмен. Тел.0-96-529-48-86.
• Светловодск, дом 64кв.м, утепл.снаружи, 
м/п окна, натяж.потолки, встр.нов. кухня, вода 
в доме, скважина во дворе, отопл. - котёл под 
тв.топливо, гараж, баня, хоз.постр., инт., 7500, 
или обмен. Тел.0-98-584-68-84.
• Светловодск, дом кирп., газ, вода в доме, 
100кв.м, уч-к 9 сот., гараж, сарай, л/кухня, по-
греб. Тел.0-97-400-28-70.
• Светлогорское с., дом обл. кирп. 100кв.м, 
все удобства, уч-к 16 сот. Тел.0-97-035-99-85, 

0-95-528-64-68.
• Солониця с., дом 60кв.м, 2 комн., коридор, 
веранда, газиф., удобства во дворе, сад, ого-
род, 30 сот., скважина на полив, 2900. Тел.0-
50-881-53-34.
• Терешковка, дом с удобствами, 3 комн., кух-
ня, с/у, веранда, гараж, газ, горяч. и хол. вода 
в доме, погреб, хоз. постр., 25 сот., 13500. Тел. 
067-553-11-00
• Троїцького ринку р-н, 1/2 глин. будинку, 
2 кімнати, ванна та туал. в будинку, газиф., 
окремий вхід. Тел.0-96-308-94-38, 0-66-118-
11-23.
• 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 глинобит. обл. кирп., 50 
кв.м, 20 сот. приват., 3500, рядом участок 12 
соток. Тел. 067-869-07-03
• Успенка с., коттедж 167кв.м, 2013г/п, 35сот., 
виноградник, удобства в доме, 2 спальни, зал, 
кухня-столовая, полы с подогревом, м/п окна, 
гараж, погреб. Тел.067-535-61-91
• Устимівка с., Семенівський р-н, будинок, 
газ, вода, л/кухня, сараї, гараж, пічне опален-
ня, огорожа - профнастил, колодязь, туалет. 
Тел.0-98-898-61-92, 0-95-762-72-40.
• Федоренки с., дом кирп. 2-эт. 186кв.м, все 
удобства, на берегу р.Псёл, хоз. постр., сад, 
огород, 20 сот. Тел.0-67-452-39-84.
• Федорівка, будинок, газ, вода, сарай, погріб. 
Тел.0-67-957-46-68.
• Хорольская (водоканал), 1/2 дома, 45кв.м, 
вода в доме, вогда городская, 3 сот. приват., 
хоз. постр., гараж, рядом остановка, срочно, 
недорого. Тел. 067-499-75-37, 0-98-041-26-46
• Хорольская ул., 47 кв.м, 2 комн., кухня+душ. 
кабина, рем., м/п окна, жилой флигель, в хор.
сост., рядом парк Мира, 7 сот. Тел.0-95-167-
75-16
• Хорольская ул., дом, газ, вода, ремонт. 
Тел.095-787-50-81
• Хорольская, 1/2 дома, газ. отопл., 3-комн., 
коридор, кухня, место под с/у, сарай, погреб, 
гараж, вода во дворе, 3,5 сот., 6100. Тел.0-97-
335-15-70.
• Хорольская, дом кирп. 1,5 эт., со все-
ми удобствами, 75кв.м, кирп. хоз.постр., га-
раж 3,6х6,0м с литым погребом, дом со всеми 
удобствами и мебелью, уч-к 6 сот. приват. с 
ландшафтным дизайном. Тел.096-078-16-19
• Центр, 1/3 дома, по ул.Сущинского, р-н 1 
Больницы, 3 сот., срочно, недорого. Тел. 72-
97-97, 098-871-75-23.
• Центр, дом кирп. 80кв.м, треб. реконстр., 
уч-к 7 сот., газ и элект-во на уч-ке, 32000*. 
Тел.0-97-335-15-70.
• Центр, дом кирп., газ, вода в доме. Тел.0-96-
192-57-20.
• Центр, дом нов., 210кв.м., 2эт, 5комн., 2с/у, 
гостиная с камином, кухня, гардеробная, 
гараж,тех. помещ., автомат. полив, уч-к 8сот. 
Тел. 067-505-35-94
• Центр, дом элит.класса, 285кв.м, все ком-
мун., солн.коллекторы, еврорем., кухня столо-
вая 55кв.м, 3спальни, 2с/у, сауна с бассейном, 
бильярдная, кинозал, ландшаф.дизайн, кры-
тый бассейн, зона д/барбекю, видеонабл., сиг-
нализ. Тел.067-532-33-67
• Центр, р-н жд вокзала, 1/2 дома, 50кв.м, 
3-комн., кухня, коридор, вода, газ в доме, 
4сот. приват., гараж во дворе,12700. Тел. 0-98-
284-45-44, 0-96-216-90-07
• Центр, р-н Посейдона, дом 215кв.м, 2эт., 
3эт. мансарда, холл 40кв.м, гостинная, 10 
сот., бассейн, сад, винный погреб, гараж, хоз. 
постр., асфальт. подъезд. Тел. 097-221-28-07
• Центр, ул.Пролетарская, 1/2 кирп. дома, 2 
комн., газ, вода, в жил. сост., 3,5 сот. приват., 
отдел. вход, или обмен. Тел. 067-689-38-26
• Циолковского, дом 2-эт. 100кв.м, 3 гаража, 
ремонт. Тел.096-937-82-07
• Чередники р-н, дом 60 кв.м, 3 комн. + кухня, 
газ, вода, свет в доме, 7 сот. приват., м/пласт. 
окна, гараж, недорого. Тел.0-95-167-75-16
• Чередники р-н, на пер.Северный, ост. Си-
вашский (по марш. 15Б), дом кирп. утепл., 70 
кв.м, все удобства, сад, 9,3 сот. приват. Тел.0-
98-002-53-33
• Чередники, 1/2 дома, 45кв.м, 2 комн., кух-
ня, с/у в доме, нов.котел, интернет, отд. вход, 
2,3сот., 12500*, или обмен на 1-комн.кв. 
Тел.067-689-38-26
• Чередники, 1/2 дома, газ, вода, удобства во 
дворе, 2 сот., 8000. Тел.097-662-41-80
• Чередники, р-н шк. №1, 1/2 кирп. дома, 2 
комн., кухня, с/у в доме, 3 сот., хоз. постр., 
кирп. л/кухня, недорого. Тел. 067-887-18-66
• Чередники, туп.Проточный, дом кирп., 
32кв.м, 4,5сот, 3 комн., газ в доме, 10500. Тел. 
067-535-61-91
• Чередники, шлакол. обл. плит., 60 кв.м., газ, 
м/п окна, с/у и душ в доме, 3 сот., или вари-
анты обмена (квартира, авто, дача). Тел. 067-
505-35-95
• Чечелево с., 1/2 дома г/б обл.плиткой, 
40кв.м, печн.отопл., газ рядом, вода в доме, 
хол./гор., бойлер, потолки 3м, хоз.постр., 
5сот., дом утепл. пенопл. Тел.0-98-093-60-
09.
• Чечелево с., времянка 222кв.м, 15 сот. при-
ват., без газа, газ рядом, срочно, недорого. 
Тел.0-95-849-86-67.
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• Чечелево с., дом 53кв.м с удобствами, 
25сот., 119000. Тел.098-207-01-18
• Чечелево с., дом 55,4кв.м, 16 сот. приват., 
погреб, времянка, сарай, газ, рядом остан. 
№9, магаз., срочно, недорого, возм. обмен, 
вар-ты. Тел.0-50-701-99-71.
• Чечелево с., дом 65кв.м, кирп., ремонт, 
полы с подогревом, все удобства в доме, 5сот. 
Тел. 098-207-01-18
• Чечелево с., дом кирп. 78кв.м, нов.забор, 
ворота, м/пл окна, ремонт, л/кухня, гараж, 
17сот., 12600, возм. обмен на кв-ру в центре. 
Тел.0-67-803-95-21.
• Чечелево с., полдома 55кв.м, г/лит. ошту-
кат. корроедом, газ, вода, с/у в доме, ремонт, 
тёплый пол, 16 сот., отд.вход, двор огр., газон, 
беседка, проводка нов. Тел.0-97-647-94-92.
• Чечелево, дом 70кв.м, 25 сот., хоз.постр., 
жил. сост., 2-конт. котел, с/у в доме, 16800. 
Тел.050-698-70-30
• Чечелево, дом 71/36/13кв.м, белый кирп., 
жил.сост., газ, свет, вода в доме, гараж, л/кух-
ня, погреб, 40 сот.приват., возм. обмен, недо-
рого. Тел.067-604-27-76
• Чечелево, дом, вода, свет, газ по ул., 17 сот., 
срочно. Тел.0-68-353-37-20.
• Чкалова ул., будинок 49,3кв.м, 22000. Тел.0-
96-533-31-87.
• Чкалова ул., дом 49 кв.м., жил. сост., без 
рем., с/у в доме, 3,5 сот. Тел. 067-532-33-67
• Щемиловка с., дом ш/лит. обл. плиткой, 
42кв.м, 4,38сот. приват., газ в доме, вода во 
дворе. Тел.0-67-531-68-52.
• Щемиловка, 1/2 кирп. дома, ул.Новая, 
44кв.м, 3 сот., городская вода и газ в доме, 
отд. вход, сарай, или обмен на 2-комн. Тел. 
067-535-61-91
• Щемиловка, 68кв.м, уч-к 7 сот., газ, вода в 
доме, косм. ремонт, гараж, хоз.постр. Тел. 72-
97-97, 098-871-7523
• Щемиловка, дом 96кв.м, 10 сот. приват., 
удобства в доме, хоз. постр., или обмен на 
2-комн. кв. + допл., ул. план., 45000. Тел.0-98-
458-29-98.
• Щемиловки р-н, дом кирп. 75кв.м, нов.ко-
тёл, нов.газ.колонка, вода, газ, все условия в 
доме, 3 комн., гараж, хоз.постр., 8 сот. Тел.0-
67-532-33-67
• Щербаки, 70кв.м, 3комн., 10 сот. приват.+11 
сот. участок, газ, вода в доме, насосная стан-
ции, удобства в доме, рядом ж/д и автобус, 
рядом Псел, 15500*. Тел. 097-169-63-38
• Щорса (Европейская), дом, хол./гор. вода, 
с/у, 9 сот., сад, скважина, утепл. Тел.0-67-867-
57-88, 0-98-311-03-87.
• Эл. станция, р-н шк. №1, 1/2 дома, 3комн., 
прихожая, кухня, газ, вода в доме, колонка, 
ванна, 3сарая, флигель, погреб, душ, 8,5сот., 
вход отдельн. Тел.0-67-113-75-26.
• Ялинці с., будинок, всі зручності, 2 колодязя, 
л/кухня, гараж, вх. погріб. Тел.0-97-151-08-02.
• Ялинцы с., дом  58кв.м, 3 комн., кухня, с/у, 
все коммуник. в доме, 25 сот.приват., молод. 
сад, ухож. уч-к, срочно. Тел.067-736-79-42, 
099-448-38-18
• Ялинцы с., дом 55кв.м, 3 комн., хоз.постр., 
10 сот. приват., 7500* Тел.067-689-38-26
• Ялинцы с., дом 56кв.м, хоз.постр., л/кух-
ня, 2 погреба, газ, вода, приват., рядом школа, 
клуб, с/с. Тел.0-93-891-06-56, 0-96-290-48-67.
• Ялинцы с., дом из белого кирп. 7х8, веран-
да, сад, огород, колодец во дворе, хоз. постр., 
11000*. Тел.0-96-295-42-52.

 Дачі, земельні      
ділянки

• 2 Занасип, вул. Суворова, 23А, зем. 
ділянка 7,2 сот. приват. під будівництво, 
поряд комун., магазини, зупинка транспор-
ту. Тел.0-67-530-94-60.

• 3 Занасыпь, уч-к 15 сот., под застройку. 
Тел.0-68-360-00-17.
• Б.Кахновка с., кооп. Расцвет, дача, дом 
кирп., в хор. сост., 5 сот. приват., рядом ост. 
электричка. Тел.0-67-993-41-92.
• Б.Кахновка с., кооп. Расцвет, дом кирп., 
скважина, 5 сот. приват., свет, печь, рядом 
озеро, 4000, возм. обмен. Тел.0-97-021-31-47.
• Б.Кахновка, кооп. Рассвет, 2-эт. дом, 
3-комн., с/у в доме, рем., мебель,12сот. при-
ват. огражд., беседка, теплица, фрукт. дере-
вья, ели, парковка д/авто, ворота, рядом озе-
ро, лес, 15000.Тел. 097-381-80-74.
• Б.Терешковка, уч-к 14 сот. приват. Тел. 098-
898-37-40, 050-694-85-44
• Багни с., 20км від міста, 3 ділянки поблизу, 
газ підведен., госп. будівлі + будинок на одній 
ділянці. Тел.0-98-791-78-76.
• Багни с., 20км від міста, 3 ділянки поблизу, 
газ підведен., госп. будівлі + будинок на одній 
ділянці. Тел.0-98-791-78-76.
• Белецковка с., уч-к 25 сот. приват., ря-
дом остан., газ по улице, забор, свет на уч-ке. 
Тел.0-67-884-36-28.
• Бузкова вул., зем. ділянка 7 сот., під 
будівництво, теміново, недорого. Тел.0-97-
801-97-55.
• В 5 км от Кременчуга, уч-к 2 га, по Киевской 

трассе. Тел.0-67-610-39-95.
• В.Кохнівка с., зем. ділянка 10 сот., газ, 
вода, свІтло, пров. Ягідний, В.Кохнівка с., зем. 
ділянка 8,16 сот. приват., пакет докум., вул. 
Комінтерна. Тел.0-97-217-15-90.
• Вагоностроитель-1 кооп., уч-к 6 сот., свет, 
вода, забутовка 5х9 м, сосновый лес, тупик, 
срочно. Тел.0-68-921-80-52.
• Виктория кооп., дача 7 сот., дом кирп., ц/по-
лив, скваж., хоз. постр., рядом лес, р. Псёл. 
Тел.0-67-926-92-68, 0-67-734-26-60.
• Власовка пгт, кооп. Днепр, дом 2 эт., 5 сот., 
рядом залив, остан., ул. Вишнёвая, 184. Тел.0-
50-630-98-39, 0-96-425-28-08.
• Власовка пгт, кооп. Зелёный Гай, уч-к 8 сот. 
приват., контейнер 5т, свет, скважина, мет. за-
бор, кирп. туалет, деревья, инвентарь. Тел.0-
68-067-80-09.
• Власовка пгт, кооп. Мичуринец, дача 6 сот., 
дом 1 эт., рядом остан. павильон. Тел.0-96-
277-99-92, 0-97-096-81-65.
• Власовка пгт, кооп. Раасвет, Сады-2, ул. То-
пографичная, 323. Тел.0-536-2-15-58, 0-97-
668-18-72.
• Власовка пгт, кооп. Рассвет, Сады-2, ул. То-
пографичная, 323. Тел.0-536-2-15-58, 0-97-
668-18-72.
• Власовка пгт, кооп. Строитель, в 100м от 
Днепровского залива, полив круглосуточно, 
ухожена, с урожаем. Тел.0-96-477-24-12.
• Власовка пгт, кооп. Строитель, дача. Тел.0-
96-477-24-12.
• Власовка пгт, Сады-2 кооп., дача, дом кирп., 
6,5 сот., свет, полив, рядом Кременчуг. водо-
хранилище, 1500. Тел.0-97-370-90-83.
• Власовка пгт, Сады-4, кооп. Металлург, уч-к 
6 сот., дом 2 эт., хоз. постр., в 50 м вода, по-
лив круглосут. Тел.0-96-079-01-87.
• Власовка, дача с удобствами, выход к воде, 
13000. Тел.067-743-59-89
• Власовка, Сады-6, 4 сот., дом 2 эт., в доме 
подвал., фрукт. деревья, рядом лес, до воды 
10 мин., 1600. Тел.067-505-3662
• Водоканал, нагор. часть, уч-к 6 сот. приват., 
разрешение на застройку, р-н МЖК, ул. Пес-
чаная, или обмен. Тел.0-67-535-01-69.
• Гранит кооп., дача, 5,4 сот., дом 2 эт., центр. 
полив, свет весь год, фруктовые деревья, 
100м залив Днепра, хоз. постр., 4500. Тел. 
067-531-48-57
• Гранит кооп., дача, дом 2 эт., 6 сот., рядом 
р. Днепр, или обмен на 1-комн. кв.м + допл. 
Тел.0-96-413-66-05.
• Дзержинка с., кооп.Силикатчик,1-я улица, 
2-й дом от воды, 2-эт., силикат.кирп., сква-
жина, полив, 7км от города, в 100м маршрут., 
акт на землю, уч-к №132, 8800. Тел.0-67-532-
89-10.
• Дзержинка с., уч-к 15 сот. приват., рядом 
газ, свет, 2500*. Тел. 050-230-04-22, 096-471-
45-00
• Дзержинка с., уч-ток 12 сот.,1000, или Ваши 
вар-ты обмена (квартира, дача, машина, уча-
сток) Тел. 067-530-11-00
• Днепр кооп., направление к г. Светловодску, 
ост. Павильон, дача 2 эт. Тел.0-67-801-15-82.
• Днепр кооп., ост. Павильон, Власовка пгт, 
р-н дамбы, дача 7 сот., полив, свет, дом 20 
кв.м, подвал, чердак, 1500. Тел.0-95-462-73-
15, 0-68-642-22-28.
• Днепровский залив кооп., дача, заброшен-
ный дом стар. постр., 4сот., полив, в 8,5км от 
ж/д вокзала, в направлении на Комсомольск, 
рядом лес, Днепр, 1000. Тел.0-67-532-89-10.
• Днепровский залив, дача 50 кв.м, 10 сот. 
приват., выход к воде.Тел 067-532-33-67
• З.Космодемьянская ул., уч-к 7,3 сот. при-
ват., дом старой постр., коммун. на участке. 
Тел.067-972-55-50, 067-531-31-55
• Ивки кооп., дача 6 сот., дом кирп., капит., ц/
полив, печное отопл., плодов. деревья. Тел.0-
68-224-25-13.
• Индустриальная ул., 5, уч-к 17 сот. приват. 
под застройку, р-н колёсного завода. Тел.0-
98-305-39-08.
• К.Потоки с., вул.Соснова, діл-ка під 
будівництво 15 сот., поряд ліс, 3500*. Тел.0-
98-852-20-68
• К.Потоки с., уч-к 22 сот. приват., дом стар. 
постройки, с газом, рядом лес, в 500м Днепр, 
база отдыха «Потоки Хаус» и «Маяк». Тел.0-
96-993-10-06, 0-66-426-71-61.
• К.Потоки с., уч-к 25 сот. под застройку при-
ват., р-н больницы. Тел.0-95-167-57-21.
• К.Потоки с., уч-к 25 сот. приват., под за-
стройку. Тел.0-67-286-96-40, 0-67-713-90-20.
• Келеберда с., уч-к 16 сот. Тел.0-50-464-
90-91.
• Керченская, уч-к 10 сот. приват., выход в 
р.Сухой Кагамлык, коммуник. и жилые дома 
рядом. Тел. 72-97-97, 098-871-7523.
• Кирова ул., р-н ДК КрАЗ, уч-к 5,5 сот. под 
застройку. Тел.0-67-960-90-00.
• Кобеляки м., зем. ділянка 10 сот., з розпо-
чатим будівництвом, фундам. під будинок, 
гараж, погріб, поруч річка, недорого. Тел.095-
133-95-26, 068-502-56-16
• Кооп. Росинка, дом 2-эт.кирп. утеплен сна-
ружи, 60 кв.м, ремонт, хор. сост., вода в доме, 
баня, сауна, 7 сот. приват. Тел. 050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Кооп. Росинка, дом кирп.2-эт. утеплен пено-
полистер., 60 кв.м, печка, подогрев электр. по-

лов, встр.кухня, л/душ, баня, сауна, 6 сот. при-
ват. Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• Кооп.Ивки-2, дом 2-эт. кирп. 60кв.м, хор. 
жил.сост., 3комн., кухня, баня, вода (эл.насос 
и центр.полив), ландшаф.дизайн, удобства 
во дворе, 6 сот., 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. 5х6 кв.м, без внутр. работ, 5 сот. 
приват., сад фруктовый, виноград, смородина. 
Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• Котлова ул., уч-ток 2 сот. Тел. 067-505-35-95
• Кр.Знаменка (центр), уч-к 17 сот. приват., 
2000*. Тел.067-689-38-26
• Кр.Знаменка с., зем. уч-к 0,25га (25 сот.) 
по ул.Ворошилова, 44, приват., стоит хата-
мазанка, 3500. Тел.0-95-270-22-99 Вадим (от 
хозяина)
• Кр.Знаменка с., уч-к 0,25га (25 сот.) при-
ват., ул.Ворошилова, 44, все документы, 3500. 
Тел.0-95-270-22-99 Вадим (от хозяина)
• Кривуши с., 15 сот., рядом заправка, 3300. 
Тел. 0-67-701-99-95
• Кривуши с., 20+25 сот. приват. Тел.067-532-
33-67
• Кривуши с., дача, два дома, сарай, сад, ку-
старн., лет. душ, туал., две скважины, 18 сот. 
приват., погреб под домом, виноградник. 
Тел.0-95-185-66-04, 0-50-155-99-25.
• Кривуши с., кооп. Маяк, дача, дом 2-эт., ла-
ман. крыша, 6х6м, 5,5сот. приват., деревья, 
кустарн., хоз.постр., полив (скваж.) в доме, 
печь, лес, озеро. Тел.0-99-004-58-35.
• Кривуши с., кооп. Росинка, дача 4 сот. при-
ват., дом, летняя кухня, хоз. постр., сад, ого-
род, ц/полив, скважина, свет, рядом лес, озе-
ро 300м. Тел.0-66-899-64-81, 0-97-449-99-76.
• Кривуши с., кооп. Фиалка, дачный уч-к 
5,9сот., дом без внутр. работ 4х5м, фундам., 
подвал бут., м/пласт. окна, дверь, свет подв., 
еврозабор, ворота м/пласт. Тел.0-97-239-70-
82, 0-50-854-63-10.
• Кривуши с., кооп.Строитель, дачный домик, 
ланшафтный дизайн, л/душ, 4 сот. Тел.067-
743-59-89
• Кривуши с., р-н АЗС, уч-к 20 сот., с моло-
дым садом. Тел.0-97-119-24-20.
• Кривуши с., р-н Фобос,  уч-к 12сот. приват., 
огражд. бетонным забором, мет. ворота, газ 
на уч-ке, свет рядом, бутовый парапет, строй-
мат. Тел.0-67-540-74-74, 0-66-540-74-74 (от 
хозяина)
• Кривуши с., Строитель кооп., дачный уч-к 4 
сот., рядом река, 3200. Тел.0-97-291-03-91.
• Кривуши с., уч-к 12 сот. Тел.0-96-238-88-43.
• Кривуши с., уч-к 12 сот., район дачного 
кооп.»Строитель». Тел.72-97-97, 098-871-
75-23.
• Кривуши с., уч-к 15 сот. приват., в р-не гене-
ральских дач. Тел.0-66-480-76-13.
• Кривуши с., уч-к 18 сот. приват., план за-
стройки, кадастр. номер, свет, газ рядом. 
Тел.0-97-121-23-86.
• Кривуши с., уч-к 20 сот. на участке, коммун. 
рядом. Тел.099-286-04-05

• Кривуши с., уч-к 63 сот. под застройку, в 
4 км от Кременчуга. Тел.0-96-244-20-00.

• Кривуши с., уч-к1,400 сот. (14 га), купля-
продажа. Тел.0-68-359-84-62.
• Кривуши, уч-к 12 сот. приват., рядом газ, 
свет. Тел.72-97-97, 096-471-45-00
• Кривуши, уч-к 15 сот. приват., рядом лес, 
4500.Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44
• Кривуши, уч-к 15 сот., под застройку, на 
участке фундамент 9х12 и небольшая хоз. 
постр. Тел. 098-871-75-23
• Крюков, Кировоградская, уч-к 10 сот., дом 
80кв.м, хоз. постр., докум. Тел.0-68-922-95-01 
(от хозяина)
• Крюков, р-н зеленой заправки, уч-к 10 сот. 
приват., коммуник. рядом. Тел. 0-67-701-99-95
• Крюков, ул. Сербиченко 29б, уч-к 9,5 сот. 
приват. Тел. 096-471-45-00
• Крюков, ул. Я.Мудрого, уч-к 10 сот. приват. 
+ цокольный этаж, перекрыт 9х12м, гараж. во-
рота. Тел.0-97-815-99-10.
• Крюков, ул.Кировоградская 75, уч-к 7,5 сот. 
приват. Тел.050-230-04-22
• Крюков, уч-к 10 сот. приват., коммуник. ря-
дом. Тел.067-689-38-26
• Крюков, уч-к 8 сот., 1/2 с ветхим домом, ря-
дом Днепр. Тел.0-97-715-53-73.
• Ламане с., кооп. Мрія, дача 6 сот., буди-
нок цегл. 2 пов., полив, погріб, сарай, поряд р. 
Псел. Тел.0-67-946-47-69, 0-97-291-03-30.
• Ламаное с., дача 2 эт. кирп., на 1 таже га-
раж, зал, кухня, коридор, 2 эт. две раздельные 
комнаты, полив, рядом р. Псёл.Тел.0-68-263-
43-85.
• Ламаное с., кооп. Мрія, дача, дом 4х5м, 2 
эт., сарай, теплица, беседка, бак д/воды, 6 
сот., забор мет., ц/полив, лес, р. Псёл. Тел.0-
99-985-91-70.
• Ламаное с., кооп. Мрія, дача, уч-к 12 сот., 
дом кирп. 2 эт., 6х7 м отапливаемый, хоз. 
постр., 2,5х3,5м, погреб, сад, рядом р. Псёл. 
Тел.0-98-818-19-99, 0-97-339-58-09.
• Ламаное с., кооп.Мечта, 15км от города, 
дом с соврем.ремонтом, камин, банька, м/п 
окна, срочно, недорого. Тел. 067-499-75-37 
0-98-041-26-46

• Ламаное с., кооп.Мрия, 2 эт дом, 6 сот., ря-
дом р.Псёл. Тел.0-67-609-70-12.
• Ламаное с., кооп.Мрия, 2 эт., кирп., 50кв.м, 
6х6м, 2комн., кухня, камин, печь, м/пл. окна, 
кондиц., хор. жил.сост., л/кухня, полив, 10сот., 
рядом р.Псёл, 8500 Тел.0-67-401-48-63.
• Лашки р-н, уч-к 10 сот. приват., начато стро-
ительство, тех. паспорт, рядом газ, свет, лес, 
или обмен на 1-комн. кв.  Тел.0-96-433-98-38.
• Лиман кооп., р-н Самусиевка, дом кирп., 
50 кв.м, газ, свет, 6 +10 сот. приват., рядом 
Днепр. Тел. 097-974-10-53
• Лиман, 2 эт дом, газ возле двора, хоз. 
постр., 6 сот. приват. Тел. 098-296-36-93
• Лиман, кирп. дом, 80кв.м, газ, вода в доме, 
скважина, хоз. постр., 6 сот. приват., техн. до-
кументация на дом и землю, срочно. Тел.067-
736-79-42, 099-448-38-18
• М.Жукова ул., уч-к 10 сот. под застройку. 
Тел.0-63-323-05-10.
• М.Кахновка р-н, уч-к 50 сот. приват., в лесу.  
Тел.0-68-360-00-17.
• М.Кахновка р-н., дача, за мостом, р. Псёл, 
полив, хоз. постр., гараж, дом 2 эт. небольш., 
4000*. Тел.0-67-914-36-22.
• М.Кахновка с., кооп. Агрохимик, два дома 
на одном уч-ке, 6 сот., 5100*, вар-ты  обмена. 
Тел.0-96-212-64-53.
• М.Кахновка, кооп. Высотник, 2-эт., 100кв.м., 
8 сот., 1эт. рем., с/у, газ, дом и помещение 
под баню утеплено пенопластом. Тел.097-
974-10-53
• М.Кахновка, р-н СТ « Силикатчик», уч-ток 12 
га, под строительство, граничит с лесом и за-
ливом Днепра. Тел.097-974-10-53
• М.Кахновка, ул. Ивасюка, уч-к 25 сот. при-
ват. Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• М.Кахновка, уч-к 25 сот., центр, коммуник. 
рядом. Тел. 0-67-701-99-95
• Майбородовка с., уч-к 0,52 га под застрой-
ку, сад, кустарн., клубника, в 15 км от города. 
Тел.0-98-997-55-62.
• Маламовка с., дача для отдыха, дом 2-эт., 
хоз.блок, беседка, мангал, тротуар. плит-
ка, скваж., вода в доме, хор.рем., душ, 
туал.,12сот., лес, озеро рядом, 9000. Тел. 
0-67-307-77-00.
• Михайленки с., дача. Тел.0-97-549-82-20.

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

• Молодёжный, ул.Ломоносова, р-н парка, 
уч-к 10 сот., построен фасад. забор, 10000. 
Тел.0-67-575-76-75.
• Набережное с., в 25 км от Кременчуга, уч-к 
0,25 га под застройку, газ, свет по улице, ря-
дом озеро, недорого. Тел.0-98-577-24-93.
• Нагорная часть, р-н 3больницы, 6сот.при-
ват., кадастровый номер есть, участок ровный, 
под застройку, асфальтный подъезд, вода, 
свет и газ подведен, под застройку, 15000. 
Тел. 067-531-48-57
• Нагорная часть, р-н Троицкого рынка, 5,8 
сот. под застройку, коммун. рядом. Тел. 067-
499-75-37 0-98-041-26-46
• Нагорная часть, уч-к 8 сот., коммун., 9000. 
Тел.0-98-784-59-54.
• Недогарки с. р-н, дача, будинок 4,5х6м, 
підвал 4х2м, 5 хвилин до Кременчуцького во-
досховища, вода, светло цілодобово, фрукт. 
дерева, виноград, клубника, 1000. Тел.0-96-
061-82-66.
• Недогарки с., зем. ділянка під забудову, по-
ряд Кремен. водосховище. Тел.0-67-717-18-
27.
• Новая Знаменка с., уч-к 25 сот. приват., под 
застройку, сад, 7000. Тел.0-67-531-89-28.
• Новая Знамянка с., уч-к 0,20 га приват., ул. 
Петровского, под застройку, 1600.  Тел.0-97-
236-19-06.
• Озон-1 кооп., дача приват., дом 6х6м, дом 2 
эт., первый эт. жилой, сарай, душ, туал., воз-
можн. выхода к озеру, рядом два озера. Тел.0-
93-067-93-93.
• Омельник с., уч-к 0,25 га, чернозём. Тел.0-
98-042-90-33, 0-698-4-30-26.
• Омельник с., уч-к 0,25 га, чернозём. Тел.0-
98-042-90-33, 096-984-30-26
• Онищенки с., уч-ток 40 сот., рядом р. Псёл, 
5000, или Ваши вар-ты обмена (квартира, 
дача, машина, участок). Тел. 067-530-11-00
• Песчаное с., в 1 км от города, в коттедж-
ном посёлке, уч-к 0,16 га приват., кадастр. но-
мер, газ, свет, вода по улице, 50000 грн.+ваше 
переоформл.Тел.0-63-815-95-36, 0-67-912-
70-52.
• Песчаное с., р-н Развилки, уч-к 12 сот., про-
ект на строительство, 3000.Тел.0-97-377-56-
67.
• Песчаное с., уч-к 14 сот. приват. Тел.0-67-
780-07-76, 72-78-07.
• Песчаное с., уч-к 14 сот. приват., ветхий гли-
нобит. дом обл. плиткой, свет, 7500* Тел. 050-
230-04-22, 096-471-45-00
• Песчаное с., уч-к 16 сот. приват. Тел. 098-
898-37-40, 050-694-85-44
• Песчаное с., уч-ток 16 сот. под застройку, 
приват., или Ваши вар-ты обмена. Тел. 097-
881-17-26.
• Петровка, 2 уч-ка по 10 сот., приват., ком-

муник. рядом, срочно, недорого. Тел. 0-67-
701-99-95
• Петровка, р-н 304-квт, уч-к 30 сот., газ, вода, 
хоз. постр., срочно. Тел.72-97-97, 098-871-
7523.
• Петровка, р-н магазина, уч-к 11 сот. приват., 
разрешение на строительстро дома, 3000*. 
Тел.0-96-400-60-45.
• Петровка, ул. Рокоссовского, 2 участка по 
10 сот. приват., или обм. на 1комн. Тел. 067-
505-35-94
• Петровка, ул.Циолковского, уч-ки по 16 сот., 
есть 2 участка (32 сот.) рядом. Тел.096-078-
16-19.
• Петровки р-н, уч-к 10 сот. приват., рядом 
свет, газ, р.Сухой Кагамлык, 5000* Тел. 050-
230-04-22, 096-471-45-00
• Пивзавод, в р-не базы пиломатериалов, уч-к 
4 сот., начатое строительство, докум., проект 
на строит. Тел.0-97-098-57-27.
• Пивзавода р-н, уч-к 10,5 сот. приват., рядом 
река. Тел.0-96-359-55-45.
• Пивзавода р-н, уч-к 8 сот. Тел.0-97-769-
93-36.
• По Комсомольской трассе, дом кирп., 4 сот. 
приват. Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• Полёт кооп., дом кирп. 2-эт., 3 комн., кры-
тый гараж, 5 сот., баня, Днепр рядом, 7000*, 
срочно. Тел.097-974-10-53
• Полёт кооп., уч-к 5 сот., фундамент под дом. 
Тел.0-97-358-55-86.
• Потоки с., зем. ділянка 0,16 га під забудову, 
вул. Яблунева, 6, кадастр. номер, поряд сосно-
вий ліс, р. Псел. Тел.0-96-191-49-40.
• Потоки с., кооп.Дормашивец, 10км от горо-
да, дом кирп. 2 эт, сарай, жил. сост., 5 сот., 
свет в доме, скважина, срочно, недорого. Тел. 
067-499-75-37 0-98-041-26-46
• Потоки с., уч-к 20 сот. Тел.0-67-437-83-94.
• Р.Донівка с., зем. ділянка 12 сот., будинок 
3х6 м. Тел.0-96-430-16-58.
• Ракитное с. (Петренки), пригород Кремен-
чуга, уч-к 24 сот. приват., асфальт, маршрут. 
сообщ., блок-комн., скважина, сад. Тел.0-97-
590-29-20.
• Ракитное с., ул. Сковороды, уч-к 15 сот., 
2800. Тел.0-96-400-60-45.
• Раківка, зем. ділянка 10 сот. приват., па-
кет докум., пров. Л.Дніпрова, р-н АЗС, кафе 
«Пальміра».Тел.0-68-250-25-00.
• Раковка, Л.Днепрова, уч-к 9 сот. приват., 
неоконченное строительство 10х9м, 1 эт. 
и цоколь, рядом свет и газ, под застройку. 
Тел.096-822-49-11
• Реевка р-н, уч-к 13 сот. приват., рядом лес, 
цокол. этаж, забор, проект на дом, коммун. 
по улице, докум. готовы, 10000. Тел.0-67-755-
70-85.
• Реевка, по ул. Щербакова, уч-ток 20 сот., 
под застройку, 10000 или Ваши вар-ты об-
мена (квартира, дача, машина, участок). Тел. 
067-530-11-00
• Реевка, уч-к 13сот., сад, на уч-ке дом не-
достр. 35кв.м, с погребом, свет, вода (колон-
ка) на уч-ке, газ рядом, докум. готовы. Тел.0-
93-874-92-37, 0-95-590-23-25 (от хозяина)
• Реевка, уч-к 8 сот., в р-не дамбы, без по-
строек, 2000. Тел.0-97-355-68-79, 0-98-243-
10-91.
• Романки с., кооп. Вагонник, дача 6сот. при-
ват., дача, дом 5х6м, 2-эт., вода в доме, л/душ, 
погреб, теплица, хоз. постр., сад, рядом р. 
Псёл, лес. Тел.0-97-151-60-31.
• Романки с., уч-к 12 сот. приват., фундам. 
под плиткой, флигель небольш., труба проб. 
нержав., срочно, 8000 грн. Тел.0-96-277-15-23.
• Романки, дача, дом 2 эт. с печкой, полив, 
скважина.Тел.067-743-59-89
• Рынковского р-н (силикат. з-да) уч-к 8 сот. 
приват., ступеньки в воду, свет, 6500. Тел.097-
974-10-53
• Садки с., вул.Набережна, поблизу Кремен-
чука (Раківка), діл-ка під будівництво 20 сот., 
3500*. Тел.0-97-371-52-86
• Сады-3, дача, 2 кирп. дома, вода, свет, вино-
град, абрикоса, 4 сот., 2000. Тел. 050-230-04-
22, 096-471-45-00
• Сады-5, дача, уч-к 6 сот., в 20 м водоём, 
1-й дом, свет, вода круглосуточно, 27000 грн. 
Тел.0-97-964-51-54.
• Сады-7 кооп., дача 4 сот., дом 2-эт., с печ-
ным отопл., после ремонта, рядом лес, пляж 
Тел.0-98-898-61-08.
• Сады-7 кооп., дача 6 сот. (возм. больше), 
дом 5х6м, подвал, балкон, пляж, автоб. ря-
дом, недорого. Тел.0-98-855-57-49.
• Самойлова ул., (част. сектор), уч-к 12 смот., 
флигель, вход. погреб, вода, свет, вход. по-
греб. Тел.0-67-416-76-14.
• Самусиевка с., кооп. Рассвет, дом 2-эт., в 
хор. сост., 2 уч-ка, 10 сот., полив. Тел.098-
767-75-75
• Самусиевка с., кооп. Чайка, дача 4 сот., дом 
2 эт., 6х7 м, сад, скважина, ц/полив, докум. го-
тов. Тел.0-67-979-90-47.
• Самусиевка с., уч-к 18 сот. приват. под за-
стройку, рядом трасса, газ, свет, новые жилые 
дома, лес. Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• Самусиевка, кооп. Волна, 49кв.м, 2-эт., ка-
мин, 5 сот. + 4 сот. Тел.067-573-91-96
• Самусіівка с., кооп. Чайка, дача 4 сот., бу-
динок 6х6м, 2-пов., газ, інтерн., кондиц., спут. 
ТВ, бойлер, теплий душ, вода в будинку, ц/по-
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лив, погріб, сарай, л/кухня.Тел.0-96-681-91-80.
• Светловодск г., р-н лесозавод, кооп. Авро-
ра, 5сот. приват., дом 2 эт., гараж, хоз. постр., 
огражд., колонка, дом отапл., рядом вода. 
Тел.0-97-510-34-71.
• Сов.Армия, ул. Коминтерна, уч-к 10 сот., 
возм. 10+10 сот., 3000. Тел. 050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Сов.Армия, уч-к 8 сот. приват. Тел.098-898-
37-40, 050-694-85-44
• Сосновка р-н, уч-к 80 сот., в лесу.  Тел.0-67-
610-39-95.
• Успенка с., дачный уч-к 35 сот., дом 1 эт., 
веранда, навес, мет. гараж, хоз. постр., сад, 
фрукт. деревья, виноград, полив, рядом 
р.Днепр. Тел.0-96-874-46-84.
• Успенка с., дом под дачу, 32 сот., 58 кв.м, 
гараж, хоз. постр., полив, сад, в 100м р. 
Днепр. Тел.0-67-532-59-53.
• Федоренки с., дача 8 сот., сарай, теплица, 
4000. Тел.0-68-955-28-99.
• Федоренки с., дача в кооп. Белок, 10 сот. 
приват., домик на 1,5 эт. с сауной, 40000грн. 
Тел.096-078-16-19
• Федоренки с., кооп. Белок, дача благоустр., 
все удоб., мет. гараж 4х6м оборудован. Тел.0-
95-460-59-60.
• Хорольская ул., уч-ток 6000, или Ваши вар-
ты обмена (квартира, дача, машина, участок). 
Тел. 067-530-11-00
• Центр, р-н АртСклады, уч-ток 6сот., 7000, 
или Ваши вар-ты обмена (квартира, дача, ма-
шина, участок). Тел. 067-530-11-00
• Центр, р-н Посейдона, уч-к 30 сот. приват., 
под инд. стр-во, ул. Затонная, или вар-ты об-
мена. Тел. 067-505-35-94
• Центр, уч-к 5 сот. под застройку, на участке 
свет, газ и вода рядом, асфальтный подъезд, 
16500. Тел.0-67-531-48-57
• Центр, уч-к 7 сот. приват., пер. Шевченко - 
Сумская, под застройку. Тел.050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Центр, уч-к 7 сот., дом кирп. 80кв.м, треб. 
реконстр., газ и элект-во на уч-ке, 32000*. 
Тел.0-97-335-15-70.
• Чайка кооп., дом 100кв.м, 2-эт., рядом 
р.Днепр. Тел.0-96-801-36-79, 0-67-938-63-09.
• Чайка кооп., уч-к 8 сот., молод. сад, вино-
градник. Тел.0-96-801-36-79, 0-67-938-63-09.
• Чечелево с., уч-к 20 сот., 150м черта города, 
3500. Тел.0-67-787-02-87.
• Чечелево, домик под дачу, кирп. 30 кв.м, 
уч-к 10 сот., остановка рядом, конечная марш. 
9. Тел.72-97-97, 098-871-7523

• Чикалівка с., Обувщик-2 кооп., дача 
5 сот., будинок, сад, кустарн., ц/полив, 
терміново, недорого. Тел.0-97-449-46-09.

• Чикаловка с., дача в кооп. Обувщик, рядом 
лес, озеро, недорого, или сдам в аренду бес-
платно. Тел.0-96-474-10-61.
• Чикаловка с., кооп. Вагоностроитель-2, уч-к 
6 сот. ухожен, на уч-ке природ. чернозём, 
свет, скваж.. мет. ящик, фрукт. деревья, вино-
град, 10000грн. Тел.0-97-222-31-03.
• Чикаловка с., кооп. Обувщик, дача, уч-к 12 
сот., ц/полив, буржуйка, дом 2 эт., без внутр. 
работ, 50000 грн. Тел.0-96-463-81-68.
• Щербаки с., возле трассы, зем. уч-ток 
0,16га, рядом р.Псёл, магаз., автобус. и ж/д 
остановки. Тел.0-67-257-31-54, 0-98-305-07-
22.
• Щербаки с., дача, дом кирп., 2-комн., кух-
ня, м/пласт. окна, кирп. сарай, душ, туал., по-
лив, скваж., беседка, деревья, кустарн., пар-
ков. место, забор 28м дер. Тел.0-98-222-18-30, 
0-97-370-48-31.
• Щербаки с., кооп. Ландыш, дача 5сот. при-
ват., дом 2-эт., крыша ламаная, дом бел. 
кирп., 5,5х6м, мет. забор, решётки, сарай, по-
греб, сад, кустарн., ц/полив, колонка. Тел.0-
67-389-96-21.
• Щербаки с., кооп. Ландыш-2, дача 10 сот., 
рядом свет, трасса, р. Псёл 1,5км, недорого. 
Тел.0-67-962-67-19.
• Щербаки с., кооп. Ландыш-2, уч-ки 10 сот., 
20 сот., 3500 грн/сотка. Тел.0-67-962-67-19.

• Щербаки с., кооп.Ёлочка, дом 2 эт. жилой, 
сарай, забор, полив, 4 сот. приват., сад, 5мин. 
до р.Псёл, ж/д и автобус. остановки, 4900. 
Тел.0-67-530-84-10.
• Ялинцы с., уч-к 16 сот., рядом свет, газ, не 
угловой. Тел.0-50-487-89-71.
• Ялинцы с., уч-к 17 сот., газ, свет рядом, 
срочно. Тел.0-98-485-33-52.

 КУПЛю
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, в любом сост., 
возм. не приват., с долгом. Тел.0-98-696-18-
23.

• Агрожитниця купить паї (право ко-
ристування) до 50000 грн./га можли-
во орендовані: Фрунзівська с.р., Троїцька 
с.р., Манжеліївська с.р., Пустовітовська 
с.р., Обізнівська с.р., Пузіковська с.р., 
Градіжська с.р., Погребівська с.р., 
Киріяківська с.р., Кобеляцький р-н, Ко-
зельщанський р-н, Бутенківська с.р., 
Марківська с.р., Вакулівська с.р., с. Говтва,  
Федорівська с.р., Галещанська с.р., Кре-
менчуцький р-н, Пришибська с.р. та інші 
райони, або візьме в оренду. Т. 050-296-
39-91, 068-359-83-81

• 1-2-кiмн. кв., без ремонту або у будь-якому 
станi, з боргами, термiново, дорого. Тел. 067-
537-41-82
• 1-2-кiмн. кв., будь-який р-н але в межах 
мiста, без ремонту, у будь-якому станi, з бор-
гами, термiново, дорого. Тел. 067-537-41-82
• 1-2-кiмн. кв., будь-який р-н, або обмін, 
без ремонту, у будь-якому станi, з боргами, 
термiново. Тел. 096-194-16-88
• 1-2-кімн. кв. без ремонту, або у будь-якому 
стані, неприват., терміново, дорого. Тел.0-67-
631-01-70.
• 1-2-кімн. кв. в нагір.частині, терміново, 
можл. з боргами, без ремонту. Тел.0-97-021-
31-47.
• 1-2-кімн. кв., без ремонту або у будь-якому 
стані, з боргом, терміново. Тел.0-67-710-19-
56.
• 1-2-кімн. кв., без ремонту, або у будь-якому 
стані, з боргами, терміново, дорого. Тел.0-67-
401-48-63.
• 1-2-кімн. кв., без ремонту, або у будь-якому 
стані, з боргом, терміново, дорого. Тел.0-67-
530-95-10.
• 1-2-кімн. кв., терміново, можливо з боргом, 
у будь-якому стані. Тел.096-006-43-78
• 1-2-комн. кв. в любой части города, можно с 
долгами, в любом сост. Тел.097-730-77-11.
• 1-2-комн. кв. в любом р-н, в любом сост. 
Тел.096-078-16-19.
• 1-2-комн. кв. в любом р-не города, возм. с 
долгами, срочно. Тел.067-138-60-30
• 1-2-комн. кв. в р-не Раковка, центр, нагор-
ная. Тел.098-002-39-05
• 1-2-комн. кв. в центре, ул.Победы, Соборная, 
бул.Пушкина, пер.Почтовый, Советская, Про-
летарская. Тел.096-006-43-78
• 1-2-комн. кв., в любом р-не города, срочно. 
Тел.096-006-43-78
• 1-2-комн. кв., в любом р-не, в любом сост., 
дорого. Тел.0-67-530-95-10.
• 1-2-комн. кв., в наг. части или на Молодёж-
ном, возм. кр. эт. с балк. Тел. 067-505-35-95
• 1-2-комн. кв., водоканал, Мира, центр, на-
горная часть, 1 Занасыпь в любом сост., возм. 
с долгами, срочно. Тел.0-98-041-26-46, 0-67-
499-75-37
• 1-2-комн. кв., возм. гост., возм. с долгом. 
Тел.067-532-33-67
• 1-2-комн. кв., Молодежный-нагорная, в лю-
бом сост. Тел.096-822-49-11
• 1-2-комн. кв., Молодёжный, нагорная часть, 
в любом сост. Тел.097-435-75-04
• 1-2-комн. кв., р-н Молодёжном, возм. с дол-
гами. Тел. 067-887-18-66
• 1-2-комн. кв., ул. план. в центре. Тел.097-
357-37-27, 095-788-38-48
• 1-2-комн. кв., центр, нагорная, Молодежный, 
Раковка, возм. без ремонта и с долгами, сроч-
но. Тел.096-006-43-78
• 1-2-комн. кв., центр-нагорная, в любом 
сост., возм. с долгами. Тел. 098-767-75-75
• 1-кiмн. кв., будь–який р-н, без ремонту, у 
будь-якому станi, з боргом, термiново, дорого. 
Тел. 067-110-21-21
• 1-кімн. кв., без ремонту, або у будь-якому 
стані, з боргами, терміново, дорого. Тел.0-67-
401-48-63.
• 1-кімн. кв., у будь-якому р-ні, або гостин-
ку, можливо з боргом, неприват., терміново.  
Тел.0-67-631-01-70.
• 1-комн. кв, рассм. 1-й эт. с балконом или 9-й 
эт. в 9-этажке, в жилом сост. или с хорошим 
ремонтом. Тел. 067-553-11-00
• 1-комн. кв. (кроме хрущ.), без посред., кро-
ме Молодёжного и Раковки. Тел.0-67-979-37-
07, 0-68-045-07-18.
• 1-комн. кв. в любом р-не, можно с долгами, 
неприват. Тел.067-531-19-77
• 1-комн. кв. в р-не Московская, Гвардей-
ская, водоканал, Г.Сталинграда, Керченская. 
Тел.097-656-01-18

• 1-комн. кв. в центре города, в любом сост., 
срочно. Тел 097-669-41-49
• 1-комн. кв. на Молодежном в жил. сост. или 
без ремонта. Тел.067-505-35-95
• 1-комн. кв., в любой части города, в любом 
сост., срочно. Тел 067-719-16-11
• 1-комн. кв., в нагор. части, возм. без ремон-
та с долгами, вар-ты. Тел. 096-28-28-515
• 1-комн. кв., в центре, срочно. Тел. 096-006-
43-78
• 1-комн. кв., на Молодёжном, возм. с долга-
ми.  Тел 098-382-18-19
• 1-комн. кв., центр, возм. крайн. эт. с балко-
ном. Тел. 067-505-35-94
• 2-3-кiмн. кв., у будь-якому р-нi, у будь-якому 
станi, термiново, дорого. Тел. 098-696-18-23
• 2-3-кімн. кв. у будь-якому р-ні, можливо з 
боргом, терміново, дорого, або обміняю на бу-
динок. Тел.0-67-530-95-10.
• 2-3-кімн. кв., без ремонту, або у будь-якому 
стані, неприват., терміново, дорого. Тел.0-67-
631-01-70.
• 2-3-комн. кв. в любом р-не города, возм. без 
ремонта, срочно. Тел.097-656-01-18
• 2-3-комн. кв. в любом р-не города, возм. кр. 
эт. Тел.068-130-16-68
• 2-3-комн. кв. в нагорной части, Молодеж-
ный, в любом сост., не крайний этаж, 13500. 
Тел.067-689-38-26
• 2-3-комн. кв. на Молодёжном, возм. с долга-
ми. Тел 098-382-18-19
• 2-3-комн. кв., в нагорной части, центре, в 
любом сост., недорого. Тел. 096-28-28-515
• 2-3-комн. кв., в центре, нагор. части или Г. 
Сталинграда-Керченская, все этажи. Тел. 067-
553-11-00
• 2-3-комн. кв., вар-ты, в центре города, сроч-
но. Тел. 097-669-41-49
• 2-3-комн. кв., вар-ты, срочно. Тел 067-719-
16-11
• 2-3-комн. кв., водоканал, Молодежный, пив-
завод, Мира, Киевская, нагор. часть или в цен-
тре, в любом сост., возм. с долгами. Тел.067-
499-75-37, 097-461-46-11
• 2-кiмн. кв., у будь-якому р-нi, у будь-якому 
станi, термiново, дорого. Тел. 067-110-21-21
• 2-кімн. кв., без ремонту, або у будь-якому 
стані, теміново, дорого. Тел.0-67-530-95-10.
• 2-комн. кв., вар-ты, возм. крайн. этажи. Тел. 
067-553-11-00
• 2-комн. кв., Г.Сталинграда-Керченская, возм. 
Техучилище. Тел.097-357-37-27, 095-788-
38-48
• 2-комн. кв., можно с долгом, без ремонта. 
Тел.099-286-04-05
• 2-комн. кв., срочно, дорого. Тел 067-719-
16-11
• 2-комн. кв., хрущевку, желат. угловую. 
Тел.099-286-04-05
• 3-4-кімн. кв. без ремонту, або у будь-якому 
стані, теміново, дорого. Тел.0-67-530-95-10.
• 3-4-кімн. кв., будь-який район, у будь-якому 
стані, з боргом, терміново, дорого. Тел. 096-
424-91-96
• 3-4-комн. кв. в любом р-н, в любом сост., 
возм. с долгами. Тел.096-078-16-19.
• 3-4-комн. кв., в любом р-не, возм. без ре-
монта, с долгами. Тел 067-719-16-11
• 3-комн. кв., срочно, в любом сост. Тел 067-
719-16-11
• Гост., без ремонта, в любом р-не, в любом 
сост., для семьи, дорого. Тел. 096-424-91-96
• Гостинку в г. Кременчуге, с долгами или без. 
Тел.0-67-183-43-65.
• Гостинку у будь-якому р-ні, можливо з бор-
гом, неприват., терміново, дорого. Тел.0-67-
530-95-10.
• Дачу, участок, возм. в аренду, до 70м от 
воды (р.Псёл, р.Днепр, затока). Тел.0-96-620-
26-78.
• Дом в городе, в любом р-не, с удобствами и 
без, для семьи, дорого. Тел.096-424-91-96
• Дом в Кременчуге, пригороде, возм. без ре-
монта и газа, дорого. Тел.0-67-530-95-10.

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

• Дом в р-не Б.Кахновки, водоканал, Чкалова, 
С.Армии или конеч. 16-го марш., вар-ты Тел. 
067-505-35-95 Александр.
• Дом в центральной части города, возм. треб. 
ремонта, или участок под строительство (от 
хозяина). Тел.0-96-383-31-52
• Дом или участок в Чечелево и Крюкове над 
дорогой. Тел.0-67-535-38-82
• Дом или часть, с удобств., в черте города. 
Тел. 097-881-17-26.
• Дом, в Крюкове, на Раковке, полностью с 
удобствами и ремонтом, вар-ты. Тел. 067-
553-11-00
• Дом, дом под снос, уч-ток в селе, в городе. 
Тел.0-96-099-43-33, 0-67-106-26-24.
• Дом, полдома в городе, в любом р-не, с 
удобствами и без, дорого. Тел.0-67-183-43-65.
• Дом, с.Песчаное, по ул.Киевской, дорого. 
Тел.0-67-425-07-62.
• М/с будь-який р-н, терміново. Тел. 067-110-
21-21
• М/с в городе, с долгами или без. Тел.0-67-
183-43-65.

• М/с, гостинку, дорого, в любом р-не, срочно, 
возм. с долгом, срочно. Тел.0-67-401-48-63.
• М/с, гостинку, у будь-якому р-ні, можливо з 
боргом, неприват., терміново, дорого. Тел.0-
67-631-01-70.

• М/с, срочно. Тел. 096-078-16-19

• Уч-к по ул.Киевской, с.Песчаное, возм. с до-
мом. Тел.0-95-748-31-33.
• Уч-ток в Кривушах, срочно. Тел. 067-553-
11-00
• Уч-ток в центре города под застройку. 
Тел.067-553-11-00
• Уч-ток в черте города или ближнем приго-
роде. Тел.067-553-11-00

• 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, 
возм. без ремонта и удобств, дорого. Тел.0-
67-530-95-10.

 МІНЯю

 3-кімнатні                        
квартири

• 3 = 1+1; 1+ полдома, 5/5 эт., водоканал, 
комн. и с/у разд., 2 балкона. Тел.0-66-529-00-
22, 0-97-670-95-46.
• 3 = 1-комн. кв., можно Раковка или Крюков, 
2/2 эт. кирп. дома, 60/45/6кв.м, Реевка, р-н ко-
нечн. маршр. №17, комн.см.-разд., с/у совм., 
без ремонта, 11500*. Тел.097-381-80-74.
• 3 = 2 комн.+Ваша допл., 4/9 эт. к/бет. дома, 
С.Армии, 72/45,1/8,7кв.м, с/у разд.,  балкон, 
жил.лоджия, встр.кухня, кафель, евроокна, 
бр.двери, выров.стены, потолки. Тел.0-96-
078-16-19
• 3 ул.пл.=дом, 5/9 эт. кирп. дом, нагор.часть, 
комн. и с/у разд., кафель, балкон и лоджия 
заст., в хор.жил.сост., встр.кухня, счетч. на газ 
и воду, или обмен на дом. Тел.067-773-34-77.

 2-кімнатні               
квартири

• 2 = 1 в центре. 5/5 эт. кирп. дома, 
ул.Победы, 45 кв.м, хор. жил. сост. Тел. 067-
689-38-26
• 2 =1+допл. 2-комн. кв., 3 эт. кирп. дома, на-
горная часть. Тел.067-531-19-77
• 2 ул.пл. = 3 комн. ул.пл.+наша допл. в р-не 
Г.Сталинграда, 6/9 эт. к/б дома, Молодеж-
ный, 50кв.м, ремонт, выровн.стены и потол-
ки, поменяна сан-ка, трубы, проводка, лоджия 
заст., тамбур на 2 кв-ры, рядом школа, д/сад. 
Тел.096-078-16-19
• 2-комн. кв. в Крюкове, сталинка, 55кв.м, 4 
эт. = дом с удобствами, в черте города или на 
кв-ру в центре. Тел.0-68-062-60-24.
• 2-комн. кв., Молодёжный = гостинку. Тел.0-
67-605-98-16.
• 2=1-комн. кв. в этом р-не, только 2 эт., 5/5 
эт.кирп.дом, Аврора, пр-т Л.Украинки, 14, 
жил.сост., 45/28/6кв.м, комн.разд., с/у совм., 
балкон заст., рядом д/сад, шк.№17, рынок или 
12000*. Тел.0-96-078-16-19

 1-кімнатні                
квартири

• 1 = 2 в центре. 9/9 эт. кирп. дома, Чкалова, 
37/20/8 кв.м, ремонт, встр. мебель. Тел. 0-67-
532-33-67
• 1+ допл., по ул.Петровского, в р-не ост.Пив-
завод = 2-3. Тел.0-68-921-75-48.
• 1+ допл.= 2. 1 Занасыпь, ост.Афины, 4/9 эт. 
кирп. дома, 35/19/7кв.м, жил. сост., ниша, пл/
окно, кафель в ванной, балкон заст. Тел.0-98-
857-38-77.
• 1-комн. кв., 1/2 эт., сталинка, Аптека= 2-3-
комн.кв. сталинку или хрущ., в этом р-не. 
Тел.0-50-221-01-46.

 Будинки

• Дом = 1 в Кременчуге. Ялинцы с., дом 
50кв.м, 3 комн., кухня, с/у, газ.отопл., бойлер, 
кондиц., хоз.постр., скважина, 25 сот.приват. 
Тел.067-736-79-42, 099-448-38-18
• Дом = 1+допл., Лашки, 68кв.м, 5 сот., газ + 
печное отопл., интернет, гараж, погреб, сква-
жина, хоз.постр., рядом магаз., ост. маршр., 
вар-ты. Тел.0-98-284-72-37.
• Дом = 1-2-комн. кв. в Кременчуге + моя 
допл. Недогарки с., дом 52кв.м, обл. белым 
кирп., газ в доме, хоз. постр., 25 сот. приват. 
Тел.0-97-335-15-70.
• Дом = 2-3, в городе. Крюков, р-н ост.Самой-
лова, авт.№9, газ, вода, 380V, 6сот., 100кв.м, 
гараж, колодец, кондиц., с/у, спутник, антенна. 
Тел.0-98-475-22-11.
• Дом = кв-ру в Кременчуге, вар-ты. Бабичёв-
ка с., кирп. дом, 72/40кв.м, 3спальни, зала, 
прихожая, кухня, коридор 10х7, газ, хоз.
постр., вход.погреб, 20сот., сад, ограждение. 
Тел.0-96-230-79-47.
• Дом = кв-ру в Кременчуге, Комсомоль-
ске, Власовке, с долгами, без ремонта. Дом 
+ л/кухня, хоз.постр., сад, огород, живность+ 
допл. Тел.0-96-099-43-33, 0-67-106-26-24.
• Дом = кв-ру в Кременчуге. Павлыш с., ото-
плен. электро+ печное, все хоз. постр., гараж, 
баня, подвал. Тел.0-96-643-37-84.
• Дом = кв-ру, м/с, авто, вар-ты. Песчаное с., 
49кв.м, газ, вода в доме, сарай, 14сот., или 
продам. Тел.0-97-169-71-84.
• Дом в с.Поповка, Онуфр. р-н, 30км от Кре-
менчуга, дом саман обл. кирп., с газом, м/п 
окна, 40сот.= м/с в Кременчуге. Тел.0-96-321-
31-06.
• Дом=1-2-комн.кв.+ваша допл., Кр.Знаменка 
с., 2-эт. дом, нов.постр. 100кв.м, част. без 
внутр. работ: м/пл, газ, вода в доме (слив.
яма), с/у совм. в кафеле, хоз. помещения, 
л/кухня с газом, скважина, 20 сот.приват. 
Тел.097-556-54-64, 067-773-34-77.
• Дом=2-комн.кв. Музея Макаренко р-н, пол-
дома, газ, вода, туал., душ в доме, 2 сарая, 
флигель, телефон, интернет, или продам. 
Тел.0-97-790-89-86.
• Дом=3. К.Потоки с., дом, удобства, ремонт, 
40 сот. Тел.067-531-19-77
• Дом=вар-ты. М.Кахновка, дом новост. 
200кв.м, крыша м/чер., 15 сот., срочно. 
Тел.067-531-19-77
• Дом=кв-ру. К.Потоки, дом с удобствами, в 
любом сост. Тел.067-531-19-77
• Дом=кв-ру. М.Кахновка, дом, газ, вода в 
доме, 20 сот. Тел.067-531-19-77
• Крюков, дом 2 (два) отд. входа, 92кв.м, 
2.сот., орешник, хоз.постр.,= 1-2-комн.кв. в 
кирп. доме, до 4 эт., или продам.  Тел.0-98-
794-63-15.

 МІжМІСьКИй ОБМІН

• Б.Кахновка = Одесса, пос.Котовский, Лу-
зановка, с.Крыжановка. Дом 100кв.м, 
кирп., 1992 года постр. Тел.0-96-543-67-51, 
0-97-505-53-91.

• Власовка на Кременчуг. 3-комн. кв. + 
1-комн. кв.= вар-ты. Тел.0-97-615-43-87, 0-67-
236-06-39.
• Горишни Плавни на Кременчуг. 1-комн. 
кв., 7/9 эт. кирп. дома, центр, 30кв.м, жил. 
сост.=жильё или авто. Тел.0-67-914-94-06.
• Градижск пгт на г.Полтаву. Дом 2 эт., все 
удобства, хор. сост. = кв-ру в Полтаве, вар-ты. 
Тел. 097-881-17-26
• Градижск пгт на Кременчуг г. Дом 80кв.м, 
все удобства, 10 сот., флигель, гараж, по-
греб, окна, ролеты, сайдинг = 2-комн. кв. в 
нагор. части. Тел.0-67-700-16-60, 0-95-044-
26-23.
• Кировоград на Кременчуг, 2-комн.кв., ул. 
план., 2/5 эт., на Новониколаевке, р-н АЭРЗ = 
2-комн. кв. Тел.0-98-851-40-21.
• Кировоград на Кременчуг. 2-комн. кв., 2 эт., 
ул. план., комн. и с/у разд., 52кв.м, без ремон-
та (городок АРЗ), в 150м есть кирп. гараж. 
Тел.0-95-837-21-29.
• Лохвиця на Градизьк. 2-кімн.кв. з уч-ком 
= 1-кімн.кв. з Вашою допл. Тел.0-68-927-
14-05.
• Лубны на Кременчуг. Дом 60кв.м = вар-ты, 
допл. Тел.0-66-508-44-84, 0-96-260-26-35.
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металеві. Доставка, монтаж, 
гарантія. www.metgar.in.ua
Т. 097-447-32-32,
050-998-22-24
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Рубрика 2

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

Куплю автомо-
биль иномарку.
Т. 067-989-08-97

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

 ПОСЛУГИ

• Установка и ремонт автосигнализаций, 
центр. замков, эл.стеклоподъёмников, магни-
тол, акустики, ксенона, радаров зад.хода, ви-
деорегистраторов, проф.шумоизоляция, авто-
электрик, регулировка света фар, профессио-
нально. Тел.0-67-754-66-70, 099-43-53-999.

 ПРОДАМ
• Автоприцеп Кремень, борта двойные по выс. 
Тел.0-98-418-10-08.
• Комбайни картоплезбиральні «Анна», прес-
підбирачі різних марок, трактори Т-25, Т-82, 
плуги оборотні, інша с/г техніка, Польща. Тел. 
(097)4742211, (097)4742272.
• Прицепы тракторные 3ПТС-12, 2ПТС-5, 
2ПТС-4, новая резина, борта. (096)079-52-38. 
(099)058-50-81
• Причіп самосвал ЗіЛ-130, відм. стан. Тел.0-
96-079-52-38.

• Продам. Віялка зернова, нова, 220-380В, 
провіює всі види зерна, легка та проста у 
використанні, повністю замінює решет-
ну віялку, відправка Новою Поштою, або 
Інтайм. Тел. (095)440-93-23, (068)920-91-
32, Віталій.

• САК (сварочные аппараты) дизель, пере-
движные, 3 ед., в работу. (050)614-64-23. 
(093)045-82-42
• Техника от производителя: сеялка СУПН-
6(8), УПС-6, УПС-8 (имеет двухконтурный при-
вод, усиленную раму). Культиватор КРН- 5,6 
(усиленный на 205 подш.). Дисковая борона 
АГ-2,1; 2,4; 2,7; 3,1. Сеялка СЗ-3,6, СЗ-5,4, То-
дак-8. Тел.: 067-780-14-39
• Трактор «Джон Дір-7710», 1999р., 
108к.с.; преса, комбайн «Мойсей Фер-
гюсон»; жатка кукурудзи, 4-8рядна; плу-
ги оборотні, 3-,4-,5-корпусні;  комбайн 
«Сампо» картоплесадж.1-рядні; обприск.
причіпний, навісний, свіжопр. із-за кордону. 
(097)3850784, (097)5847243

 Автомобілі

• BMW-320 13 г/в, дв.2.0TDi, 184л.с., 150кВт, 
8-АКПП, чёрный, цв.универс., 130тыс.км, серв.
кн., нов.сост., 4л/100км, из Германии, без про-
бега по Украине. Тел.0-68-955-34-29, 0-96-
955-00-79
• Chevrolet-Aveo 08 г/в, в отл. сост., не бит, не 
крашен, в отл. раб. сост., расходники меня-
лись вовремя, гараж хран., бережная эксплу-
ат. Тел.0-97-145-21-36.
• Fiat-500 Sport MBх6, дв.1.4, 110л.с., хэтчбек, 
кондиц., эл.пакет, л/сплав. диски, в отл. сост., 
без ДТП, 6888. Тел.0-98-885-43-18.

• Ford-Transit 99 г/в, 690тыс.км, 85кВт, 115 
л.с., легков. грузопас., сигнализ., в отл. 
сост., нов. рез. Тел.0-97-553-41-88, 0-67-
275-12-76.

• Geely-Emgrand-7 13 г/в, цв.чёрный, дв.1.8, 
полной компл., комфорт, сигнализ., защи-
та, тонир., л/сплав. диски, нов. резина, в хор. 
сост. Тел.0-67-257-31-54.
• Hyundai H-1 05 р/в, м/а, колір білий, вантаж-

ний, 2,5TD, 6000. Тел.0-66-620-92-40, 0-67-
603-46-56.
• KIA-Cerato 06 г/в, дв.1.6, бенз., 5-КПП, кли-
мат конт., ABS, airbag, магн., CD-MP3, 2 к-та 
резины. Тел.0-97-711-09-63.
• Mercedes-Benz 5.000 кузов №140, 
цв.чёрный, 95 г/в, газ/бенз., кожа. Тел.0-98-
475-22-11.
• Mercedes-E240 99 г/в, рестайлингов., кожа, 
газ 4 покол., в отл. сост., 6200. Тел.0-67-506-
94-98.
• Mercedes-ML-350 06 г/в, газ-пропан, кожа, 
в отл. сост., без пневмоподвески, серв. книж-
ка, цв.гранатов. мет., AMG диски и бампера, 
15777*. Тел.0-67-532-99-32.
• Opel-Astra G 01 г/в, дв.1.6 - 16 клап., авто-
мат, 132тыс.км, г/у, 2 подушки, хор. сост., 
цв.серый мет. Тел.0-68-316-01-81.
• Opel-Tigra 96 г/в, АКПП, бенз., нерастам., 
возм. на з/ч, или обмен на авто постарше (ав-
томат). Тел.0-98-021-81-83.
• Opel-Vectra 91 г/в, в отл. сост., газ/бенз., 
2800. Тел.0-96-256-37-48.
• Opel-Vivaro 02г/в, груз.фургон 
малотонаж.-В, коротк.база, дв.диз.1.7, пробег 
340тыс.км со Львова, перв.регистр. в Украи-
не, подогрев д/зимнего периода, резина зима/
лето, на ходу, продажа в связи с выездом, 
4600. Тел.0-97-195-19-58.
• Peugeot-Boxer 94 г/в, дв.2.5 диз.. макси база, 
цв.белый. Тел.0-98-700-17-77.
• Renault-19 94 г/в, цв.т-зелёный, газ/бенз. с 
докум., не бит, не крашен, в норм. раб. сост., 
50000*. Тел.0-97-190-42-80, 0-50-304-41-71.
• Renault-Logan 10, 2011 р/в, дв. 1.4, білий, не-
фарбований, оцинкований,  5л/100км, 5900, 
або обмін. Тел.097-537-71-22
• Renault-Magnum 95 г/в. Тел.0-96-037-95-04, 
0-67-536-16-09.
• Skoda-Forman «пирожок», г/п 600кг, бенз., 
5-КПП, после ремонта двиг., ходов., фаркоп, 
багажник, инж., 1000. Тел.0-97-206-50-52.
• Ssang Yong Rexton-2 07 г/в, серебр., 
дв.2.7XDi диз., кожа, автомат, рамный вне-
дорожник, полный привод, прицепное, макс. 
компл., 10200. Тел.0-67-506-94-98.
• VW-MAN 8.150 мебельный фургон, гидро-
борт 33куб.м. Тел.0-97-569-79-05.
• VW-T5 м/а диз.1.9, пас., 8м, в отл. сост. 
Тел.0-96-953-11-62.
• ВАЗ-2101 77 р/в, в хор. стані, ГБО, нов. АКБ, 
страхов., ходов. у відм. стані. Тел.0-96-642-
86-05.
• ВАЗ-21010 03 г/в, цв.серый мет., на газу, в 
норм. сост. Тел.0-67-757-37-89.
• ВАЗ-21011 80 г/в, 145тыс.км, кузов, салон 
двиг., ходов., резина в хор. сост., сниму с учё-
та, доверенность, 1200. Тел.0-50-164-31-33.
• ВАЗ-2105 87 г/в, в хор. сост., треб. покраски, 
15500грн. Тел.0-96-381-42-32.
• ВАЗ-2107 05 г/в, в норм. сост., цв.балтика, 
ц/з. Тел.0-97-697-40-40.
• ВАЗ-2107 06 г/в, дв.1.5, инж., 5-КПП, 
цв.синий мет., не крашен, не варен, газ/бенз. 
4-покол. Тел.0-67-454-79-58.
• ВАЗ-2107 90 г/в, газ + бенз., срочно. Тел.0-
98-005-63-79, 0-66-102-50-29.
• ВАЗ-2107 90 р/в, колір білий. Тел.0-67-858-
98-81, 0-67-181-21-13.
• ВАЗ-2108 86 г/в, газ/бенз., двиг. после кап. 
рем., недорого. Тел.0-67-939-71-69.
• ВАЗ-21099 08 г/в, дв.1.6, 5-КПП, чёрный, 
тит. диски, 140тыс.км, тонир., в отл. сост., 
не бит, не крашен, или обмен. Тел.0-67-530-
76-55.
• ВАЗ-2110, треб. сварочных работ, двигатель, 
коробка, ходовая в норм. сост., докум., 2000. 
Тел.0-97-414-75-53.
• ВАЗ-2172, 08 г/в, дв. 1,6, эл. стеклопод., по-
душка безопас., не бит, не крашен, возм. об-
мен, 4100*. Тел.0-66-594-14-97.
• Волга-2410 цв.беж., 91 г/в, после кап. рем., 
в отл. сост. Тел.0-97-499-23-34.
• ГАЗ-51А 69 г/в, докум. + з/ч. Тел.0-97-590-
29-20.
• ГАЗель 02 г/в, пас., 12 мест, газ-метан, 
цв.белый, рессоры, аккум., рул. колонка нов., 
передн. мост - кап. рем. Тел.0-96-992-15-52.
• ГАЗель Рута в хор. сост., пас., 2000. Тел.0-
96-256-37-48.
• Жигули-2110 03 г/в, цв.серый мет., 2800, 
или обмен на 2111 фургон. Тел.0-98-178-78-

68.
• ЗАЗ-11028-04 комбі-В колір беж., 95 р/в, 
1000*. Тел.0-96-079-71-67.

• КамАЗ-5320 + прицеп (зерновоз). Тел.0-
97-337-15-44.

• Комбайн зерновий Massey Ferguson-40 94 
р/в, роб. + кукур. жатка, 670000, м.Кобеляки. 
Тел.0-97-300-74-59.
• М-403 не на ходу, + з/ч. Тел.0-67-531-77-38.
• М-412 91 г/в, в хор. сост., мотор после кап. 
рем., недорого. Тел.0-68-333-71-04.
• М-412 в доброму стані. Тел.0-68-155-74-76.
• М-ИЖ-комби в отл. сост., нов. резина, АКБ. 
Тел.0-96-456-91-67.
• Таврія 02 г/в, в отл. сост., 1 хоз., 1500. Тел.0-
96-256-37-48.
• Трактор Universal-445 45 л.с., диз., задний 
привод. Тел.0-97-193-04-33.
• Трактор МТЗ-82.1 98 г/в, в ид. сост., готов к 
работе. Тел.0-95-679-20-14, 0-97-190-43-77.
• УАЗ-3303-01 пас., бенз., газ, в отл. сост. 
Тел.0-67-531-77-38.
• Экскаватор Warynski 0,5к.м., разворот плат-
формы 360гр., в раб. сост., вар-ты. Тел.0-97-
243-15-14.
• Экскаватор ЮМЗ 91 г/в, в раб. сост., недо-
рого. Тел.0-97-243-15-14.

 Мотоцикли

• Honda XR-125L, 4-тактн., 05 г/в, 9кВт, 12 л.с., 
5-КПП, цв.вишня-чёрн. мет., грунт/асфальт, 
ориг., 2л/100км, только из Германии, растам., 
без пробега по Украине, 1999. Тел.0-96-955-
00-79.
• Viper-150 11 г/в. Тел.0-67-429-67-32.
• Макси-скутер Viper Сruiser, в хор. сост., на 
регистрации, 9000 грн. Тел.0-97-414-75-53.
• Мот. Suzuki XF-650 Freewind 97г/в, в отл.
сост., нов.цепь-звёзды, нов.АКБ, резина в отл.
сост., багажная система на 3кофра, масло - 
фильтр поменяны, 2900. Тел.0-96-645-29-25.
• Мотоцикл М-72 59 г/в, с коляской. Тел.0-97-
569-79-05.

• МТ Днепр-11 в отл. сост., 10тыс.км, га-
раж. хран., 5л/100км, 1 карбюратор, 
11000*. Тел.0-67-299-64-73.

• Скутер Vaiper-Race 150куб., в хор. раб. сост., 
задняя резина нов., аккум. нов., масло Motul, 
крем. рег., 15500грн. Тел.0-97-241-92-38.

Гаражі

• В кооп. Автолюбитель-15, р-н з-да сили-
кат. кирп., 2 эт., срочно, свет, оштукат., 15000. 
Тел.0-96-872-16-96.
• В кооп. Лада-2. Тел.0-50-308-45-00.
• Гараж 3-этажный, напротив школы №5. Тел. 
067-532-33-67
• Гараж ж/б, 6х4, без места, с подвалом и во-
ротами. Тел.0-96-383-31-52.
• Ж/б 2-эт. в кооп. Крюковский-3, утепл., ря-
дом охрана, 380 В, свет круглосут. Тел.0-67-
789-86-55.
• Ж/б без места, срочно. Тел.067-213-10-25
• Ж/б в кооп. Автолюбитель-30, в р-не си-
ликат. з-да, 1 Занасыпь, яма, подвал + комн. 
12кв.м, без внутр. работ. Тел.0-67-154-73-32, 
0-50-511-54-59.
• Ж/б в кооп. Луговой, 6х4м, 2-эт., подвал. 
Тел.0-96-261-91-81.
• Ж/б в кооп. Молодёжный, 1900. Тел.0-97-
119-93-05.
• Ж/б, 2 эт., 6х4м, 48кв.м, в кооп.Ракета, по 
ул.Московской, 37а, подвал, яма, свет, перекр. 
крыша, вьезд, рядом охрана, 8500. Тел.0-67-
401-48-63.
• Ж/б, 6х4 кв.м, р-н ДК КраЗ, докум. на гараж. 
Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• Ж/б, 6х4 кв.м, центр, докум. на гараж, при-
ват. Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• Ж/б, 6х4кв.м, 2-эт., оборуд., приват., в р-не 
гаражного кооп. квт 278. Тел.0-96-775-63-95.
• Ж/б, в хор. сост., 6х4, в р-не опт. базы, 
ул.Пугачёва (Московская). Тел.0-98-620-06-05.

• Ж/б, р-н автовокзала, 2 эт., яма, свет, отл. 
сост., 9000. Тел.097-769-73-10
• Ж/б,1 Занасыпь, р-н лодочной станции. Тел. 
098-898-37-40, 050-694-85-44
• Кирп. 6х4 кв.м., Лада- 2,2 этажа, погреб, в 
хор. сост. Тел. 067-972-55-50
• Кирп. в кооп. Автолюбитель-4, р-н овощ. 
базы на Московской, свет, погреб, яма, ре-
монт, 2550, или обмен на л/авто ВАЗ-2111 с 
моей допл. Тел.0-68-478-38-08.
• Кирп. в кооп. Зелёный (Крюков), 6х3,5 м, ре-
монт, свет, яма, погреб, 3800. Тел.0-67-307-
77-00.
• Кирп. в кооп. Киевский, ост.ДК КрАЗ, 4х6. 
Тел.0-67-535-34-77.
• Кирп. в кооп. Киевский-1, 5х6, р-н автопар-
ка, рядом охрана. Тел.0-96-238-88-43.
• Кирп. в кооп. Крюковский, погреб, см.яма. 
Тел.0-97-302-02-33.
• Кирп. в кооп. Лада-2. Тел.0-68-439-12-72.
• Кирп. в кооп. Хорольский, рядом охрана, 
яма, подвал. Тел.0-96-037-95-04, 0-67-536-
16-09.
• Кирп. в кооп. Хорольский, свет, подвал. 
Тел.0-97-292-03-50.
• Кирп. в центре, пер.Квартальный. Тел.0-97-
424-92-91.
• Кирп. на Раковке по Л.Днепрова, 29кв.м, 
подвал, свет, выс. 3,5м, помест. бус или 2 
легк. авто, срочно Тел.097-974-10-53
• Кирп., 1 Занасыпь, р-н ж/д вокзала, 24 кв.м, 
приват. Тел.097-974-10-53
• Кирп., 2 эт., 6х5м, выс. 3,5м, ворота 
2,50х2,70м, в кооп.Вагоностроитель, 4000. 
Тел.0-67-307-77-00.
• Кирп., 22кв.м, по ул.Московская, с ямой и 
подвалом, погреб, ближе к стоянке Краз, стел-
лажи, свет, крыша перекрыта, мет.ворота, 
5000*. Тел. 097-381-80-74.
• Кирп., 30кв.м, подвал в кооп. Ветеран. Тел.0-
98-781-06-03.
• Кирп., 6х4, 2-эт., ул.Московская, кооп. Ка-
гамлыкский, утепл., свет, охрана, подогрев, 
асфальт, вытяжки, 4600*. Тел.0-67-532-99-32.
• Кирп., кооп. Автолюбителей, р-н опт. Базы, 
возле мойки Каскад, 2300* Тел. 097-988-05-07
• Кирп., кооп.Ракета, ул.Московская, р-н ав-
топарка, гараж 40кв.м, узаконен, свет, погреб 
и яма, закрытая охраняемая территория. Тел. 
067-499-75-37
• Кирп., приват., нов., бул.Автокразовский. 
Тел.0-67-530-54-18.
• Кирп., ул. М.Грушевского, в р-не дома №15 
(17 ГК-1), Молодёжный. Тел.0-67-535-00-92, 
0-67-542-89-36.
• Кирп., ул. Халаменюка. Тел.0-50-737-21-48, 
0-97-572-68-80.
• Мет. в кооп. Луговой, в гараже длин. широк. 
яма с перекрыт., толст. трансплента на полу, 
свет, столы, стеллажи, возле охраны. Тел.0-
67-211-87-88.
• Мет., 1 Занасыпь, р-н авторынка, погреб, 
яма. Тел.0-66-102-32-65, 0-96-256-37-26.
• Мет., 6х4, центр, за с/м «Брусничка», по 
ул.1905г., возле дома №43, внутри заасфаль-
тир., 1300*. Тел.0-67-532-99-32.
• Мет., утепл., погреб, подвал, 5х3,5, 1300. 
Тел.0-97-970-18-02.
• По ул. 1905г., во дворе, под авто или лодку. 
Тел.0-67-298-37-81.
• Уч-к под гараж 30кв.м+30кв.м, Киевская 

77а, приват., или обмен. Тел.067-532-33-67
• Уч-к под гараж, 30кв.м приват. в центре. 
Тел.067-532-33-67
• Уч-к под гараж, центр, 2,4 сот. Тел. 098-898-
37-40, 050-694-85-44
• Уч-ток под гараж 30кв.м+30, ул.Киевская, 
77а, р-н «Айсберга», приват., или обмен. 
Тел.067-532-33-67

 КУПЛю

• Chery, Geely, возм. треб. ремонта. Тел.0-97-
145-21-36, 0-66-493-05-19.
• Chevrolet, Daewoo, возм. треб. ремонта. 
Тел.0-97-145-21-36, 0-66-493-05-19.
• Daewoo-Sens, Lanos в хор. сост., с полом-
кой, возм. после ДТП. Тел.0-67-781-93-01, 
0-66-296-12-08.
• Авто после ДТП, пожара, с поломкой. Тел.0-
96-828-28-70.
• Авто, дорого, нерастам., в любом сост. 
Тел.0-67-662-53-37.
• Авто, дорого, срочно, возм. после ДТП. 
Тел.0-67-662-53-37.
• ВАЗ бит., гнил., нерастам., в любом тех. 
сост. Тел.0-96-606-33-46.
• ВАЗ в любом сост., возм. после ДТП. Тел.0-
67-781-93-01, 0-66-296-12-08.
• ВАЗ в любом тех. сост., битый, гнилой, не-
растам. Тел.0-97-523-66-96.
• ВАЗ в хор. сост. Тел.0-67-781-93-01, 0-66-
296-12-08.
• ВАЗ треб. рем. Тел.0-96-828-28-70.
• ВАЗ, Москвич в любом сост. на з/ч. Тел.0-
97-655-74-53.
• ВАЗ-ЗАЗ в любом сост., гнил., треб. сварки, 
ремонта, на разборку. Тел.0-96-828-28-70.
• ГАЗ, ЗиЛ в любом сост. на з/ч. Тел.0-97-655-
74-53.
• Гараж в нагорной части, недорого. Тел.0-97-
153-73-59.
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• Гараж ж/б, метал., срочно. Тел.0-96-494-
11-59.
• ЗАЗ Таврию, Славуту, ВАЗ, возм. треб. ре-
монта. Тел.0-96-383-31-52.
• Мопед, скутер, мотоцикл, возм. с дефектом. 
Тел.0-96-383-31-52.
• Москвич или ВАЗ треб. ремонта. Тел.0-98-
945-31-05.
• Москвич. Тел.0-67-152-90-69.
• Прицеп тракторный, срочно. Тел.0-97-667-
32-24.
• Старую ретромототехнику М-72, ИЖ-49,350, 
К-750, МВ-750, М-61,62 Днепр-12,16, ДКВ, 

Арди, БМВ, Цундапп, NSU, Индиан, Триумф, 
все модели с ведущими колясками. Само-
вывоз. Приобрету все з/ч к старинным мото-
циклам в любом сост-и. 067-8874018, 066-
9663546
• Трактор МТЗ, возм. в нераб. сост. Тел.0-97-
667-32-24.
• Трактор, с/х технику в любом сост. на з/ч. 
Тел.0-97-655-74-53.

 МІНЯю
• Mercedes-Benz 5.0L газ/бенз., кузов 140, 

чёрный, 95 г/в, кожа на др. авто + допл. Тел.0-
98-475-22-11.

 ЗДАМ В ОРЕНДУ
• Гараж 2-эт., в кооп. Синтез. Тел.0-67-532-
59-53.
• Гараж кирп. 2эт., выс.ворот2,5м, в удобном 
месте, по пр.Свободы, над дорогой, рядом 
со вторым входом на опт. базу, на длит.срок, 
600грн/мес., или куплю на метал. гараж без 
места. Тел.0-98-957-31-00, 0-95-311-58-17.
• Гараж кирп. в кооп. Ветеран, р-н табачной 

ф-ки, центр, подвал, см.яма, кладовка, видео-
набл., 400грн/мес. Тел.0-67-804-65-25.
• Гараж кирп., конечн. 11 маршр., 1 Занасыпь. 
Тел.0-97-115-77-94.
• Гараж кирп., кооп. Вагоностроитель, 2 эт., 
6х5м, выс. 3,5м, ворота 2,50х2,70м,  400 грн/
мес. Тел.0-67-307-77-00.
• Гараж кирп., приват., нов., бул.Автокразов-
ский. Тел.0-67-530-54-18.

 НАйМУ
• Авто на газу, обязуюсь бережно относить-

ся к авто, своевременно оплачивать аренду. 
Тел.:096-511-35-39

Автозапчасти на все виды авто. 
Ремонт авто. Компьютерная ди-
агностика. Ремонт и заправка 
кондиционеров.
Т. 067-535-00-06, 050-327-61-
22, 097-321-00-06

ЗапчастиниВСІ!
Рубрика 3

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

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

Меблі, килими

Рубрика 4

ВСІ!

• Всі оголошення .... БЕЗКОШТОВНО

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

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

Качественное изготовление корпус-
ной мебели из материалов и ком-
плектующих ведущих производи-
телей. Сроки, гарантия 10 лет. 
Доставка, установка бесплатно. 
http://m.vk.com/id106335897
Т. 097-19-45-377, 066-829-77-81

 ПРОДАМ
• Audi-100, А6, 94, 99 г/в, на з/ч. Тел.050-305-
40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Audi-100C4, дв.2.6, 2,5TDI, на з/ч. Тел. 067-
530-77-07, 0-66-035-77-07
• Audi-80, В4, 88, 93 г/в, на з/ч. Тел.050-305-
40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• BMW, дв.2,0, 2,4, на з/ч. Тел. 067-530-77-07, 
0-66-035-77-07
• BMW-Е36, Е39, на з/ч. Тел.050-305-40-40, 
067-164-07-51 с 8-18.00.
• Fiat-Bravo, Fiat-Bravia, 96 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Fiat-Ducato, 98, 04 г/в, на з/ч. Тел.050-305-
40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Fiat-Uno, Fiat-Tipo, 90, 94 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Ford-Escort, Ford-Fiesta 88, 98 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Ford-Transit 92 г/в, 2,5D, на з/ч. Тел. 067-530-
77-07, 0-66-035-77-07
• Ford-Transit, 93, 03 г/в, на з/ч. Тел.050-305-
40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Honda-Civic 95, 99 г/в, на з/ч. Тел.050-305-
40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Mazda-626, 323, 92, 99 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Mercedes-508D, 609D, военн. вариант, 
дв.3,8, на з/ч. Тел.067-530-77-07, 0-66-035-
77-07
• Mercedes-Sprinter 01, 06 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Mercedes-Sprinter 03, 08 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Mercedes-Sprinter 99, 03 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Mercedes-Vario 4.3 TD, 02 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Mercedes-Vito-638, 639, 98, 06 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Nissan-Primera 92, 98 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Opel-Astra-F, G, 96, 03 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Opel-Vectra, Omega-В, 96 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Opel-Vivaro 05 г/в, на з/ч. Тел.050-305-40-40, 

067-164-07-51 с 8-18.00.
• Peugeot-Partner (Citroen-Berlingo) 99, 03 г/в, 
на з/ч. Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 
8-18.00.
• Renault-Kangoo, Megane, 98, 03 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Renault-Trafic, Logan, 97, 03 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Skoda-Superb, 2.5 TD, 03 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Ssang Yong Rexton-2 дв.2.7 диз. на з/ч. 
Тел.0-67-506-94-98.
• Suzuki-Swift, Samurai, 91, 96 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• Toyota-Corolla, Carina, 92, 98 г/в, на з/ч. 
Тел.050-305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• VW-Caddy 04, 08 г/в, на з/ч. Тел.050-305-40-
40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• VW-Caddy 96, 07 г/в, на з/ч. Тел.050-305-40-
40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• VW-Caddy 99, 07 г/в, на з/ч. Тел.050-305-40-
40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• VW-Golf, 96, 08 г/в, на з/ч. Тел.050-305-40-
40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• VW-Passat-В4, В5, 95, 99 г/в, на з/ч. Тел.050-
305-40-40, 067-164-07-51 с 8-18.00.
• VW-Transporter 2.4D на з/ч, VW-Golf-2, 1.6D, 
на з/ч. Тел. 067-530-77-07, 0-66-035-77-07
• ВАЗ, Москвич на з/ч. Тел.0-97-655-74-53.
• ВАЗ-21011: двиг. кап. рем. Тел.0-97-590-
29-20.
• ГАЗ, ЗиЛ на з/ч. Тел.0-97-655-74-53.
• ГАЗ-24: 6 поршнів р.1.5 нові. Тел.0-99-323-
20-55.
• ГАЗ-24: гільзи зі вставками, нові, під розточ-
ку. Тел.0-99-323-20-55.
• ГАЗ-53: балка передняя со ступицами. Тел.0-
97-028-72-98.
• ГАЗ-53: двери в хор. сост. Тел.0-97-028-
72-98.
• ГАЗ-53: крылья с подкрылками, в хор. сост. 
Тел.0-97-028-72-98.
• ГАЗ-53: рамка под радиатор. Тел.0-97-028-
72-98.
• ГАЗ-69: мости нові. Тел.0-98-203-07-00.
• ГАЗель-Дует: тент заводской дл.2,5м, 
2500грн. Тел.0-97-237-22-84.
• ГАЗель: 5-КПП б/у, 2500грн. Тел.0-97-655-

74-53.
• Гидрокрюк и центральный винт на Т-150, 
ХТЗ. Тел.0-67-953-12-43.
• Глибокорозрихлювач БДН плуг. Тел.0-95-
693-45-85.
• Двиг. ЗиЛ-131 1 компл., 1800км (конвер-
сия). Тел.0-68-463-35-13.
• Двиг. с навесным, в отл. раб. сост., 600грн. 
Тел.0-97-655-74-53.
• Двиг. УД2-М1 нов. Тел.0-68-966-83-69.
• Двиг. ЯМЗ-238 после кап. рем., нов. порш-
нев. с КПП, коленвал Р.3 1 компл. Тел.0-67-
532-87-80.
• Двиг. ЯМЗ-238М2, 1 компл., нов., в упаков-
ке, под пломбами. Тел.0-68-463-35-13.
• Двиг. ЯМЗ-240 первой компл., V-12 (конвер-
сия). Тел.0-68-463-35-13.
• Дереївка с., будинок 40кв.м, гараж, сарай, 
сад, огород 24 сот., поряд ліс, р.Дніпро. Тел.0-
98-286-34-10, 0-68-320-84-03.
• З/ч МТЗ, ЮМЗ, КАМАЗ, МАЗ, Газель. Порш-
невая группа Кострома, гильза Конотоп, пор-
шень, поршневые кольца, пальцы, комплекты 
прокладок двигателей, КПП, мостов, вклады-
ши Димитровград, Тамбов, фильтра. Тел.067-
570-22-02, 050-719-00-74
• Задний мост Чайка, стоял на Волге, в отл. 
сост., 2000грн. Тел.0-97-655-74-53.
• Запчастини до всіх видів бусів і мінівенів 
в наявності, під замовлення 2-7 днів, нові, 
б/в, оптом  і вроздріб, відправка по Україні, 
є свій великий склад. Тел.(097)1521331; 
(093)2613742; (097)7266640
• Зарядное устройство к автомоб., не Китай, 
700грн. Тел.0-97-237-22-84.
• Зубки кінних граблів, грунтофреза. Тел.0-
67-603-81-24.
• Картоплекопач, плуг. Тел.0-95-693-45-85.
• Картофелесажалка, картофелекопалка. 
Тел.0-95-693-45-85.
• Ковш з гідроциліндром до навіски Т-40, 
12000грн, Г.Плавні. Тел.0-97-300-74-59.
• Косарка рот., граблі, ворушилка. Тел.0-95-
693-45-85.
• КрАЗ на з/ч. Тел.0-97-309-13-72.
• Культиватор КПС-4,2 с боронами. Тел.0-96-

087-47-06.
• Культиватор пружинный с катками. Тел.0-
96-087-47-06.
• Мотокультиватор Нева-100 дв. Honda-
135куб.см на 4 л.с., бенз. 1л/час, 2 фрезы по 6 
ножей, вспашка 20см. Тел.0-97-831-18-83.
• Оприскувач 200л, 2500л, розкидач 
міндобрив. Тел.0-67-603-81-24.
• Подрамник кузова ЗиЛ «колхозник» с подъ-
ёмником и коробка отбора мощности с НШ в 
к-те. Тел.0-98-194-92-90.
• Прицеп для легк. авто, треб. ремонта, 3000 
грн. Тел.0-98-111-82-88, 0-96-444-80-50.
• Прицеп к л/авто КМЗ-8136 про-во г.Курган, 
дно алюм., борта наращ., колёса вынесены 
снаружи, рессоры + амортиз., пробег 4000км, 
цв.серый. Тел.0-98-701-75-10.
• С/г техніка: косарки, грабарки, трактори 
МТЗ, комбайни зерно- та картоплезбиральні, 
копачки, плуги, ін. с/г техніка, доставка. Тел.: 
(096)6809590; (096)9302249.
• Спойлер пластмассов. на кабину ЗиЛ, КамАЗ, 
шир.2,20, б/у, 500грн. Тел.0-97-655-74-53.
• Т-16, Т-25 на з/ч. Тел.0-97-193-04-33.
• Тент нов. для л/авто, в чехле. Тел.0-67-535-
98-06.
• Трактор Jinma 244 + прицеп плуг культива-
тор. Тел.0-67-603-81-24.
• Трактор, с/х техника на з/ч. Тел.0-97-655-
74-53.
• УАЗ-452 на з/ч. Тел.0-97-322-97-04.
• Установка екскаваторна в зборі ЕО 2625 до 
МТЗ, 37000грн. Тел.0-97-300-74-59.
• Цистерна для безводного амиака ЗБА-3,2, 
56000грн. Тел.0-50-561-62-49, 0-67-436-29-67.

 Колеса,                            
покришки

• Авторезина R-13, R-18, нов., б/у. Тел.0-96-
099-36-60.
• Диски мет. на ВАЗ-2101, 2115. Тел.0-96-099-
36-60, 099-246-01-60
• Диски мет., на 16 со Skoda. Тел.0-67-545-

45-50.
• Диски переобл. з Біг-3 причепні, в доброму 
стані, 27000. Тел.0-99-323-20-55.
• Моторезина б/у, из Германии, в отл. сост., 
без дефектов, недорого. Тел.0-96-955-00-79.
• Резина 175х70 R15, б/у 1 сезон, Amtel, из-
нос 10%, 3шт., 400грн/шт., лето. Тел.0-96-
620-26-78.
• Резина летняя Жигули 175х70 R13, б/у 1 се-
зон, износ 10% Амтел, 3шт., 400грн/шт. Тел.0-
96-620-26-78.

 КУПЛю
• Авторезина Tir 22.5 ЗиЛ, КрАЗ. Тел.0-96-
383-31-52.
• АКБ в любом тех. сост. Тел.0-68-025-55-54.
• Аккумуляторы б/у. Тел.0-98-005-63-79, 0-66-
102-50-29.
• ВАЗ на з/ч, битый, гнилой в любом тех. сост. 
Тел.0-97-523-66-96.
• ВАЗ, Таврия бит., гнил., нерастам., в любом 
тех. сост. на з/ч. Тел.0-96-606-33-46.
• Двиг. К-700, ЯМЗ-240. Тел.0-96-079-52-38.
• Двиг. МТЗ, Т-40, в хор. сост., компл. Тел.0-
67-532-87-80.
• Зубок бороны, лампа КПС, шины 9,5-32, 
9.00-16. Тел.0-97-242-87-10.
• Зубок бороны, лапа КПС, шина на 9.5-32, 
9.0-16. Тел.0-97-242-87-10.
• М-2125, 412 на з/ч. Тел.0-96-670-84-83, 
0-67-152-90-69.
• М-2140, 412 на з/ч. Тел.0-96-670-84-83, 
0-67-152-90-69.
• Масло отработ. с авто, 5грн/л. Тел.0-96-557-
80-00.
• Москвич на з/ч. Тел.0-98-670-84-83.
• Плуг 3-корп. ПЛН-3-35 под ЮМЗ, в норм. 
сост., недорого. Тел.0-98-178-84-28.
• Прицеп легковой, скутер мопед Honda, 
Suzuki.  Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Прицеп на ВАЗ усиленный, с наращенными 
бортами. Тел.0-50-575-23-20.
• Трактор МТЗ, прицеп тракторн. на з/ч, сроч-
но. Тел.0-95-530-51-23.
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 ПОСЛУГИ

• Модернизация, перетяжка мягкой мебе-
ли, полный ремонт, устранение скрипа, ла-
кировка стульев, гигиенически чистый ма-
териал (вателин), химчистка мягкой ме-
бели, гарантия, качество, каталог работ, 
стаж 19 лет. Тел.70-30-30, 0-67-535-25-23, 
0-50-305-72-41

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

• Модернизация, перетяжка мягкой мебе-
ли, замена пружин, сломанных деревяных де-
талей, ДВП, поролона, каталог работ, вы-
бор тканей, гарантия, качество. Тел.78-23-25, 
0-68-628-93-38.
• Модернизация, перетяжка, ремонт всех ви-
дов мягкой мебели из качественных материа-
лов, каталог работ, образцы тканей, недорого. 
Тел.0-97-066-87-77.
• Модернизация, ремонт, перетяжка мягкой 
мебели, замена сломанных деталей, пружин, 
ДВП, поролона, недорого, в короткие сроки, 1 
абсолютно аккуратная бригада, аккуратно, бы-
стро. Тел.0-67-789-86-55
• Ремонт, перетяжка мягкой мебели, заме-
на деталей, выезд на дачи и сёла. Тел.0-96-
109-07-20.

 ПРОДАМ
• Гарнитур дет., нов., цв.коричн., фабрич. пр-
во. Тел.70-20-14.

• Гарнитур спал., цв.коричн., нов., фабрич. пр-
во, недорого. Тел.70-20-14.
• Диван б/у после ремонта и перетяжки, новая 
ткань. Тел. 70-30-30, 098-970-30-30
• Диван Баллада с 3 подушками, диван с пол-
кой, б/у после перетяжки, в ид. сост. Тел.0-97-
066-87-77.
• Диван Баллада с 3-мя подушками, в отл. 
сост., после перетяжки. Тел. 70-30-30, 098-
970-30-30
• Диван Баллада с 3-мя подушками, после 
кап. рем., перетяжки, в отл. сост. Тел.0-67-
789-86-55.
• Диван Баллада, диван с полочкой после 
кап. рем., перетяжки, в отл. сост. Тел.0-67-
789-86-55.
• Диван в отл. сост., разм. от быльца до быль-
ца 2,6, спальн. места 1,4, ящики для белья, 
3800грн. Тел.0-67-662-04-20.
• Диван дет., фабрич. пр-во, цв.коричн. 
Тел.70-25-00.
• Диван Малютка б/у, в хор. сост., 450грн. 
Тел.0-68-164-00-41.
• Диван Малютка, нов., фабрич. пр-во, 
цв.коричн., недорого. Тел.70-25-00.
• Диван после кап. ремонта и перетяжки, в 
идеал. сост. Тел.0-97-066-87-77.
• Диван раскл., б/у, в хор. сост. Тел.0-68-966-
83-69.
• Диван с дерев. полкой, в отл. сост., после 
перетяжки. Тел. 050-308-82-98
• Диван с круглыми боками, после перетяжки. 
Тел. 70-30-30, 050-305-72-41
• Диван углов. в отл. сост. Тел.0-96-353-87-62.
• Диван углов., 700. Тел.0-96-589-77-79, 0-66-
763-63-13.
• Диван углов., б/у, в отл. сост. Тел.0-67-789-
86-55.
• Диван цв.бордо, 700грн. Тел.0-98-391-67-78.
• Диван-еврокнижка, нов., фабрич. пр-во, 

цв.коричн., недорого. Тел.70-25-00.
• Диван-книжка, с круглыми боками, диван с 
полкой на пружинах. Тел. 70-30-30, 067-535-
25-23
• Диван-малютка, после ремонта, новый, 
ткань, переклеен. Тел. 050-308-82-98
• К-т мебели б/у д/дачи: диван, стенка, в норм. 
сост. Тел.0-98-876-64-32.
• К-т мебели в связи с выездом. Тел.0-98-875-
08-71, 0-63-658-78-92.
• К-т мебели д/дачи: стенка, мягкий уголок, 
гарнитур, дерево 60х годов, диван, 4 стула, 2 
кресла. Тел.0-68-840-83-76.
• К-т мебели для дачи (кухня): стол обеден., 
пенал, шкаф, табуретки - 4шт. Тел.0-68-966-
83-69.
• К-т мебели для дачи: книжный шкаф, сер-
вант с антрес., тумбочка под телев. Тел.0-97-
557-32-68.
• К-т мебели для кухни и комнаты, б/у, дёше-
во. Тел.0-98-623-78-43.
• К-т мебели: диван, 2 кресла, шкаф 3-ств. 
Тел.0-97-665-12-58.
• К-т мебели: стенка, 2 плат. шкафа, 2 трю-
мо, стол-книжка, кровать 2-спальн., возм. для 
дачи, самовывоз. Тел.0-96-189-83-70.
• К-т мягкой мебели: диван + 2 кресла, ко-
ричн. велюр, б/у, в отл. сост., 3500грн. Тел.0-
67-760-87-81.
• Ковёр «Русская красавица», 3х4м, ч/ш, но-
вый, красивый цветочный орнамент, ориги-
нал. расцветка, 3100*грн, палас 2,40х5м, б/у 
мало. Тел.0-98-957-31-00, 0-95-311-58-17.
• Ковёр 2х3м, в хор. сост., полушерстян., 
800грн. Тел.0-68-095-88-35.
• Ковёр 90х1.5х2 и 2х2.5. Тел.0-96-552-16-96.
• Ковёр натур., 2шт., р.2х3,5. Тел.0-96-189-
83-70.
• Комод нов., цв.коричн., фабрич. пр-во, не-
дорого. Тел.70-25-00.

• Кресло-кровать в хор. сост., после перетяж-
ки. Тел. 050-308-82-98
• Кресло-кровать, нов., на колесах, возм. на 
никел. ножках. Тел. 70-30-30, 098-970-30-30
• Кровать 2-спал., 1,6х2,0, нов., фабрич. пр-
во, недорого. Тел.70-25-00.
• Кровать 2-спальн., открыв. с 2х стор., б/у, 
3000грн. Тел.0-97-190-83-78.
• Кровать 2-ярус., нов., фабрич. пр-во. 
Тел.70-25-00.
• Кровать с мет. панцирной сеткой, б/у, в отл. 
сост., 300грн. Тел.0-96-434-01-23.
• Мягкий кухон. уголок (диван, пуф, стол, 
2 табуретки), в серых тонах, б/у, в отл. сост. 
Тел.0-67-181-21-13, 0-66-888-39-26.
• Прихожая, цв.коричн., фабрич. пр-во, недо-
рого. Тел.70-20-14.

• Стенка б/у, в хор. сост., 500грн. Тел.0-95-
553-70-97.

• Стенка сов. про-ва - Эстония, в хор. сост. 
Тел.0-97-013-05-17.
• Стол комп., письм., новый, цв.коричн., фа-
брич. пр-во. Тел.70-25-00.
• Стол комп.-письм., св.-коричн., ольха, в ид. 
сост., недорого. Тел.0-96-293-22-02.
• Стол письм. и кресло офисное, б/у. Тел.0-
67-532-71-71.
• Стол, 2шт., обеден. и журнальн., б/у, недоро-
го. Тел.0-98-282-42-75, 0-99-074-11-16.
• Стол-книжка, нов., фабрич. пр-во, цв.коричн. 
Тел.70-20-14.
• Стояк на колёсиках для вещей. Тел.0-95-
161-81-26, 0-67-798-89-31.
• Стул дерев., после ремонта. Тел. 70-30-30, 
050-308-82-98
• Тумба под ТВ, нов., фабрич. пр-во, 
цв.коричн., недорого. Тел.70-20-14.
• Уголок комн., левый, на мет. основе + крес-

ло ракушка, 2,2х1,5, 4000грн. Тел.0-97-115-
77-94.
• Уголок кухон., нов., фабрич. пр-во, 
цв.коричн., недорого. Тел.70-20-14.
• Уголок мягкий, д/гостиной, нов., фабрич. 
пр-во, недорого. Тел.70-25-00.
• Шкаф гарнитур, полир., цв.коричн., 600грн. 
Тел.0-98-391-67-78.
• Шкаф с полками, с антрес., б/у, 450грн. 
Тел.0-98-282-42-75, 0-99-074-11-16.
• Шкаф со спальн. гарнитура, отл. сост., 3х2м. 
Тел.0-50-308-45-55.
• Шкаф-купе, нов., фабрич. пр-во, цв.коричн., 
недорого. Тел.70-25-00.

 КУПЛю
• Диван Балладу, диван с полкой, в любом 
сост. Тел.0-97-066-87-77.
• Диван с полкой, диван Балладу, в любом 
сост. Тел.0-97-066-87-77.
• Диван угловой, диван малютку, до 1000 грн. 
Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Диван, кресло-кровать. Тел.0-98-151-48-
78.
• Кресло-кровать. Тел.0-97-066-87-77.
• Мебель дореволюционную. Тел.0-67-315-
60-10.
• Стол офисный, шкаф. Тел.0-98-151-48-78.
• Стулья старинные. Тел.0-67-315-60-10.

 ПРОДАМ
• Ноутбук Asus Celeron M-540 802/11 в/д 
FreeDos 15,4» WXGA 120 GB DVD Sup MTI 1024 
Mb. Тел.0-67-886-59-39.
• ПК в сборе: процессор 1-ядер., монитор LG, 
клав., мышь, в хор. сост., 1550 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.

Аудіо-, 
відеоапаратураВСЯ!

Рубрика 5

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

Комп’ютери, 
ігрові приставкиВСІ!

Рубрика 6

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

 ПОСЛУГИ
• Диагностика и ремонт телевизоров, муз. 
центров, дом. кинотеатров на дому у заказчи-
ка, любой р-н города, пригородная зона, га-
рантия. Тел.0-96-787-10-75, 0-66-522-03-28.

 ПРОДАМ

 Аудіоапаратура

• Эл. проигрыватель пластинок «Романтика» 
стерео МЭ-222 С-1, нов. Тел.0-73-123-50-24.

 Телевізори

• Funai 2 шт., диаг 37 см, 51 см, д/у, в отл. 
раб. сост., дутые, цв. серо-чёрн., от 750* грн/

шт. Тел.0-68-478-38-08.
• Funai, в норм. сост., 500 грн. Тел.0-98-624-
39-32.
• JVC, д/у, диаг. 34 см, 450 грн. Тел.0-97-013-
05-17.
• JVC, диаг. 54 см, д/у, 750 грн. Тел.0-67-957-
70-44.
• LG, в хор. сост. Тел.0-96-353-87-62.
• Panasonic, диаг. 52 см, б/у в хор. сост., 800 
грн. Тел.0-97-330-34-93.
• Panasonic, нов. д/у, плоский экран, диаг. 54 
см, отлич. видимость, 850 грн. Тел.0-67-605-
98-16.
• Philips, 54 см, плоский кинескоп, д/у, 2 ди-

нам., отл. цвет, 1250* грн., Philips, 72 см, д/у, 
сборка Европа, отл. экран, 1850* грн., срочно. 
Тел.0-96-490-21-30, 0-67-172-92-30.
• Samsung, диаг. 54 см, д/у,  600 грн. Тел.0-67-
957-70-44.
• Samsung. Тел.0-95-161-81-26, 0-67-798-
89-31.
• Sony 72 см, Trinitron, 100 Гц, серебрист., 
2000* грн., Sony 54 см, д/у, в/вход, 1200 грн., 
срочно. Тел.0-50-195-10-40, 0-98-920-73-00.

• Sony, пр-во Япония, нов., не был в использо-
вании. Тел.0-98-875-08-71, 0-63-658-78-92.
• Таурас, цвет., небольш. разм.,  б/у мало, в 
отл. сост. Тел.0-67-143-31-38.
• Электрон Ц-382Д-Н, рабочий кинескоп 
Tosfiba. Тел.0-67-185-93-96.

 КУПЛю
• Mini-DVD с экраном от 9», чит. диски, флеш-
карту, ТВ, недорого. Тел.0-97-190-83-78.
• Магнитофон бобин., музыкальный центр. 
Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Осциллограф, частотомер, генератор. Тел.0-
66-398-01-37.
• Радиодетали, измерительные приборы, пла-
ты пр-во СССР. Тел.0-96-876-67-55.
• Радиодетали: транзисторы КТ203-603-904, 
микросхемы серий 133-140-564, нов. и б/у, 
дорого. Тел.0-66-398-01-37.
• Радиолампы ГУ, ГНИ нов. и б/у, другие ра-
диолампы, индикаторные. Тел.0-66-398-01-37.

• ТВ 37 - 72см, с поломкой, продсевшим ки-
нескопом, LG, Samsung  на з/ч, ж/к ТВ, LCD, 
LED, Plazma, битый, в любом сост., недоро-
го, вывоз наш. Тел.0-98-920-73-00, 0-98-621-
40-77.
• ТВ любой диагонали, срочно. Тел.0-67-957-
70-44.
• Усилитель, колонки, самовывоз. Тел.0-68-
444-41-44, 0-50-450-10-00.
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Твердотопливные котлы 
длительного горения, пр-
во Польша.
Т. 067-259-11-70

Побутова 
технікаВСЯ!

Рубрика 7

Електроприлади, 
інструментиВСІ!

Рубрика 8

 ПРОДАМ
• Аппарат сварочный самодел. (провода, ма-
ска, держатель), дорого. Тел.0-96-992-15-52.
• Бензопила Eurotec, шина 450мм, б/у, 600грн. 
Тел.0-97-190-83-78.
• Бензотрімер Садко, б/в. Тел.0-96-347-57-49.
• Вертикально-фрезерный станок мод. 6Р82. 
Тел.0-97-112-09-98.
• Вибромашина Metabo, диам. 125, б/у, в хор. 
сост. Тел.0-67-717-30-73.
• Выпрямитель ВД-306. Тел.0-97-322-97-04.
• Выпрямитель ВС-300 для полуавтомата. 
Тел.0-97-322-97-04.
• Двигатель УД-2, нов. Тел.0-68-966-83-69.
• Зубофрезерный станок мод. 53А50. Тел.0-
97-112-09-98.
• К-т оборудования мини-завода для произ-

водства шлакоблока: пресс шлакоблочный, 
пресс полублоков, транспортное оборудова-
ние и т.д. Тел.067-566-97-09
• К-т: столярный электроинструмент. Тел.0-
97-831-18-83.
• Машина ленточная шлифовочная DeWALT. 
Тел.0-67-717-30-73.
• Ножницы НК 3418. Тел.0-97-112-09-98.
• Паяльник для пластик.труб, в отл. сост., не-
дорого. Тел.0-98-623-78-43.
• Преобразователь частоты тока ИЭ9405.У2, 
служит для преобр. тока 50Гц, 380В, 5,2кВт 
в ток повышенной частоты 200гЦ, 36В, 4кВт, 
для подкл. электроинструмента. Тел.0-68-
966-83-69.
• Пресс гидравлический мод Р6330 ус. 100т. 
Тел.0-97-112-09-98.
• Радиально-сверлильный станок 2А544. 
Тел.0-97-112-09-98.

• Светильник на столбы под лампу ДРЛ на-
ружного освещения. Тел.0-67-257-31-54.
• Станок строгально-циркулярный, 3000. 
Тел.0-98-296-55-88, 0-95-896-30-22.
• Станок циркуляр. д/о с подвижной карет-
кой и подрезной пилой для ДСП. Тел.0-50-
558-37-59.
• Термодуйка импортная. Тел.0-67-717-30-
73.
• Токарно-винторезный станок мод. 16К20. 
Тел.0-97-112-09-98.
• Токарно-винторезный станок мод. ФТ-11. 
Тел.0-97-112-09-98.
• Циркулярка с мощным двигателем, в хор. 
сост., недорого. Тел.0-96-389-69-43.
• Швейне промислве та побутові обладнання 
нові та б/в, із Європи та Китая, прямострічкові, 
оверлоки, спецмашини, скорняжні, 
ВТО, розкрійні, в'язальне, вишивальні і 

ін+запчастини на складі та і під замовлення. 
Низькі ціни, гаратнія, доставка. Тел.050-914-
55-84,
• Электроножницы по металлу, нов., совет. 
пр-ва. Тел.0-67-717-30-73.
• Электростанция АД-50/Т-400, на прице-
пе, без наработки (конверсия), 50кВт, 380V, 
50грец. Тел.0-68-463-35-13.

 КУПЛю
• Аппарат самодельный сварочный, дорого. 
Тел.0-98-488-16-37.
• Бензопилу, кроме произв. СССР, бензоко-
су, другой бензоинструмент на з/ч, недорого. 
Тел.0-50-530-98-87, 0-98-482-50-18.
• Сварку полуавтомат, в хор. раб. сост., сроч-
но. Тел.0-98-696-47-84.

• Сварочный аппарат, самодельный. Тел.0-98-
005-63-79, 0-66-102-50-29.
• Станок сверлильный, небольшой, 220/380, с 
тисками, срочно. Тел.0-98-696-47-84.
• Станок токарный небольшого размера. 
Тел.0-98-696-47-84.
• Тиски фрезерные большого размера. Тел.0-
98-696-47-84.
• Тиски. Тел.0-98-005-63-79, 0-66-102-50-29.
• Электродвигатель. Тел.0-97-242-87-10.
• Электродвигатель. Тел.0-98-005-63-79, 0-66-
102-50-29.
• Электроды, круги отрезные, зачистные. 
Тел.0-68-067-49-77, 0-50-848-05-76.
• Электромотор, дорого. Тел.0-98-488-16-
37.
• Электропилу, б/у, в хор. сост. Тел.0-96-620-
26-78.

Будівельні 
матеріалиВСІ!

Рубрика 9
• Всі оголошення ............... 1,25 грн
• Бетон, розчин ..................... 15 грн
• Купівля                                                               
будматеріалів ......... БЕЗКОШТОВНО

 ПОСЛУГИ
• Бетон М-100, М-300, доставка миксером 2 
-10куб.м, недорого. Тел.0-97-164-44-04

• Бетон М-150, М-300, услуги бетонона-
сососа, подача 23 м.Тел.0-97-164-44-04, 
0-50-327-35-50.

• Бетон М-200, М-350, доставка миксером 
7-10куб.м, недорого. Тел. 0-50-327-35-50.
• Сдам в аренду бетономешалку 100л, 150л, с 
гарантией, на колёсах. Тел.0-67-422-71-27.
• Сдам в аренду леса-вышку 10 м, на колёсах, 
50 грн/сутки. Тел.0-67-742-73-00
• Сдам в аренду строительные леса, облегчён-
ные, 6 грн/сутки. Тел.0-96-523-53-31.

 ПРОДАМ
• QSB 10, 6т. Тел.0-96-979-75-31
• Арматура стальная гладкая (кругляк), 6,5мм, 
14мм, нов., недорого. Тел.0-96-519-16-38.
• Арматура стальная рифлённая, 8мм, 16мм, 
нов. и б/у. Тел.0-96-519-16-38.
• Балка 100х100, 100х150, дл. 4,5 м, 6 м со-

сна. Тел.0-67-901-74-19, 0-50-525-53-00
• Балка, стропила 100х100, 100х150, соснов., 
дл. 4,5 м, 6 м. Тел. 067-307-77-00
• Балки, стропила сосны 6м, 4,5м. Тел.096-
262-10-00
• Батарея чугун., б/у. Тел.0-50-592-64-43.
• Бетон М-200, М-400 миксером объем 
6куб.м, 12куб.м. Тел.097-1-802-820
• Бетон раствор, ЗИЛ-самосвал. Тел.0-97-511-

89-85, 0-67-778-43-49.
• Бетон, раствор. Тел.0-68-153-01-71

 ПРОДАМ
• Кондиционер 7и9 Osaka, нов., гарантия, 
5300. Тел.0-67-532-54-31, 0-66-758-29-62.
• Кондиционер LG G07LHT, нов., в упаков-
ке, охлажд. площадь 20-23кв.м, пр-во Турция, 
9500грн. Тел.0-66-219-03-89, 0-97-070-25-27.
• Посудомоечна машина Bosch Германия, га-
рантия. Тел. 78-24-91, 067-532-85-94
• СВЧ-печь Saturn st-mw7155, б/у, в хор. сост. 
Тел.0-97-079-55-56, 73-13-97.
• СВЧ-печь Saturn, 2шт., б/у, ид. сост., меха-
нич. + сенсор. управл., цв. белый/чёрный, от 
1150грн/шт. Тел.0-68-478-38-08.
• СВЧ-печь, пр-во Германия. Тел.0-95-161-
81-26.
• СВЧ-піч Samsung, V-23 л,  б/d мало, в гарно-
му стані. Тел.0-95-133-95-26, 0-68-502-56-16.
• Соковыжималка Scarlett S12, мощн. 1500Вт, 
5 скор., профес. двигатель, работает до 200ча-
сов непрерыв., сетчатый фильтр из нерж. ста-
ли с титан. покрытием. Тел.0-68-928-25-27.
• Соковыжималка, 2 шт., электрич. Clatronic, 
б/у, в отл. раб. сост. + ручная, от 450грн/шт. 
Тел.0-68-478-38-08.
• Эл.духовка Asel, пр-во Турция, б/у, в отл. 
раб. сост., 1250. Тел.0-68-478-38-08.
• Электродуховка Bosch, встраиваемая, б/у, в 
отл. сост. Тел. 78-24-91, 067-532-85-94

 Холодильники

• Bosch-Liebherr, 2-камер., пр-во Германия. 
Тел. 78-24-91, 067-532-85-94
• LG 2-камер., б/у, в хор. сост., 2000*грн. 
Тел.0-67-768-75-53.
• Samsung 2-камер., б/у, в отл. раб. сост., мо-
роз./кам. вверху, выс. 1,50м, 3150. Тел.0-68-
478-38-08.
• Samsung 2-камер., морозилка внизу, цифр. 
экран, в хор. сост., 3700 грн., Samsung стар. 
образца, мороз. камера внизу, 2100 грн. Тел.0-

98-111-82-88, 0-96-444-80-50.
• Snaige 1-камер., б/у. Тел.0-98-236-70-70.
• Snaige, срочно. Тел.0-97-665-12-58.
• Snaige-8 1-камер., к нему з/ч, испаритель, 
двиг., мет. Тел.0-96-992-15-52.
• Атлант, 2-камер., мороз. камера внизу, б/у. 
Тел.0-98-236-70-70.
• Днепр, в хор. сост., 1200грн. Тел.0-98-017-
12-50, 0-93-923-90-72.
• Днепр-2, хор. сост., недорого. Тел.0-67-143-
31-38.
• Днепр-2М 1-камер, выс. 1,25м, 1983 г/в, в 
раб. сост., не гнилой, 170куб.дм, 1200 грн. 
Тел.0-97-815-82-41.
• 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.
• Донбасс 1958года, для дачи, в раб. сост., са-
мовывоз. Тел.0-68-840-83-76.
• Донбасс-316Е, в хор. раб. сост. Тел.0-67-
929-03-87.
• Донбасс-8Е, 120х57х57, норм. сост. Тел.0-
68-650-11-74.
• Камера мороз. Ariston на 6 ящиков, в отл. 
сост. Тел.0-67-531-77-38, 0-67-962-74-85.
• Камера мороз. Beko, бытов., срочно, недо-
рого. Тел.0-98-790-44-79.
• Камера мороз. Bosch 6-7 ящиков, пр-во Гер-
мания. Тел. 78-24-91, 067-532-85-94
• Камера мороз. Гиочел (Кишинёв), на 3 отд., 
б/у, выс. 1м, сов.пр-ва, в хор. раб. сост., 2150. 
Тел.0-68-478-38-08.
• Камера морозильная «Гиочел». Тел.0-67-
120-43-72.
• Ларь мороз. 200л, 400л, ид. сост. Тел.0-67-
532-54-31, 0-66-758-29-62.
• Минск-16А, 140х57х60, б/у, норм. сост. 
Тел.0-68-650-11-74.
• Мороз. камера на 6 ящиков, б/у, Германия, 
гарантия. Тел.0-67-542-82-20, 067-488-77-48
• Орск, б/у, в отл. раб. сост., мороз./кам. ввер-
ху, выс. 1,40м, 1650. Тел.0-68-478-38-08.

• Холодильник 2-камер. Тел.0-95-161-81-26.

 Пральні машини

• Ardo, треб.ремонта. Тел.0-98-836-29-40.
• Bosch-Miele 1400 об., верхняя, боковая за-
грузка пр-во Германия, гарантия. Тел. 78-24-
91, 067-532-85-94
• Bosch-Siemens, б/у, пр-во Германия, гаран-
тия. Тел.0-67-542-82-20, 067-488-77-48
• Delfa, нов., с центриф., на 6кг, полуавто-
мат, прямоуг., бак пласт., 2750. Тел.0-68-478-
38-08.
• Indesit, б/у, в хор. сост. Тел.0-96-189-83-70.
• LG, б/у, в ремонте не была, стоит завод. 
пломба, отл. сост., недорого. Тел.0-98-661-45-
37, 3-48-81.
• Whirlpool AWT-2250, вертик. закр., 5кг, б/у, в 
хор. сост. Тел.0-97-206-50-52.
• Волга-7, круглая, бак нерж., б/у, совет. пр-
ва, в раб. сост., 2шт, от 650грн/шт. Тел.0-68-
478-38-08.
• Електромашинка  Ретона для прання , б/в 
мало, в гарному стані. Тел.0-95-133-95-26, 
0-68-502-56-16.
• Малютка на 1,5кг, б/у, бак пласт., в раб. 
сост., 200. Тел.0-98-128-03-35.
• Малютка, на 1,5кг/2кг сух. веса, бак пласт., 
отл. раб. сост., 550грн. Тел.0-68-478-38-08.

 Пилососи

• Ракета, б/у, совет. пр-ва, пылесборник ста-
цион., есть выход для побелки, 450грн. Тел.0-
68-478-38-08.

 Швейні машини

• Мальва, 2 шт., ручная/электрич., отл. раб. 

сост., настроены, от 650грн/шт. Тел.0-68-478-
38-08.
• Подольская, ножная, б/у, в хор. сост. Тел.0-
96-189-83-70.
• Чайка, привод ножной, на чугун. станине, 
б/у, в раб. сост. Тел.0-68-966-83-69.
• Швейная машина промышл. ПМЗ с нов. мо-
тором, шьёт любую ткань (шифон, трикотаж, 
кожа, джинс), в отл. раб. сост., 3000 грн.Тел.0-
97-232-24-65.

 Газове та                   
твердопаливне 
обладнання

• Газ.плита 2-конф., новая, 400. Тел.0-98-128-
03-35.
• Газ.плита, 2 шт., 2-конф., 4-конф., б/у, отл. 
раб. сост., с духовкой, цв. белый/коричн., от 
850грн/шт. Тел.0-68-478-38-08.
• Газовий конвектор від балона, обігрів на 50 
кв.м, виробник Германія, б/в мало. Тел.0-95-
133-95-26, 0-68-502-56-16.
• Котёл газов. Росс, 12,5кВт, с эл.насосом, б/у 
мало, ид. сост., недорого. Тел.0-97-464-39-58.
• Котлы твердотопливные «Кобзар» надежны, 
современны, просты в использовании. Сталь-4 
мм, термомеханический регулятор тяги, пло-
щадь обогрева 100-300м2. Собственное пр-во, 
«Каневский механ.з-д». Доставка. Сайт: frezer.
com.ua, 096-105-91-78, 04736-31-062
• Котлы твердотопливные, пиролизные, шахт-
ные. Теплоаккумуляторы. От производите-

ля. Доставка по Украине. Лучшая цена без 
посредников. http://termico.com.ua, 050-329-
22-11, 067-329-22-11, 093-329-22-11
• Таганок газов. 2-конф., с 2 баллонами, один 
баллон с газом, недорого. Тел.0-96-389-69-43.

 КУПЛю
• Витрину морозильну, холодильную, вывоз 
по Украине. Тел.0-67-532-54-31, 0-66-758-
29-62.
• Газову плиту, холодильник, самовывоз. 
Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Газовую колонку, стиральную машину, са-
мовывоз. Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Колонку газов., старую, дорого. Тел.0-98-
488-16-37.
• Кондиционер б/у, в раб. сост., самовывоз, 
монтаж. Тел.0-67-532-54-31, 0-66-758-29-62.
• Холодильник 1-2-камер., стир.машину авто-
мат. Тел.0-67-957-70-44.
• Холодильник 2-камер. не старше 15 лет. 
Тел.0-97-067-77-55.
• Холодильник б/у, нераб., в любом сост. 
Тел.0-96-827-18-69.
• Холодильник, в любом сост. Тел.0-96-444-
80-50, 0-50-450-10-00.
• Холодильник, мороз. камеру. Тел.0-98-151-
48-78.
• Холодильник, старый, возм. с поломкой. 
Тел.0-98-488-16-37.
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• Бетон-раствор, доставка миксером. Тел.74-
88-22, 0-98-962-51-58
• Бетономешалка на 100л, с прицепом на ав-
тошинах (сцепной тип), б/у. Тел.0-97-831-
18-83.
• Бетономешалка ручная, 500грн. Тел.0-96-
296-55-88, 0-95-896-30-22.
• Битумную смолу, недорого. Тел.0-67-305-
91-68.
• Блок газобетонный (газоблок), заводск., 
сертификат + перемычка для газоблоков. 
Тел.0-67-742-73-00
• Блок гранотсевный 40х20х20, 40х20х12. 
Тел.0-67-742-73-00
• Блок гранотсевный стеновой 20х20х40, пе-
рестеночный 12х20х40. Тел.097-1-802-820
• Блок гранотсевный стеновой 20х20х40. 
Тел.0-96-563-73-86, 0-68-333-68-75.
• Блок гранотсевный, шлакоблок 20х20х40, 
сертифиц. Тел.0-68-153-01-71
• Блок ж/б 1800х620х200мм, 10шт. Тел.0-96-
203-23-39.
• Блок пенобетон. 200х300х600, 100х300х600. 
Тел.050-346-59-33, 067-111-82-55.
• Блок пенобетон. армир., конструкц., теплои-
зол., 200х300х600, 100х300х600. Тел.099-065-
93-10, 098-420-71-14
• Блок стенов. 400х200х200, перестен. 
400х200х120. Тел.0-67-540-97-03.
• Блок фундам., 50х50, нов. Тел.0-67-953-
70-36.
• Блок-хаус 25х100, сосна, второй сорт, 120 
грн/кв.м. Тел. 067-307-77-00
• Блок-хаус, 3м, 4,5м. Тел.096-262-10-00
• Блок-хаус, имитация бруса. Тел.0-95-221-
74-43.
• БМЗ 30х12х6 1,2-эт., нов. и б/у. Тел.0-67-
535-34-77.
• Бордюр 0,5х0,2х0,04, 23грн/шт. Тел.0-68-
723-70-68.
• Бордюр дорожный сухопрессованный, тро-
туарный, сертифиц., 1х30х15, 3х30х15 Тел.0-
68-153-01-71
• Бордюр тротуар. 1 м 50х18х8. Тел.0-68-153-
01-71
• Брус 100х100; 100х150, 4,5м, 6м, сосна, 
свежепил., обрезн. Тел.0-68-480-90-07, 0-98-
887-75-77.
• Брус 100х150, 100х50, дл. 6 м, 4,5 м, сосна.
Тел.0-67-901-74-19, 0-50-525-53-00
• Брус 100х150, 50х150, дл. 6 м, 4,5 м, сосна. 
Тел.0-67-901-74-19, 0-50-525-53-00
• Брус 40х70, 50х150, дл. 6 м, 4,5 м сосна. 
Тел.0-67-901-74-19, 0-50-525-53-00
• Брус 50х100, 50х150, дл. 6 м, 4,5 м сосна. 
Тел.0-67-901-74-19, 0-50-525-53-00
• Брус 50х120, 50х150, соснов., дл. 4,5 м, 6 м. 
Тел. 067-307-77-00
• Брус 50х150, 6м, доска 25х100, дл. 6 м. Тел. 
097-265-95-73
• Брус 50х50, 50х100, соснов., дл. 4,5 м, 6 м. 
Тел. 067-307-77-00

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

• Брус строительный 100х150 дл. 4,5м, 
100х100, дл. 6м. Тел.096-417-62-56 до 19, 066-
301-39-08
• Брус строительный для крыш 50х100 - 4,5 м, 
50х150 - 6 м. Тел.0-96-417-62-56, 0-66-301-
39-08.
• Брус сухой 130х60х30, ольха. Тел.0-97-831-
18-83.
• Бут калибров. 150х350. Тел.097-1-802-820
• Бут калибров. Тел.0-97-328-88-82 Николай.
• Бут калибров. Тел.0-97-448-26-41, 0-50-223-
97-41 Виктор.
• Бут калибров., от 12т. Тел.0-68-040-37-99.
• Бут калиброванный. Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Бут. Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Вагонка (фальш-брус, имитация), 20х110 
дл. 3м, ель. Тел.0-67-307-77-00.

• Вагонка з липи. Вищого гатунку прямо з 
Карпат. Виготовлена на німецьких станках. 
Клієнтам з оптовими замовленнями зниж-
ка. Доставка Новою Поштою та Делівері по 
всій Україні. Тел.067-712-88-59.

• Вагонка липа, дл. 2м, 3м. Тел.096-262-10-00
• Вагонка ольха 2,5м, 3м. Тел.096-262-10-00
• Вагонка сосна дл. 2,5 м; 3 м. Тел.067-307-
77-00
• Вагонка сосна, дл. 1,5м, 3м. Тел.096-262-
10-00
• Водосточная система, Profiline, Польша. Тел. 
067-907-27-15, 066-756-73-36
• Ворота гаражные 2500х2300, нов., грунтов., 
двойная рама, Колхозная, 22А. Тел. 098-014-
11-51, 095-112-66-15
• Ворота гаражные 2500х2500, 3000х3000, не-
дорого. Тел.0-67-491-17-09, 0-50-761-68-08.
• Ворота дворовые 4200х1700, в к-те калит-
ка 870х1700, нов. элементы кован., столбы, 
замок, Колхозная, 22А. Тел. 098-014-11-51, 
095-112-66-15
• Ворота дворовые 4200х1900, в к-те калитка 
870х2000, нов. столбы, замок, Колхозная, 22А. 
Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Ворота дворовые с калиткой 1850х3000, 
1850х900, замок, столбы, недорого. Тел.0-67-
491-17-09, 0-50-761-68-08.
• Ворота дворовые, мет., нов., 2080х2000, ка-
литка 680х2000. Тел.0-97-604-92-75.
• Ворота кованные автоматические. Тел. 067-
907-27-15, 066-756-73-36
• Ворота мет., нержав., 3000грн. Тел.0-96-
381-42-32.
• Ворота откатные 4000х2000, в к-те столбы,  
ролики, направл. улавливатель, нов., Колхоз-
ная, 22А. Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Газобетон UDK 200x300x600, 100х200х600. 
Тел.0-96-979-75-31
• Газоблок Д-500, Д-600, заводской, с достав-
кой, клей. Тел.0-96-439-16-97, 0-50-946-12-12.

• Гараж ж/б 2 эт., 6х4, с воротами, пр-во 
Власовка, б/у, в отл. сост., доставка + мон-
таж. Тел.0-97-879-01-02.

• Гипсокартон 1,20х2,5 м, обычный, влаго-
стойкий. Тел. 096-979-75-31
• Гипсокартон стенов., потол. + профиль. 
Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Глина в мешках - 50кг. Тел.0-97-511-89-85, 
0-67-778-43-49.
• Глина, песок. Тел.0-67-902-17-55, 0-66-517-
05-14.
• Глина, песок. Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-
43-49.
• Глина. Тел.0-67-530-93-44.
• Глина. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Гранотсев 0/5. Тел.0-68-153-01-71
• Гранотсев в мешках- 50 кг. Тел.0-97-511-89-
85, 0-67-778-43-49.
• Гранотсев, от 12т. Тел.0-68-040-37-99.
• Гранотсев, смесь щебень. Тел.0-97-448-26-
41, 0-50-223-97-41 Виктор.
• Гранотсев, смесь. Тел.0-67-902-17-55, 0-66-
517-05-14.
• Гранотсев, смесь. Тел.0-97-328-88-82 Ни-
колай.
• Гранотсев, смесь. Тел.0-97-511-89-85, 0-67-
778-43-49.
• Гранотсев, щебень 5х20, 20х40, 5-10т, недо-
рого. Тел.0-97-780-74-50, 0-98-412-58-48.
• Гранотсев, щебень. Тел.0-97-232-13-33.
• Гранотсев. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Грунт, земля, земля на подсыпку. Тел.0-67-
902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Грунт, перегной, чернозём, от 12т. Тел.0-68-
040-37-99.
• Дом под разборку (кирпич, шифер, балки), 
большим объёмом. Тел.0-98-836-29-40.
• Доска 100х25, 200х25, дл. 6 м. Тел.0-67-901-
74-19, 0-50-525-53-00.
• Доска 25мм, шир.100мм, 150мм, дл.4,5м, 

6м. Тел.0-96-417-62-56, 0-66-301-39-08.
• Доска 25х100, 25х120, дл. 6 м, 4 м, сосна. 
Тел.0-67-901-74-19, 0-50-525-53-00
• Доска 25х100; 25х120, 4,5м, 6м, сосна, све-
жепил., обрезн. Тел.0-68-480-90-07, 0-98-887-
75-77.
• Доска 25х150, дл. 4,5 м, 25х100, дл. 6 м. 
Тел.0-97-265-95-73.
• Доска н/о 25мм, дл. 1м, 6м. Тел.096-262-
10-00
• Доска н/о 50мм камерной сушки, 4,5м. 
Тел.096-262-10-00
• Доска обр. 25 мм, соснов., дл. 4,5м; 6м. 
Тел.067-307-77-00
• Доска обрезная строит. 25х100, 25х200, дл. 
6 м. Тел.0-67-901-74-19, 0-50-525-53-00.
• Доска ольхи, обрезная, 20х100мм, дл.1,5м, 
сухая, столярная, для ульев, сауны, вагонки, 
брус сухой. Тел.0-97-831-18-83.
• Доска ольхи, сухая, необрезн., 2,5х25х50. 
Тел.0-97-831-18-83.
• Доска пола 35х105мм, дл. 4м, первый и вто-
рой сорт, 160 грн/кв.м. Тел. 0-67-307-77-00.
• Доска пола, сосна, дл. 4м, 4,5м. Тел.096-
262-10-00
• Доска сосны сухая 50 мм камерной сушки, 
дл. 4,5 м. Тел.0-97-265-95-73.
• Доска, дуб, вытесана, 40х3м. Тел.0-67-953-
70-36.

• Дрова дуб, акация, колотые, дл.30см 
и 50см, доставка самосвалом 5куб.м и 
7куб.м. Тел.0-97-879-01-02.

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

• Дрова твёрдых и мягких пород, колотые, 
дл. 30см, доставка. Тел.0-98-240-26-20.

• Забор бетонный 2,2х4 м, ж/б П6В со стака-
ном. Тел.0-68-153-01-71
• Забор декор., плетённый из лозы, секц. 
1,5х0,5м, 1,0х0,5м. Тел.0-68-644-40-63.
• Забор декор., плетённый из пластик. ленты, 
секц. 1,5х0,5м, 1,0х0,5м. Тел.0-68-644-40-63.
• Забор ж/б, секц. 2х0,5м, столбы. Тел.0-96-
563-73-86, 0-68-333-68-75.
• Забор мет. из уголка и выштамповки 
1250х2000, 1500х2500, столбы, недорого. 
Тел.0-67-491-17-09, 0-50-761-68-08.
• Забор-палисадник с калиткой, 4 секц. по 2м 
+ калитка выс. 0,5м, б/у, сетка вварена в уго-
лок. Тел.0-93-703-73-59.
• Завесы мет., нов., с отверстиями для масла, 
для мет.ворот. Тел.0-67-747-19-61.
• Земля на подсыпку, чернозем. Тел.097-1-
802-820

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

• Земля. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Земля. Тел.0-98-700-61-88.
• К-т кровельных элементов: ветровая, конёк. 
Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• К-т кровельных элементов: лобовая, примы-
кание. Тел. 067-407-24-20, 096-518-10-46
• Камень, бут. Тел.0-67-453-21-73.

• Камень, щебень, доставка ЗИЛ- 5куб.м, 
МАЗ- 16куб.м. Тел.0-97-879-01-02.

• Камень. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Керамзит в мешках, нов. и б/у. Тел.097-1-
802-820
• Керамзит в мешках. Тел.0-97-511-89-85, 
0-67-778-43-49.
• Кирпич белый (Светловодск), красный (Ка-
гамлык). Тел.0-97-328-88-82 Николай.
• Кирпич белый (Светловодск); красный (Ка-
гамлык), от 3 пачек. Тел.0-67-902-17-55, 0-66-
517-05-14.

• Кирпич белый Светловодского з-да, 
красный Кагамлыкского з-да, доставка. 
Тел.0-97-879-01-02.

• Кирпич белый, б/у, красный, б/у, очищен, 
доставка. Тел.0-97-879-01-02.

• Кирпич белый, б/у, очищен, доставка. 
Тел.0-98-240-26-20.

• Кирпич белый, красный, б/у и нов. (нов. на 
поддонах). Тел.0-96-383-31-52.

• Кирпич белый, красный, нов., доставка. 
Тел.0-98-240-26-20.

• Кирпич белый, красный, поштучно. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Кирпич белый, красный. Тел.0-67-453-21-73.
• Кирпич белый, красный. Тел.0-67-742-73-00
• Кирпич белый, красный. Тел.0-97-511-89-85, 
0-67-778-43-49.
• Кирпич белый, около 1600шт., красный, око-

ло 1700шт., б/у. Тел.0-67-748-66-08.
• Кирпич белый, пр-во Днепр, на поддоне 
352шт., 5,85грн/шт. Тел.0-67-742-73-00
• Кирпич красный печной М200, выдержива-
ет до 1000 градусов, на цоколь, погреб, грубу, 
дымоход. Тел.0-67-742-73-00
• Кирпич красный, белый, б/у, новый. Тел. 
097-232-13-33
• Кирпич красный, белый, б/у. Тел.0-50-594-
12-85.

• Кирпич красный, нов. на поддонах, 2,9 грн/
шт., погрузка бесплатно. Тел.0-67-742-73-00
• Кирпич новый, б/у, белый, красный. Тел.097-
1-802-820
• Кирпич огнеупорный + клей огнеупорный. 
Тел.0-67-742-73-00
• Кирпич силикатный. Тел.0-97-448-26-41, 
0-50-223-97-41 Виктор.
• Кирпич. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.

Доска, брус, рейка, 
сосна, есть достав-
ка.
Т. 068-480-90-07,
098-887-75-77

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

Плитка тротуарная 
недорого в ассорти-
менте. 
Т. 068-723-70-68,
063-736-35-13

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

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

Пеноблоки.

Т. 050-346-59-33, 

067-111-82-55

Доска сосны ка-
мерной сушки.
Т. 097-265-95-73

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

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

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

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

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

Вагонка деревян-
ная (сосна, липа, 
ольха).
Т. 096-262-10-00

Все для производства тротуарной 
плитки. Красители  для бетона Герма-
ния, Чехия, Китай. Суперпластифика-
торы. Смазки для форм. Формы для 
тротуарной плитки, памятников и ев-
розаборов. Вибростолы.
Т. 097-869-44-36

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

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

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

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

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

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

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

Новинка!
Фальцевая и ром-
бовая кровля.
Т. 067-302-12-83
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• Колодец водопроводный ж/б, прямоуголь-
ный, 1,2х1,2м, выс. 1,4м, 2шт. Тел.0-96-203-
23-39.
• Кольца ж/б для сливных ям 1,20х0,90, 
1,70х0,90. Тел.097-1-802-820
• Кольцо ж/б 1,0х0,9, 1,4х0,9, крышка, люк, 
днище. Тел.0-95-444-16-92.
• Кольцо ж/б 1,0х0,9; 1,4х0,9, в к-те крышка, 
люк, днище. Тел.0-96-383-31-52.
• Кольцо ж/б 1,0х0,9м, 1,14х0,9м, крышка с 
люком, дно. Тел.0-97-019-29-94.
• 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 1,14х0,9, 1,5х0,9, крышка, люк, 
днище. Тел.0-95-444-16-92.
• Кольцо ж/б 1,4х0,9, 1,7х0,9, крышка с лю-
ком, днище. Тел.0-97-105-67-48.
• Кольцо ж/б 1,5х0,9, 2,0х0,9, крышка с лю-
ком, днище. Тел.0-97-105-67-48.
• Кольцо ж/б 1,5х0,9, 2,3х0,9, крышка с лю-
ком, днище. Тел.0-97-019-29-94.
• Кольцо ж/б 1,7х0,9, 2,0х0,9, крышка с лю-
ком и днищем. Тел.0-95-444-16-92.
• Кольцо ж/б 1,7х0,9м, 1,4х0,9м, с крышкой, 
люком, днищем. Тел.0-97-019-29-94.
• Кольцо ж/б 1,7х0,9м, 2,0х0,9м, крышка с 
люком, днище. Тел.0-67-864-08-06.
• Кольцо ж/б 1,7х0,9м, 2,0х0,9м, крышка с 
люком, днище. Тел.0-68-025-55-54.
• Кольцо ж/б 2,0х0,9м, 2,2х0,9м, с крышкой, 
люком и днищем. Тел.0-97-019-29-94.
• Кольцо ж/б 2,0х0,9м, 2,3х0,9м, крышка с 
люком, днище. Тел.0-67-864-08-06.
• Кольцо ж/б 2,0х0,9м, 2,3х0,9м, крышка с 
люком, днище. Тел.0-68-025-55-54.
• Кольцо ж/б 2,2х0,9; 1,14х0,9, крышка с лю-
ком, днище. Тел.0-97-105-67-48.
• Кольцо ж/б 2,3х0,9, 1,0х0,9 крышка с лю-
ком, днище. Тел.0-97-105-67-48.
• Кольцо ж/б диам. 0,7 м, 1 м, крышка, дно. 
Тел.0-68-153-01-71
• Кольцо ж/б диам. 1,15х0,9м; 1,7х0,9м, в к-те 
крышка с люком, днище. Тел.0-96-563-73-86.

• Кольцо ж/б диам. 1,5 м, 2 м, крышка, дно. 
Тел.0-68-153-01-71
• Кольцо ж/б диам. 1х0,9м; 1,4х0,9м, в к-те 
крышка с люком, днище. Тел.0-68-333-68-75.
• Кольцо ж/б диам. 2х0,9м; 2,3х0,9м, в к-те 
крышка с люком, днище. Тел.0-96-563-73-86.
• Кольцо ж/б с крышкой, для колодца, 1 м. 
Тел.74-88-22, 0-98-962-51-58
• Кольцо ж/б с крышкой, для колодца, 1,5 м. 
Тел.74-88-22, 0-98-962-51-58
• Кольцо ж/б с крышкой, для колодца, 2 м. 
Тел.74-88-22, 0-98-962-51-58
• Кольцо ж/б, 2,2х0,9, 2,3х0,9, крышка с лю-

ком, днище. Тел.0-95-444-16-92.
• Лестничная площадка. Тел.0-67-535-34-77.
• Лестничный марш с площадками. Тел.0-98-
559-32-60.
• Лист алюмин. АМТ-6, 1,2х1,05х2,5мм, 
800грн/лист. Тел.0-97-193-67-23.
• Лист мет. 4х1,20, 18шт. Тел.0-67-287-14-92.
• Лист мет., толщ. 1,5мм, 2мм, 1х2м, 
1,25х2,50. Тел.0-67-307-07-38.
• Лист нерж. 1600х800мм х 3мм, 3шт. Тел.0-
67-762-82-84.
• Лист стальной 14мм. Тел.0-96-203-23-39.

• Металлосайдинг блок-хаус, под дерево, 215 
грн/кв.м. Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Металлочерепица (Pruszynski) 1180х4000. 
Тел. 063-223-2157
• Металлочерепица (Pruszynski) 1180х4000. 
Тел. 70-31-43, 0-50-636-69-19
• Металлочерепица (Pruszynski) 1180х4000. 
Тел.098-422-09-49
• Металлочерепица 0,4мм, 0,45мм, пр-во Гер-
мания,  Украина. Тел.0-67-766-03-15.
• Металлочерепица Decorrey Ruukki, пр-во 
Финляндия, толщ. 0,45мм, окраш. от 145 грн/
кв. Тел. 067-407-24-20, 096-518-10-46
• Металлочерепица Pruszynski толщ. 0,45мм, 
шир. 1,18 м. Тел.0-97-265-95-73.
• Металлочерепица пр-во Финляндия, Гер-
мания, недорого. Тел. 067-907-27-15, 066-
756-73-36
• Металлочерепица, Monterrey Ruukki произ-
во Финляндия, от 200 грн/кв.м, (глянец) 
0,45мм. Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36

• Металлочерепица, пр-во Германия, 170 грн/
кв.м. Тел. 067-407-24-20, 096-518-10-46
• Миниральная вата «Технониколь» 5,7,6 кв.м, 
изовер 20 кв.м. Тел. 096-979-75-31
• 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

• Отсев, песок мытый, доставка ЗИЛ- 
5куб.м., КрАЗ- 16куб.м.  Тел.0-97-879-
01-02.

• Панель термофасад. (гибкий мрамор) –де-
корат. утеплит. панели 190 грн./кв.м. Тел. 067-
907-27-15, 066-756-73-36
• Пенобетонный блок 200х300х600, 
100х300х600. Тел.067-111-82-55, 050-346-
59-33,
• Пенобетонный блок, армиров., конструкц., 
теплоизоляц., 200х300х600, 100х300х600. 
Тел.099-065-93-10, 098-420-71-14

вул. Київська, 32, оф. 66, т. 098-077-23-77, 067-535-04-08
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 ПРОДАМ
• Куртка мужск., б/у, р.48-50. Тел.0-63-658-78-
92, 0-98-875-08-71.

 КУПЛю
• Рукавицы брезентов., х/б, перчатки х/б, пер-
чатки резинов., краги сварочн., ботинки ра-
боч., рабоч. одежда. Тел.0-68-067-49-77, 
0-50-848-05-76.

Одяг, взуттяУВЕСь!

Рубрика 10

• Всі оголошення .... БЕЗКОШТОВНО

• Пенопласт для тёплого пола, плотность 35, 
63 грн/кв.м. Тел.0-96-523-53-31.
• Пенопласт М-25, 10мм, 100мм. Тел.0-97-
264-31-29.
• Пенопласт, М-15, М-25, 20мм, 50мм. Тел. 
096-979-75-31
• Пенопластовые шарики в мешках, по 
1куб.м,  450 грн/куб.м. Тел.0-96-523-53-31.
• Перегной, навоз КРС. Тел.0-67-906-93-35, 
78-03-06.
• Перегной, чернозём. Тел.0-67-530-93-44.
• Перегной, чернозём. Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Перемычка 3ПБ 13, 5ПБ 36, несущ. и нене-
сущ. б/у и нов., недорого. Тел.0-97-164-44-04, 
0-50-327-35-50.
• Перемычка несущая, ненесущая 2 ПБ16, 2 
ПБ 25 б/у, нов., недорого. Тел.0-97-164-44-04, 
0-50-327-35-50.
• Песок 6т. Тел.0-97-328-88-82 Николай.
• Песок в мешках  30 кг. Тел. 096-979-75-31
• Песок в мешках - 50кг. Тел.0-97-511-89-85, 
0-67-778-43-49.
• Песок в мешках, чистый, отл. кач-ва. Тел.0-
98-385-65-72, 0-95-221-54-94.
• Песок горный, речной мытый, 5-10т, недоро-
го. Тел.0-97-780-74-50, 0-98-412-58-48.
• Песок горный, речной. Тел.0-67-906-93-35, 
78-03-06.
• Песок горный, речной; глина. Тел.0-67-902-
17-55, 0-66-517-05-14.

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

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

• Песок речной, мытый, 6т. Тел.0-97-511-89-
85, 0-67-778-43-49.

• Песок речной, мытый, глина жёлтая, до-
ставка ЗИЛ- 5куб.м, КрАЗ- 16куб.м. Тел.0-
97-879-01-02.

• Песок речной, отсев, глина, от 13т. Тел.0-68-
040-37-99.
• Песок речной. Тел.0-97-448-26-41, 0-50-223-
97-41 Виктор.
• Песок речной; глина. Тел.0-67-453-21-73.
• Песок сухой, просеянный, для пескоструя. 
Тел.0-68-153-01-71
• Песок, глина. Тел.097-1-802-820
• Песок. Тел.0-50-223-97-41 Виктор.
• Песок. Тел.0-67-950-51-16.
• Песок. Тел.0-97-448-26-41.
• Песчаник жёлтый, зелёный; андезит галька, 
крошка. Тел.0-97-832-06-71.
• Пінопласт для утеплення будинків, товщ. 
10см - 62 грн., 5см - 31 грн. Тел. 096-523-
53-31
• ПК 2,4х1,2, 2,8х1,2 пустотные, б/у, нов., не-
дорого. Тел.0-97-164-44-04, 0-50-327-35-50.
• ПК 30х1,2, 36х1,5, б/у, нов., недорого. Тел.0-
97-164-44-04, 0-50-327-35-50.

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

• ПК 4,2х1,2. Тел.0-67-535-34-77.
• ПК 4,2х1,2; 6х1,2, б/у, нов. Тел.0-96-383-

31-52.
• ПК 42х1,5, 48х1,2 пустот., б/у, нов., недоро-
го. Тел.0-97-164-44-04, 0-50-327-35-50.

• ПК 5,8х0,80, 5,8х1,2, б/у, в отл. сост. 
Тел.0-97-879-01-02.

• ПК 5,8х1,2, 200шт. Тел.0-66-008-75-00.
• ПК 51х1,2м, 54х1,5м, нов, б/у, недорого. 
Тел.0-97-164-44-04, 0-50-327-35-50.
• ПК 58х1,2, 59х1,5 м, б/у, нов., пустот., недо-
рого. Тел.0-97-164-44-04, 0-50-327-35-50.
• ПК 6,30х1,20; 6,3х3,0х0,16. Тел.0-97-767-
95-62.

• ПК 6,3х1,2, 4,2х1,2, б/у, в отл. сост. Тел.0-
97-879-01-02.

• ПК 6х1,2м, 63х1,5м, б/у, нов., недорого. 
Тел.0-97-164-44-04, 0-50-327-35-50.
• ПК 7,2х1,2м; 6,2х1,2м. Тел.74-88-22, 0-98-
962-51-58
• ПК 72х1,2, 90х1,5 пустотные, б/у, нов., недо-
рого. Тел.0-97-164-44-04, 0-50-327-35-50.
• ПК П-образ., 6х1,5, 6х3, б/у и нов., недорого. 
Тел.0-97-164-44-04, 0-50-327-35-50.
• Плита 5,8х4,2, б/у, 7 шт., недорого. Тел.0-96-
681-70-80.
• Плита стеновая керамзитобетон. Тел.0-98-
559-32-60.
• Плитка тротуар. «старый город», «кармен», 
300х300х30, в к-те бордюр, отлив. Тел.0-67-
996-10-60.
• Плитка тротуар. 30х30, толщ. 3см. Тел.0-96-
174-04-15.
• Плитка тротуар. вибролитая: «кармен», 
«ромб», 30х30, 35х35, в к-те бордюр, отлив. 
Тел.0-97-307-05-43, 0-50-693-49-51.
• Плитка тротуар. вибропрессов. «старый го-
род», «кирпичик». Тел.0-96-563-73-86, 0-68-
333-68-75.

• Плитка тротуарная вибролитая, 30х30см, 
25х25см, цв. серый, красный, борбюр, же-
лоб. Тел.0-68-723-70-68.

• Плитка тротуарная вибропрес. «кирпичик», 
«старый город», толщ. 4 см, сертифиц. Тел.0-
68-153-01-71
• Плитка тротуарная вибропрес. «кирпичик», 
«старый город», толщ. 6 см, сертифиц. Тел.0-
68-153-01-71
• Поликарбонат сотовый Polygal, пр-во Из-
раиль, от 170 грн/кв.м. Тел. 067-407-24-20, 
096-518-10-46
• Поликарбонат, гарантия 15 лет, пр-во 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 60 грн/шт. Тел.703-143, 097-934-05-54
• Профлист 0,3мм, 0,45мм, для забора, кров-
ли, стен, 70 грн/кв.м. Тел.0-67-766-03-15.
• Профлист К-35 толщ., цинк от 125 грн/кв.м. 
Тел. 067-407-24-20, 096-518-10-46
• Профлист К18 (под шифер), толщ. 0,4мм, 
окраш.,135 грн/кв.м. Тел. 067-907-27-15, 066-
756-73-36
• Профлист Н-57, толщ. 0,5мм 157 грн/кв.м, 
профлист пр-во Корея, толщ. 0,7мм, 230 грн/
кв.м. Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Профлист ПК-20, Словакия, толщ. 0,45 от 

160 грн/кв.м. Тел. 067-407-24-20, 096-518-
10-46
• Профлист ПС 20 (для кровли), толщ. 0,4мм, 
110 грн/кв.м. Тел. 067-407-24-20, 096-518-
10-46
• Профлист ПС20 (для крыш), пр-во Германия, 
толщ. 0,5мм,185 грн/кв.м. Тел. 067-907-27-15, 
066-756-73-36
• Профлист С10, толщ. 0,4мм, окраш.,110 грн/
кв.м. Тел. 067-407-24-20, 096-518-10-46
• Профлист С8, толщ. 0,4мм 105 грн/кв.м. Тел. 
067-907-27-15, 066-756-73-36
• Профнастил (Pruszynski) Т-10; Т-40. Тел. 70-
31-43, 0-50-636-69-19
• Профнастил (Pruszynski) Т-10; Т-40. Тел.063-
223-21-57
• Профнастил (Pruszynski) Т-10; Т-40. Тел.098-
422-09-49
• Профнастил 0,3мм, 0,45мм, для забора, 
кровли, стен, 70 грн/кв.м. Тел.0-67-766-03-15.
• Профнастил красный, коричневый, для за-
бора, толщ. 0,4мм, 0,45мм. Тел. 098-014-11-
51, 095-112-66-15
• Профнастил оцинкованный, окраш. 1х1,5м, 
1х2ма. Тел. 096-979-75-31
• Профнастил, Pruszynski, цв. корич., зелёный.
Тел.0-97-265-95-73.
• Ракушняк новый и б/у, 19х19х38 см. 
Тел.097-1-802-820
• Рейка 20х40, 25х50, дл. 3м. Тел. 0-67-307-
77-00.
• Рейка 22х50; 28х50, 4,5м, сосна, свежепил. 
Тел.0-68-480-90-07, 0-98-887-75-77.
• Рейка 25х50, дл. 4,5 м, 40х70, дл. 4,5 м. 
Тел.0-96-417-62-56, 0-66-301-39-08.
• Рейка сосновая под пластик, МДФ, 50х25, 
40х25. Тел.096-262-10-00
• Решётка метал., окраш. Тел. 067-407-24-20, 
096-518-10-46
• Ригель 6м, 12м. Тел.0-67-535-34-77.
• Сайдинг виниловый Дёке, пр-во Германия, 
125 грн/шт. Тел. 067-407-24-20, 096-518-10-46
• Секция забора из уголка и выштамповки 
(«капелька») 1,5х2м, 1,5х2,5м, нов. Тел.0-50-
300-40-32, 0-97-327-30-85.
• Сетка рабица, 30х30, 35х35, чёрн. и оцинков. 
Тел.0-97-338-78-29.
• Сетка рабица, 50х50, 60х60, чёрн. и оцинков. 
Тел.0-97-338-78-29.
• Смесь, гранотсев. Тел.0-97-448-26-41, 0-50-
223-97-41 Виктор.
• Стекло 3мм, 60кв.м. Тел.0-96-203-23-39.
• Столб ж/б, 80 грн. Тел.0-50-594-12-85.
• Столб, выс. 2,5м. Тел.0-50-594-12-85.
• Столбик ж/б для винограда и сетки рабицы с 
отверстиями под проволоку, 10х10, 9х9см, дл. 
2м, 2,5м. Тел.0-67-288-57-30.
• Столбики для сетки рабицы и под виноград, 
дл. 2м, 2,5м, 3м. Тел.0-67-288-57-30.
• Стропила 50х150 мм, 6 м, 4,5 м. Тел.0-96-
417-62-56, 0-66-301-39-08.
• Трос стальной диам. 17мм. Тел.0-96-203-
23-39.
• Труба 36м, диам. 57. Тел.0-98-284-91-13.
• Труба асбестоцемент., диам. вн. 460мм, 
тольщ. стенки 40мм, р-р от 1,8м до 5м. Тел.0-
96-203-23-39.
• Труба б/у, наруж. диам. 90мм, 100мм, дл. 
250см, 420см, 8 шт. Тел.0-50-308-09-54.
• Уголок 50х50, швеллер №16, дл. 4.300. 
Тел.0-68-250-42-93.
• Уголок стальной 32х32мм, толщ.3мм, нов., 
недорого. Тел.0-96-519-16-38.
• Утеплитель Isover, Rockwool (Rockmin).  
Тел.703-143, 097-934-05-54
• Утеплитель Технониколь (Роклайт) 100, 50. 
Тел. 70-31-43, 097-934-05-54

• ФБС № 3, № 4, б/у, в отл. сост. Тел.0-97-
879-01-02.

• ФБС № 4, 5, б/у. Тел.0-68-153-01-71.
• ФБС №3, №4, 2,40, 1,2, 0,9, срочно, недоро-
го, нов., б/у. Тел.0-97-164-44-04, 0-50-327-
35-50.
• ФБС №3, №4. Тел.0-68-153-01-71
• ФБС №3, №4. Тел.74-88-22, 0-98-962-51-58
• ФБС №5, №6, б/у, нов., недорого. Тел.0-97-
164-44-04, 0-50-327-35-50.
• ФБС №5, №6. Тел.0-68-153-01-71

• ФБС №5. Тел.74-88-22, 0-98-962-51-58
• Форма д/изготовл. еврозабора и плитки тро-
туарной. Тел.0-67-535-34-77.
• Фундамент ленточный. Тел.0-67-535-34-77.
• Цемент Кр.Рог, М-400, М-500, 25 кг. Тел.0-
97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Цемент М-400, М-500, заводская расфасов-
ка. Тел.0-67-742-73-00
• Цемент М-400, М-500, пр-во Балаклея 
Кр.Рог, Здолбуков, в мешках 25кг, завод. фа-
совка. Тел.0-98-385-65-72, 0-95-221-54-94.
• Цемент М-400, М-500. Тел. 096-979-75-31
• Цемент М-500, евроцемент, Балаклея, 68*. 
Тел.0-67-863-07-74, 0-96-313-56-29.
• Цемент М-500, Кривой Рог, завод., недоро-
го. Тел.0-98-668-22-21.
• Цемент М400, М500. Тел.0-68-153-01-71

• Черепица красная, б/у, в отл. сост., 
500шт., 60кв.м. Тел.0-97-879-01-02.

• Чернозём, грунт, для теплиц, огородов, 
клумб и т.д., плодородный, доставка ЗИЛ-
5куб.м, КрАЗ 16куб.м. Тел.0-97-879-01-02.

• Шифер 6-волновой, б/у в хор. сот., от 30 
грн/лист. Тел. 067-407-24-20, 096-518-10-46
• Шифер 70х120, б/у. Тел.0-98-717-88-28.
• Шифер 8-волновой, б/у в хор. сот., от 30 
грн/лист. Тел. 067-907-27-15, 066-756-73-36
• Шлакоблок заводской 20х20х40, Днепрод-
зержинск, доставка, недорого. Тел.0-96-099-
43-33, 0-67-106-26-24.
• Шпала ж/б, б/у. Тел.0-68-153-01-71
• Шпала ж/б, комплектная, б/у, недорого. 
Тел.0-96-079-52-38.
• Щебень 20/40, 5/20, 6т. Тел.0-97-328-88-82 
Николай.
• Щебень 20х40, 5х20; гранотсев от 10т. Тел.0-
68-040-37-99.
• Щебень 5/20, 20/40; гранотсев. Тел.0-67-
902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Щебень в мешках - 50кг. Тел.0-97-511-89-
85, 0-67-778-43-49.
• Щебень в мешках, чистый, отл. кач-ва. 
Тел.0-98-385-65-72, 0-95-221-54-94.
• Щебень фр. 5х20; 20х40. Тел.0-97-511-89-
85, 0-67-778-43-49
• Щебень фр. 5х20; 5х10. Тел.0-97-511-89-85, 
0-67-778-43-49
• Щебень, гранотсев, 5-10т, недорого. Тел.0-
97-780-74-50, 0-98-412-58-48.

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

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

• Щебень, гранотсев. Тел.0-67-453-21-73.
• Щебень, гранотсев. Тел.0-67-950-51-16.
• Щебень, гранотсев. Тел.0-97-448-26-41, 
0-50-223-97-41 Виктор.
• Щебень, гранотсев. Тел.097-1-802-820
• Щебень. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Щебень. Тел.0-97-448-26-41, 0-50-223-97-
41 Виктор.

 Вікна, двері, 
рами

• Дверь дерев., филён., б/у, в к-те замок, по-
крыта морилкой потом лаком, без лутки, 2 по-
лотна. Тел.0-97-290-91-67.
• Дверь мет. 1000х2000, 2мм, в к-те замок, 
глазок, налич., утепл., нов., Колхозная, 22А. 
Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Дверь мет. 1000х2000мм, 1300х2000мм 
(2-створч.). Тел.0-97-322-97-04.
• Дверь мет. 1050х2000, 2мм, в к-те замок, 
налич., утепл., пленка, нов., Колхозная, 22А. 
Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Дверь мет. 850х2050, 2 мм, в к-те замок, на-
лич., утепл., молот.покраска нов., Колхозная, 
22А. Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Дверь мет. 850х2050, 2 мм, в к-те замок, на-
лич., утепл., молот.покраска нов., Колхозная, 
22А. Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15

• Дверь мет. 860х2040, 1,5 мм, в к-те замок, на-
лич., утепл., молот.покраска нов., 3950 грн., Кол-
хозная, 22А. Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Дверь мет. 880х2150, 2 мм, в к-те замок, на-
лич., утепл., молот. покраска нов., Колхозная, 
22А. Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Дверь мет. 900х2050, 2 мм, в к-те замок, 
глазок, налич., утепл., нов., Колхозная, 22А. 
Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Дверь мет. 900х2100, 2 мм, в к-те замок, 
глазок, налич., утепл., нов., Колхозная, 22А. 
Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Дверь мет. 950х2050, 2 мм, в к-те нов. за-
мок, налич., утепл., молот. покраска, Колхоз-
ная, 22А. Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Дверь мет. 960х2040, 1,5 мм, в к-те замок, 
пленка, налич., утепл., нов., 3750 грн. Колхоз-
ная, 22А. Тел. 098-014-11-51, 095-112-66-15
• Рама окон. дерев., 145х71см, 100грн. Тел.0-
96-296-55-88, 0-95-896-30-22.
• Стеклоблок 20х20, 25грн/1шт. Тел.0-67-880-
76-43.

 Сантехніка

• Ванна чугун. эмалир., б/у, 150х70, в хор. 
сост., 800грн. Тел.0-67-880-76-43.
• Умывальник (тюльпан), белый, керамич., со 
стойкой, недорого. Тел.0-99-461-00-35.
• Умывальник Kolo Nova 55см, с тумбой, Ав-
стрия, б/у (только устан. и снято). Тел.0-96-
543-08-50.
• Унитаз без бачка, керам., б/у, цв.голубой, 
недорого. Тел.0-68-966-83-69.

 КУПЛю
• Батарею чугунную, ванну чугунную, самовы-
воз. Тел.0-98-111-82-88, 0-96-444-80-50.
• Батарею чугунную, ванну чугунную. Тел.0-
96-444-80-50, 0-50-450-10-00.
• Батарею чугунную, мет. теплицу, самовы-
воз. Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Ванну чугунную, батарею метал., самовывоз. 
Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Доску, брус. Тел.0-97-021-30-03, 0-97-409-
48-84

• Дрова колотые, метровку, твёрдой поро-
ды, 600куб.м, возм. с доставкой или само-
вывоз. Тел.0-98-010-16-15.

• Забор ж/б 4х2,20м + стаканы. Тел.0-97-164-
44-04, 0-50-327-35-50.
• Керамзит. Тел.0-97-021-30-03, 0-97-409-
48-84.
• Крышу ж/б гаража, остатки гаража. Тел.0-
96-494-11-59.
• Лист мет. 2;10мм, без ржавчины. Тел.0-96-
238-88-43.
• Лист мет., чёрный, цветной. Тел.0-98-836-
29-40.
• Лист оцинк. для забора толщ. от 2мм, возм. 
б/у, срочно. Тел.0-98-696-47-84.
• Панели стенов., нов. или б/у. Тел.0-96-238-
88-43.
• ПК 72х1,2, 90х1,2. Тел.0-97-164-44-04, 0-50-
327-35-50.

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

• Рубероид, толь, 5 рулонов. Тел.0-98-696-
47-84.
• Трубу 60-120мм, лист мет., возм. б/у. Тел.0-
97-242-87-10.
• Уголок, трубу профильную. Тел.0-97-021-30-
03, 0-97-409-48-84
• Фанера, QSB. Тел.0-97-021-30-03, 0-97-409-
48-84
• ФБС № 3, № 4, нов. или б/у. Тел.0-96-238-
88-43.
• ФБС № 4, ПК 42х1,2, 48х1,2. Тел.0-97-164-
44-04, 0-50-327-35-50.
• ФБС № 5, ПК 6х1,2, 63х1,2. Тел.0-97-164-44-
04, 0-50-327-35-50.
• ФБС №3, ПК 60х1,5, 51х1,2. Тел.0-97-164-
44-04, 0-50-327-35-50.
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 РІЗНЕ
• Віддам в добрі руки цуценят від домашньої 
собаки, бажано в ч/с. Тел.0-96-259-61-51.
• Віддам у добрі та дбайливі руки потішних, 
грайливих кошенят. Тел.0-97-774-13-73, 0-66-
608-45-72 з 18.00 до 21.00

• Возьму в хор. руки собаку, для охра-
ны частного сектора. Тел.0-68-721-85-11, 
0-97-171-51-52.

• Отдам в хор. руки котёнка, окр. рыжий, 
возр. 2 мес. Тел.0-68-898-11-09.
• Отдам в хор. руки котика и кошечку и мо-
лодую стерилиз. кошку. Тел. 097-826-44-84, 
0-67-713-77-68
• Отдам в хор. руки пушистых котят, возр. 2 
мес., окрас тигровый, персиковый, рыжий. 
Тел.0-97-736-48-63.
• Отдам в хор. руки таксу, кобель, возр. 2,5 
года. Тел.0-98-991-85-36.
• Отдам в хор. руки щенков дворняги возр. 3 
мес., кобели (двое), сука, от небольшой пуши-
стой собаки, котята от домаш. кошки, возр. 2 
мес. Тел.0-98-440-42-74.

 ПРОДАМ
• Бройлер КООБ-500 венгерская селекция, Ис-
панка, Мастер-Грей, Мулард, Чери-Вели, Голу-
бой Фаворит. Тел.0-96-817-35-37, 0-50-308-
60-35.
• Заменитель сухого молока для всех видов 
животных. Тел.0-96-291-07-07.
• Индюшата подрощ. и яйца, или обмен на 
зерно. Тел.0-97-109-22-54, 0-99-647-25-78.

• Коза білої масті гладкошерст., від зааненсь-
кого козла, рогата, удой 3,5-3,8 л/доба, вим'я, 
дійки великі, спокійна, первістка, молоко до-
бре, 2000 грн. Тел.0-97-242-70-30, 0-66-357-
08-63.
• Коза дойная, первый окот, удой 3,5 л. Тел.0-
67-508-75-72.
• Коза молод., 1р.3 міс. Тел.0-98-652-40-20.
• Коза первістка, с. Недогарки. Тел.0-97-549-
84-36, 0-95-223-23-41.
• Козочка після 1-го окоту, молоко 2л/день, 
1500 грн., козенята, вік по 3 міс., 500 грн.  
Тел.0-67-189-10-58.
• Козочки зааненской породы, возр. 4 мес. 
Тел.0-67-975-93-54.
• Козочки, возр. 4 мес., две. Тел.0-67-599-21-
14, 0-97-452-04-41.
• Козы (трое), возр. 3 мес., коза дойная 3 
года. Тел.0-97-021-30-03, 0-97-409-48-84.
• Козы взрослые двое, двое козлят. Тел.0-67-
975-93-54.
• Козы, козенята, терміново, с. К.Потоки. 
Тел.0-96-993-10-06, 0-66-426-71-61.
• Козы, после второго окота, молоко без запа-
ха. Тел.0-67-975-93-54.
• Козы, с. Кр.Знаменка. Тел.0-97-049-62-13 
Надежда
• Корова з 3-м телям, отел у грудні, недорого, 
терміново. Тел.0-97-891-59-55.
• Корова красно-рябой масти, после четвёрто-
го отёла. Тел.0-96-809-88-83, 0-96-809-83-85.
• Корова тільна червоно-рябої масті, шостий 
отел(в запус.), корова первістка чорно-рябої 
масті, отел 04.05.18 р., телиця тільна чорно-
рябої масті, отел буде 03.08.18 р. Тел.0-98-
015-52-31, 0-97-497-28-43.
• Корова тільна, с. Солониця, Козельщинсь-

кий р-н. Тел.0-97-540-95-32, 0-97-966-24-98.
• Корова тільна, четвертий отел, терміново. 
Тел.0-67-495-14-36.
• Корова червоно-рябої масті, другий отел 
10.11.2018 р. Тел.0-68-631-68-93.
• Корова чорно-білої масті, третій отел. Тел.0-
96-543-67-51.
• Корова чорно-рябої масті, тільність 3 міс., 
третій отел, високоуд., молоко без запаху. 
Тел.0-67-790-05-63, 0-95-556-03-33.
• Корова, з третім отелом, тільність 8 міс. 
Тел.0-96-246-02-17.
• Корова, после первого отёла, для содержа-
ния (не на мясо). Тел.0-67-599-21-14, 0-97-
452-04-41.
• Корова, с. Кобелячек, Кременчугский р-н. 
Тел.0-67-130-23-16.
• Корови (шестеро), перший, другий, третій 
отел, шестеро телят. Тел.0-98-935-69-08.
• Корови, телята.  Тел.0-50-592-64-43.
• Кролики бельгійський велетерь, 
каліфорнійський, самки, поросні самки, кро-
ленята, якісні. Тел.0-98-357-27-55.
• Нутрии хороших пород, самки, самцы, мо-
лодняк. Тел.0-96-265-47-20.
• Нутрии, самки котные, крупные, до 10 кг, 
малыши 1,5-3 мес., окр. белые, серебро, стан-
дарт.  Тел.0-67-914-21-06.
• Нутрии, самки, самцы, возр. 3-4 мес. Тел.0-
98-832-73-36.
• Овцы. Тел.0-67-599-21-14, 0-97-452-04-41.
• Павлины, 3 года, порода Индия. Тел.0-66-
423-56-43, 0-96-562-85-70.
• Поросята вирощ. на екологічно чистій 
території, ландрас + велика біла, сприяє швид-
кому набиранню ваги. Тел.0-67-939-71-69, 

0-67-770-96-41.
• Поросята породы венгерская пуховая ман-
галица, возр. 2 мес., кабан не стерилиз., 1500 
грн. Тел.0-96-523-43-51.
• Поросята, вік 1,5 міс., бекон. порода, 150грн/
кг, телички, вік 8 міс., з-під високоуд. корови, 
8000 грн. Тел.0-67-189-58-10.
• Поросята, возр. 1 мес. Тел.0-97-172-12-78.
• Поросята, живой вес от 10 кг, 150 грн/кг. 
Тел.0-68-819-75-11.
• Свиньи дикие. Тел.0-68-153-01-71
• Свинья мясной породы (беконная), вы-
рощ. на домаш. продуктах и сыворотке, 
без БИО-добавок и ГМО, вес около 180кг, 
г.Светловодск. Тел.0-68-278-84-44.
• Собака белого окраса, возр. 3 года, спокой-
ная, один глав в голубую крапинку, за симво-
лич. плату. Тел.0-96-536-90-91.
• Телиця, вік 3 міс., 1 рік, 1,3 міс., від високо-
уд. корови. Тел.0-98-706-87-82.
• Телички від гарних корів, вік 5 міс., 6 міс. 
Тел.0-97-725-26-20.
• Тёлка от коровы голштинской породы, род. 
16.04. Тел.0-97-241-74-12, 0-98-040-86-81.
• Тёлка, возр. 2 мес. Тел.0-67-599-21-14, 0-97-
452-04-41.
• Тёлка, тельность 7 мес., элитн. плороды, бы-
чок 2 нед. Тел.0-67-600-17-86, 0-96-190-13-82.
• Цыплята бройлер кобб 500, суточные, под-
рощенные. Тел.0-96-291-07-07.
• Цыплята мастер грей, ред бро, испанка, го-
лошейки, суточные, подрощенные. Тел.0-96-
291-07-07.
• Цыплята мясоичной породы брама, подрощ. 
Тел.0-98-748-18-72.
• Щенки московской сторожевой, кобели, 

суки, прививки, докум. Тел.0-97-665-91-26.
• Щенки немец. овчарки, чепрачные, крупные, 
от родителей с устойчивой психикой и хорош. 
рабочими качествами. Тел.0-67-993-41-92.
• Щенки среднеазиатской овчарки, прививки, 
докум. Тел.0-97-665-91-26.
• Щенки тойтерьера, чёрно-подпал., вет. па-
спорт, едят домаш. пищу. Тел.0-96-336-90-91.
• Щенки фокстерьера ж/ш, без докум., род. 
16.04. Тел.0-97-242-70-30, 0-66-357-08-63.
• Щенок шарпей, кобель, докум. Тел.0-97-
665-91-26.

 КУПЛю
• Телят 3-дневных. Тел.0-97-421-07-63.
• Щенка овчарку, кобеля, обязат. от крупных 
родителей, перед покупкой обязат. просмотр 
родителей. Тел.0-97-021-30-03, 0-97-409-
48-84.
• Щенка цвергпинчера, суку, недорого. Тел.0-
97-021-30-03, 0-97-409-48-84.

 В'ЯЗКА
• Предлагается для вязки кобель немец. 
овчарки, с докум., крупный, развязан, окажу 
помощь при вязке. Тел.0-67-993-41-92.
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Бройлер добовий, 
підрощений,
с. Потоки.
Т. 096-291-07-07

ТвариниВСІ!
Рубрика 11
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Маршрут Дні Транспорт Відправ. Виїзд Проживання Ціна Фірма Телефон

Екскурсійні тури

Азовское море, Федотова коса, 
Кирилловка

От 4
дней

Автобус
комфорт.

Кременчуг,
Комсомольск,
Светловодск

Понед., среда,
суббота

База отд.
«Водограй»  От 1600 грн ЧП Мамон

067-758-61-69,
095-778-94-07, Вита

Черное море, Железный порт
От 4
дней

Автобус
комфорт.

Кременчуг,
Комсомольск,
Светловодск

Понед., пятн. Вилла
«Босфор»  От 2300 грн ЧП Мамон 067-758-61-69,

095-778-94-07, Вита

 Черное море: Лазурное, 
Скадовск, Железный порт

7, 10
дней

Автобус
комфорт.

Кременчуг,
Комсомольск

Понед.,
пятница

Пансионаты,
базы отдыха,
частн. сектор

От 1050 грн. ЧП Запорожец
 78-25-75, 067-739-00-57, 

097-549-89-60, 063-030-84-83

Азовское море: Кирилловка
7, 10
дней

Автобус
комфорт.

Кременчуг,
Комсомольск

Понед.,среда,
суббота

Пансионаты,
базы отдыха,
частн. сектор

От 1050 грн. ЧП Запорожец
 78-25-75, 067-739-00-57, 

097-549-89-60, 063-030-84-83

ВІДПОЧИНОК НА МОРІ
Азов:Кирилловка, Арабатская 
Стрелка: Гениченск, 
Счастливцево, Стрелково

от3 дн
Автобус
комфорт

Кременчуг,
Комсомольск,
Светловодск

пн., пт.
част. базы

отдыха от 120грн/день
ЧП

Соломоненко
067-631-73-77
050-959-26-07

Відпочинок, 
спорт УВЕСь!

Рубрика 12

 ПРОДАМ
• Винт к лодочному мотору Yamaha, Suzuki. 
Тел. 068-636-11-95, 099-124-82-84
• Винтовка-пистолет пневмат., нов. и б/у, в 
хор. сост., недорого. Тел.0-67-894-66-10.
• Капот для лодоч.мотора Yamaha-40, 4-такт., 
высокий. Тел.0-97-193-67-23.
• Лодка Днепр. Тел. 068-636-11-95, 099-124-
82-84
• Лодка Крым с докум., укомпл. с местом на 
лод.станции, без мотора. Тел.0-67-531-77-38.
• Лодка Крым. Тел.0-67-167-67-46.
• Лодка МКМ после кап.ремонта, докум., тех. 
осмотр, срочно, мотор Yamaha-25, после кап.
ремонта, докум., 1500. Тел.0-67-429-74-89.
• Лодка мотор. рыб./охота, 1999г/в, с судо-

вым, 5,75х1,35х0,55м, дюраль крепкий с не-
прилип. составом, в ком-те 2мотора 10л.с.-
5л.с., 4-такт., или обмен на 15-25л.с., 4-такт., 
650. Тел.0-96-955-00-79.
• Лодка ПВХ Шкипер, 3м, киль, в ид. сост. 
Тел.0-97-465-17-83.
• Лодка ПВХ Шторм, 4 места, дл.3,30, транец, 
нов. Тел.0-96-970-95-51.
• Лодка Прогресс. Тел. 068-636-11-95, 093-
121-03-31

• Лодка резин. 2-местн., б/у, 600грн. Тел.0-97-
190-83-78.
• Лодка Шторм 2-местн., 2,20х1,20 ПВХ, в отл. 
сост., или обмен на 1-местн., резин. Тел.0-98-
708-26-04, 0-67-376-04-11.
• Мотор д/човна Фішер, 2,5л.с., після обкатки. 
Тел.0-97-465-17-83.
• Мотор лод. Honda-10л.с., 4-такт., румпель, 
1999г, ср.сапог, бак отдельно, Япония, без 
пробега в Украине, отл. сост., 650. Тел.0-96-
955-00-79.
• Мотор лод. Ветерок-8, в раб. сост. Тел.0-67-
992-19-39.
• Мотор лодочный Honda. Тел.068-636-11-95, 
093-121-03-31
• Мотор лодочный Mercury. Тел.068-636-11-
95, 099-124-82-84

• Мотор лодочный Suzuki. Тел.068-636-11-95, 
093-121-03-31
• Мотор лодочный Yamaha. Тел.068-636-11-
95, 099-124-82-84
• Пистолет стартовый, под патрон Флобер, 
нов., без разреш., докум., патроны, кейс, не-
дорого. Тел. 067-894-66-10
• Ролики р. 35-37, б/у мало, 400. Тел.0-67-
545-45-50.
• Ружьё гладкоствол. Hatsan Escort, калибр 
12, настрел 0, сост. отл., шомпол, чехол в 
компл. Тел.0-68-658-35-86.
• Ружьё ИЖ-43М. Тел.0-98-202-29-64.
• Ружьё охотн. МР-43, 2009 г/в, 12к., гориз., 
в ид. сост., имеющ. разрешение. Тел.0-97-
891-17-38.
• Рулевое управление к катерам и лодкам. 

Тел.0-68-636-11-95, 0-99-124-82-84.
• Спиннинг нов. с леской, недорого. Тел.0-96-
992-15-52.
• Электрошокер для самозащиты, нов., б/у, в 
идеал. сост., недорого. Тел. 067-894-66-10

 Музичні              
інструменти

• Аккордеон Украина, в хор. сост. Тел.0-68-
966-83-69.
• Пианино Украина, цв.чёрный, в комплекте 
с поворот.стулом, в хор. сост. Тел.0-68-966-
83-69.
• Пианино Украина. Тел.0-67-545-45-50.

Лодки и моторы, з/ч и аксессу-
ары. Маг «Адмирал» (Крюков, 
наб. л-та Днепрова, 33-Б).
Т.  068-636-11-95, 093-121-03-31, 
099-124-82-84
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 ПРОДАМ
• Камера мороз., пр-во Германия, 350л, 
400л, низкая температура. Тел.0-98-660-
76-56.
• Киоск без места 2,5х3,5 м, утеплён. Тел.0-
98-475-22-11.
• Кіоск метал., 2х3м, в середині дерев., мож-
ливо використати як дачний будинок, 15000* 

грн. Тел.0-96-061-82-66.
• Контейнер 1 ряд, на Приднепровском рынке. 

Тел.0-97-831-18-83.
• Контейнер на авторынке, 1 ряд. Тел.0-97-
218-12-93.

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

• Ларь морозильный, 200 л, 500 л, в отл. 
сост., гарантия. Тел.0-67-532-54-31, 0-66-758-
29-62.

• Морозильная камера 400л, б/у. Тел.0-98-
717-88-28.

 КУПЛю
• Кондиционеры любой мощности, самовы-
воз, демонтаж. Тел.0-67-532-54-31, 0-67-758-
29-62.
• Ларь морозильный, витрину холодильную. 

Тел.0-67-532-54-31, 0-66-758-29-62.
• Оборудование для общепита: печи, сто-
лы н/ж, пароконвекторы, миксеры, тесто-
месы, грили. Тел.0-67-532-54-31, 0-66-
758-29-62.
• Охладители пивные, кеги, самовывоз. Тел.0-
67-532-54-31, 0-66-758-29-62.
• Холодильное оборуд. (витрины, шкафы), 
самовывоз по Украине. Тел.0-67-532-54-31, 
0-66-758-29-62.

 ПРОДАМ
• Картофель «Белароса», «Санте». Тел.096-
19-16-470
• Кукуруза зерно, крупа. Тел.0-67-530-77-07, 
0-66-035-77-07.
• Кукуруза экструдир., 5 грн/кг, самовывоз, с. 
Куцеволовка. Тел.0-67-994-59-10.
• Кукуруза экструдированная. Тел.0-68-153-
01-71
• Кукурузу, комбикорм. Тел.0-97-655-74-53.
• Малина. Тел.0-50-594-12-85.

• Манекен, тремпель метал., пластмас. Тел.0-
96-951-18-12.
• Пшеница, до 1 т. Тел.0-98-178-84-28, 0-97-
105-56-72.
• Пшеница, ячмень. Тел.0-97-655-74-53.
• Семечка кормовая. Тел.0-67-530-77-07, 
0-66-035-77-07.

 КУПЛю
• Горох. Тел.0-96-397-63-39.

• Зерно до 1т (кукурузу, пшеницу, ячмень), 
для корма животным. Тел.0-67-535-30-50.
• Зернооотходы, половинки любые, сою (по-
ловинки) в любом сост., возм. самовывоз. 
Тел.0-98-264-47-01, 0-50-193-15-81.
• Кукурузу, пшеницу, вар-ты, самовывоз. 
Тел.0-98-264-47-01, 0-50-193-15-81.
• Кукурузу, ячку, сухую, зерно, крупа. Тел.0-
97-021-30-03, 0-97-409-48-84
• Пшеницу, ячмень, дорого. Тел.0-97-232-08-70.
• Пшеницу, ячмень, зерноотходы. Тел.0-67-
530-77-07, 0-66-035-77-07.

• Пшеницу, ячмень. Тел.0-68-094-96-24, 0-50-
546-60-60.
• Пшеницу. Тел.0-96-397-63-39.
• Рапс, отходы рапса. Тел.0-68-094-96-24, 
0-50-546-60-60.
• Сахар. Тел.0-96-397-63-39.

• Сою половинку, порчене різне зерно, 
відходи зернові. Тел.0-99-443-55-95, 0-96-
831-83-51.
• Сою, горох. Тел.0-68-094-96-24, 0-50-546-
60-60.
• Ячмень. Тел.0-96-397-63-39.

Продукти 
харчуванняВСІ!

Рубрика 13

Торговельне 
обладнанняВСЕ!

Рубрика 14

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

Різне 
Рубрика 15

 РІЗНЕ
• Ищу компаньона для совм. аренды 1 комн. в 
центре (косметологу, мастеру тату, визажисту, 
мастеру-парикмахеру). Тел.0-67-358-05-39.
• Окажу помощь пожилому человеку за право 
унаследования жилья, порядочная, аккурат-
ная. Тел.0-98-960-81-01.
• Предоставлю гор. прописку жителям Укра-
ины и зарубежья. Тел.0-97-882-00-50, 0-99-
433-10-88.
• Церква Покрови Богородиці Київського 
Патріархату прийме в дар церковні атрибути. 
Тел.0-68-146-18-22.

 ПРОДАМ
• Бак пласт., 1000л, квадрат., в мет. обрешёт-
ке, еврокуб. Тел.0-67-766-03-15.
• Баллон газов., б/у, в раб. сост. Тел.0-67-

257-31-54.
• Банка 3л, 0,5л, 1л. Тел.0-67-120-43-72.
• Банка 3л, б/у. Тел.0-96-347-57-49.
• Банка 3л. Тел.0-50-592-64-43.
• Банки стекл., 3л, 0,5л. Тел.0-97-530-02-10.
• Банки стекл., 3л, 1л, 0,5л. Тел.0-67-257-
31-54.
• Бидон молочн., недорого. Тел.0-67-953-
13-54.
• Бумага оберточная, крафт, кондитер-
ская, парафинированная, подпергамент, кар-
тон. Размотка рулонов, порезка на форматы. 
Скотч, стретч, дисперсия ПВА. Тел.050-403-07-
42, 097-001-07-29, 057-758-15-51, 057-757-
51-09
• Ветошь х/б. Тел.0-67-940-01-17.
• Вулики-лежаки і рамки нові. Тел.0-66-928-
77-19.
• Дистилятор воды на 5 фильтров, 500грн. 
Тел.0-97-218-98-71.

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

• Дрова дуб, акация, колот., дл.30см 
и 50см, доставка самосвалом 5куб.м и 
7куб.м. Тел.0-97-879-01-02.

• Дрова сосна, колот., дл.30см и 50см, до-
ставка самосвалом 5куб.м и 7куб.м. Тел.0-
97-879-01-02.

• Дрова твердых, мягких пород пилен., колот., 
дл.30cм, 1м. Тел.097-1-802-820

• Дрова твёрдых и мягких пород, колот. 
дл.30см, доставка. Тел.0-98-240-26-20.

• Дрова твёрдых и мягких пород, от 5 куб.м, 
пиленые, рубленые. Тел. 097-232-1-333
• Дрова твёрдых и мягких пород. Тел.0-67-
906-93-35, 78-03-06.
• Дрова твёрдых пород пил., колот., метров. 
Тел.0-96-196-67-41.
• Дрова твёрдых пород, дуб, ясень, акация, 
пилен., рублен., недорого. Тел.098-771-83-53
• Дрова твёрдых пород, дуб, ясень, акация, 
хорош. кач-ва.Тел.0-68-079-19-24.

• Дрова твёрдых пород, навалом и в сет-
ках, дешево. Тел.0-98-857-82-27

• Дрова твёрдых пород, недорого. Тел. 0-97-
994-45-04.
• Дрова твёрдых пород, недорого. Тел.0-98-
054-44-62.
• Дрова твёрдых пород. Тел.0-97-328-88-82 
Николай
• Дрова твёрдых пород: дуб, акация, пил., ко-
лот. Тел.0-96-383-31-52.
• Дрова фруктов., метров., колот., 350грн. 
Тел.0-96-504-51-27.
• Дрова, б/у доски с пола, с гвоздями, само-
вывоз с 5-го эт., ул.Сердюка 4, центр, 300грн/
кв.м. Тел.0-67-306-93-42.
• Дрова: ясень, клён, берёза, сосна, недорого. 

Тел.0-96-459-74-61.

• Дрова (ясень)  30-40 см, недоро-
го. Тел.0-98-221-11-53

• Ёмкость мет., 1х1х1, с краном и крышкой, 
мет. 3мм, 2000грн. Тел.0-98-094-10-12.
• Жом. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Земля чернозём, перегной. Тел.0-67-453-
21-73.

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

• Земля, чернозём. Тел.0-67-530-93-44.
• Инвалидная коляска комнатная, недорого. 
Тел.0-67-953-13-54.
• Инвалидная коляска, без рычагов, б/у. Тел.0-
67-953-70-36.
• Инвалидная коляска, про-во Германия, в 
отл. сост., недорого. Тел.0-67-985-30-17.
• Инвалидная коляска, рычажная, нов. Тел.0-
67-953-70-36.
• К-т детских игрушек б/у, в хор. сост. Тел.0-
67-257-31-54.
• К-т инструментов для мягкой (рулонной) 
кровли. Тел.0-67-154-73-32, 0-50-511-54-59.
• Лангета в хор. сост. - 500грн и круг рези-
новый под крестец нов. - 350грн. Тел.0-66-
126-20-92.
• Матрас протипролежневий, 2-спал., для ле-
жачого хворого, з компресором, недорого, 
нов., в упаковці. Тел.0-95-133-95-26, 0-68-
502-56-16.

• Матрац надув. для плавания, 2-цветн., но-
вый. Тел.0-68-269-33-67.
• Машинка для стрижки волосся Мoser, 
проф., виробник Германія, в ком-ті з 3 ножа-
ми, б/в мало. Тел.0-95-133-95-26, 0-68-502-
56-16.
• Машинка печатная «Листвица», б/у. Тел.0-
73-123-50-24.
• Медогонка на 4 рамки. Тел.0-97-058-03-91.
• Металлоискатель импульсный, максим. 
глуб. обнаружения - 1,5м, питание - литие-
вая батарея, зарядка от USB, вес до 1кг, штан-
га разборная. Тел.0-63-077-89-12, 0-91-982-
59-39.
• Металлоискатель, про-во США, нов., гаран-
тия 2 года, с дискриминацией, в к-те доп. ка-
тушка, возм. аренда. Тел.0-96-244-12-72, 
0-95-778-09-94.
• Мешки биг-беги на 1т, 1,5т под зерно, дрова, 
мусор. Т.067-530-77-07, 066-035-77-07
• Мотокоса «Oleo-Mac» Sparta-25, б/у, бензи-
нов., б/у мало. Тел.0-73-123-50-24.
• Наковальня 90кг. Тел.0-97-322-97-04.
• Палас б/у, в хор. сост., 11кв.м, цв.жёлтый, 
600грн. Тел.0-97-979-00-70.
• Памятники гарбо и мраморная крошка 
1,5х50. Тел.0-96-174-04-15.
• Перегной в мешках. Тел.0-97-449-87-22.
• Перегной грибной, коровий. Тел.0-67-902-
17-55, 0-66-517-05-14.
• Перегной грибной, свежий и перегнивший, 
коровий от 12т. Тел.0-68-040-37-99.
• Перегной коровий, грибной, куриный. 
Тел.097-1-802-820

• Пианино ф-мы «Петров», б/у, коричневого 
цвета. Тел. 0-67-991-57-06.
• Рок-группа ищет бас-гитариста, ответств., со 
своим инструментом, для творчества, без в/п. 
Тел.0-96-955-00-79.
• Эл.гитара нов., 2016 г/в, Telecaster, 
цв.лимон,  маст. В.Гавриленко-Укргитарпром-
Universum, 22 лада, корпус-ольха, гриф-клён, 
железо+ электр., USA, 399. Тел.067-724-12-72, 
068-641-05-12.

 Книжки

• Медицинская энциклопедия, в зелёном пе-

реплёте, 30томов. Тел.0-67-257-31-54.
• Сборник мировой классики 200-томник, 150 
книг, 40 грн/книга. Тел.0-97-526-56-41.

 Велосипеди

• BMX складной, пр-во Германия, в хор. 
сост., срочно. Тел.0-98-875-08-71, 0-63-658-
78-92.
• Roller, разм. кол. 28'', алюмин. каркас, 21 
передача, 4500. Тел.0-98-441-68-80.
• Аист складыв., нов., для взрослых и детей, 
пр-во Беларусь, диам. колеса 60см, 2800грн. 

Тел.0-66-219-03-89, 0-97-070-25-27.
• Велосипед Минского велозавода, б/у, в хор. 
сост. Тел.0-63-143-44-39, 74-69-22.
• Дет. д/реб. 1-3 лет, 3-5 лет, нов. Тел.0-67-
257-31-54.
• Дет. д/реб. 3-кол., с ручкой, цв.розовый, не-
дорого. Тел.0-96-238-38-35.
• Дет. д/реб. 6-10 лет, б/у, в хор. сост. Тел.0-
96-189-83-70.
• Дет. д/реб. от 4 лет, б/у, в хор. сост. Тел.0-
67-535-98-06.
• Украина муж., б/у, в хор. раб. сост., 1150. 
Тел.0-68-478-38-08.
• Украина, б/у, с седлом д/реб. на раме. Тел.0-
67-257-31-54.

• Украина, в отл. сост., 550грн. Тел.0-96-523-
59-10.
• Эл.велосипед Happy, 3-кол., тюнингов. 
5скор., 600w -36v, АКМ 6шт., 12v/14-20a.h. 
пробег на полном ходу заряж. батарей до 
20км, скорость макс. 40км/час, повороты, 
фара, пас.сид., возм.обмен на ЖК/ТВ, или 
компьютер. Тел.0-97-679-93-77

 КУПЛю
• Бинокль 12-крат., СССР, срочно. Тел.0-98-
696-47-84.
• Бинокль, фотоаппарат (объектив), ножи 

складные (перочинные) СССР часы мех., до-
рого, для коллекции. Тел.0-96-577-57-54, 
0-95-778-09-94.
• Винтовку, пистолет пневмат. под Флобер, 
стартовый, в любом сост., недорого. Тел. 067-
932-89-11
• Дно-палубу, сдань на лодку ПВХ 2,80-3,00м. 
Тел.0-97-465-17-83.
• Кортик с ножнами в хор. сост., срочно. 
Тел.0-98-696-47-84.
• Фотоаппарат (объектив), бинокль, пр-во 
СССР, дорого. Тел.0-96-244-12-72, 0-95-778-
09-94.
• Човен ПВХ у будь-якому стані. Тел.0-97-
465-17-83.
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Лом черных и цветных метал-
лов, макулатура, самовывоз, 
порезка, погрузка от 300 кг, 
дорого.
Т. 067-990-44-47,
066-698-79-99

Закупаем лом черных, цветных 
металлов, вторсырье, макула-
тура, пленка, пет. бутылка, от-
работка масла. Дорого.
Т. 067-914-15-30,
099-338-30-02

Закупаем лом черных, цветных ме-
таллов. Порезка, погрузка, самовы-
воз. В любых кол-вах, наличный-
безналичный рассчет. У предприятий 
и частных лиц. 6000 грн. за тонну.
Т. 096-099-43-33, 067-106-26-24

Знайомства, 
зустрічіВСІ!

Рубрика 16

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

 жІНКИ
• 58-163. Стройная, нежная, добрая, без в/п 
и м/ж проблем. Познакомлюсь с надёжным 
мужчиной для с/с. Шевченко 50А ПГ д/в 2670

 ЧОЛОВІКИ
• 59. Проживаю в селе в ч/доме, без в/п, 2 де-
тей. Познакомлюсь с порядочной женщиной 
для с/с. Шевченко 50А ПГ д/в 4108

• 62-190-80. Проживаю в ч/д, без в/п. Позна-
комлюсь с женщиной 55-62 лет, без в/п. Шев-
ченко 50А ПГ д/в №4345
• 65-170-65. Проживаю в ч/д, 20км о Кремен-
чуга, не пью, не курю. Познакомлюсь с жен-
щиной согласной на переезд ко мне. Шевчен-

ко 50А ПГ д/в 234
• 66-169-60. Буду рад знакомству с женщиной 
для совместной жизни. Буду хорошим другом, 
помощником, на переезд согласен. Шевченко 
50А ПГ д/в 919

Рубрика 17

Грузчики, давщики, склейщики,                  

кондитеры
от 5000 грн Возм. без опыта работы, обучение, на постоян-

ной основе, соц. пакет. Бесплатный проезд слу-
жебным автобусом

Кондитерское предприятие 
«Шоколадные реки» 
067-507-10-80

Приймальники відділення,                      

фахівець з укладання-пакування

з/п від 4500 

до 6500 грн
Кар'єрне зростання Нова Пошта

Тел. 067-404-05-58

Посада Зарплата Основні вимоги до кваліфікації Роботодавець

Гарячі вакансії Вартість розміщення в 
рубриці - 15 грн

Консультации по набору сотрудников 
в Чехию. Рабочие специалисты, инже-
неры, механики, швеи. Высокая з/п. 
Помощь в сборе пакета документов и 
оформлении визы.
Т. 099-450-65-66, 067-873-34-35
с 9.00-18.00 пн-пт

Интересная рабо-
та для мамочек-
домохозяек.
Т. 066-873-92-97

Консультации по трудоустрой-
ству в Польше на строитель-
ную фирму. З/п от 15-20 зл./
час, оплата еженедельно.
Т. +48-889-839-838 (Viber)

Требуется на Азовское море на сезон: 
пекарь, повар, помощники повара, 
посудомойка, шашлычник, продавец, 
водитель, дворник. 
Т. 050-56-89-360, 098-46-35-626  
(Ирина)

Требуется на базу отдыха на Азовское 
море: горничная, садовник, дворник, 
мастер (умеющий устранить мелкий 
ремонт по сантехнике и мебели).
Т. 067-91-85-365, Татьяна Анатольевна

 РІЗНЕ
• Автослесаря и автохолодильщика пригла-
шает на работу грузовое СТО «Новый Сер-
вис» в Киеве. Оплата без задержек от 500 
грн. в день (50/50 от з/н). Жилье бесплатно. 
Инструмент, оборудование, спецодежда, ком-
фортные боксы, токарный цех. Тел.067-344-
42-43

• Анализ-тест, детекция лжи, выявление прав-
ды, проверка работающего, трудоустраивае-

мого персонала (кражи, обман, вредные при-
вычки), раскрытие проблем частного харак-
тера (измены, друзья). Тел.0-97-021-30-03, 
0-97-409-48-84

• Будівельні бригади і окремі працівники 
будівельних спеціальностей. Робота у 
відрядженні. Зарплата від 25000 гри-
вень. Т.0689423549; +37065282030 – Viber, 
WhatsApp

• Візи в США, англію, Канаду, консультації 
з працевлаштування. Громадянство ЄС (ру-
мунський, угорський паспорт-безвізовий 
вїзд в англію, Канаду, США. Консультації з 
працевлаштування В Чехії. Т. 098-841-10-
15 (WhatsApp), 099-431-39-22 (вайбер)

• Водії кат. Е для роботи на автомобілях тя-
гачах в акціонерне товариство. Офіційна 
з/п. Відпустка та лікарняні оплачуються. 
Іногородніхзабезпечуємо місцем для прожи-
вання. Тел.: 0444306640, 0675019214

• Песок речной мытый, глина жёлтая, до-
ставка ЗиЛ 5куб.м, КрАЗ 16куб.м. Тел.0-
97-879-01-02.

• Печь для бани из металла, толщ. 8мм. Тел.0-
97-322-97-04.
• Поддон дерев., 1,20х2м, 1,20х2,40м. 
Тел.050-551-48-53
• Подушка перьевая, 2шт., вес 17кг. Тел.0-68-
966-83-69.
• Подушки пух-перо, 120грн. Тел.0-96-589-77-
79, 0-66-763-63-13.
• Производство и реализация бытовых авто-
клавов для консервации. Автоклавы из нерж. 
или черного металла. Обьем 8-40 пол литр.
банок. Внешнего нагрева или электрические. 
Большой выбор. Цена от 1750 грн. autoclav.
com.ua. 050-376-60-86, 067-370-27-22
• Противогаз с подсумками, подключение к 
маске сборку, нов. Тел.0-67-257-31-54.
• Рельсы (кусок) швеллер 6 м, или обмен на 
электробензокосу. Тел.0-98-957-31-00, 0-95-
311-58-17.
• Сейф напольный, б/у. Тел.0-50-308-09-54.
• Сено в тюках, недорого, г.Кременчуг. Тел.0-
67-953-69-48, 0-98-562-43-89.
• Сено луговое, недорого. Тел.0-66-372-84-36, 
0-96-954-14-08.
• Сервиз чайный «Мадонна» ГДР, на 6 персон, 
21 предмет, 2500грн. Тел.0-97-312-25-36.
• Сіно лугове та люцерну. Тел.0-50-902-36-00, 
0-68-400-73-10.
• Сіно лугове тюков. Тел.0-67-593-97-96, 0-99-
965-54-35.
• Сіно лугове тюковане. Тел.0-67-305-27-72, 
0-95-423-45-42.
• Сіно різнотрав'я в тюках. Тел.0-67-939-72-
98.
• Сіно різнотрав'я в тюках. Тел.0-68-153-01-71
• Сіно тюков., лугове. Тел.0-97-637-15-17, 
0-99-566-95-35.
• Сіно тюковане, 30грн. Тел.0-97-348-50-16, 
0-98-876-34-52.
• Соломорезка вальцевая ручная. Тел.0-97-
243-15-14.
• Соломорезка электр. Тел.0-68-631-68-93.
• Стекло лобовое КрАЗ на теплицу. Тел.0-96-
809-88-83.

• Чернозём, грунт плодородный для те-
плиц, огородов, клумб и т.д., доставка ЗиЛ 
5куб.м, КрАЗ 16куб.м. Тел.0-97-879-01-02.

• Ящик, б/у, 800х400х200мм. Тел.0-93-703-
73-59.
• Ящики из-под яиц и лотки, или обмен на 
яйцо. Тел.0-67-531-77-25.

 Ліки

• Бепантен мазь 30г - 70грн, Судокрем 250г - 
220грн нов. Тел.0-97-914-08-53.

 КУПЛю

• Антиквариат (альбом с марками), орден, 
монеты, фотоаппарат, объектив, часы - до-
рого. Тел.0-67-941-38-74.

• Антиквариат (бинокль, бона, докум., объ-
ективы, часы, награду, фотоаппарат, монету 
юбилейную СССР, Украины), дорого. Тел.0-96-
244-12-72, 0-95-778-09-94.
• Антиквариат, предметы старины времён 
СССР. Тел.0-98-826-81-51.
• Баббит Б-16, Б-83 (чушка, лом), припой 
ПОС-30,-40,-61, олово. Срочно в любом виде 
и количестве. Звоните, по цене договоримся. 
Офис в г.Кривой Рог. 096-340-99-83
• Бинокль, фотоаппарат (объектив) награду, 
монеты, часы мех., статуэтку, предм. старины, 
дорого. Тел.0-96-244-12-72, 0-95-778-09-94.
• Бутылку б/у, водочную, пивную, возм. само-
вывоз от 500шт. Тел.0-96-462-28-70.

• Дрова колот. или метров., твёрдой по-
роды, 600куб., возм. самовывоз или с до-
ставкой. Тел.0-98-010-16-15.

• Духи СССР, игрушки СССР (в т.ч. ёлочные). 
Тел.0-98-826-81-51.
• Знак (бона, документ, медаль, орден, моне-
ты), кортик, предм. старины, для коллекции, 
дорого. Тел.0-96-244-12-72, 0-95-778-09-94.
• Знаки наградные, посуда серебряная. Тел.0-
98-826-81-51.
• Знаки номерные (авто, мото, вело), эмалир. 
таблички СССР, изделия из янтаря, бивни ма-
монта, предм. старины, дорого, для коллек-
ции. Тел.0-96-244-12-72, 0-95-778-09-94.
• Игрушку детскую, про-во СССР (модельство 
1:43 железную дорогу, куклу, педальную ма-
шину) бусы из янтаря, предм. старины, доро-
го. Тел.0-96-244-12-72, 0-95-778-09-94.
• Изделия из янтаря, статуэтки из фарфора, 
металла. Тел.0-98-826-81-51.
• Колбы запасные (термос) бартер вагон. з-да 
КрАЗ, ЛиША. Тел.0-97-882-00-50.
• Куплю дрова твёрдых пород на постоянной 
основе, с доставкой в Глобинский район, фор-
мирую постоянное сотрудничество. Тел.0-50-
308-99-27, 0-96-476-52-12.
• Лом чёрных и цветных металлов, возм. по-
резка и самовывоз. Тел.0-96-576-69-27, 0-99-
485-14-35.
• Лом чёрных и цветных металлов, дорого, 
погрузка, вывоз от 200кг. Тел.0-97-457-80-44.
• Лом чёрных и цветных металлов, дорого, са-
мовывоз, погрузка, порезка, без выходных. 

Тел.0-67-540-74-74, 0-66-540-74-74.
• Макулатуру (картон, коробки), архив (кни-
ги, журналы и т.д.), дорого, самовывоз, по-
резка, без выходных. Тел.0-67-540-74-74, 
0-66-540-74-74.
• Макулатуру, дорого, возм. самовывоз. 
Тел.0-96-576-69-27, 0-99-485-14-35.

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

• Макулатуру, ящики из-под фруктов, напит-
ков, дорого, самовывоз. Тел.0-96-033-43-33, 
0-67-106-26-24.
• Масло отработ., возм. самовывоз. Тел.0-96-
576-69-27, 0-99-485-14-35.
• Медаль (документ, знаки, орден, монеты), 
кортик, часы, изделия из янтаря, предм. ста-
рины, для коллекции, дорого. Тел.0-96-577-
57-54, 0-95-778-09-94.
• Монету СССР, Украины, юбилейную, объек-
тив, фотоаппарт, статуэтку, часы, предметы 
старины, дорого, для коллекции. Тел.0-96-
577-57-54, 0-95-778-09-94.

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

• Пір'я гусяче, качине. Тел.0-98-005-63-79, 
0-66-102-50-29.
• Полиэтилен б/у (стрейч, термо, цветной), 
ящик пласт., дорого, погрузка, самовывоз, опт 
и розница, без выходных. Тел.0-67-540-74-74, 
0-66-540-74-74.

• 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.
• Приборы столовые (вилки, ложки, ножи в 
наборах) статуэтку (фарфор, чугун, бронза), 
бивень (мамонта, слона, моржа), бусы янтар-
ные, дорого. Тел.0-96-244-12-72, 0-95-778-
09-94.
• Приборы столовые. Тел.0-96-244-12-72, 
0-95-778-09-94.
• Респираторы. Тел.0-68-067-49-77.
• Рога оленя, горного козла, лося. Тел.0-98-
005-63-79, 0-66-102-50-29.
• Ручную гидравл. тележку «Рокла», б/у. Тел.0-

50-524-63-14, 0-97-286-51-43.
• Статуэтку (бронза, фарфор, чугун) награду, 
кортик, часы, монету, янтарь, предметы ста-
рины, дорого. Тел.0-96-577-57-54, 0-95-778-
09-94.
• Стеклобой, дорого, возм. самовывоз от 
500кг. Тел.0-96-462-28-70.
• Стеклобой, покрышки авто (груз., легк.), са-
мовывоз, дорого, в любом кол-ве. Тел.0-96-
033-43-33, 0-67-106-26-24.
• Тиски б/у, в раб. сост., больш. - 400грн, 
средн. - 250грн. Тел.0-67-966-09-34.
• Уголь. Тел.0-97-242-87-10.
• Фотоаппарат (объектив) часы в любом сост. 
(карманные, наручные, каминные, настен-
ные), кортик, медаль, предм. старины, дорого. 
Тел.0-96-244-12-72, 0-95-778-09-94.
• Фотоаппарат, объектив, СССР; часы корпус. 
и механич., в любом сост., наруч. и карман., 
дорого. Тел.0-67-803-10-42, 0-66-179-78-79.
• Фотоаппараты (объективы), часы старые. 
Тел.0-98-826-81-51.
• Хлам (стир. машинки, холодильники и т.д.), 
дорого. Тел.0-98-005-63-79, 0-66-102-50-29.
• Часы в любом сост. (карманные, наручные, 
каминные, настенные), фотоаппарат (объек-
тив), бинокль, предметы старины, для коллек-
ции, дорого. Тел.0-96-577-57-54, 0-95-778-
09-94.
• Часы корабельные. Тел.0-67-315-60-10.
• Часы, корпуса от часов. Тел.0-97-042-98-76, 
0-66-796-80-95.
• Часы, нераб., рабоч. Тел.0-98-005-63-79, 
0-66-102-50-29.
• Янтарні буси (від 250 до 2000грн за 1 
грамм),коралові буси, бивні мамонта, зуби ка-
шалота. Старовинні ікони, картини до 1990р., 
ордена, медалі, книги видані до 1917р., конья-
ки виробництва СРСР до 1991р. та інші пред-
мети старовини. Тел.050-3466068
• Ящик пивной, водочный, возм. самовывоз. 
Тел.0-96-462-28-70.
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• Водії. Відрядження в Європу. Офіційне пра-
цевлаштування. Мінімальний термін перебу-
вання від 2 міс. З/п від 50000грн. Тел.: 098 
582 07 66, 099 029 84 73
• Грузчики на постоянную работу в г.Киев. 
Склад, посменный график работы. ЗП от 10000 
грн. Иногородним предоставляется жилье. 067-
320-18-86, 093-035-17-27, 066-758-39-58
• Для работы на стройке в Киев требуются 
монтажники, монолитчики, арматурщики, раз-
норабочие, водитель-оператор буровой уста-
новки,  водитель самосвала, крановщик, экс-
каваторщик, прораб. Компания предоставит 
жилье при необходимости. Тел.097-329-73-39
• Доглядальниця / медпрацівник для догляду 
за хворою людиною. Проживання та харчуван-
ня оплачується. Т.0-66-027-16-62.

• Запрошуємо охоронників на вахту з д/р. 
Стабільна робота. Гідні умови праці. Жит-
лом забезпечуємо. Тел.: 096-183-42-52, 
099-047-36-85, 096-339-38-82

• Ищу компаньона по сбыту и реализации ма-
лины (крупные поставки). Тел.0-50-594-12-85.
• Інженеру-проектувальнику електротехнічних 
рішень. Знання AUTOCAD. Знання специфіки 
проектування. Розрахунок та підбір облад-
нання. Досвід роботи від 3х роки. ЗП після 
співбесіди. Т.  0973189332
• Інформаційні послуги: Німеччина 
(спеціалісти-будівельники), Литва (фасад-
ники), Чехія (заводи), Польща (працівники 
на будівництво, заводи, пансіони, збір 
ягід), біометричний паспорт або віза. Тел.
(098)5694427, (063)4718764, (095)4815990 
(вайбер).
• Кухарі запрошуються на роботу в ТК «Буко-
вель» Івано-Франківська обл. Заробітна плата 
висока. Проживання та харчування безкоштов-
но. Тел. - 0673443693
• Машиніст бульдозера ДТ-75. Гідна заробітна 
плата. Допомога з житлом. Тел.: 0672334242

• Машиніст на бетононасос (32 м., стріла) 
в м. Київ. Д/р від 2-х років. Вахтовий метод 
роботи. З/п від 15000 грн. Офіційне пра-
цевлаштування. Іногороднім надаємо жит-
ло. Тел.: 0636421376, Аліна

• Мийники потрібні на автомийку в м.Київ, 
можливо без досвіду роботи, житло 
надається, з/п від 8000-30000грн (до 30% від 
виробітку). Тел.098-1080000, 095-1640404, 
063-8954850.

• Муляри (каменярі) та бетонярі. Заробітна 
плата висока (від 20000грн). Робота в 
Київській області. Житло надаємо безкош-
товно. Тел.:050-310-07-53

• На постоянную работу требуются: грузчик, 
разнорабочий, стропальщик (ЗП от 6500 грн), 
литейщик (з/п от 10000 грн). ОР необязателен. 
Соцпакет+проезд. Иногородним-общежитие. 
ООО «Альянс-Сервис», Киевская обл., Вышго-
родский район, пгт Дымер. Тел.067-164-72-14

• На производство строительных смесей в 
г.Киеве требуются фасовщики, упаковщики, 
разнорабочие, водители погрузчика, операто-
ры сушки песка, водители груз. автомобилей, 
кладовщик, электрик. Зарплата от 10000 грн. 
Обеспечиваем жильем. Тел. 073-056-92-59
• Офиц. работа в Европе для специалистов и 
разнорабочих ( Чехия, Польша, Латвия, ОАЕ, 
Литва, Финляндия, др). Проживание б/п. З/П 
17000-72000 грн. Оформление виз. Л.ГСЗ-
АЕ637118-16.03.15, www.befind.com.ua, 097-
939-14-31, 066-273-10-11, 093-790-14-91
• Офиц. работа в Европе для специалистов и 
разнорабочих ( Чехия, Польша, Латвия, ОАЕ, 
Литва, Финляндия, др). Проживание б/п. З/П 
17000-72000 грн. Оформление виз. Л.ГСЗ-
АЕ637118-16.03.15, www.befind.com.ua, 097-
939-14-31, 066-273-10-11, 093-790-14-91
• Охоронники та оператори ПЦН на постійну 
роботу в охоронну фірму КС-Прогрес. Г/р вах-
товий: 2/2, 3/3, 4/4. З/п від 4500грн. 067-524-
85-32 Вадим Михайлович
• Охранной компании «G4S» требуются охран-
ники на вахту по регионам Украины. График 
работы: 15/15, 30/15, смены по 12 часов. Офи-
циальное трудоустройство, бесплатное жилье, 
форма, питание. Тел.095-226-10-10, 097-226-
10-10, 093-226-10-10

• Підсобні робітники потрібні на 
будівництво. Оплата 40 грн/год, розраху-
нок 2 раза на місяць. Офіційне оформ-
лення, житло надається, робота в м.Київ, 
м.Васильківська. Тел.0674675773

• Покоївка потрібна в мотельний комплекс 
«Курорт Затока» в Одеську обл. Заробітна 
плата 7500грн. Житло та харчування 
надається. Тел: 0669293928

• Працівник консервного заводу, поля, апарат-
ник стерилізації, тельферист, зварник, автое-
лектрик, оператор дощувальних машин. Конку-
рентна з/п. Надаємо житло. Робота в Одеській 
області. Тел.:050-4900446

• Працівники на збір ягід. Робота в 
Дніпропетровській області. Надаємо жит-
ло та харчування. Висока заробітна плата. 
Тел.: 0672492930, 0956888343

• Предоставлю гор. прописку на короткий срок 
в Автозаводском р-не. Тел.0-97-333-26-33.
• Предприятию треб-ся: прачки, гладильщи-
цы, слесари-механики, водители, разнора-
бочие, грузчики. Даем жилье. Компенсиру-
ем питание, городской транспорт. Оформля-
ем. Удобные графики смен. ЗП 9000-15000 
грн. Киевск.обл, Борисп.рн, с.Счастливое. 
093-296-43-93

• Продавець в Коблево, житло надаємо, 
виплата щоденна, графік роботи 8:00 - 
20:00, обід 13:30-15:00, з/п % від продажів, 
від 250 до 600грн в день. Тел.063-804-63-
47 Андрій

• Продавці на літній період в Одесу, Зато-
ку. Проживання та харчування безкоштов-
но. Заробітна плата - 500 грн за день. Тел.: 
0982886389, 0631068222
• Работа в Германии для водителей кат. 
«B», по уходу за престарелыми, строителям-
специалистам. Работа в Эстонии, Швеции 
для строителей-специалистов. Л.МТСПУ-
АВ547294-10.09.10. Тел. 067-455-06-64 (viber), 
099-634-80-31, 063-215-40-39.

• Работа в Польше, Чехии, Израиле. Все 
оформление за наш счет. Большой вы-
бор вакансий. З/п от 20000 до 60000грн. 
newwork.com.ua. Тел.0-66-585-90-90, 0-68-
585-90-90 Лиц. 636

• Регион. дистрибьютор франц.ароматов 
Fleur parfum по реально продаваемым укр.це-
нам. Высокий заработок, своб.график, кол-
лекция из 75 видов ж/м запахов. Полная/ча-
стичная занятость для энергичных, инициа-
тивных и профессионалов. Тел.099-014-00-26; 
098-948-95-08
• Різноробочі терміново. З/п від 10.000грн. 
Житло надаємо. Підприємство знаходить-
ся в Київській області. тел. 0504430179, 
0965621103

• Робота на ягідному господарстві 
«Artberry».  
Потрібні: бригадири польового контро-
лю, працівники на збір сортування та паку-
вання ягід. 
 З/п від 370 грн/день. Забезпечуємо про-
живання.  
(050)5240655; (067)1851353.

• Робочі (чоловіки та жінки) на лінію завода 
YAZАKI в м. Ужгород. Терміново! З/п 7000-
12000 грн. Проживання і проїзд за рахунок ро-
ботодавця. Тел.: 0963635737, 0500272739
• Робочі на збір склопакетів, можливо без 
досвіду роботи (навчаємо), з/п 12000грн, 
офіційне працевлаштування, надаємо житло, 
м.Київ. Тел.0-67-496-90-50
• Строительной компании требуются: води-
тели (на тягач с полуприцепом),  машинисты: 
крана, автогрейдера, катка, погрузчика. Вахта 
15/15, з/п выс. Работа по областям Украины. 
067-218-26-01, 067-240-09-39
• Строительной компании требуются: води-
тели (на тягач с полуприцепом),  машинисты: 
крана, автогрейдера, катка, погрузчика. Вахта 
15/15, з/п высокая. Работа по областям Укра-
ины. 067-218-26-01, 067-240-09-39
• Химчистка «Pastiralla», г.Киев, приглашает: 
гладильщицу-8000 грн, приёмщицу-7000 грн, 
контролера ОТК (упаковка)-9000 грн, операто-
ра колл.центра-8000 грн. портную-16000 грн. 

ЗП указана за 15 рабочих смен. Иногородним 
предоставим жильё. 095-244-18-86
• Швеция (Стокгольм). Легальная длительная 
работа, з/п 245-630 грн/час. Строители-профи 
внутр./наружных работ. Уборщики. Работни-
ки на уборки отелей, квартир, домов, дач, ме-
тро, паромов, др.Программа выезда платная. 
Л.МТСП-АВ519114-28.05.10. 068-102-60-30
• Що ми пропонуємо: стабільну роботу в 
динамічній компанії; ЗП від 4200 грн. без за-
тримок (ставка +% від продажів + мотивація + 
вислуги за стаж роботи + бонуси на покупки в 
наших магазинах). Т.0960864469.

 НАДАМ РОБОТУ
• Автокрановщику, с опытом ремонта трансп. 
средств, жильё предост., з/п своеврем. от 
10000грн. Тел.0-97-743-37-54

• Автомалярам на СТО. Тел.0-98-799-84-
14.

• Автомеханику на станцию тех. обслуж., с 
о/р, ответст., возм. обучение, з/п высокая, 
своеврем. Тел.0-67-532-71-17.

• Автомойщику на автомойку, з/п от 300 грн/
день +%. Тел.050-079-30-40, 067-179-30-40 с 
10.00 до 18.00
• Автослесарю в автомастерскую по ремонту 
ходовой части, автослесарю на шиномонтаж, 
возм. обуч., з/п от 8000 грн/мес. Тел.0-67-
530-33-76.

• Автослесарю на СТО грузовых автомоб., 
помощнику моториста, возм. без о/р, з/п 
своеврем. Тел.0-67-535-52-36.

• Автослесарю на СТО, с о/р. Тел.0-67-520-85-20.
• Автослесарю со знанием строения авто, з/п 
от 7000 грн/мес. Тел.0-97-232-44-50, 0-99-
232-94-68.
• Автослесарю, ученику автослесаря, на СТО, 
г. Горишние Плавни. Тел.0-67-545-44-35.
• Автослюсарям на підприємство, бажано з 
д/р, з/п висока. Тел.0-97-276-31-27, 0-67-535-

86-48.
• Автоэлектрику на СТО, с о/р. Тел.0-67-520-
85-20.
• Автоэлектрику.  Тел.0-98-078-11-25.
• Агенту з продажу нерухомості, можл. без 
д/р, з/п вис. Тел. 098-767-75-75
• Администратору, приятной внешности, з/п 
от 3500. Тел.050-079-30-40, 067-179-30-40 с 
10.00 до 18.00
• Банщику в оздоровительный комплекс на 
Молодёжном, график оговаривается, обуч., 
з/п выс. Тел.0-68-168-70-70, 0-50-920-50-92.
• Бармену в кафе-бар на Раковке. Тел.0-96-
099-62-60.
• Бармену с о/р, повару возм. без о/р, убор-
щице, в кафе «Мрія», р-н ДК КрАЗ.Тел.0-96-
977-80-55.
• Бармену, официантам на постоян. основе в 
«Мангал и Бар». Тел.0-98-664-44-00.
• Бетонщику, на постоян. основе. Тел.0-50-
346-12-52.
• Бригаде вальщиков, пильщиков по дере-
ву, на постоян. основе. Тел.0-66-541-81-55, 
0-67-878-25-98.
• Бригаде по спилу дерева, со своими бензо-
пилами, подсобниками. Тел.0-67-971-90-98, 
0-68-511-51-33.
• Бульдозеристу, с опытом ремонта трансп. 
средств, жильё предост., з/п своеврем. от 
10000грн. Тел.0-68-153-01-72

• Бухгалтеру со знанием единого налога 
3 группы + НДС. Тел.0-50-405-44-42, 0-97-
557-38-11.

• Варщикам, кондитерам, давщикам, 
склейщикам, возм. без о/р, з/п высокая, 
стабил., бесплатный проезд служебным 
автобусом.Тел.0-67-507-10-80

• Визажисту в салон красоты Helen, процент, 
или аренда. Тел.0-68-769-37-93.
• Водителю битумовоза, с о/р, необходимы-
ми допусками, без в/п, исполнительного, чест-
ного, порядочного, условия работы - коман-
дировки,  перевозка опасных грузов, з/п выс. 
Тел.067-535-05-18
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• Водителю в такси, стаж не менее 5-лет. 
Тел.0-67-256-42-85.
• Водителю грузового авто 7 т, по Украине. 
Тел.0-66-760-39-70.
• Водителю кат. В, С, (охрана ПГОК г.Горишние 
Плавни), без в/п, без судимости, о/р, граф.по-
сменный, соц.пакет, з/п от 5320-5500грн/мес. 
Тел.0-67-506-61-26, 0-53-487-49-54 пн-пт с 
8:00 до 17:00
• Водителю кат. С, в государственную пожар-
ную охрану, стаж не менее 3 лет, граф. сут-
ки через трое, з/п от 7000 грн/мес. Тел. 0-67-
255-25-66.
• Водителю кат. С, Е, «Новая почта», з/п 12000 
- 16000 грн/мес. Тел.0-63-388-43-88.
• Водителю кат. С, Е, жильё предост., з/п сво-
еврем. от 10000грн. Тел.0-68-153-01-72
• Водителю кат. С, жильё предостав., з/п сво-
еврем. от 10000грн. Тел.0-97-743-37-54

• Водителю манипулятора, соц. пакет. 
Тел.0-50-184-26-44.

• Водителю на Iveco изотерм. 4т, з/п от 6000. 
Тел.0-96-314-47-66 Владимир

• Водителю на городской маршрут. Тел.0-
97-466-25-47.

• Водителю на груз. авто Tata (г/п 5 т), катего-
рия С1, командировки по Украине. Тел.0-67-
535-03-06.
• Водителю на МАЗ и на ГАЗ-3302, на посто-

ян. основе. Тел.0-50-346-12-52.
• Водителю на погрузчик 3 куб.м. Тел.0-97-
327-57-11.

• Водителю на экскаватор-погрузчик JCB 
3 CX. Тел.0-50-500-08-08, 0-67-402-02-04.

• Водителю по перевозкам опасного груза. 
Тел.0-98-260-33-77, 0-97-455-64-15.

• Водителю погрузчика, соц. пакет. Тел.0-
50-184-26-44

• Водителю со своим авто пикап, бус, леко-
вая, холостому, с максимально свободным 
временем, без в/п. Тел.0-68-743-68-13 с 15.00 
до 22.00, кроме воскресенья
• Водителю со своим микроавтобусом дл. 
база груз-пасс 8+1,  выезды по Украине в вы-
ходные и праздничные дни. Тел.096-150-15-15
• Водителю, кат. С, Е, «Новая почта», по райо-
ну, з/п от 8000грн. Тел.068-679-37-69
• Водителю, кат. С, Е, ответст. в цирк «Ша-
пито», по Украине, командировки. Тел.0-67-
787-39-19.
• Водителю-грузчику на ато Mercedes-
Sprinter, ЧП Гавриленко, доставка бытовой 
техники магазина «Comfy». Тел.0-67-563-53-
39.
• Водителю-помощнику по установке систем 
видеонаблюдения, з/п 5000 грн/мес. Тел.0-98-
418-04-53.
• Водителю-экспедитору со своим микроав-
тобусом, возм. вар-ты авто пикап. Тел.0-66-

616-43-05.
• Водителю-экспедитору, кат. В, С, р-н Реевка, 
граф. с 7.00 до 16.00, з/п 300 грн/день. Тел.0-
97-329-75-79.
• Водителю-экспедитору, кат. В, хор. знание 
города обязат., полная занятость. Тел.0-67-
540-95-75.
• Водителям кат. Д, на городской маршрут. 
Тел.0-98-386-38-60
• Водителям с открытой кат. Е (полуприцеп-
бензовоз) с о/р, выс. з/п, обязательные тре-
бования: исполнительская дисциплина, ответ-
ственность, трудолюбие. Тел.0-96-156-12-16 
Анатолий
• Водителям, кат. Е. Тел.0-98-078-11-25.
• Врачу-стоматологу в стомат. кабинет. Тел.0-
67-906-41-35, 0-50-784-87-22.
• Газорезчику на литейное производство, 3 
Занасыпь, з/п 10000 грн/мес. Тел.0-96-514-
27-57.
• Гильотинщику, з/п стаб., от 12000 грн/мес. 
Тел.0-67-552-75-71.
• Главному бухгалтеру в строительную фир-
му, з/п высок. Тел.0-68-153-01-71
• Головному бухгалтеру, повний соцпакет, з/п 
7200 грн/міс. Тел.0-67-991-82-50.

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

• Грузчикам, ответст., з/п стаб., 8000 грн/мес. 
Тел.0-67-552-75-71.
• Грузчикам. Тел.0-50-308-99-09.

• Грузчику без в/п, желат. с о/р по сборке 
мебели, з/п ежедневно, стаб. Тел.0-98-311-
92-56.
• Грузчику в крупоцех, з/п высокая. Тел.0-66-
902-17-83.
• Грузчику на про-во металлоизделий, погруз-
ка/разгрузка продукции,г/р: пн-пт, сб-вс - вы-
ход., з/п 6000-7000грн в мес. в зависимости от 
отработанных часов. Тел.067-562-66-24 Юлия 
Николаевна

• Грузчику на трикотажное предприятие в 
г. Горишние Плавни, без в/п, на постоян. 
основе, з/п стаб., своеврем., проезд опла-
чивается. Тел.0-97-992-84-67.

• Грузчику, р-н Реевка, график с 6.00 до 
11.00, з/п 300 грн/день. Тел.0-97-329-75-79.
• Грузчику-сборщику на склад непрод. това-
ров, з/п 5000 грн/мес. Тел.0-66-616-43-05.

• Диспетчеру в охранную фирму. Тел.0-96-
656-26-33.

• Диспетчеру в службу такси Кременчуга, зна-
ние города и ПК, коммуникаб., ответственный, 
вежливый, желат. о/р. Тел.0-67-626-41-34.
• Домработнице, з/п почасово. Тел.0-95-157-
80-46.
• Домработнице. Тел.0-67-359-44-87.
• Електрозварювальникам, підсобникам, уч-
ням зварювальників. Тел.0-96-238-88-43.
• Женскому мастеру на условиях аренды в са-
лон «Причесон», ул. Соборная, 31. Тел.0-67-

417-99-07 Наталья
• Завесчику на конвеер, з/п высокая, 500 грн/
смена. Тел.0-98-026-57-96.
• Завідувачу господарством в парк 
Крюківський, повний соцпакет. Тел.0-67-991-
82-50.
• Завхозу на пр-во, обязанности: мелкие 
ремонты, уборка территории, контроль за 
организацией чистоты на предприятии, з/п 
5000, г/р с 8 до 17, 5-днев. Тел.067-562-
66-24
• Закройщикам, швеям на оверлок, на прямую 
строчку на швейное предприятие, на посто-
ян. основе, з/п высокая, срочно. Тел.0-67-154-
55-77.
• Заправщику на АЗС WOG, на пос. основе, 
полный соц. пакет, возм. без о/р. Тел.0-98-
737-44-06.
• Заступнику керуючого банку, менеждерам 
КБ, РБ. Тел.74-35-76.
• Инженеру-конструктору, з/п стаб., высокая. 
Тел.0-67-552-75-71.
• Инженеру-строителю (прорабу), з/п высок. 
Тел.0-97-743-37-54
• Каменщикам, кровельщикам, подсобникам, 
фасадчикам. Тел.0-98-304-02-31.
• Кассирам-продавцам (двум), кухонным ра-
бочим (двум) в магазин шашлыка. Тел.0-97-
070-53-93, 0-97-068-44-86.
• Кассиру-бухгалтеру, з/п стаб., высокая, от 
7000 грн/мес. Тел.0-67-552-75-71.
• Кассиру-оценщику в ломбард, р-н центр го-
рода, график 7/7. Тел.0-67-962-64-80.

067-071-51-49

Вакансії провідних 
компаній міста

Вартість блоку - 40 грн
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Вакансії провідних 
компаній міста

Вартість блоку - 40 грн

• Кладовщику на кондитерское предпри-
ятие, соц.пакет, з/п выс., бесплатный про-
езд служебным автобусом. Тел.067-507-
10-80

• Кладовщику на склад трикотажного 
предприятия, г. Горишние Плавни. Тел.0-
97-992-84-68.

• Комлектовщице и швеям, выс. и стаб. опла-
та труда, г/р с 8 до 17, возм. гибкий график, 
сб. и вс. - выход., иногородним возможна 
компенсация проезда. Тел.067-143-56-95
• Косметологу, мастеру тату, массажисту, ви-
зажисту, мастеру-маникюра (совм. аренда). 
Тел.0-67-358-05-39.
• Кухарю, помічнику кухаря, шашличнику в 
кафе. Тел.0-97-007-00-25.
• Кухонному рабочему в кафе, р-н ост. Мо-
сковская. Тел.0-97-760-06-70, 0-97-760-07-70.
• Маляру металлоконструкций з/п от 10000 
грн/мес.Тел.0-67-552-75-71.
• Мастеру женскому, мужскому, мастеру ма-
никюра и педикюра в новый салон «Зеркало», 
р-н McDonald's, аренда. Тел.0-68-095-06-20.
• Мастеру маникюра в салон красоты Helen, 
процент, или аренда. Тел.0-68-769-37-93.
• Мастеру маникюра в салон, с о/р, предост. 
клиентской базы. Тел.0-96-922-37-71, 0-98-
854-87-08.

• Мастеру маникюра, педикюра, мастеру-
универсалу в косметический салон БЦ 
«Бизнес-букет». Тел.0-68-854-75-05, 0-50-
888-68-27.
• Мастеру наращивания ресниц в салон кра-
соты Helen, процент, или аренда. Тел.0-68-
769-37-93.
• Мастеру по ремонту компьютерной техники 
и переферии, з/п от 4000 грн/мес. Тел.0-98-
418-04-53.
• Машинисту фронтального погрузчика, с 
опытом ремонта трансп. средств, жильё пре-
дост., з/п своеврем. от 10000грн. Тел.0-97-
743-37-54
• Медпредставителям в компанию «Арт-
лайф». Тел.0-97-299-09-60.
• Менеджерам, семейной паре, предост. жи-
льё (частный дом), з/п стаб., от 15000 грн/мес. 
Тел.0-67-552-75-71.
• Менеджеру в офис (звонки для назнач. 
встречи), неполная занятость, 2-3 часа/день, 
з/п 1000 грн/мес. Тел.0-96-068-53-99.
• Менеджеру в офис, знание 1 С, возм. обуче-
ние на КПК, з/п стаб., р-н Реевка. Тел.0-97-
509-10-31.
• Менеджеру по продажам ГСМ, о/р от 3 лет, 
в/о обязат., з/п ставка + %. Тел.0-67-531-47-
48.
• Менеджеру по продажам, в офис, з/п выс., 
гибкий график. Тел 067-719-16-11

• Менеджеру по продажам, кондитерская 
группа, коммуникаб., знание ПК, з/п ста-
бильная+% от продаж, поиск клиентов, ве-
дение переговоров, отслеживание плате-
жей. Тел. 067-705-69-92, 067-215-97-97

• Менеджеру-консультанту, работа в 
интернет-магазине, уверенный пользователь 
ПК, обзвон клиентов, работа с веб. сайтом, со-
ставление отчетов, з/п 2000-3000грн в месяц, 
бесплатное обучение. Тел.0-95-167-75-16
• Мерчендайзерам ТМ «Утренняя роса», 
«Фрутс», компания Аквапласт. Тел.0-67-531-
77-84.
• Монтажнику БМЗ, о/р, з/п высокая. Тел.0-
68-400-49-51.

• Начальнику складського гос-ва на мета-
лобазу, р-н Молодіжного, з/п від 7000грн, 
повна зайнятість, соц.пакет, мат. відпов., 
знання ПК, бажано д/р на аналог. посаді. 
Тел.0-50-304-70-33, 0-98-056-08-47.

• Оббивщику для перетяжки мягкой мебели. 
Тел.0-98-970-30-30, 0-50-308-82-98
• Операторам ЧПУ на трубогибы гидравличе-
ские (трехвалковый+CSM) на производство 
металлоизделий, о/р от 2 лет, г/р 7.00-19.00 и 
19.00-7.00, з/п от 370 грн в день + премии от 
выработки. Тел.0-67-562-66-24

• Оператору в «СпортЛото». Тел.0-96-656-
26-33.

• Оператору растворного узла, жильё пре-
дост., з/п высок. Тел.0-97-743-37-54
• Официантам в кафе. Тел.0-98-474-34-02, 
0-96-038-34-50.
• Официанту, з/п от 7000 грн/мес. Тел.0-96-
954-18-69.
• Офіціанту, посудомийнику в кафе. Тел.0-97-
007-00-25.
• Охоронникам об'єктів Полтавської, та 
Київської області, вахта 14х14, прожив., хар-
чування за рахунок фірми, з/п 200-350 грн/за 
добу. Тел.0-96-659-56-89, 0-95-427-70-98.
• Охоронцям в мережу магазинів одягу, без 
шкідл. звичок, денний графік, на пост. основі, 
соц. гарантії, з/п від 5100 грн/міс. Тел.0-67-
898-00-98.
• Охранникам (охрана предприятия), ответ-
ствен., желат. с о/р, граф. сутки/двое, з/п от 
4000грн. Тел.0-96-937-84-86 звон. с 9.00 до 
18.00 пн-пт.

• Охранникам, без в/п, без судимости, сут-
ки/двое, ночные смены, вахты, обязан.-
обход территории, контрольно-пропуск. ре-
жим. Тел.0-67-500-89-39

• Охранникам. Тел.0-97-171-51-52.

• Охраннику (охрана ПГОК г.Горишние Плав-
ни), без в/п, без судимости, граф.посмен-
ный- з/п от 4444-5568грн/мес.; вахта 15/15, 
прожив. бесплат.- з/п от 4500грн. за 15дней. 
Тел.0-67-506-61-26, 0-53-487-49-54 пн-пт с 
8:00 до 17:00
• Охраннику на автостоянку, ответст., пенси-
он. возраста, на постоян. основе. Тел.0-96-
424-11-66.
• Охраннику на автостоянку, р-н 1 Занасы-
пи, возм. жен. Тел.0-67-535-51-57, 0-96-552-
55-22.
• Охраннику пенсион. возраста. Тел.0-67-871-
30-90.
• Охраннику сутки/трое. Тел.0-97-743-37-54
• Охраннику, ноч. смена - с 20:00 до 08:00. 
Тел.0-97-743-37-54
• Охраннику, ответст. Тел.0-98-260-33-77, 
0-97-455-64-15.
• Парикмахеру в салон красоты Helen, про-
цент, или аренда. Тел.0-68-769-37-93.

• Пекарям, тестомесам, на постоян. осно-
ве, о/р, з/п высокая, стабил., бесплатный 
проезд служеб. автобусом. Тел.0-67-507-
10-80

• Повару в ресторан на пост. основе, з/п стаб. 
Тел.0-98-560-44-13, 3-41-13
• Повару горячего цеха, з/п высокая. Тел.0-68-
513-22-57.
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• Повару для семьи, неполный рабочий день, 
з/п 5000-7000 грн/мес. Тел.0-67-552-75-71.
• Повару, пекарю без в/п, удобный график, 
центр, з/п стаб. Тел.0-97-552-73-02
• Повару, помощнику повара в кафе «Смачне 
місто», центр, удобный график, з/п высокая. 
Тел.0-97-236-05-21.
• Повару-продавцу по продаже шаурмы, р-н 
центр. рынка, без в/п, график с 8.30 до 18.00. 
Тел.0-96-727-75-65.
• Подсобнику на стройку, с о/р бетонных, сва-
рочных работ, з/п от 300 грн/день, выпл. еже-
дневно. Тел.0-96-364-54-95, 0-99-241-57-15 
Андрей
• Подсобнику, з/п ежедневно. Тел.0-67-365-
14-00.
• Подсобнику, разнорабочему, молод. лю-
дям, не пьющим, физ. крепким, на работы по 
укладке тротуар.плитки, з/п 250грн. в день и 
выше. Тел.0-98-660-17-44, 0-97-181-30-52.
• Подсобным рабочим, з/п 250-300 грн/день. 
Тел.0-97-222-41-47.
• Пожежному-рятувальнику в 23 Державну 
пожежну частину по охороні ПАТ «Укртатнаф-
та» граф. доба через три, з/п від 7000 грн/міс., 
бажано слуба в ЗСУ. Тел.0-67-255-25-66.
• Помощнику бухгалтера с опытом работы на 
первичной документации. Тел.0-68-247-04-01.
• Помощнику повара в кафе-бар «Пятница», с 
о/р. Тел.0-98-005-35-35.
• Портной в ателье на Авроре, с о/р. Тел.0-98-
739-70-81 Наталья
• Посудомойщицам в кафе-бар «Ахтамар». 
Тел.0-97-335-62-26.
• Посудомойщице-уборщице, кафе в центре 
города, з/п высокая. Тел.0-96-954-18-69.
• Прачке (у себя на дому) постельного белья 
и полотенец с квартир, которые сдаются по-
суточно, свободный график, моющие ср-ва 
ваши, центр города. Тел.79-32-77
• Прессовщикам вторсырья, 2-я смена. Тел.0-
50-308-99-09.
• Приёмщику вторсырья по городу, в пави-
льон, з/п высокая, возм. в селе со своим част-
ным сектором, документы готовы. Тел.0-96-
099-43-33, 0-67-106-26-24.
• Продавцам (паре) косметики, быт. химии в 
магазин по ул. Мира. Тел.0-97-096-88-42 Яна

• Продавцам в киоск прессы, центр (р-н 
сквера Бабаева, остан. напротив кафе 
«Mario» и Красина), Московская, р-н 
«АТБ». Тел.79-71-48, 098-026-61-29

• Продавцам в торговый павильон на Раков-
ке, з/п 5000 грн/мес. Тел.0-96-003-73-73.

• Продавцу (домашний текстиль, женская 
одежда). Тел.0-98-222-28-58, 0-67-781-
09-15.

• Продавцу в киоск по продаже фруктов и 
овощей, р-н 3 Занасыпи, наличие кондиционе-
ра. Тел.0-96-097-57-89.

• Продавцу в магазин разливного пива, 
возм. без о/р, з/п высокая. Тел.0-98-309-
96-01.

• Продавцу в прод. магазин, в центре, с о/р, 
з/п своеврем. 4500 - 5000 грн/мес., график с 
8.30 до 21.30, пять через пять. Тел.0-96-313-
08-69.
• Продавцу в цветочный магазин, р-н Моло-
дёжный. Тел.0-96-230-16-43.
• Продавцу на Приднепровский рынок. Тел.0-
98-222-28-58.
• Продавцу непродовольственных товаров, 
магазин в нагорной части города, ответствен-
ность, коммуникабельность, возм., без о/р. 
Тел. 097-461-46-11
• Продавцу прод. питания с выездом по Укра-
ине, з/п от 400грн/день + премия, выезды в 
выходные и праздничные дни. Тел.096-150-
15-15
• Продавцу-консультанту в компьютерный 
магазин, знание комплектующих обязат., з/п 
от 5000 грн/мес. Тел.0-98-418-04-53.

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

• Продавцу-промоутеру на разливную пар-
фюмерию, возм. без о/р. Тел.0-97-167-
42-30.

• Продавцу-реализатору на центральный 
рынок, на постоян. основе. Тел.0-66-824-
49-75, 0-97-614-88-65.

• Продавцю в квітковий магазин, можливо 
без д/р. Тел.0-66-391-72-64.

• Продавцю в мережу магазинів 
«Українські ковбаси», з/п від 5000 грн. 
Тел.0-67-578-60-16.

• Продавцю державних лотерей. Тел.0-67-
218-83-52 Людмила

• Продавцю-консультанту в мережу 
магазинів «Квітка колібрі», охайність, 
пунктуальність, почуття стилю, з/п 5000 
грн/міс. Тел.0-98-744-49-25, 0-50-546-
25-44.

• Продавцям непрод. товарів, можливо без 
д/р. Тел.0-95-840-59-27.

• Рабочему в крупоцех, з/п высокая. Тел.0-66-
902-17-83.
• Рабочему на бетонный завод. Тел.0-50-346-
12-52.
• Рабочему на шиномонтаж. Тел.0-67-717-
18-27.
• Рабочему по изготов. тротуар. плитки, жи-
льё предост., з/п своервем. от 8000грн. Тел.0-
97-743-37-54
• Рабочим на обработку птицы, з/п высокая. 
Тел.0-67-530-76-11, 0-98-026-57-96 Светлана
• Рабочим по изготовлению и установке па-
мятников, укладке тротуарной плитки, физи-
чески крепким. Тел.0-97-506-86-00.
• Рабочим предпенсион. возраста, с т/о, без 
в/п, з/п сдельная, высокая. Тел.0-98-305-70-85.

• Разнорабочему без в/п, умеющему рабо-
тать, с.Белецковка, на ч/доме, г/р с 09:00 до 
18:00, з/п 210грн/день, перед трудоустройсто-
вом проверка на детекторе лжи на честность. 
Тел.0-97-021-30-03, 0-97-409-48-84.
• Разнорабочему на литейное производство, 
р-н 3 Занасыпь, з/п 10000 грн. Тел.0-96-514-
27-57.
• Разнорабочему на СТО, лесопилку. Тел.0-
67-530-30-69.
• Разнорабочему на стройку, з/п 350 грн/день. 
Тел.0-95-799-42-99.
• Разнорабочему на участок, уход за садом, 
уборка сорняков и прочее, 200грн/день. Тел.0-
67-226-29-99.
• Разнорабочему, жильё предост., з/п своев-
рем. от 8000грн. Тел.0-68-153-01-72

• Разнорабочему, з/п от 250 грн/день. 
Тел.0-68-254-60-22.

• Разнорабочим (бетонные, земельные ра-
боты), на постоян. основе, 5-днев. раб. день. 
Тел.0-95-771-50-80.
• Разнорабочим в цирк «Шапито», командир. 
по Украине, ответст. Тел.0-67-787-39-19.
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ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ / РУКОВОДИТЕЛИ
Виконавець робіт, в/о, д/р на керів. посадах в 
будівництві від 5 років, знання Держав. будів. норм

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 05.06

Заст. головного енергетика, д/р
ПрАТ «Рижівський 
гранітний кар'єр» 
(Горішні Плавні)

067-5317803, 067-
5355136 08.06

Заст. директора з охорони праці, д/р від 3 років ТОВ «Компанія Інтер-
Ліс» 097-0794524 08.05

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

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 26.06

Заст. начальника відділу управл. головного кон-
структора ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07

Заст. начальника електротехнічного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07
Заст. начальника котельного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07
Заст. начальника механоскладального цеху з 
вир-ва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07

Заст. начальника з вир-ва транспортного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07

Керуючий магазину самообслуговування, д/р, 5-ти 
роб. тижд.

ТОВ «Український 
рітейл» (м-н «Брус-

ничка»)

096-9669832, 063-
0401638 12.06

Начальник БТК термічного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07
Начальник відділу головного енергетика ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07
Начальник відділу матеріально-технічного за-
безпечення, в/о, д/р від 3 років, знання номенк. 
будматеріалів

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 08.05

Начальник відділу технічного контролю за якістю 
продукції, зп 10000-12000 грн., д/р у БТК (вироб-
во) від 1 року, стабільн., соцпакет

ТОВ «Механ.-ремонтний 
завод» 76-83-74, 067-5351007 25.05

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

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 26.06

Начальник виробництва, д/р (вир-во деталей для 
вант. вагонів), зп 10000 грн. НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 03.07

Начальник дільниці управління відвантажень ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07
Начальник дільниці залізнич.транспорту ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07
Начальник котельного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07

Начальник лабораторії з контролю вир-ва Завод залізобетон. 
вир-в №1 74-88-74 29.05

Начальник лабораторії ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07

Начальник производства, о/р от 2 лет ЧП Тупиков (швейное 
произ-во) 098-8636421 19.06

Начальник служби електромереж та підстанцій 
електротехніч. цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07

Начальник служби механіка-енергетика котель-
ного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07

Начальник служби механіка-енергетика транспорт-
ного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07

Начальник техбюро управління головного техно-
лога ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07

Начальник транспортного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.06

МЕНЕДЖЕРы / РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Агент з нерухомості, гарні умови праці, д/р не 
обов'язк., зп від 5000 грн АН «Жилфонд» 096-1941688 05.06

Завідувач господарством, повний соцпакет Парк «Крюківський» 067-9918250 22.06
Менеджер в техн. отдел, зн. ПК/Интернет, грам. 
речь, возм. без о/р, ставка+%

ООО «ЗСК «Ангар», из-
гот. металлок-ций 050-3088013 19.06

Менеджер з продажу, незакін. в/о, соцпакет, зп від 
4500 грн. ТОВ «Симфонія тепла» 050-3072560 27.04

Менеджер по продажам детск. трикотаж. одежды, 
р-та в Горишни Плавни ООО «Шарттекс» 067-5086785 03.07

Менеджер по продажам, о/р в акт. продажах от 
года, грамотн. рус. и укр. речь, письмо, четкая дик-
ция, опытн. польз. ПК и прогр. MCOffice, зп от 
3000-13000 грн (ставка+%)

РА «МОА» (рекл. аг-во) 097-4636867 05.06

Менеджер по продажам, зн. ПК/Интернет, грам. 
речь, возм. без о/р, ставка+%

ООО «ЗСК «Ангар», из-
гот. металлок-ций 050-3088013 19.06

Менеджер по продажам, грам. письм. и усн. речь, 
о/р желат., граф. 5-ти днев. раб. неделя, 9-17, зп 
от 6000 грн.+ %

Автокомпонент Плюс 
(дистрибуция) 067-5350605 01.06

Менеджер по продажам, кондит. гр., зн ПК, став-
ка+%, поиск клиентов, отслеж платежей КП «Шоколадные реки» 067-7056992, 067-

2159797 12.06

Менеджер по работе с клиентами, граф. 8-17, зп 
5000-8000 грн. ООО «Олимп» 097-8069388 19.06

Менеджер по сбыту гот. продукции ЧП Тупиков (швейное 
произ-во) 098-8636421 19.06 

Менеджер-автозапчастист СТО «Арт Слав Моторс» 098-4712608 12.06
Офис-менеджер, зн. ПК/Интернет, грам. речь, 
возм. без о/р, ставка+%

ООО «ЗСК «Ангар», из-
гот. металлок-ций 050-3088013 19.06

Офис-менеджер, о/р, граф. ненормир. ЧП «Ударник» 066-6008784 17.05
Помощник руководителя,  граф. 8-17, зп 5000-
8000 грн. ООО «Олимп» 097-8069388 19.06

Провідний фахівець з реалізації автомобілів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07

БУхГАЛТЕРА / ЭКОНОМИСТы / ФИНАНСОВАЯ СФЕРА
Головний бухгалтер, д/р, зп від 6000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 03.07

Головний бухгалтер ТОВ «КМЗЗ» 097-5573811, 050-
4054442 12.06

Главный бухгалтер ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 03.07
Главный бухгалтер, в/о, знание машиностроитель-
ного произ-ва

Сиат ЛТД (пост. произв. 
оборуд.) 068-7948863 03.07

Бухгалтер, бакалавр, спеціальність облік та аудит 
або фінанси і кредит РВ ДВС ГТУЮ 74-31-74, 095-1291750 17.05

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

Сиат ЛТД (пост. произв. 
оборуд.) 068-7948863 03.07

Бухгалтер по материалам, о/р, (г.Горишние Плавни) «Рыжевский карьер» 067-5355136, 067-
5317803 29.05

Бухгалтер по зп  (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр»

067-5317803, 067-
5355136 08.06

Бухгалтер, д/р, зп від 5000 до 10000 грн, співбесіда 
вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: паспорт, свід/освіту, 
військ. квиток, трудова, амбулат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 29.05

Бухгалтер на реализацию, зн. 1С 7,8 прогр., р/д с 
8.30 до 17.00, зп 4500 грн ЧП «Папир-сервис» 067-9663927 5.06

Бухгалтер, д/р, зп від 6000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 03.07

Бухгалтер на виробництво ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-
5354504 03.07

Бухгалтер, повна занятість, соцпакет
ТОВ «Будівельна фірма 
«Хортиця» (будівництво 

доріг)
098-0044650 25.05

Бухгалтер, в/о, д/р в 1:С7 ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 05.06

Бухгалтер ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5323282 29.05

Бухгалтер, в/о, о/р от 2 лет, зн. ПК, 1С, 8,3 бух-я, 
зп 7000 грн ООО Альянс Оил Украина 067-3329985 29.05

Бухгалтер, о/р на малом предприятии, знание 
1С:Предприятие 8 ООО «Восток-текстиль» 067-5355496, 095-

4439242 01.06

Бухгалтер ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07

Бухгалтер ТОВ «Білий Амур» 
(торгівля) 067-5350480 29.06

Бухгалтер, помощник главного бухгалтера р-та в 
Горишни Плавни ООО «Шартекс 067-5086785 03.07

Бухгалтер-кассир Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 29.05

Економист з праці 1-категорії, повна в/о або базо-
ва, стаж від 1-3 років

Кременчуцьке 
міжрайонне управ. во-

дного господарства
72-61-36, 067-7080530 29.06

Завід. сектором бухгалтерії, в/о, д/р в 1С7, 1С8, 
Медок

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 05.06

Заст. головн. бухгалтера ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5323282 29.05

Зам. главного бухгалтера, о/р на малом предприя-
тии, знание 1С:Предприятие 8 ООО «Восток-текстиль» 067-5355496, 095-

4439242 01.06

Инспектор по кадрам Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 29.05

Кассир ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-
5354504 03.07

Менеджер ВЭД,  граф. 8-17, зп 5000-8000 грн., ко-
мандировки ООО «Олимп» 097-8069388 19.06

Помічник бухгалтера, д/р в 1С, граф. 8-17, зп 4000 
грн. ТОВ «Світ каменю» 067-2240055, 050-

4464445 12.06

Помічник бухгалтера ТОВ «Білий Амур» 
(торгівля) 067-5350480 29.06

Провідний бухгалтер, повна в/о або базова, стаж 
від 1-3 років

Кременчуцьке 
міжрайонне управ. во-

дного господарства
72-61-36, 067-7080530 29.06

Экономист по расчёту себест. гот. продукции ЧП Тупиков (швейное 
произ-во) 098-8636421 19.06 

ИНЖЕНЕРы / ТЕхНОЛОГИ / МЕхАНИКИ

Дизайнер с о/р Мебельная компания 
«Bruno» 067-1052435 29.05

Дизайнер корпусной мебели, знание PRO100, о/р 
от 1 года Технокредо 096-7973103 12.06

Дизайнер-проектувальник корпусних меблів, без 
ш/з ПП Свіренко 067-5429658 25.05

Ведущий инженер-программист (АСУП) Сталелитейный завод 76-91-88 12.06
Інженер з обслуговування теплового та газового 
госп-ва, зп 11000грн.,стабільн., соцпакет

ТОВ «Механ.-ремонтний 
завод» 76-83-74, 067-5351007 25.05

Інженер з постачання ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07
Інженер з проектно-кошторис. роботи, в/о будів., 
д/р за спец від 5 років, зн прогр.АВК-5, ДБН

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 05.06

Інженер з проектно-кошторис. роботи, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 29.06
Інженер з проектно-кошторис. роботи відділу кап.
будівництва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07

Інженер з якості управління гол. технолога ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07

Інженер з охорони праці та техніки безпеки Завод залізобетон. 
вир-в №1 74-88-74 29.05

Інженер з охорони праці
ПрАТ «Рижівський 
гранітний кар'єр» 
(Горішні Плавні)

067-5317803 08.06

Інженер служби ізол. та захисту від перенапруг, 
в/о електротех., д/р, р-та в діючих електроуст. на 
висоті, верхол. р-ти, зп 6632 грн + премія + надб.

В.Кохнів. філія ПАТ 
«Полтаваобленерго» 76-00-59 22.06

Інженер-конструктор ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07

Інженер-конструктор, соцпакет ПАТ «Кременчуцький за-
вод дорожніх машин» 76-52-95, 050-3004012 12.06

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

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 05.06

Інженер-технолог ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07
Інженер-технолог з транспорту ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07

Інженер-технолог, соцпакет ПАТ «Кременчуцький за-
вод дорожніх машин» 76-52-95, 050-3004012 12.06

Инженер, зн. AutoCAD (обязат.), Excel, CorelDraw 
(желат.), можно выпускн. без о/р

ООО «ЗСК «Ангар», из-
гот. металлок-ций 050-3088013 19.06

Инженер по организации, эксплуатации и ремон-
ту (ОГЭ) Сталелитейный завод 76-91-88 12.06

Инженер по технадзору (БТН) Сталелитейный завод 76-91-88 12.06
Инженер-конструктор, зн. AutoCAD (обязат.), Excel, 
CorelDraw (желат.), можно выпускн. без о/р

ООО «ЗСК «Ангар», из-
гот. металлок-ций 050-3088013 19.06

Инженер-конструктор, в/о, знание машинострои-
тельного произ-ва

Сиат ЛТД (прод. произв. 
оборуд.) 068-7948863 03.07

Инженер-конструктор, соцпакет ООО 
«НПФ»Техвагонмаш» 76-17-95 15.06

Инженер-конструктор, в/о (теплогазоснабжение и 
вентиляция), о/р от 2 лет «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-

3057461 19.06

Вакансії без посередників!
www.job.privatka.info

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

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ



33РоботаВСЯ!ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №53 (1847) • 3 липня 2018 року

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

Сиат ЛТД (прод. произв. 
оборуд.) 068-7948863 03.07

Инженер-электронщик, о/р 3-5 лет, в/о, зн. станков 
с ЧПУ, металлореж. обор., написание программ

Сиат ЛТД (пост. произв. 
оборуд.) 068-7948863 12.06

Енергетик цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07
Конструктор-технолог вироб-ва меблів, без ш/з ПП Свіренко 067-5429658 25.05

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

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 26.06

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

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 26.06

Механік цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07
Младший инженер по охране труда, в/о (желатель-
но по направ. «Электрика»), о/р от 2 лет «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-

3057461 19.06

Провідний інженер-технолог цеху інструмент. 
вир-ва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07

Провідний інженер митно-ліцензійного комплексу ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07

Провідний механік, повна в/о або базова, стаж від 
1-3 років

Кременчуцьке 
міжрайонне управ. во-

дного господарства
72-61-36, 067-7080530 29.06

Технолог корп. мебели, о/р Мебельная компания 
«Bruno» 067-1052435 29.05

Технолог трикотажного производства, 5-ти дневка Фабрика трикотаж. 
произ-ва «Джефф и Фа» 067-8039780 19.06

Чертежник, зн. AutoCAD (обязат.), Excel, CorelDraw 
(желат.), можно выпускн. без о/р

ООО «ЗСК «Ангар», из-
гот. металлок-ций 050-3088013 19.06

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

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 05.06

Майстер виробничої дільниці ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 05.06
Майстер виробн. дільниці, в/о, д/р, р-та в діючих 
електроуст. на висоті, верхолазні р-ти, зп 7548 грн 
+ премія + надб.

В.Кохнів. філія ПАТ 
«Полтаваобленерго» 76-00-59 22.06

Майстер зміни (харчовий), зп 10000-12000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 12.06
Майстер навантажувально-розвантаж. робіт, 
(м.Горішні Плавні)

«Рижівський гран. 
кар'єр»

067-5317803, 067-
5355136 29.05

Майстер цеху інструмент. вироб-ва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07
Мастер на произ-во, без в/п, р/д с 8.00 до 17.00, зп 
10000-15000 грн/мес. (выпл. понедельно) РПК «Гамма-дизайн» 067-5305518 5.06

Мастер по обслуживанию систем противопожар. 
безопасности, зп 7550-13500 грн. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-

3057461 19.06

Мастер по производству п/фабрикатов ООО «КПК» (произ-во) 067-5427272 29.06
Прораб, д/р,  р-та в межах міста, соцпакет ТОВ «Крембілд», буд-во 067-5426201 05.06

ВРАЧИ / МЕДРАБОТНИКИ

Ветлікар, в/о
Кременчуцька 

райлікарня ветеринарної 
медицини

5-14-58 15.06

Врач-терапевт, в/о по направ. «Медицина», «Лечеб-
ное дело»,спец. «Терапия», наличие сертиф. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-

3057461 19.06

Завідувач відділення, лікар-терапевт (р-та в 
стаціонарі)

Крем. міськлікарня 
«Правобережна» 75-81-69 5.06

Медсестра, о/р Стоматкабинет «Стома-
толог и Я» 096-1682217 08.06

Медсестра «Стоматологический ка-
бинет №1» 067-8018330 26.06

Фармацевт ФОП Титов 067-2874455 08.06

ЮРИСТы / АДВОКАТы / НОТАРИУСы
Юрист, о/р  граф. 8-17, зп 5000-8000 грн. ООО «Олимп» 097-8069388 19.06
Юристконсульт (випускник ВУЗа) ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 03.07

МАРКЕТОЛОГИ / РЕКЛАМИСТы / ДИЗАЙНЕРы
Промоутер (взрослые) для раздачи листовок, зп 
почасово ЧП Каптан 067-8780505, 050-

3054555 22.06

Маркетолог, умение работ. с сайтом, соцсетями Маг-н «Аква Буд» 067-5353229 22.06

ПРЕПОДАВАТЕЛИ / СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
Переводчик, в/о, профессион. владение анг. язы-
ком, о/р от 2 лет, перевод научн.-технич. терми-
нов и обознач.

«Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-
3057461 19.06

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

Сэтилайт (интернет-
провайдер) 79-99-46 12.06

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

Кременчуцька ТЕЦ 760-507 29.06

Оператор ПК Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 29.05

Оператор ПК в отдел продаж, общение с клиента-
ми, граф. скользящий, зп 5000 грн. МЧП «Илона» 067-5311018 03.07

Репетитор английский (французский),  граф. 8-17, 
зп 5000-8000 грн. ООО «Олимп» 097-8069388 19.06

Програміст 1С, д/р, знан. принц. бухг. та управл. 
обліку, СУБД MS SQL, T-SQL Кременчуцька ТЕЦ 760-507 29.06

СМИ / КОПИРАЙТИНГ / ИНТЕРНЕТ (САЙТы)
Голов. редактор корпоративної газети «АвтоКрАЗ», 
д/р керівної роботи, знання редак.-видавнич. 
технологій, в/о (філологіч. чи журнал.), зп 4550 
грн.

ПАТ «АвтоКрАЗ» 76-60-92 25.05

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ

Адміністратор магазину самообслуговування, д/р, 
5-ти роб. тижд.

ТОВ «Український 
рітейл» (м-н «Брус-

ничка»

096-9669832, 063-
0401638 12.06

Касир, кар'єрн. зрост., зп від 6100 грн + премії Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 29.05

Касир ТОВ «Кремагропак» 067-5304865 25.05

Касир, зп 5000-8000 грн.
ТОВ «Український 

рітейл» (м-н «Брус-
ничка»)

096-9669832, 063-
0401638 12.06

Кассир СТО «Арт Слав Моторс» 098-4712608 12.06
Касир у маг-н М'ясна Лавка, зп від 5000 до 10000 
грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: па-
спорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбу-
лат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 29.05

Кассир, возм. без о/р, граф. 2/2 с 10.00 до 00.00, 
ставка 4500-5000 грн. Кафе «Милк» 067-5457747, 096-

7755400 5.06

Продавець овочев. відділу, кар'єрн. зрост., зп від 
6100 грн + премії

Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 29.05

Продавець кондитерськ. відділу, кар'єрн. зрост., зп 
від 6100 грн + премії

Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 29.05

Продавець відділу гастрономії, кар'єрн. зрост., зп 
від 6100 грн + премії

Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 29.05

Продавець, зп від 5000 грн Мережа маг-в 
«Українські ковбаси» 067-5786016 01.06

Продавець, зп 5000-8000 грн.
ТОВ «Український 

рітейл» (м-н «Брус-
ничка»)

096-9669832, 063-
0401638 12.06

Продавец, граф. 8-21 через неделю, зп 150 грн./
день

Кафетерий «Солодка 
Казка» 067-9298298 08.06

Продавец н.группа, без в/п ООО «Трио» 099-2077971 15.06

Продавец, продгруппа ООО «Кременчугская 
прод. компания» 067-5427272 22.06

Продавец, продгруппа, о/р, знание кас. аппарата, 
зп 4000-4500 грн. Магазин «Тутти Фрутти» 096-4784125 08.05

Продавец, граф. 8.30-17.00, зп 3500 ТОВ «Світова 
канцелярія» 067-2629385 08.05

Продавец Магазин «Фуршет» 097-3008454 08.05
Продавец, о/р, без в/п, р/д с 8.00 до 22.00, 150 грн/
день. ставка ЧП Василенко 097-7697565 29.05

Продавец на рынок, промгруппа, без в/п ООО «Санветто» 099-2077971 29.05
Продавець прод. тов. у маг-н М'ясна Лавка, зп 
від 5000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, тру-
дова, амбулат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 29.05

Продавець, зп від 5000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 12.06
Продавец в киоск ПАТ «Крем. речпорт» 067-5328984 12.06
Продавец в строительный магазин, зп 3000-6000 
грн. ЧП Лозовой 067-5454238 19.06

Продавец косметики (маг-н на Раковке) Світ Чистоти 098-4631290, 050-
3080310 15.06

Продавец-консультант в аквариумный отдел Зоомагазин «Мадага-
скар» 098-9224577 08.06

Продавец-консультант - фильтры д/воды, сан-
тех. мат-лы Маг-н «Аква Буд» 067-5353229 22.06

Продавец-консультант, 4/2, (центр города), зп 
5000 грн. Квітка колибри 098-7444925, 

0505462544 15.06

Продавец-официант, граф. 3/3, 8-20, зп 4000 грн. ЧП Ткаченко (кафе) 096-1715905 29.06

ЛОГИСТИКА / СКЛАД / СНАБЖЕНИЕ
Заведущий склада ООО «Югсталь» 73-98-00 19.06
Завідувач складу сировини та мат-в, в/о, д/р від 5 
років, бажано зн 1С7

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 12.06

Завхоз, права кат.В, граф. Пн.-Пт. 9-18 ТОВ Автосервіс Альянс» 77-08-11 04.05

Кладовщик, зн. 1С, зп 4500 грн ООО «Автоцентр-
Кременчук-2012» 067-5353606 04.05

Кладовщик (кондит. пр-во) «Гурман-Family» кон-
дит. ф-ка 097-3263385 29.05

Кладовщик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 29.05
Кладовщик СТО Арт Слав Моторс 098-4712608 12.06

Кладовщик, зн. 1С ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 29.05

Кладовщик, центр, о/р, граф. 8.00-16.30 ООО «Восток-текстиль» 067-5355496, 095-
4439242 01.06

Кладовщик, р/д с 8.30 до 17.00, зп 5000 грн ЧП «Папир-сервис» 067-2629385 5.06
Кладовщик, 5-ти дневка, дост. за счёт предприят., 
зп 7630 + продуктовая корзина Агропродрегион 098-0937115 29.06

Кладовщик ООО «Кременчугская 
прод. компания» 067-5427272 22.06

Комірник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06
Комірник, зп від 5000 до 10000 грн, співбесіда вівт-
пятн о 9.00 (обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. 
квиток, трудова, амбулат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 29.05

Комірник, зп 7000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 12.06
Логист (менеджер по логистике), о/р, зп 10000 грн 
(М.Кохновка) ЧП «Анкар Транс» 067-5409837 05.06

Приймальник відділення, зп 4500-6500 грн Нова пошта 067-4040558 12.06
Работник склада «Папир-сервис» 067-9663927 29.05
Фахівець з укладання пакування, зп 4500-6500 грн Нова пошта 067-4040558 12.06

ПАРИКМАхЕРы / КОСМЕТОЛОГИ / КРАСОТА / ФИТНЕС / СПОРТ

Администратор, граф. 8-20 Спа-студия «Релакс» 096-0356887, 097-
4555188 08.06

Бровист Салон красоты «Анна» 067-5308455 26.06
Визажист Салон красоты «Helen» 068-7693793 22.06

Дамский мастер Парикмахерская «Кре-
атив» 097-7673263 01.06

Женский мастер, о/р Парикмахерская «Кра-
суня» 067-8929095 08.06

Женский мастер Парикмахерская «Люд-
мила» 097-7697580 12.06

Женский мастер Салон-парикмахерская 
«Лили» 068-9569769 01.06

Женский мастер Салон-парикмахерская 
«Каприз» 068-3987487 01.06

Женский мастер Салон «Карина» 067-8845458, 067-
5165047 15.06

Женский мастер, о/р от 6 мес., граф. 1/1 Парикмахерская «Ника» 067-1618833, 050-
7372148 22.06

Женский мастер Салон красоты «Анна» 067-5308455 26.06

Женский мастер, граф. 8-19, зп 5000 грн. Салон-парикмахерская 
«Фрау» 097-1341453 29.06
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Косметолог (БЦ «Бизнес-Букет») Салон «Royal Beauty» 068-8547505, 050-
8886827 08.06 

Мастер-визажист, граф. 8-19 Парикмахерская «Ири-
да» 096-0978684 22.06

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Лили» 068-9569769 01.06

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Каприз» 068-3987487 01.06

Мастер маникюра Парикмахерская «Кре-
атив» 097-7673263 01.06

Мастер маникюра, граф. 8-20 Спа-студия «Релакс» 096-0356887, 097-
4555188 08.06

Мастер маникюра гр. 1/1 Салон-парикмахерская 
«Ольга» 097-6941910 15.06

Мастер маникюра, граф. 8-19 Парикмахерская «Ири-
да» 096-0978684 22.06

Мастер маникюра Салон красоты «Helen» 068-7693793 22.06

Мастер маникюра и педикюра, о/р Парикмахерская «Кра-
суня» 067-8929095 08.06

Мастер маникюра и педикюра Парикмахерская «Люд-
мила» 097-7697580 12.06

Мастер маникюра и педикюра ЧП Дьячук 097-1195563, 74-14-75 29.05

Мастер маникюра и педикюра (БЦ «Бизнес-Букет») Салон «Royal Beauty» 068-8547505, 050-
8886827 08.06 

Мастер маникюра и педикюра, о/р Салон красоты «Косме-
тик Центр»

097-2791218, 067-
5317747 15.06

Мастер маникюра и педикюра Салон «Карина» 067-8845458, 067-
5165047 15.06

Мастер маникюра и педикюра, граф. 8-19, зп 5000 
грн.

Салон-парикмахерская 
«Фрау» 097-1341453 29.06

Мастер маникюра (р-н Молодежн.), граф. 2/2 с 
8-20

Парикмахерская «Ав-
рора» 067-5307631 12.06

Мастер маникюра, о/р от 6 мес., граф. 1/1 Парикмахерская «Ника» 067-1618833, 050-
7372148 22.06

Мастер по наращиванию ресниц, граф. 8-19 Парикмахерская «Ири-
да» 096-0978684 22.06

Мастер по наращиванию ресниц Салон красоты «Helen» 068-7693793 22.06

Мастер по наращиван. ногтей, гр. 1/1 Салон-парикмахерская 
«Ольга» 097-6941910 15.06

Мастер-универсал, о/р Парикмахерская «Кра-
суня» 067-8929095 08.06

Мастер-универсал (р-н Молодежн.), граф. 2/2 с 
8-20

Парикмахерская «Ав-
рора» 067-5307631 12.06

Мастер-универсал Парикмахерская «Люд-
мила» 097-7697580 12.06

Мастер-универсал Салон-парикмахерская 
«Лили» 068-9569769 01.06

Мастер-универсал Салон-парикмахерская 
«Каприз» 068-3987487 01.06

Мастер-универсал Парикмахерская «Кре-
атив» 097-7673263 01.06

Мастер-универсал (БЦ «Бизнес-Букет») Салон «Royal Beauty» 068-8547505, 050-
8886827 08.06

Мастер-универсал, гр. 1/1 Салон-парикмахерская 
«Ольга» 097-6941910 15.06

Мастер-универсал, о/р Салон красоты «Косме-
тик Центр»

097-2791218, 067-
5317747 15.06

Мастер-универсал, граф. 8-19 Парикмахерская «Ири-
да» 096-0978684 22.06

Мастер-универсал, о/р от 6 мес., граф. 1/1 Парикмахерская «Ника» 067-1618833, 050-
7372148 22.06

Мастер-универсал Салон красоты «Анна» 067-5308455 26.06

Мастер-универсал, граф. 8-19, зп 5000 грн. Салон-парикмахерская 
«Фрау» 097-1341453 29.06

Мужской мастер, о/р Парикмахерская «Кра-
суня» 067-8929095 08.06

Мужской мастер ЧП Дьячук 097-1195563, 74-14-75 29.05

Мужской мастер Салон-парикмахерская 
«Каприз» 068-3987487 01.06

Мужской мастер Парикмахерская «Кре-
атив» 097-7673263 01.06

Мужской мастер Салон «Карина» 067-8845458, 067-
5165047 15.06

Мужской мастер, граф. 8-19, зп 5000 грн. Салон-парикмахерская 
«Фрау» 097-1341453 29.06

Парикмахер Салон красоты «Helen» 068-7693793 22.06

ОхРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ / СИЛОВыЕ СТРУКТУРы
Віськовослужбовець (чол.-жін.), за кон-
трактом в ЗСУ, зп від 7500 грн., повне мат. 
забезпеч.,забезпеч. житло, пільг. пенсію та інші 
пільги

КОМ Військовий 
комісаріат 3-10-45 15.06 

Начальник охраны, вахт. метод 21/8, проезд, пит-е, 
прожив. за счет работ-ля Охран. фирма «Витязь» 067-0715149, 095-

1622558 29.05

Начальник зміни, без скарг на здоров'я, вахта 
14х14, проїзд, прожив., харчув. за рах. фірми, зп 
200-350 грн./доба

ПОС «Конгрес-Ескорт» 096-6595689, 095-
4277098 12.06

Замест. начальника охраны, охрана ЧАО «Полтав-
ский ГОК», без в/п, без судим., о/р в охран. силов. 
стр-х, зп 6990 грн

ООО «Козацкая стрела» 067-5066126, 
(05348)74954 15.06

Охоронець, кар'єрн. зрост., зп від 6100 грн + премії Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 29.05

Охоронець ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-
5354504 03.07

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

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 29.05

Охоронник у відділ охорони та режиму, зп від 5000 
до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: 
паспорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбу-
лат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 29.05

Охоронник, д/р, графік день/ніч/48 (по 12 год), оф. 
працевл.

ТОВ «Салекс Абсолют», 
конд. ф-ка 067-5353592 08.05

Охоронник, без скарг на здоров'я, вахта 14х14, 
проїзд, прожив., харчув. за рах. фірми, зп 200-350 
грн./доба

ПОС «Конгрес-Ескорт» 096-6595689, 095-
4277098 12.06

Охоронник на виробничу базу, граф. 1/2 ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 03.07

Охранник, охрана ЧАО «Полтавский ГОК», без в/п, 
без судим., граф. сменный, беспл. проезд, зп 4444-
5568 грн.

ООО «Козацкая стрела» 067-5066126, 
(05348)74954 15.06

Охранник на вахту, охрана ЧАО «Полтавский ГОК», 
без в/п, без судим., 15/15, беспл. прожив в общеж., 
зп от 4500 грн/15 дней

ООО «Козацкая стрела» 067-5066126, 
(05348)74954 15.06

Охранник групы быстрого реагиров., охрана ЧАО 
«Полтавский ГОК», без в/п, без судим., о/р в охран/
силов. стр-рах, граф. сменный, беспл. проезд, зп 
5090-6000 грн

ООО «Козацкая стрела» 067-5066126, 
(05348)74954 15.06

Охранник СТО «Арт Слав Моторс» 098-4712608 12.06
Охранник (мужч./женщ), вахт. метод 21/8, проезд, 
пит-е, прожив. за счет работ-ля Охран. фирма «Витязь» 067-0715149, 095-

1622558 29.05

Охранник (муж./женщ.), граф. 1/2, зп 405 грн./сме-
на, без в/п, без судим. охрана ПАО «АвтоКраз»

ООО «ОА «Ратник» 
(охранное агент.)

050-2396115, 097-
70622898 26.06

Охранник (муж./женщ.) на вахту Белая Церковь,  
граф. 15/15,30/15, зп 8000 грн./вахта, без в/п, без 
судим., жилье предост., проезд оплач.

ООО «ОА «Ратник» 
(охранное агент.)

067-9110959,050-
2396115 26.06

Охранник БК «Бинго» 067-5329094 25.05
Охранник, зп 5000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 12.06

Охранник, граф. 1/3, зп от 3000 грн МА «Дніпро», прод. 
пит-я

067-1897738, 050-
3471080 29.06

Пожежник-рятувальник, бажано служба в ЗСУ, 
граф. 1/3, зп від 7000 грн.

Державна пожежна охо-
рона 067-2552566 26.06

Сторож (Крюков, 1 Занасыпь) ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-12-94, 097-1211581 01.06
Сторож, зп 3723 грн + нічні та святк. дні Дит. садок №57 067-3873416 5.06

Сторож Столярный цех «Ком-
промисс»

096-3539333, 050-
4539333 12.06

ГОСТИНИЧНАЯ СФЕРА / ТУРИЗМ / РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Администратор Отель «Днепровские 
зори» 097-9735100 29.05

Администратор этажа Отель «Днепровские 
зори» 097-9735100 29.05

Администратор Готел.-розв. комплекс 
«ВК» 097-3434654 03.07

Вокалист Ресторан «Все свои» 096-4248458, 050-
3083030 19.06

Горничная, граф. 1/3 мини-отель «Уют» 096-4122438 29.06
Покоївка, граф. 5-ти денний роб. тиждень, 7-16, 
соцпакет

ТОВ «Готельний ком-
плекс «Європейський» 067-5317530 26.06

БАРМЕНы / ОФИЦИАНТы / ПОВАРА / КОНДИТЕРы
Бармен, граф. 9-23, (район рынок Новоиванов-
ский), зп 350 грн./день Мангал Бар 098-6644400 29.06

Бармен Траттория «Клан Густо» 067-3832440, 095-
2337046 15.06

Бармен-офіціант граф. 4/4 з 11.00 до 23.00, офіц. 
прац., соцпакет

Готельн. комплекс 
«Європейський» 067-5317530 26.06

Бисквитчик, можно без о/р, без в/п, график д/н/48, 
возм.обуч., иногород. опл. проезда

Гурман-Family, кон-
дит. ф-ка, пер. Гер.Бре-

ста, 86А
097-3263385 29.05

Варник харчової сировини, пост. р-та, офіц. пра-
цевлашт.

ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5312975 29.05

Варщик, возможно без о/р, зп от 6000 грн., соцпа-
кет, автобус беспл. КП «Шоколадные реки» 067-5071080 29.05

Варщик (кондитер. пр-во) Гурман-Family 097-3263385 04.05
Давщик, возможно без о/р, зп от 6000 грн., соцпа-
кет, автобус беспл. КП «Шоколадные реки» 067-5071080 29.05

Глазировщик, без о/р, в/п, график д/н/48, возмож.
обуч., иногород. опл. проезда

Гурман-Family, кон-
дит. ф-ка, пер. Гер.Бре-

ста, 86А
097-3263385 29.05

Завідуючий «Власна випічка» Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 29.05

Касир-официант ОАО «Кременч. речпорт» 067-5328984 12.06
Кондитер, возможно без о/р, з/п от 6000 грн., соц-
пакет,  автобус беспл. КП «Шоколадные реки» 067-5071080 29.05

Кондитер, граф. день/ніч/2 дні вих., зп від 6400 
грн + премії

Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 29.05

Кондитер ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 29.05

Кондитер ТОВ «ВТК «Дім ласощів» 067-5315330 03.07
Кондитер, граф. 5-ти ден. роб. тижд., 8.00-17.00, 
соцпакет

Готельн. комплекс 
«Європейський» 067-5317530 12.06

Кондитер ТД «Крокус» 093-3506636 01.06
Кухар, д/р,  ставка ДНЗ №28 067-9758424 12.06

Кухар, оф. працевл. Готел.-розв. комплекс 
«ВК»

097-3434654, 067-
5314102 29.05

Кухар ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06

Кухар, соцпакет ПАТ «Кременчуцький за-
вод дорожніх машин» 76-52-95, 050-3004012 12.06

Кухар, граф. 6-18 Їдальня 068-2050032, 073-
1404053 15.06

Официант Ресторан «Днепровские 
зори»

097-8203543, 095-
3142874 29.05

Официант, граф. 9-23, (район рынок Новоиванов-
ский) Мангал Бар 098-6644400 29.06

Официант Траттория «Клан Густо» 067-3832440, 095-
2337046 15.06

Официант, о/р, граф. 3/3 «Первый гостиный 
двор» 0676106520 22.06

Официант Готельно-ресторанний 
комплекс «ВК» 067-5314102 29.06

Официант Кафе на воде «Ось-
миног» 098-9856485 29.05

Официант, о/р, граф. 3/3 с 10.00 до 00.00, став-
ка от 3700+% Кафе «Милк» 067-5457747, 096-

7755400 5.06

Пекар, граф. день/ніч/2 дні вих., зп від 6400 грн 
+ премії

Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 29.05

Пекар, зп 5000-8000 грн.
ТОВ «Український 

рітейл» (м-н «Брус-
ничка»)

096-9669832, 063-
0401638 12.06

Пекарь, о/р, соцпакет, зп от 6000 грн. КП «Шоколадный реки» 067-5071080 29.05
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Пекарь ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 29.05

Пекарь, зп 8000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 12.06

Пекарь, без о/р, без в/п, график д/н/48, возм.обуч., 
иногород. опл. проезда

Гурман-Family, кон-
дит. ф-ка, пер. Гер.Бре-

ста, 86А
097-3263385 29.05

Повар Ресторан «Днепровские 
зори»

097-8203543, 095-
3142874 29.05

Повар, граф. 3/3 ТРК «Европа» 79-26-58 15.06
Повар, без в/п, соцпакет (столовая, ул.Свободы, 
69а) ООО «Укрпродакорд» 067-6653202, 050-

7823390 29.06

Повар, о/р Кафе «Осьминог» 098-9856485 01.06
Повар, р-та на Раковке, зп 6000-7500 грн «Бджілка» 098-0615063 5.06

Повар Траттория «Клан Густо» 067-3832440, 095-
2337046 15.06

Повар Ресторан «Все свои» 096-4248458, 050-
3083030 19.06

Повар, о/р «Первый гостиный 
двор»

067-5310685, 
0676106520 22.06

Повар ООО «КПК» (произ-во) 067-5427272 29.06
Повар-кондитер ОАО «Кременч. речпорт» 067-5328984 12.06
Повар-мангальщик, граф. 2/2 или 3/3, 11-00, став-
ка+%, зп 6000-8000 грн. (Горишние Плавни) Кафе Жара 067-5457747 19.06

Помощник пиццеолло, р/граф. 7/7, зп 4500 грн Пицца «Челентано» 097-6433099 5.06

Помощник повара, граф. 2/2 или 3/3, о/р Кафе «Друзі та Вино» 067-5457747, 098-
0886172 08.05

Помощник повара, о/р Ресторан «Кремень» 097-0022122, 067-
5308114 5.06

Помощник повара, граф. 3/3 или 2/2, о/р, зп от 
8000-12000 грн Гриль-бар «Барбарис» 067-5457747, 098-

0886172 17.05

Помощник повара Траттория «Клан Густо» 067-3832440, 095-
2337046 15.06

Помощник повара, граф. 2/2 или 3/3, ставка (Го-
ришние Плавни) Кафе Жара 097-0671000 19.06

Помощник повара, без в/п, о/р,  2/2 или 3/3 10-22, 
270 грн./смена, питание бесплатно Кафе «Милк» 067-5457747 19.06

Помощник повара ООО «КПК» (произ-во) 067-5427272 29.06
Помощник тестомеса, зп від 7000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 12.06

Размазчик ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 29.05

Розкатчик листкового тіста, граф. день/ніч/2 дні 
вих., зп від 6400 грн + премії

Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 29.05

Тістоміс, граф. день/ніч/2 дні вих., зп від 6400 грн 
+ премії

Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 29.05

Тістоміс, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5312975 29.05

Тістоміс, зп від 7700-8500 грн + премії Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 29.05

Тестомес, о/р, соцпакет, зп от 6000 грн., авто-
бус беспл. КП «Шоколадные реки» 067-5071080 29.05

Тестомес, зп від 9000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 12.06

Тестомес, без о/р, без в/п, график д/н/48, возм.
обуч., иногород. опл. проезда

Гурман-Family, кон-
дит. ф-ка, пер. Гер.Бре-

ста, 86А
097-3263385 29.05

Формовщик теста, зп 6000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 12.06

Формувальник тіста ТОВ «Кременч. 
хлібокомбінат» 096-2590338 22.06

Формовщик теста без в/п, возм.обуч., иногород. 
опл. проезда

Гурман-Family, кон-
дит. ф-ка 097-3263385 29.05

Формувальник, зп від 6100 грн + премії, 6400 грн 
+ премії

Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 29.05

Формувальник-кондитер, зп від 6900 грн + премії Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 29.05

Шеф-кухар, граф. 6-18 Їдальня 068-2050032, 073-
1404053 15.06

Шеф-повар Траттория «Клан Густо» 067-3832440, 095-
2337046 15.06

ВОДИТЕЛИ / ЭКСПЕДИТОРы / МАшИНИСТы
Автокрановщик, желат. о/р на КрАЗе, опыт ре-
монта трансп. ср-в, р/д с 7-16, предост. жилье, зп 
10000

ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 03.07

Бульдозерист, о/р, опыт ремонта трансп. ср-в, р/д с 
7-16, предост. жилье, зп 10000 ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 03.07

Бульдозерист ДЗ-42, стаж від 1 року, можливо 
пенсіонер

Кременчуцьке 
міжрайонне управ. во-

дного господарства
72-61-36, 067-7080530 29.06

Водій автобуса, д/р, (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр»

067-5317803, 067-
5355136 08.06

Водій автобуса, д/р, наявн. проф. посвідч., можл. 
надання житла та робота вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 26.06

Водій автотрансп. засобів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06
Водій автотрансп. засобів кат. С+Е, зп від  12000 
грн. ПП «Анкар Транс» 067-5409837 03.07

Водій автотрансп. засобу, 1/2 ставки 2-га міськлікарня 75-81-69 22.05

Водій автотрансп. засобів кат. В,С, д/р від 5 років ПП «Будівельний дім 
«Будівництво» 067-5457660 05.06

Водій автотрансп. засобів, кат. С (полив доріг), д/р, 
наявн. проф. посвідч., можл. надання житла та ро-
бота вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 26.06

Водій автогідропідьомника ПП «Градіка» 067-4548605 19.06

Водій, граф. 6-18 Їдальня 068-2050032, 073-
1404053 15.06

Водій електро- та автовізка ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06

Водій кат. В,С ТОВ «КМЗЗ» 097-5573811, 050-
4054442 12.06

Водій кат. С, д/р від 3 років, граф. 1/3, зп від 7000 
грн.

Державна пожежна охо-
рона 067-2552566 26.06

Водій кат.Д (автобус), приміський маршрут ПП «Лідер Авто» 067-9135570 5.06

Водій БєлАЗ, д/р, наявн. проф. посвідч., можл. на-
дання житла та робота вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 26.06

Водій МАЗ, КрАз, (м. Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр»

067-5317803, 067-
5355136 08.06

Водій ГАЗель (хлібні фургони), кат. В,С, зп 6000-
12000 грн.

ТОВ «Кременч. 
хлібокомбінат» 067-5356731 15.06

Водій навантажувача, д/р, наявн. проф. посвідч., 
можл. надання житла та робота вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 26.06

Водій-експедитор, кат. В,С, зп до 8000 грн ТОВ «Кременч. 
хлібокомбінат» 096-2590338 22.06

Водій-експедитор, 8-год. роб. день, зп 8000-9000 
грн.

ПП Марецька (переве-
зення прод. харчування) 067-5357812 26.06

Водитель автопогрузчика (ЭСЦ) Сталелитейный завод 76-91-88 12.06
Водитель на груз.авто Mercedes, 1 класс, без в/п, 
навыки ремонта, испыт. срок, желат. рекоменд.

ЧП Мягкий (строитель-
ство) 067-7894855 12.06  

Водитель кат. С, о/р, стаж не менее 5 лет ООО «Локомотив-
Сервис» 70-35-20 26.06

Водитель кат.С,Д, зп от 9500 грн., служеб. автобус, 
работа Горишние Плавни ООО «Феррострой» 097-8902104, 067-

5004242 29.05

Водитель кат. В,С,Д (трикот. ф-ка, г. Горишни 
плавни), команд. по Украине ООО «Шартекс» 067-5086785 03.07

Водитель ка.Е на MAN сцепка зерновоз, о/р, 
граф.8-17

ЧП Ословский (транс-
портные услуги) 067-5328780 08.06

Водитель кат. С, Е по Украине, зп 12000 грн 
(М.Кохновка) ЧП «Анкар Транс» 067-5409837 05.06

Водитель кат. С, Е, авт.-тягач Рено с полуприцепом, 
команд. по Украине, (пр-е в Б.Кохновке) ТОВ «Шекера» 067-5350024 5.06

Водитель кат. С, Д, зп 7550-13500 грн. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-
3057461 19.06

Водитель кат. Е, Д, граф. ненормиров. ЧП «Ударник» 068-0450764, 066-
6008784 19.06

Водитель на Mercedes-миксер, daf-манипулятор, 
о/р, опыт ремонта трансп. ср-в, р/д с 7-16, предост. 
жилье, зп 10000

ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 03.07

Водитель на КрАЗ, о/р, опыт ремонта трансп. ср-в, 
р/д с 7-16, предост. жилье, зп 10000 ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 03.07

Водитель на авто тягач + п/п-рефрижератор, о/р, 
рекоменд., загранпасп., соцпак., команд. СНГ, Ев-
ропа, Азия

ЧП Голобородько (грузо-
перевозки)

097-7756671, 095-
8374944 01.06

Водитель на авто тягач + п/п-рефрижератор, о/р, 
рекоменд.,  соцпак., команд., Украина

ЧП Голобородько (грузо-
перевозки)

097-7756671, 095-
8374944 01.06

Водитель на грузовой автомобиль ООО «Юлир» 050-3461252 22.06
Водитель со своим авто (кузов универ. или хет-
чбек), компенс. амортиз. и расход. на топливо, зп 
по км

ООО «Диамонд» 067-5325560 22.06

Водитель со своим авто (работа в такси) Такси 7-40 097-9019615 29.06
Водитель-дальнобойщик кат. С,Е, о/р, без в/п, на-
выки в ремонте, зп от 10000 грн., команд. по Укри-
ане

ООО «Простор Транс-
сервис»

067-5757622, 067-
9125101 25.05

Водитель-дальнобойщик кат. С,Е, без в/п, зп от 
10000 грн., командировки

ЧП Малый (грузопере-
возки по Украине) 067-5309344 29.06

Водитель манипулятора Сеть маг-в «Домовой» 050-1842644 29.05

Водій навантажувача, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5323282 29.05

Водитель погрузчика ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 29.05
Водитель погрузчика ООО «Югсталь» 73-98-00 19.06

Водитель погрузчика, зп 7550-13500 грн. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-
3057461 19.06

Водитель самосвала, зп 7550-13500 грн. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-
3057461 19.06

Водитель со своим авто ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 29.05
Водитель-экспедитор МЧП «Илона» 067-5383886 5.06
Машинист автовышки и автогидропоъёмника, 
з/п от 9500 грн., служеб. автобус, работа Гориш-
ние Плавни

ООО «Феррострой» 067-5004242, 097-
8902104 29.05

Машиніст автобуса, д/р, наявн. проф. посвідч., 
можл. надання житла та робота вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 26.06

Машиніст автовышки и автогідропідіймача ПрАТ «Крем. колісний 
завод»

76-42-33, 76-43-28, 
76-42-86 04.05

Машиніст автокрана, д/р, наявн. проф. посвідч., 
можл. надання житла та робота вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 26.06

Машинист автогрейдера, зп 7550-13500 грн. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-
3057461 19.06

Машиніст башеного крану, 5-ти днівка, о/р от 2 
лет, соцпакет

ПП «Дніпровська 
Рив'єра» 74-02-88, 067-4040970 12.06 

Машинист бульдозера, зп от 9500 грн., служеб. ав-
тобус, работа Горишние Плавни ООО «Феррострой» 067-5004242, 097-

8902107 29.05

Машиніст бульдозера, (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр»

067-5317803, 067-
5355136 08.06

Машиніст бульдозера , д/р, наявн. проф. посвідч., 
можл. надання житла та робота вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 26.06

Машинист бульдозера в карьере, зп 7550-13500 
грн. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-

3057461 19.06

Машиніст гідромолота (бутобій), д/р, наявн. проф. 
посвідч., можл. надання житла та робота вахто-
вим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 26.06

Машиніст екскаватора ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06

Машиніст навантажувача (м. Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр»

067-5317803, 067-
5355136 08.06

Машиніст пневмокрана (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 08.06

Машинист тепловоза (ЖДЦ) Сталелитейный завод 76-91-88 12.06

Машниист тепловоза, зп 7550-13500 грн. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-
3057461 19.06

Машиніст екскаватора (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 08.06
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Машиніст екскаватора , 5-ти днів-ка, о/р от 2 лет, 
соцпакет

ПП «Дніпровська 
Рив'єра» 74-02-88, 067-4040970 12.06 

Машиніст екскаватора, 5 розряду, граф. 8-17, зп 
8500 грн.

КП «Спеціалізований 
комбінат ритуальних по-

слуг»
74-03-52, 098-6663367 19.06

Машинист экскаватора ВП «Редутский карьер» 75-81-22, 067-5304760 08.05
Машинист фронтального погрузчика, о/р, опыт ре-
монта трансп. ср-в, р/д с 7-16, предост. жилье, зп 
10000

ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 03.07

Машинист на фронтальный погрузчик, о/р ТОВ 
«Кременчукмонолітбуд»

067-7514474, 067-
5325611 24.04

Тракторист на МТЗ-3892, о/р, опыт ремонта трансп. 
ср-в, р/д с 7-16, предост. жилье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 03.07

Тракторист ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06

Тракторист, зп 7550-13500 грн. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-
3057461 19.06

Тракторист, 5 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 29.06

Тракторист, стаж від 1 року, можливо пенсіонер
Кременчуцьке 

міжрайонне управ. во-
дного господарства

72-61-36, 067-7080530 29.06

Экспедитор, 5-ти дневка, выход. Вс, Пн, зп 5500-
6500 грн. Корпорация «Крок» 096-9474448, 

0663527076 03.07

шВЕИ / ЗАКРОЙщИКИ / ДИЗАЙНЕРы ОДЕЖДы
Дизайнер машинной вышивки детск. одежды, 
беспл. проезд (р-та в Горишни Плавни)

«Фламинго-текстиль», 
шв-трик. пред-е 067-5427304 29.05

Закройщик, о/р с дет. трикотаж. издел., 5-дневка, 
граф. 8-17, соцпакет ООО «Миникин» 096-5676030 26.06

Модельер-конструктор детск. трик. одежды ООО «Валери-Текс» 067-5086785 03.07

Модельер-конструктор Швейная фабрика 
«Авекс-текс» 067-4020777 22.05

Оператор закройного участка, без в/п, зп от 7000 
грн. ООО «Атмайор» 068-9556163 15.06

Оператор шелко-трафаретной печати (шв-
трикотажн. ф-ка, г.Горишни плавни) ООО «Валери-Текс» 067-5086785 03.07

Помощник конструктора, о/р с дет. трикотаж. из-
дел., 5-дневка, граф. 8-17, соцпакет ООО «Миникин» 096-5676030 26.06

Портная по пошиву изделий из меха и кожи, мож-
но с о/р и без Ателье «А-студио» 067-2584781, 097-

1031577 22.06

Швея ООО «Валери-
Текс»(Горишние Плавни) 067-5086785 03.07

Швея на оверлок, распошив, прямострочку (чел-
ночная машина), граф. 8-17, зп 5000-7000 грн. 
(г.Горишни Плавни)

ТМ Джерси-Текс (произ-
вод. трикотаж. оджеды) 098-3342404 26.06

Швея, без в/п, зп от 7000 грн. ООО «Атмайор» 068-9556163 15.06

Швея Отель «Днепровские 
зори» 097-9735100 29.05

Швея, 5-ти дневка Фабрика трикотаж. 
произ-ва «Джефф и Фа» 067-8039780 19.06

Швея по ремонту одежды, р/д с 9.00-17.00, 5-днев-
ка Ателье «Золушка» 098-4752211, 098-

9718324 26.06

РАБОЧИЕ И СТРОИТЕЛЬНыЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Автомаляр, зп 10000 грн (М.Кохновка) ЧП «Анкар Транс» 067-5409837 05.06
Автоматник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06
Автомеханик СТО (1-й Занасыпь) 067-5327117 08.06

Автоелектрик, д/р, наявн. проф. посвідч., можл. на-
дання житла та робота вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 26.06

Автослесарь СТО «Арт Слав Моторс» 098-4712608 12.06
Автослесарь, зп 10000 грн (М.Кохновка) ЧП «Анкар Транс» 067-5409837 05.06
Автослесарь, зп от 8000 грн. Кременч. кожзавод 067-5015103 12.06

Автослесарь, о/р, граф. 8-17 ТОВ «Авто-Кремень» 097-2181293, 097-
9287486 19.06

Автослесарь по ремонту грузовых авто (с.Садки), 
о/р, граф. 8-17

ЧП Ословский (транс-
портные услуги) 067-5328780 08.06

Автослесарь на СТО в Горишни Плавни, 5-дневка, 
зп от 5000 грн Автосервис 067-5454435 12.06

Автослесарь СТО «Европеец» 067-7930440 29.06

Автослюсар, зп 6000-12000 грн. ТОВ «Кременч. 
хлібокомбінат» 067-5356731 15.06

Автослюсар, д/р, наявн. проф. посвідч., можл. на-
дання житла та робота вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 26.06

Автоэлектрик, о/р, граф. 8-17 ТОВ «Авто-Кремень» 097-2181293, 097-
9287486 19.06

Асфальтобетонник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06
Бетоняр, вміння корист. будінструм. (пневмат. та 
електр.)

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 05.06

Бетоняр, р-та в межах міста, соцпакет ТОВ «Крембілд», буд-во 067-5426201 05.06
Бетонщик, о/р, зп от 6000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 067-5305500 03.07
Верстатник широкого профілю ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06
Газосварщик (ККЦ) Сталелитейный завод 76-91-88 12.06
Гальванік ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06

Демонтажник, желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», из-
гот. металлок-ций 050-3088013 19.06

Дробильник (м. Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр»

067-5317803, 067-
5355136 29.05

Жилувальник м'яса та субпродукттів, зп від 5000 
до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: 
паспорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбу-
лат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 29.05

Заточувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06
Зварник, можна пенс. віку, соцпакет «Фірма Маст», буд-во 067-5407759 05.06
Зварник, р-та в межах міста, соцпакет ТОВ «Крембілд», буд-во 067-5426201 05.06
Зварник, п/а, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 03.07

Зварювальник, зп 10000 грн. УПП УТОС (Укр. тов-во 
сліпих)

067-5312228, 097-
8468342 25.05

Зуборізальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06

Зуборізальник, соцпакет, зп 7000-10000 грн ТОВ «Механ.- ремонт. 
завод» 76-83-74, 067-5351007 25.05

Електрик ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-
5354504 03.07

Електрик-страший електрик ТОВ «Кремагропак» 067-5350235 08.06
Електрозварник на автомат. та напівавтомат. ма-
шинах, соцпакет

ПАТ «Кременчуцький за-
вод дорожніх машин» 76-52-95, 050-3004012 12.06

Електрогазозварник, 4-5 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 29.06

Електрогазозварник, д/р від 3 років ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 05.06

Електрогазозварник УПП УТОС (Укр. тов-во 
сліпих)

067-5312228, 097-
8468342 25.05

Електрогазозварник, д/р, наявн. проф. посвідч., 
можл. надання житла та робота вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 26.06

Електромеханік, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-6261476 29.05

Електромонтажник з освітл. та освітлюв. пристроїв, 
д/р від 5 р., допуски до робіт з напругою 3 гр. (до 
1000 Вт) 

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 05.06

Електромонтер, д/р від 3 років, без ш/з, ставка КО Спеціалізований бу-
динок дитини 70-30-05 25.05

Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та 
проводного мовлення

ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 01.06

Електромонтер з експлуат. р/мереж 5 гр., о/сер.
спец, д/р, робота в діючих електроустан. на висоті, 
верхолазні р-ти, зп 6236 грн + премія + надб.

В.Кохн. філія ПАТ «Пол-
таваобленерго» 76-00-59 22.06

Електромонтер з експлуат. р/мереж 4 гр., о/сер.
спец, д/р, робота в діючих електроустан. на висоті, 
верхолазні р-ти, зп 5996 грн + премія + надб.

В.Кохн. філія ПАТ «Пол-
таваобленерго» 76-00-59 22.06

Електромонтер з експлуат. р/мереж 3 гр., о/сер.
спец, д/р, робота в діючих електроустан. на висоті, 
верхолазні р-ти, зп 5512 грн + премія + надб.

В.Кохн. філія ПАТ «Пол-
таваобленерго» 76-00-59 22.06

Електромонтер з ремонту та обслугов. електроуст. ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 01.06

Електромонтер з ремонту та обслуг. електроустат-
кування, зп 8000-10000 грн. стабільн., соцпакет

ТОВ «Механ.-ремонтний 
завод» 76-83-74, 067-5351007 25.05

Електромонтер з ремонту та обслуг. електроустат-
кування, соцпакет

ПАТ «Кременчуцький за-
вод дорожніх машин» 76-52-95, 050-3004012 12.06

Електромонтер опер.-виїзної бригади 3 гр. 
(суміщення водія), о/сер.спец, посв. водія кат. 
В, д/р, р-та в діючих електроустан. на висоті, 
верхолазні р-ти, зп 5928 грн + премія + надб.

В.Кохн. філія ПАТ «Пол-
таваобленерго» 76-00-59 22.06

Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 01.06

Електрослюсар (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр»

067-5317803, 067-
5355136 08.06

Електрослюсар, д/р, наявн. проф. посвідч., можл. 
надання житла та робота вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 26.06

Ізолювальник з термоізоляції, д/р, 3-5 роз. Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 29.06
Каменщик, о/р, зп от 6000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 067-5305500 03.07
Коваль навивки пружин, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 03.07
Коваль-штампувальник на ротац. машинах, д/р на 
вир-ві пружин, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 03.07

Консервувальник устаткув. та металовир-в ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06
Контролёр КПП (ВСО) Сталелитейный завод 76-91-88 12.06

Контролер верстальних і слюсарних робіт ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 01.06

Контролер зварювальних робіт ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 01.06

Контролер енергонагляду 3 групи, о/сер.спец, зп 
4048 грн + премія + надб.

В.Кохн. філія ПАТ «Пол-
таваобленерго» 76-00-59 22.06

Контролер у ливарне вироб-во ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 01.06

Контролер малярних робіт ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 01.06

Контролер ОТК трикот. изд-й, р/д пн-пт с 8.00 до 
17.00 (пр-е по пошиву трикот. изд-й) ФОП Степанюк 068-2650362 5.06

Коректувальник ванн ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 01.06

Лаборант вир-ва, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5312975 29.05

Люковой ВП «Редутский карьер» 75-81-22, 067-5304760 08.05
Маляр ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06

Маляр ПрАТ «Крем. колісний 
завод»

76-42-33, 76-43-28, 
76-42-86 04.05

Маляр на покраску металлокон-й, желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», из-
гот. металлок-ций 050-3088013 19.06

Маляр, граф. 5-ти дневка ТРК «Европа» 79-26-58 15.06

Маляр ТОВ «Кременч. 
хлібокомбінат» 096-2590338 22.06

Маляр по дереву, о/р, р/д с 8-17, зп от 8000 грн ЧП Русин (столяр. услу-
ги) 067-9616039 22.06

Маляр по дереву, о/р, р/д с 8-17, зп от 8000 грн ЧП Семчук 067-7398807 22.06
Маляр по окраске металлоконструкций, о/р, р/д 
с 8-17

ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
9585977 19.06

Маляр-штукатор ООО «Техноэнергос-
фера»

097-7448431, 097-
3328680 04.05

Машинист крана автомобильного, з/п от 9500 грн., 
служеб. автобус, работа Горишние Плавни ООО «Феррострой» 097-8902104,067-

5004242 29.05

Машинист крана ОАО «Кременч. речпорт» 067-5328984 12.06

Машинист конвеера, зп 7550-13500 грн. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-
3057461 19.06

Машиніст вакуум-пакувал. машини, зп від 5000 до 
10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: 
паспорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбу-
лат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 29.05

Машиніст конвеєра (м. Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр»

067-5317803, 067-
5355136 29.05

Машиніст крану ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06

Машинист насосных установок, зп 7550-13500 грн. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-
3057461 19.06

Машиніст-обхідник з котельн. устаткування, техн. 
освіта Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 29.06
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Машиніст тістообробн. машин ТОВ «Кременч. 
хлібокомбінат» 096-2590338 22.06

Машиніст холодильн. установок, зп від 5000 до 
10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: 
паспорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбу-
лат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 29.05

Мастер по ремонту обуви, граф. 8-18, зп 7000-
8000 грн. 

ЧП Омельченко (сеть ма-
стерских по рем. обуви) 098-8947930 22.05

Мастер по ремонту обуви, о/р ФОП Свитаха 096-1118579, 095-
4268717 29.05

Механік (головний механік) ТОВ «Кремагропак» 067-5350235 08.06

Модельник з металевих моделей, соцпакет ПАТ «Кременчуцький за-
вод дорожніх машин» 76-52-95, 050-3004012 12.06

Моделировщик ручной и машинной формовки, зп 
7550-13500 грн. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-

3057461 19.06

Монтажник, желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», из-
гот. металлок-ций 050-3088013 19.06

Монтажник сан-техн. систем і устаткування ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06
Монтажник метал. констр., р-та в межах міста, соц-
пакет ТОВ «Крембілд», буд-во 067-5426201 05.06

Монтажник-универсал, знание конструкции, базов. 
знания монтажа ООО «Европласт» 067-5409097 08.06 

Монтёр пути, з/п от 9500 грн., служеб. автобус, ра-
бота Горишние Плавни ООО «Феррострой» 097-8902104, 067-

5004242 29.05

Монтёр пути (ЖДЦ) Сталелитейный завод 76-91-88 12.06
Муляр ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06

Муляр, соцпакет ПАТ «Кременчуцький за-
вод дорожніх машин» 76-52-95, 050-3004012 12.06

Наждачник для торцювання пружин, д/р, зп від 
8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 03.07

Налагоджувальник автомат. ліній і агрегатн. 
верстатів

ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 01.06

Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 01.06

Налагоджувальник холодно-штампувальн. устат-
кування

ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 01.06

Налагоджувальник устаткув. (вир-во харч. прод.) ТОВ «Кременч. 
хлібокомбінат» 096-2590338 22.06

Наладчик оборудов. пищев. пром-ти ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 29.05

Обвальщик ООО «КПК» (произ-во) 067-5427272 29.06
Оброблювач ковбасних виробів, зп від 5000 до 
10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: 
паспорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбу-
лат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 29.05

Обрубувач, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 03.07
Обрубщик литья (ОЦЛП) Сталелитейный завод 76-91-88 12.06
Озеленювач, 4р., д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 29.06
Оператор автомат. линии , зп 10000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 12.06
Оператор выдувальных машин, без о/р, дост. За 
счет пр-я, граф. пн-пт с 8-17, зп от 6000 грн Агропродрегион 067-4342305 17.05

Оператор гильотины, пресса, кромкотиба, о/р, 
граф. 8-17 ООО «Автоторг» 050-3081010, 067-

9585977 19.06

Оператор дозирующей машины без в/п, иногород. 
опл. проезда

Гурман-Family, кон-
дит. ф-ка 097-3263385 29.05

Оператор ленточной пилорамы ЧП Новый проект 093-1562817 25.05

Оператор слоенной линии ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 29.05

Оператор линии Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 29.05
Оператор машини плазменної різки (різ-к на ла-
зерн. уст-ці), д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 03.07

Оператор машини точ.контактної зварки (зварник 
на машинах контактного (пресовго зварювання), 
д/р, зп від 8000-12000 грн.

ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 03.07

Оператор отсадочной машины ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 29.05

Оператор по изгот. бетона ПАТ «Крем. речпорт» 067-5328984 12.06
Оператор производств. линии (кондит. пр-во) Гурман-Family 097-3263385 29.05
Оператор растворного узла, о/р, р/д с 7-16, пре-
дост. жилье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 03.07

Оператор формувальних машин, пост. р-та, офіц. 
працевлашт.

ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5312975 29.05

Оператор на автомат. та напівавтом. лінію у 
деревооборобленні

ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 01.06

Оператор JVC ЗСХ экскаватор зп 60 грн./час ООО «Олл Инжиринг» 067-2338822 19.06
Оператор-грануляторщик, о/р от 1 года ООО «Интер-Лес» 097-0794524 12.06
Піскоструминник-обробка металу (стаціон. р-та в 
камері), д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 03.07

Плотник-бетонщик, о/р ПрАТ 
«Крюківбудтехмонтаж» 74-13-88, 096-2970951 12.06

Покрівельник м'яких та сталевих покрівель, д/р 
від 3 років

ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 05.06

Покрівельник (шифер) ПП «Градіка» 067-4548605 19.06
Пружинник, д/р на вир-ві пружин, зп від 8000-
12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 03.07

Раскатчик слоённой линии ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 29.05

Резчик желан. работать ООО «ЗСК «Ангар», из-
гот. металлок-ций 050-3088013 19.06

Різальник металу на ножицях і пресах, д/р, зп від 
8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 03.07

Різьбошліфувальник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 01.06

Різьбяр каменю, д/р, граф. 8-17 ТОВ «Світ каменю» 067-2240055, 050-
4464445 12.06

Сборщик корпусной мебели, о/р, зп от 10000 грн Мебельн. компания 
«Bruno» 067-1052435 29.05

Сварщик п/а, желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», из-
гот. металлок-ций 050-3088013 19.06

Сварщик, слесарь-сварщик (ручная, дуговая свар-
ка), о/р, р/д с 7-16, предост. жилье, зп 8000 грн. ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 03.07

Сварщик, зп от 8000 грн (М.Кохновка) ЧП «Анкар Транс» 067-5409837 05.06

Сварщик, о/р «Климат-контроль» 067-7286521, 099-
4053382 29.05

Сварщик, о/р, зп от 10000 грн «Климат-контроль» 067-7286521, 099-
4053382 12.06

Сварщик, 4 разряд, граф. ненормиров. ЧП «Ударник» 068-0450764, 066-
6008784 19.06

Сварщик, о/р, зп от 6000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 067-5305500

Сварщик-слесарь ЧП Лещенко 098-2229236, 050-
5895895 12.06

Свердлувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06
Свердлувальник, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 03.07
Скляр ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06

Слесарь механосброчных работ, соцпакет ООО 
«НПФ»Техвагонмаш» 76-17-95 15.06

Слесарь по замене масел, о/р, граф. 8-17 ТОВ «Авто-Кремень» 097-2181293, 097-
9287486 19.06

Слесарь по ремонту автомобилей, зп 10000 грн. ПП «Анкар Транс» 067-5409837 03.07
Слесарь по ремонту технолог. оборуд. (ЭСЦ) Сталелитейный завод 76-91-88 12.06
Слесарь по ремонту подвижного состава, зп 8600-
13500 грн. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-

3057461 19.06

Слесарь по сборке металлокон-й, желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», из-
гот. металлок-ций 050-3088013 19.06

Слесарь, граф. ненормиров. ЧП «Ударник» 068-0450764, 066-
6008784 19.06

Слесарь-гидравлик, о/р от 3-5 лет, зн. металло-
режущ. оборуд. (станков, прессов), без в/п, зп 
10000 грн.

Сиат ЛТД (прод. произв. 
оборуд.) 068-7948863 03.07

Слесарь-подсобник, без в/п ЧП Лещенко 098-2229236, 050-
5895895 12.06

Слесарь-ремонтник, о/р от 3-5 лет, зн. металлоре-
жущ. оборуд. (станков, прессов), без в/п

Сиат ЛТД (прод. произв. 
оборуд.) 068-7948863 12.06

Слесарь-ремонтник, зп от 10000 грн., служеб. ав-
тобус, работа Горишние Плавни ООО «Феррострой» 067-5004242, 067-

5324356 29.05

Слесарь-сантехник, о/р от1 года ООО «Интер-Лес» 097-0794524 12.06
Слесарь-сварщик, о/р, р/д с 7-16, предост. жилье, 
зп 8000 грн. ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 05.06

Слесарь-сборщик, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
9585977 19.06

Слесарь-ремонтник стан. оборуд.,  о/р, граф. 8-17 ООО «Автоторг» 050-3081010, 067-
9585977 19.06

Слесарь-ремонтник на горячих участках работ 
(ОЦЛП) Сталелитейный завод 76-91-88 12.06

Слесарь-ремонтник, зп 7550-13500 грн. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-
3057461 19.06

Слесарь-электрик по ремонту и обслуж. кондитер. 
оборуд., соцпакет, автобус беспл. КП «Шоколадные реки» 067-7056992 29.05

Слесарь-электрик по ремонту эл. оборудования на 
горячих участках работ (ОЦЛП) Сталелитейный завод 76-91-88 12.06

Слюсар КВПіА, зп від 5000 до 10000 грн, співбесіда 
вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: паспорт, свід/освіту, 
військ. квиток, трудова, амбулат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 29.05

Слюсар з збирання мет.конструкцій, соцпакет ПАТ «Кременчуцький за-
вод дорожніх машин» 76-52-95, 050-3004012 12.06

Слюсар з механоскладальних робіт ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06

Слюсар з механоскладальних робіт, інвалід УПП УТОС (Укр. тов-во 
сліпих)

067-5312228, 097-
8468342 25.05

Слюсар з механоскладальних робіт 3-6р. ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 08.05

Слюсар з механоскладальних робіт, зп 8000-10000 
грн. стабільн., соцпакет

ТОВ «Механ.-ремонтний 
завод» 76-83-74, 067-5351007 25.05

Слюсар з обслуговування теплових мереж 5 гру-
пи, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 29.06

Слюсар з ремонту автомобілів, д/р від 3 років ПП «Будівельний дім 
«Будівництво» 067-5457660 05.06

Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткуван-
ня, 4 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 29.06

Слюсар з ремонту та обслуг. систем вентиляції та 
кондиціювання, соцпакет

ПАТ «Кременчуцький за-
вод дорожніх машин» 76-52-95, 050-3004012 12.06

Слюсар з ремонту устаткування котельних та 
пилопідготовчих цехів, 4 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 29.06

Слюсар з монтажу метал. констр., д/р від 3 років ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 05.06

Слюсар черговий (м. Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр»

067-5317803, 067-
5355136 29.05

Слюсар по монтажу систем вентиляції ПП «Будівельний дім 
«Будівництво» 067-5457660 05.06

Слюсар-інструментальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06

Слюсар-електромонтажник, соцпакет ПАТ «Кременчуцький за-
вод дорожніх машин» 76-52-95, 050-3004012 12.06

Слюсар-оператор на пташник, дост. автоб. під-ва 
(с.Потоки)

ТДВ «Кременчуцька пта-
хофабрика»

050-4051284, 050-
3900649 17.05

Слюсар-ремонтник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06
Слюсар-ремонтник, д/р (гільйотин, прес, станки), 
бажано д/р зварника, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 03.07

Слюсар-ремонтник ТОВ «Кременч. 
хлібокомбінат» 096-2590338 22.06

Слюсар-ремонтник, зп 8000-10000 грн, соцпакет ТОВ «Механ-ремонт. 
з-д» 76-83-74, 067-5351007 25.05

Слюсар-ремонтник Завод залізобетон. 
вир-в №1 74-88-74 29.05

Слюсар-ремонтник, соцпакет ПАТ «Кременчуцький за-
вод дорожніх машин» 76-52-95, 050-3004012 12.06

Слюсар-ремонтник, (гірничне обладн.), д/р, на-
явн. проф. посвідч., можл. надання житла та робо-
та вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 26.06

Слюсар-сантехнік, можна пенс. віку, соцпакет «Фірма Маст», буд-во 067-5407759 05.06

Слюсар-сантехнік, соцпакет ПАТ «Кременчуцький за-
вод дорожніх машин» 76-52-95, 050-3004012 12.06

Слюсар-сантехнік 5 розр., д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 29.06
Составитель поездов (ЖДЦ) Сталелитейный завод 76-91-88 12.06
Станочник широкого профиля, о/р от 3-5 лет, умен. 
читать чертежи, польз. измерит. инструм.

Сиат ЛТД (пост. произв. 
оборуд.) 068-7948863 03.07

Станочник широкого профиля, зп 7550-13500 грн. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-
3057461 19.06

Столяр, о/р, р/д с 8-17, зп от 8000 грн ЧП Русин (столяр. услу-
ги) 067-9616039 22.06

Столяр, о/р, р/д с 8-17, зп от 8000 грн ЧП Семчук 067-7398807 22.06
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Стропальник (вантажник), соцпакет ПАТ «Кременчуцький за-
вод дорожніх машин» 76-52-95, 050-3004012 12.06

Стропальщик (ОЦЛП) Сталелитейный завод 76-91-88 12.06
Стропальщик (ЖДЦ) Сталелитейный завод 76-91-88 12.06
Стропальщик, о/р от 1 года ООО «Интер-Лес» 097-0794524 12.06
Стропальщик-резчик, о/р от 2 лет, налич. удостов. ООО «Югсталь» 73-98-00 08.06
Стругальник (р-та на стругальн. станках), зп 9000-
12000 грн, соцпакет

ТОВ «Механ-ремонт. 
з-д» 76-83-74, 067-5351007 25.05

Терміст ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06
Терміст, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 03.07

Терміст, зп 9000-12000 грн., соцпакет ТОВ «Механ-ремонт. 
з-д» 76-83-74, 067-5351007 25.05

Термопечатник, о/р с дет. трикотаж. издел., 5-днев-
ка, граф. 8-17, соцпакет ООО «Миникин» 096-5676030 26.06

Тесляр (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 08.06

Токар, соцпакет ПАТ «Кременчуцький за-
вод дорожніх машин» 76-52-95, 050-3004012 12.06

Токар, 5-6 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 29.06
Токар ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06

Токар (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр»

067-5317803, 067-
5355136 29.05

Токар на ЧПУ, зп 9000-12000 грн. стабільн., соц-
пакет

ТОВ «Механ.-ремонтний 
завод» 76-83-74, 067-5351007 25.05

Токар-напівавтоматник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06
Токар-розточувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06
Токар-розточувальник, зп 9000-12000 грн. 
стабільн., соцпакет

ТОВ «Механ.-ремонтний 
завод» 76-83-74, 067-5351007 25.05

Токар-універсал, зп 9000-12000 грн., соцпакет ТОВ «Механ.-ремонтний 
завод» 76-83-74, 067-5351007 25.05

Токарь, о/р от 3-5 лет, умен. читать чертежи, польз. 
измерит. инструм.

Сиат ЛТД (пост. произв. 
оборуд.) 068-7948863 03.07

Токарь, зп от 10000 грн (М.Кохновка) ЧП «Анкар Транс» 067-5409837 05.06
Токарь Кременч. речпорт 79-36-24, 067-5328984 12.06

Токарь, соцпакет ООО 
«НПФ»Техвагонмаш» 76-17-95 15.06

Токарь, зп 7550-13500 грн. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-
3057461 19.06

Токарь-фрезеровщик, о/р, р/д с 7-16, предост. жи-
лье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 03.07

Торцовщик, без в/п, зп от 7500 грн./мес. ООО «ВК ТИМБЕР» 098-8578227, 
0675429606 27.04

Транспортувальник, соцпакет ПАТ «Кременчуцький за-
вод дорожніх машин» 76-52-95, 050-3004012 12.06

Установщик автосигнализаций СТО «Европеец» 067-7930440 29.06

Установщик кондиционеров, о/р «Климат-контроль» 067-7286521, 099-
4053382 12.06

Установщик м/п окон, дверей «Белый медведь» 096-0150233 29.05
Ученик автослесаря, на СТО в Горишни Плавни, 
5-дневка, зп от 5000 грн Автосервис 067-5454435 12.06

Ученик обвальщика ООО «КПК» (произ-во) 067-5427272 29.06
Учень апаратника вироб харч. жирів, зп від 5000 до 
10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: 
паспорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбу-
лат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 29.05

Учень виготовлювача натур.ковбас. оболонки, зп 
від 5000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, тру-
дова, амбулат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 29.05

Учень забивача худоби, зп від 5000 до 10000 грн, 
співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: паспорт, 
свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбулат. карт-
ка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 29.05

Учень засолювача шкур, зп від 5000 до 10000 
грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: па-
спорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбу-
лат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 29.05

Учень  електрозварника на автомат. та полуавто-
мат. машинах

ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 08.05

Учень обвалювальника м'яса, зп від 5000 до 10000 
грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: па-
спорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбу-
лат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 29.05

Учень оператора автомата для вир-ва вар., с/к ков-
бас, зп від 5000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн 
о 9.00 (обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. кви-
ток, трудова, амбулат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 29.05

Ученик столяра, о/р, р/д с 8-17, зп от 8000 грн ЧП Русин (столяр. Услу-
ги) 067-9616039 22.06

Ученик столяра, о/р, р/д с 8-17, зп от 8000 грн ЧП Семчук 067-7398807 22.06
Учень формувальника ковбас. виробів, зп від 5000 
до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: 
паспорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбу-
лат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 29.05

Формовщик, зп 7550-13500 грн. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-
3057461 19.06

Формувальник з машинного формув., соцпакет ПАТ «Кременчуцький за-
вод дорожніх машин» 76-52-95, 050-3004012 12.06

Фрезеровщик, о/р от 3-5 лет, умен. читать черте-
жи, польз. измерит. инструм.

Сиат ЛТД (пост. произв. 
оборуд.) 068-7948863 03.07

Фрезеровщик, соцпакет ООО 
«НПФ»Техвагонмаш» 76-17-95 15.06

Фрезерувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06
Фрезерувальник, зп 8000-10000 грн. стабільн., 
соцпакет

ТОВ «Механ.-ремонтний 
завод» 76-83-74, 067-5351007 25.05

Холодильщик, пред-е в Крюкове, зп от 12000 грн «Климат-контроль» 067-7286521, 099-
4053382 12.06

Шліфувальник, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 03.07
Шліфувальник, зп 8000-10000 грн. стабільн., соц-
пакет

ТОВ «Механ.-ремонтний 
завод» 76-83-74, 067-5351007 25.05

Шлифовщик по дереву, о/р, р/д с 8-17, зп от 8000 
грн

ЧП Русин (столяр. услу-
ги) 067-9616039 22.06

Шлифовщик по дереву, о/р, р/д с 8-17, зп от 8000 
грн ЧП Семчук 067-7398807 22.06

Штампувальник, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 03.07
Штампувальник, 3-4 р., учні ПАТ «Обод» 76-67-16, 050-3085847 22.05
Электрик (трикот. ф-ка, г. Горишни плавни), граф. 
8-17 ООО «Шартекс» 067-3586131 01.06

Электрик, 6 разряд, о/р ООО «Интер-Лес» 097-0794524 12.06
Электрик, зп от 8000 грн. Кременч. кожзавод 067-5015103 12.06
Электрик, о/р от 3 лет, зн. металлореж. станков, 
без в/п

Сиат-ЛТД (пост. произв. 
Оборуд.) 068-7948863 03.07

Электрогазосварщик, зп от 10000 грн., служ. авто-
бус, работа в Горишиние Плавни ООО «Феррострой» 067-5004242, 067-

5324356 29.05

Электрогазосварщик, соцпакет ООО 
«НПФ»Техвагонмаш» 76-17-95 15.06

Электромеханик (ККЦ) Сталелитейный завод 76-91-88 12.06
Электромеханик Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 29.05
Электромонтажник, 4-5р., о/р на промобъектах, зп 
10000 грн. ЧП Электроактив» 76-81-66, 096-5337921 08.05

Электромонтёр по ремонту и обслуж. электрообо-
руд., з/п от 10000 грн., служ. автобус, работа в Го-
ришиние Плавни

ООО «Феррострой» 067-5303710, 067-
5004242 29.05

Электромонтёр по ремонту и обслуж. эл.оборуд. 
(ЭСЦ) Сталелитейный завод 76-91-88 12.06

Электромонтёр, зп 7550-13500 грн. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-
3057461 19.06

Электрогазосварщик, зп 9150-13500 грн. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-
3057461 19.06

Электросварщик, зп от 10000 грн., служ. автобус, 
работа в Горишиние Плавни ООО «Феррострой» 067-5004242, 067-

5324356 29.05

Электросварщик ручной сварки (ОЦЛП) Сталелитейный завод 76-91-88 12.06
Электросварщик ручной сварки (ККЦ) Сталелитейный завод 76-91-88 12.06
Электросварщик ручной сварки (ЖДЦ) Сталелитейный завод 76-91-88 12.06

Электросварщик 4-5 розр., о/р ПрАТ 
«Крюківбудтехмонтаж» 74-13-88, 096-2970951 12.06

Электрослесарь по ремонту оборудованию, з/п 
от 10000 грн., служ. автобус, работа в Гориши-
ние Плавни

ООО «Феррострой» 067-5303710,067-
5004242 29.05

Электрослесарь ВП «Редутский карьер» 75-81-22, 067-5304760 08.05

Электрослесарь, зп 7550-10050 грн. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-
3057461 19.06

Электрослесарь, о/р ПрАТ 
«Крюківбудтехмонтаж» 097-4651531 29.06

СЕКРЕТАРИ / АДМИНИСТРАТОРы / АхО
Секретарь ОАО «Крем. речпорт» 067-5328984 5.06
Секретарь-референт,  граф. 8-17, зп 5000-8000 
грн. ООО «Олимп» 097-8069388 19.06

Офисный работник, знание 1С, возможно обучение Кременчугская Продо-
вольственная Компания» 097-5091031 12.06

НЕКВАЛИФИЦИРИРОВАННыЕ РАБОЧИЕ / ДОМАшНИЙ ПЕРСОНАЛ
Банщик, полный раб. день, вечернее время или 
подработка Баня-СПА «Совница» 068-1687070, 050-

9205092 29.06

Вагар, зп від 5000 до 10000 грн, співбесіда вівт-
пятн о 9.00 (обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. 
квиток, трудова, амбулат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 29.05

Вантажник, оф. працевл. ТОВ «Салекс Абсолют» 067-5323282 29.05
Вантажник ТОВ «ВТК «Дім ласощів» 067-5315330 03.07

Вантажник ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-
5354504 03.07

Вантажник у маг-н «М'ясна Лавка», зп від 5000 до 
10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: 
паспорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбу-
лат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 29.05

Вантажник-приймальник, зп від 8000 грн + премії Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 29.05

Грузчик ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 29.05

Грузчик Сеть магазинов «До-
мовой» 050-1842644 08.05

Грузчик, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
9585977 19.06

Грузчик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 29.05
Грузчик Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 29.05

Грузчик
Гурман-Family, кон-

дит. ф-ка, пер. Гер.Бре-
ста, 86А

097-3263385 29.05

Грузчик ООО «Кременчугская 
прод. компания» 067-5427272 22.06

Грузчик, зп от 8000 грн. Кременч. кожзавод 067-5015103 12.06
Грузчик (р-н Крюков) ПП «фирма ЮРИ» 067-4040011 17.05
Грузчик, зп 7000 грн МЧП «Илона» 098-2695895 12.06
Грузчик База Экобрус 067-5324657 29.05
Грузчик, зп 5000 грн. Технокредо 096-7973103 12.06
Грузчик, можно пенсионер, студент, зп 4500 грн. ТОВ «Белый Амур» 067-5350480 15.06
Грузчик Галнафтохим 096-5924742 26.06

Грузчик-продавец ООО «Глобал Агро» 
(комбикорма, БМВД) 095-2923356 17.05

Грузчик-разнорабочий, 5-ти дневка Фабрика трикотаж. 
произ-ва «Джефф и Фа» 067-8039780 19.06

Грузчик-сборщик мебели, без в/п, наличие своего 
инструм., зп от 6000, граф. Пн-Пт 9-18

Арсенал&Мегаполис 
мебели 098-3375243 29.06

Двірник КП «Благоустрій Кре-
менчука» 3-41-24, 067-4071349 08.06

Двірник ГВФ «Рута» 3-62-84, 097-2422314 15.06
Дворник ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 29.05

Дворник, граф. 6-13 ООО ЖЭП «Перспек-
тива» 068-1502604 26.06

Диспетчер по отпуску продукции ОАО «Кременч. речпорт» 067-5328984 29.05
Диспетчер, зп 3500-4300 грн. Такси 7-40 097-9019615 29.06
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Комплектувальник, оф. прац-ня. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-6261476 29.05

Комплектувальник виробів та інструменту, соц-
пакет

ПАТ «Кременчуцький за-
вод дорожніх машин» 76-52-95, 050-3004012 12.06

Консьерж, пенсіонер на базу відпочинку, д/р, без 
ш/з, сезонна,  зп от 4000 грн. ПП «УкртуризмІнвест» 067-9380882 27.04

Кухонный работник, граф. 3/3 или 2/3, о/р Кафе «Жара» (Горишние 
Плавни) 096-5222260 08.05

Кухонный работник Кафе «Козацкая за-
става»

066-3490303, 096-
9880200 19.06

Кухонный работник, без в/п, соцпакет ООО «Укрпродакорд» 067-6653202, 050-
7823390 29.06

Листоноша, р/д пн-пт з 9.00 до 18.00, матер. від-
сть УДППЗ «Укрпошта» 050-9503378, 3-41-32 5.06

Мийник тари, зп 5000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 12.06
Мойщик авто Автомойка «Каскад» 067-3201100 01.06

Мойщик посуды, без в/п «Первый гостиный 
двор» 0676106520 22.06

Мойщик посуды, без в/п, соцпакет ООО «Укрпродакорд» 067-6653202, 050-
7823390 29.06

Мойщица, соцпакет, з/п от 6000 грн., автобус 
беспл. КП «Шоколадный реки» 067-5071080 29.05

Мойщица оборудов., пред-е в Крюкове, зп от 7000 
грн «Климат-контроль» 067-7286521, 099-

4053382 12.06

Мойщица посуды, граф. 2/2, 12.00-23.00, зп 17 грн/
час, 187 грн/смена Кафе «Милк» 096-7755400 19.06

Мойщица посуды,граф. 2/2 или 3/3, ставка (Гориш-
ние Плавни) Кафе Жара 097-0671000 19.06

Неквалифицир. рабочий, соцпакет, зп от 6000 грн., 
автобус беспл. КП «Шоколадный реки» 067-5071080 29.05

Озеленювач-прибиральник ПП «Будівельний дім 
«Будівництво» 067-5457660 05.06

Оператор котельни, график день 8-20, ночь 20-8, 2 
вых., соцпакет

Гостичничный комплекс 
«Европейский» 067-531-75-30 01.06

Оператор пакувальної машини ТОВ «ВТК «Дім ласощів» 067-5315330 03.07

Оператор флоу-пак, зп від 8000 грн + премії Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 29.05

Пакувальник, зп від 7300 грн + премії Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 29.05

Пакувальник лавашу, зп 7000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 12.06
Пакувальник хліба, зп 6000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 12.06

Підсобний робітник ПП «Будівельний дім 
«Будівництво» 067-5457660 05.06

Підсобний робітник, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-6261476 29.05

Підсобний робітник ТОВ «КМЗЗ» 097-5573811, 050-
4054442 12.06

Підсобний робітник, зп від 3200 грн Крем. шляхове рем.-
будів. управл. 74-28-09 5.06

Підсобний робітник (кухня) ДНЗ №28 067-9758424 12.06

Підсобний робітник, д/р, наявн. проф. посвідч., 
можл. надання житла та робота вахтовим методом

ТОВ «Діорит» 
(Шматківський 

гранкар'єр, с.Григоро-
Бригадирівка)

067-5326241, 067-
5317279 26.06

Підсобний працівник яйцескладу, дост. автоб. під-
ва (с.Потоки)

ТДВ «Кременчуцька пта-
хофабрика»

050-4051284, 050-
4051283 17.05

Подсобник на произ-во, желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», из-
гот. металлок-ций 050-3088013 19.06

Подсобный рабочий (инвалид) УПП УТОС (Укр. тов-во 
сліпих)

067-5312228, 097-
8468342 25.05

Подсобный рабочий Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 29.05
Подсобный рабочий ЧП Новый проект 093-1562817 25.05
Подсобный рабочий, о/р ООО «Интер-Лес» 097-0794524 12.06
Подсобный рабочий в с.Рокитное, без в/п ООО «Санветто» 099-2077971 29.05
Помощник по хозяйству в с. Рокитное, без в/п ООО «Трио» 099-2077971 15.06

Посудомийщиця, граф. 6-18 Їдальня 068-2050032, 073-
1404053 15.06

Посудомойщица Кафе-кондитерская 
«Сад» 067-5329094 22.05

Посудомойщик Кафе на воде «Ось-
миног» 098-9856485 29.05

Посудомойщица Ресторан «Кремень» 067-5308114, 097-
0022122 5.06

Посудомойщица Траттория «Клан Густо» 067-3832440, 095-
2337046 15.06

Прибиральник виробн. прим. ТОВ «Кременч. 
хлібокомбінат» 096-2590338 22.06

Прибиральник територій, інвалід Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 29.06

Прибиральник території, ставка, без ш/з КО Спеціалізований бу-
динок дитини 096-0346156 12.06

Прибиральник території ТОВ «Кременч. 
хлібокомбінат» 096-2590338 22.06

Прибиральник служб. приміщ. (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 08.06

Прибиральник служб. приміщ, 5-ти ден. роб. тиж-
день, р/д з 7.00-16.00 пн-пт, соцпакет

ТОВ «Готельн. ком-с 
«Європейський» 067-5317530 12.06

Прибиральник виробнич. приміщ., зп від 5000 до 
10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: 
паспорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбу-
лат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 04.05

Прибиральник ТД «Крокус» 093-3506636 01.06

Прибиральник у ливарний цех, соцпакет ПАТ «Кременчуцький за-
вод дорожніх машин» 76-52-95, 050-3004012 12.06

Прибиральниця Мережа маг-в «Мар-
кетопт»

096-1001818, 098-
1171516 29.05

Прибиральниця на неповн. роб. день ТОВ «Автосервіс 
Альянс» 77-08-11 12.06

Прибиральниця службових приміщень, зп 5000 
грн. МЧП «Илона» 098-2695895 12.06

Работник по уходу за домаш. хоз. (утки, куры, кро-
лики), неполн. раб.день ЧП Губанов 096-3539333, 050-

4539333 08.06

Рабочий, зп 7550-10050 грн. «Полтавский ГОК» 067-5303788, 050-
3057461 19.06

Рабочий в кондитерский цех «Гурман-Family» кон-
дит. ф-ка 097-3263385 29.05

Рабочий в бригаду сантехников, без в/п ЧП Деревянко 067-5309828 26.06
Рабочий по изготовлению тротуарн. плитки, без 
о/р, р/д с 7-16, предост. жилье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 03.07

Рабочий на погрузку и обработку ж/д ванонов, 
граф. 9-13

ТОВ 
«Кременчукмонолітбуд» 067-5325611 15.06

Разнорабочий, без о/р, р/д с 7-16, предост. жилье, 
зп 8000 грн. ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 03.07

Разнорабочий «Гурман-Family», кон-
дит. ф-ка 097-3263385 29.05

Разнорабочий в цех, жел. студент, граф. 9-17, 5-ти 
дневка, зп 4000-5000 грн.

Dream (натяжные по-
толки)

066-5034350, 097-
2072058 08.06

Разнорабочий на произ-во, желан. работ. ООО «ЗСК «Ангар», из-
гот. металлок-ций 050-3088013 19.06

Різноробочий, волод. нескладн. будінструм. ПП «Будівельний дім 
«Будівництво» 067-5457660 05.06

Різноробочий ТОВ «ВТК «Дім ласощів» 067-5315330 03.07
Разнорабочий, реставрац. холодил. оборудов., 
пред-е в Крюкове, о/р с электроинстр., возм. по-
грузочн. р-ты, зп от 12000 грн

«Климат-контроль» 067-7286521, 099-
4053382 12.06

Разнорабочий на трикотаж. фабрику, граф. 8-17 ООО «Шартекс» (Гориш-
ние Плавни) 067-5086785 03.07

Разнорабочий, зп 300 грн./день ПП «Владікос» 067-7889374 08.05

Разнорабочий, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. 
металла

050-3081010, 067-
9585977 19.06

Разнорабочий, граф. 8-17 ЧП Ословский (транс-
портные услуги) 067-5328780 08.06

Разнорабочий, зп от 8000 грн. Крем. кожзавод 067-5015103 12.06
Разнорабочий, граф. 7.30-15.30 ЧП «Владбрук» 068-5330106 15.06
Разнорабочий ООО «Югсталь» 73-98-00 19.06
Разнорабочий в Крюков, оплата почасовая ТМ Традиція смаку» 096-2622558 19.06
Разнорабочий, о/р, зп от 6000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 067-5305500 03.07
Робітник зеленого буд-ва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 01.06

Робітник на укладку тротуарн. плитки, д/р ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 05.06

Робітники на млин ТОВ «Кремагропак» 067-6260698 25.05
Сборщик полиграф. продукции, полный или не-
полн. раб. день ООО «Принтлюкс» 097-3582501 08.06

Сестра-господиня 2-га міськлікарня 75-81-69 22.05

Складальник форм, соцпакет ПАТ «Кременчуцький за-
вод дорожніх машин» 76-52-95, 050-3004012 12.06

Склеювальник-пакувальник печива ТОВ «ВТК «Дім ласощів» 067-5315330 03.07
Сортировщик, о/р ООО «Интер-Лес» 097-0794524 12.06

Сортувальник, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5312975 29.05

Составитель фарша ООО «КПК» (произ-во) 067-5427272 29.06
Сотрудник цеха (кондит. пр-во) Гурман-Family 097-3263385 29.05

Соціальний робітник, середня освіта, 1 зміна, зп 
4986+ надбавка

Територ. центр соц. об-
слугов. Крюківського 

району
6-21-34 19.06

Уборщица, соцпакет, з/п от 6000 грн., автобус 
беспл. КП «Шоколадный реки» 067-5071080 29.05

Уборщица на пр-во ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 29.05

Уборщица «Гурман-Family», кон-
дит. ф-ка 097-3263385 29.05

Уборщица СТО «Арт Слав Моторс» 098-4712608 12.06
Уборщица, без в/п, граф. 2/2 с 7.00-19.00, зп 3723 
грн.

ООО «Импел Гриффин 
Групп» 096-5346838 25.05

Уборщица ОАО «Кременч. речпорт» 067-5328984 12.06

Уборщица Мебельный магазин 
«Мир мебели» 77-15-50, 067-5306723 15.06

Уборщица БК «Бинго» 067-5329094 25.05
Уборщица Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 29.05
Уборщица ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 29.05

Уборщица Траттория «Клан Густо» 067-3832440, 095-
2337046 15.06

Уборщица Ресторан «Все свои» 096-4248458, 050-
3083030 19.06

Уборщица,граф. 2/2 или 3/3, ставка (Горишние 
Плавни) Кафе Жара 097-0671000 19.06

Уборщица, граф. 2/2 или 3/3 9.00-0.00, 238 грн./
смена, питание бесплатно Кафе «Милк» 096-7755400 19.06

Уборщица, граф. 4/2, 9-18, без в/п, зп 3500 ЧП Остапенко (продажа 
мебели) 098-3375243 29.06

Уборщица в салон красоты (центр), р/д пн-сб с 8.00 
до 10.00, инстр и моющие предост., зп 1200 грн БЦ «Бизнес-Букет» 068-8547505, 050-

8886827 5.06

Уборщица в салон красоты Салон красоты «Ви-
зантия» 097-3322166 26.06

Уборщица лестничных клеток, граф. 6-13 ООО ЖЭП «Перспек-
тива» 068-1502604 26.06

Уборщица-посудомойка, желат. прожив. на Ра-
ковке Пиццерия «Бджілка» 098-0615063 22.06

Укладальник хлібобул. вир-в ТОВ «Кременч. 
хлібокомбінат» 096-2590338 22.06

Укладальник-пакувальник хлібобул. вир-в ТОВ «Кременч. 
хлібокомбінат» 096-2590338 22.06

Укладчик, физич. выносл., без о/р (тер-я табачн. 
ф-ки)

ООО «Алерс Логистик 
Украина»

050-6355571, 067-
6993435 5.06

Упаковщик ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 29.05

Утюжница, граф. 8-17, о/р ООО «Мальта» (произ-во 
трикот. изделий) 067-5059151 22.05

Утюжница, р/д пн-пт с 8.00 до 17.00 (пр-е по поши-
ву трикот. изд-й) ФОП Степанюк 068-2650362 5.06

Ученик подсобника, обуч. 6 месяцев до уровня ма-
стера ООО «Европласт» 067-5409097 08.06

Фасувальник-пакувальник, 5-ти ден. роб. тижд., зп 
від 7000 грн. ПП «ТД»Креатив» 067-5307638, 

0503272557 19.06

Чистильщик продукции, без в/п, зп от 7000 грн. ООО «Атмайор» 068-9556163 15.06
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• Разнорабочим на предприятие, з/п 300 
грн/день, 8 часовой рабоч. день. Тел.0-67-
582-75-49.

• Разнорабочим на склад, з/п 5000-6000 грн/
мес. Тел.0-97-287-66-15.
• Риелтору в агенство недвижимости Удача, 
офисная работа по телефону с клиентами, от-
ветственность, з/п 7000-10000грн., возм. без 
о/р. Тел. 095-167-75-16
• Риелтору в агенство недвижимости, мож-
но без о/р, коммуникаб., ответственность, же-
лание работать, з/п высокая, постоянная. Тел. 
067-499-75-37 0-98-041-26-46
• Різноробочому у с. Обізнівка Глобинського 
р-ну. Тел.0-96-476-52-12.
• Сборщику мебели, частичная занятость. 
Тел.0-97-525-81-62.
• Сборщику, з/п стаб., от 10000 грн/мес. Тел.0-
67-552-75-71.
• Сварщику на полуавтомат, з/п от 15000 грн/
мес., стаб. Тел.0-67-552-75-71.
• Сварщику, с о/р не менее 5 лет, командиров-
ки. Тел.0-67-873-13-88.
• Сварщику, слесарю-сварщику, жильё пре-
дост., з/п своеврем. от 8000грн. Тел.0-97-743-
37-54
• Сварщику. Тел.0-98-029-60-00.
• Секретарю, з/п стаб., высокая. Тел.0-67-
552-75-71.
• Сиделке по уходу за лежачей женщиной, 
р-н центре города. Тел.0-98-026-54-06, 0-97-
083-97-45.
• Сиделке по уходу за лежачей женщиной. 
Тел.0-68-286-19-80.
• Сиделке, сиделке с мед. образованием, без 
в/п, ответственной, аккуратной, желат. с о/р на 
аналогичной работе. Тел.0-68-360-11-06
• Слесарю на СТО в автомагазин, з/п от 6000 
грн/мес.  Тел.0-50-852-51-19.
• Слесарю-механику на СТО, лесопилку. 
Тел.0-67-530-30-69.
• Слесарю-механику на СТО, мастеру ГБО.
Тел.0-67-532-90-96.
• Слесарю-резчику, з/п стаб., от 10000 грн/
мес. Тел.067-552-75-71
• Слесарю-сантехнику, строителю, отделочни-
ку на предприятие, з/п стабильная. Тел.0-96-
528-52-92.

• Слесарю-сварщику металлоконструк-
ций, квалифиц., на пост. основе, соцпакет, 
льготы. Тел.0-50-405-44-42, 0-97-557-
38-11.

• Слесарям на про-во металлоизделий, оплата 
труда сдельная от 300грн/день + премии, есть 
стажировка и обучение, можно без опыта ра-
боты. Тел.067-532-66-24 Юлия Николаевна
• Сортировщикам плёнки и ПЭТ баклажки, 2-я 
смена. Тел.0-50-308-99-09.
• Сортировщику пластмасс. Тел.0-67-137-76-
00, 0-98-400-57-75.
• Специалисту по продажам, в офис, з/п выс., 
гибкий график. Тел 067-719-16-11
• Стоматологу-терапевту и стоматологу-
ортодонту в частный стомат. кабинет. Тел.0-
50-346-85-59.
• Сторожу пенсион. возраста, график сутки-
трое. Тел.0-98-559-32-60.

• Сторожу-охраннику на предприятие, гра-
фик сутки через двое, з/п 4000 - 6000 грн/
мес. Тел.0-96-778-48-67.

• Строителю, отделочнику, подсобнику на 
постоян. основе, возм. работа в другом го-
роде. Тел.0-97-409-09-29.

• Тістомісам, пекарям в мініпекарню, можли-
во навчання. Тел.0-67-535-05-15.
• Токарю, з/п стаб., от 10000 грн/мес.Тел.067-
552-75-71
• Токарю-фрезеровщику, жильё предост., з/п 
высок. Тел.0-97-743-37-54
• Торговому представителю на кондитерскую 
группу товаров, з/п от 4500грн. Тел.067-961-
07-11
• Торговому представителю, возм. без о/р, 
наличие авто, ТМ «Утренняя роса».Тел.0-67-
531-77-84.
• Трактористу на трактор МТЗ-892, с опытом 
ремонта трансп. средств, жильё предост., з/п 
высок. Тел.0-97-743-37-54

• Уборщицам, мойщицам, неквалифици-
рованным рабочим, на кондитерское пред-
приятие, соц.пакет, з/п выс., бесплатный 
проезд служебным автобусом. Тел.067-
507-10-80

• Уборщице в офис, на территории авторынка. 
Тел.0-67-535-51-57, 0-96-552-55-22.
• Уборщице квартир, которые сдаются посу-
точно, график 2/2, быстрая, внимательная, ис-
полнительная, оплата 1 раз в мес. Тел.097-
508-49-92
• Уборщице. Тел.0-97-743-37-54
• Убощицам в кафе-бар «Ахтамар». Тел.0-97-

335-62-26.
• Упаковщику готовой продукции, установщи-
ку кнопки в трикотажный цех, з/п своеврем., 
Крюков, р-н Маркетопт. Тел.0-67-734-73-42.
• Ученику на перетяжку и ремонт мягкой ме-
бели, р-н С.Армии. Тел.0-98-970-30-30, 0-50-
308-82-98
• Фармацевту в аптеку, р-н центр, срочно. 
Тел.0-67-535-01-11.
• Фармацевту в частную аптеку. Тел.0-67-
287-44-55.
• Формовщицам, пекарю, опарщику на хлебо-
пекарню. Тел.0-67-184-20-00, 0-66-746-96-64.
• Фотографу на трикотажное предприятие на 
пост. основе, з/п выс., возм. неполный рабо-
чий день. Тел.0-98-306-29-53
• Швее в ателье по пошиву и ремонту одеж-
ды, г. Горишние Плавни. Тел.0-97-247-73-73.
• Швее-закройщице для пошива мягкой мебе-
ли, гибкий график, неполный рабоч. день, р-н 
пивзавода. Тел. 098-970-30-30, 050-308-82-98
• Швеям на оверлок, распошив, челночка и 
закройщику с о/р, в швейный цех, полная за-
грузка. Тел.067-443-48-88, 067-882-99-99, ра-
бота в г.Горишние Плавни, проезд предостав-
ляем
• Швеям на оверлок, текстиль, инородним 
предост. жильё, з/п от 6000 грн/мес. Тел.0-96-
428-05-76, 0-50-308-16-15.

• Швеям на оверлок, челночную машину, г. 
Комсомольск, з/п высокая, своеврем., про-
езд в обе стороны. Тел.0-98-334-24-04, 
0-98-874-82-92.

• Швеям на прямую строчку, текстиль, иного-
родним предост. жильё, з/п от 6000 грн/мес. 
Тел.0-96-428-05-76, 0-50-308-16-15.
• Швеям на челночную строчку, з/п сдельная, 
з/п до 9000 грн/мес., при себе иметь паспорт, 
индиф. код, трудовую, график с 8.00 до 17.00. 
Тел.0-98-042-03-79.
• Швеям о/р (оверлок, челноч.), з/п сдельная, 
современ. оборуд., хор. условия труда, своев-
рем. з/п, от 6400 грн/мес. Тел.0-67-158-48-14.
• Швеям, закройщику, з/п высокая. Тел.0-97-
519-12-02.
• Швеям, раскройщику, з/п всокая. Тел.0-97-
519-12-02.
• Швеям, раскройщику, установщику фурни-
туры, рабочим, на пошив детского трикотажа. 
Тел.0-97-313-35-51.
• Экскаваторщику на японские мини-
экскаваторы Yanmar B 6-3, Yanmar VIO 30-02 
работа в Кременчуге, командировки, з/п 80 

грн./час. Тел.0-97-119-02-71
• Экспедитору, рейсы по всей Украине, з/п вы-
сокая, прожив. в городе. Тел.0-67-530-76-11.
• Электрику, з/п стаб., выс., от 8000 грн/мес. 
Тел.0-67-552-75-71.
• Электромеханику в компанию Евролифт, 
для технического обслуживания электроуста-
новок (лифтов), возм. обучение, график ра-
боты 1/3 (сутки на работе, 3 дня дома), офи-
циальное трудоустройство, з/п 6000грн. 
Тел.0-67-535-52-39
• Оператору прогр. 1 С, обучение, возм. без 
о/р. Тел.0-97-160-26-26.

 ШУКАю РОБОТУ
• Бульдозериста, экскаваторщика. Тел.0-68-
160-86-45.
• Водителя с личным микроавт. грузопасса-
жир, частичная занятосать. Тел.0-50-308-81-
92, 0-97-219-24-87.
• Водителя со своим авто. Тел.0-67-299-64-84.
• Водителя, кат. В, С, Д, стаж 15 лет, без в/п, 
опыт на иномарках. Тел.0-67-118-14-32.
• Водителя, кат. В. Тел.0-67-886-59-39.
• Водителя, о/р, без в/п, кат. В, С, Е, Д. Тел.0-
96-097-72-13.
• Грузчика з ежедневной з/п. Муж. 37 лет, 
физически крепкий. Тел.0-67-972-43-08.
• Домработницы, уборщицы, о/р, ответствен-
ная, порядочная, интим не предлагать. Тел.0-
96-567-91-68.
• Домработницы. Дев. 23 года, спокойнкая, 
исполнительная. Тел.0-96-186-20-76.
• Домработницы. Дев. 26 лет, без в/п, строй-
ная, прият. внешн. Тел.0-68-437-94-08.
• Каменщика, штукатура, бетонщика, укладчи-
ка тротурной, кафельной плитки. Тел.0-98-
707-56-15.
• Маляра, со своим инструментом. Тел.0-96-
984-24-92, 0-63-671-22-47.
• Няни, домработницы, сиделки. Женщ. 51 
год, интим не предлагать. Тел.0-96-571-25-17.
• Няни, сидели, о/р. Женщ. Тел.0-67-108-58-
68.

• Няни. Дев. 20 лет. Тел.0-98-775-29-62.

• Няни. Дев. 26 лет, без в/п, стройная, прият. 
внешн. Тел.0-68-437-94-08.
• Няни. Женщ. 62 года, порядочная, ответст., 
большой о/р, рекомендации, интим не предла-
гать. Тел.0-67-297-06-21.
• Няні, пед. освіта, знання методик розвитку, 

люблю дітей, порядна, без шкідливих звичок, 
інтим не пропонувати. Тел.0-98-936-56-72, 
0-50-205-88-77.
• Официанта, о/р 10 лет, разовую. Тел.0-97-
400-13-29.
• Охранника, дополнит. зароб., по графику 
сутки через трое. Муж. 50 лет. Тел.0-63-660-
77-32.
• Охранника, сторожа, желат. в ночное время. 
Муж. 60 лет, пенсион. возр., без в/п. Тел.0-97-
619-59-79.
• Подсобника, разнорабочего на стройке с по-
нед. з/п. Муж. 49 лет. Тел.0-98-060-66-38.
• Подсобника, разнорабочего, возм. разовую. 
Тел.0-98-730-62-15.
• Разнорабочего, подсобника на стройке. 
Муж. 49 лет. Тел.0-97-275-62-55.
• Сварщика, газорезчика, слесаря, монтажни-
ка, бетонщика. Муж. 35 лет, без в/п, о/р. Тел.0-
97-067-09-72.
• Слесаря, охранника, грузчика, с высокой з/п, 
вар-ты.Тел.0-95-431-87-14.
• Сторожа, разнорабочего, подсобника, с еже-
дневной з/п. Парень 35 лет, физич. крепкий, 
без в/п. Тел.0-67-720-81-69.
• Строителя (внутренние работы), о/р более 
12 лет, возм. фасад. зданий, рассмотрю вар-
ты командир. по Полтавской области. Тел.0-
50-679-01-91.
• Уборщицы (квартир, частных домов), с еже-
дневной з/п, о/р.Тел.0-50-504-39-64.
• Штукатура. Муж., с о/р. Тел.0-98-730-62-15.

Ремонт холодильников 
всех видов на дому,
с гарантией.
Т. 096-033-45-92
068-590-41-29
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Ремонт всех видов 
холодильников на 
дому, с гарантией.
Т. 098-236-70-70

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

 РІЗНЕ
• Ремонт стиральных машин-автоматов на 
дому (стаж 23 года), быстро, качественно, га-
рантия. Тел.0-67-703-96-84, 099-023-48-62, 
70-44-25 с 8:00 до 20:00 без выходных.
• Чистка питьевых колодцев, бурение сква-
жин, ремонт насосов, сантехника, подвод 
воды в дом, земельные работы, доставка ж/б 
колец, монтаж, гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание. Тел.0-96-221-14-50.

• Бурение скважин (возможно в поме-
щении), подвод воды в дом, разводка по 
дому, сантехника, земельные работы, уста-
новка всех видов насосов и ремонт, бы-
стро, качественно. Тел.0-67-875-30-01 
Алексей

• Бурение скважин любой сложности, каче-
ственно. Тел.0-96-576-61-00.
• Бурение скважин любой сложности, уста-
новка насосов, гарантия до 10 лет. Тел.0-97-
157-80-46.

• Бурение скважин любой сложности, 
установка, ремонт, обслуживание всех ви-
дов насосов, качество, гарантия, обслужи-
вание. Тел.0-97-491-36-96 Анатолий

• Бурение скважин на дачах, в ч/секторе (воз-
можно в помещении), до 15 метров, каче-
ственно, быстро, с гарантией, недорого. Тел.0-
67-600-80-97.
• Бурение скважин на дачах, в ч/секторе, в по-
мещении, установка всех видов насосов, под-

вод воды в дом, разводка по дому, гарантия, 
обслуживаение, недорого. Тел.0-98-099-89-89 
Руслан

• Бурение скважин на участке, в доме, 
подвале, гараже, установка, ремонт насо-
сов, насосных станций, оплата после вы-
волнения работ, гарантия, обслуживание, 
недорого. Тел.0-97-831-38-95 Артём

• Бурение скважин под 40-125 трубу, установ-
ка всех видов насосов, подвод воды к дому и 
по дому, работы проводятся быстро и каче-
ственно. Тел.097-481-94-04 Юрий
• Бурение скважин под поверхностный и глу-
бинный насосы, установка насосов, подвод 
воды в дом и по дому, качество гарантируем. 
Тел.067-535-32-03 Сергей
• Бурение скважин, недорого, гарантия, ка-
чество, сервисное, послегарантийное обслу-
живание, консультация бесплатно. Тел.0-96-
654-59-08.
• Грузчики, разнорабочие со своим авто, сбор-
ка, разборка мебели, демонтаж старых по-
строек, строительные работы всех видов, зем-
ляные и бетонные работы. Тел.0-96-572-55-86, 
0-96-847-88-73.

• Дизайн, модернизация, перетяжка мяг-
кой мебели с полным ремонтом, поклей-
ка и лакировка стульев, устранение скри-
па, качественный материал (пенополиуре-
тан, вателин, синтепон), гарантия, качество, 
каталог работ, стаж 18лет. Тел.70-30-30, 
098-970-30-30, 050-308-82-98

• Домашний мастер, ремонт водопровода, 

сантехники, столярки, электричества, установ-
ка дверей, ремонт мебели и пластика. Тел.0-
98-456-46-54, 0-66-646-47-59
• Домашній майстер: замки, сантехніка, меблі, 
електрика, зварювання. Тел.0-67-929-12-62.
• Земельные работы всех видов, фундамен-
ты, траншеи, водопровод, ж/б кольца, ямы, 
доставка, монтаж, укладка труб, недорого. 
Тел.0-98-940-03-19.

• Земельные работы, корчевание пней, 
спил деревьев, колка дров, покос травы, 
уборка участков, доставка чернозёма, де-
монтаж, грузчики(вывоз мусора, стр. мате-
риалов), грузоперевозки, забивка скважин, 
сварка-электрика, заборы(профнастил, 
сетка).Тел.0-97-892-44-23, 0-66-220-16-69.

• Кондиционеры, ремонт, сервисное об-
служивание, дозаправка, гарантия. Тел.0-
67-699-35-57.

• Кредит до 100000грн без залога и справ-
ки. Также перекредитуем Ваши кредиты до 
200000 грн. Заявка по телефону и прихо-
дите заберите кредит. Тел. (063) 324-35-
62, (066) 624-35-62, (067) 430-30-91 Лиц.
АВ№580561

• Лазерная порезка фанеры, дерева, акрила. 
Тел.063-223-21-57, 096-634-74-77
• Муж на час. Мелкий ремонт в квартире, 
частном доме. Тел.0-97-552-83-47.
• Ремонт 1-2-3-кам. холодильников, витрин у 

заказчика, устранение утечки, заправка, заме-
на компрессоров, пуск. реле, термореле, испа-
рителей, диагностика, нов. з/ч, гарантия, недо-
рого. Тел.097-815-82-41, 74-76-12

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

• Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков, кондиционеров бытовых и промыш-
ленных, гарантия, выезд на дом. Тел.0-67-
542-82-20, 067-488-77-48

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

• Ремонт телевизоров на дому у заказчика, 
быстро, качественно, с гарантией, мастер-
профессионал с 34-летним стажем и опытом. 
Тел.0-97-399-20-27, 70-03-60.
• Спил аварийных деревьев, расчистка участ-
ка. Тел.0-98-772-31-43, 0-66-045-70-11.

• Спил деревьев, услуги бензопилы, пень-
кодробилки, культиватора, корчева-
ние пней, покос травы-сорняка, земель-
ные работы, услуги садовника, опрыски-
вание деревьев, уборка снега, возм. вы-
езд за пределы города. Тел.050-530-98-87, 
098-482-50-18

 Обслуговування 
заходів

• Ведение (тамада) + музыкальное оформ-
ление (муж. вокал + дискотека) + свет+ ла-
зер, дым. машина+ костюмы + баян + саксо-
фон, на Вашем празднике, качественно, про-
фессионально, недорого. Тел.0-97-302-46-62, 
098-434-90-77
• Ведение + живой голос, дискотека, фото, 
видеосъёмка, костюмы, игры, конкурсы на Ва-
шем торжестве, возможен выезд на своём 
авто, качество. Тел.0-97-454-18-91.
• Видео-, фотосъёмка свадеб, юбилеев, вы-
пускных, профессиональное оборудование, 
монтаж, запись DVD, оцифровка, качечтво Full 
HD, выезд по области, фотокниги. Тел.0-97-
508-95-55, 0-63-111-25-77.
• Видео-, фотосъёмка, качественно, красиво, 
недорого, выезд по области, образцы. Тел.0-
98-613-87-73, 0-66-301-23-58.
• Видеосъёмка, недорого, опыт работы, рабо-
таем по области, изготовление фильмов, кли-
пов из Ваших фото и видеоматериала. Тел.0-
67-609-08-38.
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Автоманипулятор малогабарит-
ный, стрела – 1,5 т, машина – 4 
т, недорого.
т.  067-530-77-07, 066-035-77-
07

Транспортные перевозки 
по городу, Украине LT-46 
до 4 т, DAF-45 до 7 т,
Fiat-Ducato до 3 т.
Т. 067-572-81-12

Французские натяжные по-
толки.
www.demikremenchug.com.ua
т.  797-115,
067-535-02-97

Стяжки для полов высокого 
качества. Коттеджи, высотки 
(механизированный метод). По-
листиролбетон.
Т. 067-532-82-26,
050-305-11-18

Промышленные бетонные 
полы (топпинг, полимер). 
Полистиролбетон.
Т. 067-532-82-26,
050-305-11-18

Монтаж кровли / 
металлочерепица/ 
профнастил.
Т. 067-302-12-83

Монтаж фаса-
да (сайдинг/блок-
хаус).
Т. 067-302-12-83

Укладка утепли-
теля/ минеральной 
ваты.
Т. 067-302-12-83

Утеплення будинків 
по технології.
Т. 098-11-63-421,
066-930-35-00

Утеплення будинків 
пінопластом, робо-
та 180 грн/кв.м.
Т. 096-523-53-31

Виробництво 
покрівельних та
фасадних аксесуарів 
з металу.
Т. 067-302-12-83

Автотранспортные услуги
с холодильником от 0 до +10° 
до 2 тонн по городу, Украи-
не. Цена договорная с НДС 
безнал. 
Т. 098-699-93-52

Кран-манипулятор,
МАН, площ. платформы 
6,5х2,5 м, стрела 12 м, 
прицеп 6х2,5 м, г/п 12 т.
Т. 097-513-48-48

Квартирные,
дачные
переезды.
Т. 096-315-10-74

• Услуги по приготовлению блюд для домаш-
них праздников, банкетов. Повар со стажем, 
без в/п. Тел.0-98-702-59-92.

 АВТОПОСЛУГИ

 До 1,5 тонн

• 1,5т, ГАЗель, борт-тент, длина 4,2м, выс. 
2,1м, 17куб.м, по городу, области, Украи-
не, 2 пас. места, оборудована для перевоз-
ки мебели, услуги грузчиков. Тел.0-67-262-
93-98, 0-95-877-39-92.

• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки, дл. 4,2м, шир. 
2м, выс. 2,30м, 20 куб.м, услуги грузчиков. 
Тел.0-96-155-00-00.
• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки, квартирные 
переезды, дл. 4,2м, выс. 2,10м, шир. 2,10м, 20 
куб.м, оборудована для перевозки мебели, пи-
анино, стройматериалов, услуги профессио-
нальных грузчиков. Тел.0-96-309-30-33.

• 1,5т, ГАЗель, 2х3х2м, грузоперевозки 
по городу, Украине, 2 пас. места, вывоз 
строймусора в мешках, перевозка пиани-
но, мебели, холодильников, услуги грузчи-
ков, недорого, в любое время. Тел.0-50-
161-85-86, 0-97-335-65-64.

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

• 1,5т, ГАЗель, автоперевозки, 2 пас., ме-
ста, борт-тент, 2х3х2,1м, по городу и Укра-
ине, перевозка холодильников, мебели, 
вывоз мусора в мешках, услуги грузчиков, 
недорого. Тел.0-67-977-26-87, 0-93-914-
82-33.

• 1,5т, ГАЗель, автоуслуги по по городу, Укра-
ине. Тел.0-95-184-92-19.
• 0,1т, ГАЗель 18куб.м, 4,20м дл., 2,10м выс., 
2м шир., оборудована для перевозки мебе-
ли и других грузов, по городу, Украине, услу-
ги профессиональных грузчиков, недорого. 
Тел.0-67-195-10-80.
• 0,1т, ГАЗель, длина кузова 4м,18 куб.м, вы-
сокий тент, оборудована для перевозки ме-
бели, домашних вещей, пианино, строймате-
риалов, вывоз строймусора в мешках, нали-
чие пирамиды, услуги грузчиков,недорого.
Тел.0-67-357-95-82, 0-99-239-97-96
• 0,1т, Таврия пикап, автоуслуги по городу, об-
ласти, Украине. Тел.0-96-143-50-52.
• 0,6т, ГАЗель 2х3х2м, грузоперевозки по го-
роду, Кременчугу, перевозка мебели, дом. 
вещей, доставка стройматериалов 500-
600кг- м.т.Тел.0-67-697-86-80 будние дни 
19.00-21.00, в выход. воскр. 8.00-21.00
• 1,5т, ГАЗель Дуэт, 5 пассажир. мест, 3х2м, 

выс. 1,8м, борт-тент, оказываем услуги по гру-
зоперевозкам  по городу, району, Украине, 
услуги проф. грузчиков. Тел.0-97-469-43-68.
• 1,5т, ГАЗель, 18куб.м, 4,20м дл., 2,10м выс., 
2м шир., оборудована для перевозки мебе-
ли и других грузов, по городу, Украине, услу-
ги профессиональных грузчиков, недорого. 
Тел.0-67-195-10-80.
• 1,5т, ГАЗель, дл. кузова-4,2м, шир.-2м, выс.-
1,8м, загрузка: верхняя, боковая, задняя, по 
городу, Украине доставка стройматериалов до 
6м, вывоз мусора, перевозка мебели, домаш-
них вещей, услуги грузчика. Тел. 097-099-18-
63, 067-992-68-64
• 1т, Mercedes-Vito до 8 пас. мест., грузопе-
ревозки по городу, области, Украине, 150грн/
час, услуги грузчиков. Тел.0-97-066-87-77.
• 1т, ВАЗ с прицепом, длина груза 6 м, гру-
зоперевозки по городу. Тел.0-96-471-62-56, 
0-66-301-39-08.

 До 3 тонн

• 1,6т, ГАЗель, длин. база, 18куб.м, выс. тент, 
оборудована для перевозки мебели, пиани-
но, вывоз строит. мусора, дом. вещей, услуги 
профессиональных грузчиков, наличие пира-
миды, недорого. Тел.067-357-95-82, 099-239-
97-96
• 1т, Mercedes Sprinter, грузовые перевозки, 
домашние переезды, по городу, Украине, СНГ, 
услуги грузчиков. Тел.0-97-309-11-42.
• 2,4т, Mercedes Sprinter, грузоперевозки по 
Украине, городу, 5,75 грн/км. Тел.0-50-323-
09-77.
• 2,5 т, Mercedes, автоуслуги, грузовые пере-
возки до 11 куб.м, дл. 3,3 м, выс. 1,9 м, шир. 
1,8 м. Тел.0-66-154-74-75, 0-96-258-33-90.
• 2,5т, Mercedes-Sprinter, грузоперевозки по 
городу и Украине. Тел.096-19-16-470
• 2,5т, Mercedes-Sprinter, грузоперевозки по 
городу, Украине. Тел.0-97-206-50-52.
• 2,6т, Mercedes-Sprinter (длин.4,3м), 
3т,ГАЗель, город-межгород-Крюков, перевоз-
ка мебели, дом.вещей, вывыз строй.мусора, 
попутный груз в сторону моря (Черное, Азов-
ское), Миргород, Гадяч, услуги грузчиков, не-
дорого. Тел.097-882-00-50, 099-433-10-88

 До 5 тонн

• 3,5т, Mercedes-508, длина кузова 4 м, гру-
зоперевозки по городу, Украине. Тел.0-67-
288-57-30.
• 5т, Volvo, 5,5х2,5х2,6 гидроборт, фургон, за-
дняя загрузка, по городу, Украине, недорого. 
Тел. 067-535-06-92, 066-286-41-54
• 5т, ЗиЛ - самосвал (колхозник), песок, ще-
бень, гранотсев, вывоз мусора, есть экска-
ватор- погрузчик. Тел.0-96-594-32-45, 0-50-
180-43-84.
• 5т, Зил-130 самосвал, доставка стройма-
териалов (песок, щебень, кирпич, гранотсев, 
бут, грансмесь), вывоз строительного мусора, 
услуги грузчиков. Тел.0-67-927-17-69, 0-66-
141-97-88 Вячеслав
• 5т, ЗиЛ-130, самосвал (колхозник), выгруз-
ка на три стороны, песок, щебень, бут, гранот-
сев, кирпич, дрова, вывоз мусора. Тел.0-96-
097-72-76.

 Більше 5 тонн

• 15т, DAF, 9,6х2,5х2,8 гидроборт, тент, любая 
загрузка, по городу, Украине, недорого. Тел. 
067-535-06-92, 066-286-41-54
• 15т, КамАЗ, рівна підлога, самоскид, пісок, 
щебінь, вивіз сміття. Тел.0-67-402-02-04, 
0-50-500-08-08.
• 25т, Volvo, самоскид, щебінь, пісок, 
гранвідсів. Тел.0-67-402-02-04, 0-50-500-
08-08.

 Спецтехніка

• Кран-манипулятор, длина стрелы 10м, дли-
на платформы 6,7м, г/п авто 10т, г/п крана 5т. 
Тел.0-96-383-31-52.

• Кран-манипулятор Volvo, г/п авто 16т, 
г/п стрелы 4т, вылет стрелы 8м, площад-
ка 7х2,5м. Тел.0-97-513-36-35, 0-95-430-
70-89 Виктор

• JCB-3CX екскватор-навантажувач, котло-
вани, траншеї, від 40 см. Тел.0-50-500-08-08, 
0-67-402-02-04.
• Автовышка телескопическая, высота 17 м. 
Тел. 067-492-15-15

• Автокран а/м КрАЗ, г/п стрелы 10т, дл. 
15,3м. Тел.0-97-879-01-02, 0-97-457-95-45.

• Автокран на базе ЗиЛа ГЯ 10т, вылет 
стрелы 15,5м. Тел.0-97-464-83-14

• Ассенизатор 5-10 куб.м, по городу. Тел.0-
97-1-802-820

• Кран-манипулятор MAN г/п 15т, кран - 
5т, дл. платформы - 6,5т, стрела - 10м. 
Тел.0-50-925-49-39, 0-67-539-85-25.

• Кран-манипулятор MAN г/п 15т, кран 6т, 
длина платформы 7м, длина стрелы 12м, пе-
ревозка стройматериалов, киосков, стекла. 
Тел.096-376-19-55, 095-627-69-67
• Кран-манипулятор MAN, г/п 12т, кран 5т и 
6т, длина платформы 6,5х2,5м и 6,2х2,5м, 
длина стрелы 10м. Тел.0-96-314-47-66, 0-50-
305-07-03, 0-68-481-03-68
• Кран-манипулятор Renault, г/п 10 т, плат-
форма 6,3м, краг г/п 5т. Тел. 067-492-15-15

• Кран-манипулятор, на бортовом авто 
МАН, площадка платформы 6.5х2.5м, 
стрела 12м, есть прицеп 6х2,5м, г/п 12т. 
Тел.097-292-44-40

• Манипулятор на базе ЗиЛ-130, стрела 7м, 
г/п 3т, кузов 6т (2,4х3,7м). Тел.0-67-742-73-00.
• Услуги автокрана 20т на базе КрАЗа. Тел.0-
68-153-01-71
• Услуги манипулятора 16т. Тел.0-68-153-
01-71
• Услуги спецтехники: экскаватор погрузчик 
Atek 999Е, автовышки локтевая ЗиЛ-131 ВС 
2201 РГ, телескопическая ЗиЛ-131 АП-17А.
Тел.0-67-535-00-56, 0-67-535-89-37.
• Услуги экскаватора ЮМЗ 0,25 к.м, полнопо-
воротный 0,5к.м, на 260* + ЗиЛ самосвал, все 
виды земельных, погрузочных работ. Тел.0-
98-937-99-40.
• Экскаватор Беларусь, МАЗ-самосвал 10т, 
вывоз мусора, снос построек, котлованы, 
траншеи. Тел.0-67-787-32-31.
• Экскаватор Борекс, фронтальный погруз-
чик, узкий, широкий ковш, котлованы, тран-
шеи, вывоз мусора, планировка грунта, + МАЗ, 
ЗиЛ-самосвал (колхозник), снос, вывоз ветхих 
построек. Тел.096-594-32-45, 050-180-43-84
• Экскаватор Борэкс 2201 фронтальный по-
грузчик, все виды земельных работ, три раз-
ных ковша. Тел. 097-305-79-79

 Пасажирські                
перевезення

• Авто Mercedes-Sprinter, 15-18 мест, TV, DVD, 
аэропорты, ж/д вокзалы, обслуживание сва-
деб и торжеств, по городу и Украине, возм. 

безнал расчет. Тел.067-663-12-76, 066-594-
01-71
• Обслуживание свадеб, торжеств машиной 
Mazda-6, 2015 года, цвет тёмный металик, 
чёрный кожаный салон. Тел.0-67-257-13-15.

 БУДІВНИцТВО, 
РЕМОНТ

• Армирование, бетонирование, бутовая, кир-
пичная кладка любой сложности, газоблоки, 
земельные работы, укрепление сарых постро-
ек, есть объекты на показ. Тел.0-97-835-04-46 
Александр
• Армирование, бетонирование, земельные 
работы, стяжка, газоблоки, тротуарная плитка 
(рисунок), кирпичная, бутовая кладка, проф-
настил. Тел.0-96-797-07-08.
• Бетонные работы (фундаменты, стяжки, 
ямы, траншеи), установка заборов, кровель-
ные, сварочные работы. Тел.0-67-530-80-25, 
0-50-287-11-30.

• Кирпичная кладка, газоблоки, пенобло-
ки, фундаменты, стяжка полов, отмостка, 
кровля крыши, пластик, водосточная си-
стема. Тел.0-96-365-22-37.

• Кладка блока, кирпича любой сложности 
(дома, коттеджи, гаражи и т.д.), работает бри-
гада каменщиков. Тел.0-68-922-90-90.
• Кровельные работы всех видов сложности: 
металлочерепица, профнастил, монтаж водо-
сточных систем, составление смет, доставка 
материалов, о/р 22 года, гарантия, качество. 
Тел.0-97-499-30-19.
• Кровельные работы всех видов, утепление 
крыш, евровагонки, настил полов с утеплени-
ем, монтаж пластика, водосточной системы, 
недорого. Тел.0-67-833-47-22
• Кровельные работы еврорубероидом, боль-
шой опыт, гарантия, качество. Тел.0-96-561-
80-98.
• Кровельные работы еврорубероидом: бал-
коны, лоджии, квартиры, гаражи, пристройки, 
дома, ангары, стяжка, оцинковка, гидроизоля-
ция, мелкий ремонт, покраска крыш, гарантия, 
качество. Тел.0-96-329-13-56.
• Кровельные работы любой сложности, кир-
пичная кладка, бетонные  земельные работы, 
быстро, качественно. Тел.0-96-313-95-69.
• Кровельные работы любой сложности: уте-
пление крыш, дымоходов, подшив свесов 
кровли профлистом, водосточные системы, 
смета, доставка материалов, качество. Тел.0-
67-532-19-71 Максим
• Кровельные работы, кирпичная кладка, 
фундамент, утепление. Тел.0-67-535-06-92, 
0-66-286-41-54.
• Кровельные работы, строительство, свароч-
ные работы, армирование, бетонирование, зе-
мельные работы, материалы. Тел.0-96-389-
19-78.
• Кровельные работы, черепица, профнастил, 
шифер, навесы из поликарбоната, водосто-
ки, сайдинг, софит, пластик, утепление ман-
сард, балконов, лестницы бетонные, винто-
вые, полувинтовые, дизайн, выезд по региону. 
Тел.0-97-146-69-87.
• Кровельные работы: металлочерепица, про-
флист, битумная черепица, утепление кров-
ли, монтаж сайдинга, подшивы, водосточные 
системы, составление смет, доставка мате-
риалов, качественно, недорого. Тел.0-98-304-
02-31.
• Кровля еврорубероидом: балконы, лоджии, 
пристройки, гаражи, квартиры, агнары, мага-
зины, дома, стяжка, гидроизоляция, отливы, 
большой опыт, недорого, гарантия. Тел.0-97-
453-28-38, 0-99-310-86-40 Александр.
• Кровля любой сложности: еврорубероид, 
шифер, черепица, профлист, утепление фа-
садов, монтаж пластика, сварочные работы, 
ремонт, покраска шиферных крыш, заборов, 
гаражей, доставка, качество, гарантия. Тел.0-
98-989-10-34.
• Кровля: из еврорубероида, металлочерепи-
цы, шифера, подшив франтонов. Монтаж-
демонтаж, ремонтные работы. Тел.0-97-190-
33-62.
• Монтаж кровли всех видов. Тел.067-748-
07-82
• Покраска крыш, заборов, фасадов, стен, по-
толков, побелка, быстро, качественно, недоро-
го, экономия материала до 10%.Тел.0-96-984-
24-92, 0-63-671-22-47.
• Ремонтно-строительные работы наружные, 
отделка, шпатлёвка, штукатурка, декоратив-
ная шпатлёвка, плиточные работы, квартиры. 
Тел.0-97-189-05-98.

• Строительство и ремонт крыш любой 
конструкции, утепление, монтаж сайдинга, 
пластика, водостоков, профнастила. Тел.0-
68-352-71-94, 0-66-237-42-85.

• Укладка плитки и др. строительные рабо-
ты, стяжка, штукатурка по маякам, выготов-
ка стен, установка гипсокартона, пластика, ва-
гонки и многое другое. Тел.0-97-223-32-24.
• Установка заборов из профнастила. 
Тел.063-223-21-57
• Утепление домов пенопластом, минватой, 
выезд за город, закупка материалов, покраска 
домов, крыш, гаражей, недорого, качественно, 
гарантия. Тел.0-68-755-05-75.
• Утепление домов, дач, веранд, хоз. постро-
ек, пенопласт, минвата, декоративные шту-
катурки, покрасочные работы, заканчиваем 
незавершённые объекты, помощь в закупке 
материалов, выезд за город. Тел.0-97-222-
41-47.
• Утепление домов, дач, магазинов, маляр-
ные работы, покраска домов, помощь в закуп-
ке материала, выезд за город, недорого, каче-
ственно. Тел.0-97-491-36-39.
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 РІЗНЕ
• Загублений диплом Б000156 від 20.07.1987 
за професією кухар на ім'я Кублова Наталія 
Миколаївна вважати недійсним.
• Перстень золотий з каменем гранат 
(чоловічий), напис «Сину від батька», вага 5г. 
Був втрачений 22.06.2018 в р-ні автопарку, 
вул.Київська. Прохання повернути за винаго-
роду. Тел.0-97-474-67-36.
• Утеряна сумка с документами в центре горо-
да. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.0-
98-415-52-02.
• Утерянные документы на имя Воронин Ан-
дрей Петрович просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел.0-97-207-16-95.

Стіл знахідокУВЕСЬ!

Рубрика 19

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

Изготовление: балконы, лестни-
цы, фермы, ангары, навесы, при-
чалы, емкости, теплицы, бесед-
ки, ответственные конструкции и 
др. Сварка чугуна, труб и др.
Т. 096-125-08-64

Изготовление, установка 
дверей и мебели из нату-
рального дерева, работы 
связанные с деревом.
Т. 097-563-49-68

Изготоление  и установка металло-
конструкций: ворота, калитки, за-
боры из профнастила, как простые, 
так и с элем. ковки; металлич. две-
ри и решетки. Порядочность. Каче-
ство. Опыт. Цена.
Т. 067-864-84-39

Столярные изделия: 
двери, окна, Ореn 
Tek. Изготовление, 
установка.
Т. 097-556-94-38

Столярные изделия под за-
каз (двери, окна, лестницы, 
мебель). Изготовление, уста-
новка, реставрация.
Т. 068-552-47-57

• Утепление фасада домов недорого, закан-
чиваем незавершённые объекты. Тел.0-63-
671-22-47.
• Утепление фасадов домов разными матери-
алами, ремонт фасадов. Тел.098-545-85-45

• Утепление фасадов пенопластом, поли-
стеролом, минеральной ватой, декоратив-
ные штукатурки: короед, барашек, мини-
гранит, в сроки и качественно, опыт более 
10 лет. Тел. 097-822-92-99

• Утепление фасадов, штукатурка стен, шпат-
лёвка, гипсокартон, линолеум, ламинат, каче-
ственно. Тел.0-97-309-04-57 Андрей
• Утеплення квартир та будинків якісними 
матеріалами. Тел.0-96-952-21-84, 0-95-743-
88-87.
• Утепляем фасады пенопластом и минераль-
ной ватой. Тел.067-748-07-82

 Ремонт,                      
облицювання

• Декоративная покраска, шпатлёвка, потол-
ки, стены, изготовление откосов, утепление 
балконов. Тел.0-96-652-49-78.
• Арки, багеты, выготовка потолков, стен, 
обои, плитка, линолеум, плинтус, цементные 
стяжки, установка дверей, окон, электромон-
тажные, сантехнические работы, подбор, до-
ставка материалов, демонтажные работы. 
Тел.0-67-542-58-96.
• Внутренние работы: выготовка откосов, 
стен, потолков, покраска, поклейка обоев, ба-
гет. Тел.0-97-778-79-93.
• Внутренние работы: выготовка, шпатлёвка 
стен, потолков, багеты, откосы, побелка, покра-
ска, поклейка обоев. Тел.0-97-466-01-60 Наталья
• Внутренние работы: снятие и поклейка обо-
ев, покраска окон, дверей, стен, быстро, ка-
чественно, аккуратно (понедельник, вторник, 
среда). Тел.0-97-447-99-52.
• Выготовка стен, потолков, откосов, шпат-
лёвка, покраска, поклейка обоев, багеты. 
Тел.0-98-898-57-38.
• Гипсокартон любой сложности, пластик, 
МДФ, линолеум, ламинат, стяжка, штукатур-
ка, электрика, сварочные работы, доставка 
материала. Тел.0-98-989-10-34.
• Декоративная отделка помещений + 
рельефно-художественные работы. Тел.0-96-
473-75-55.
• Демонтаж, монтаж потолков, выготовка 
стен, стяжка, покрытие полов, электропровод-
ка, сантехника в комплексе. Тел.067-748-07-82
• Демонтаж, монтаж потолков, выготовка 
стен, стяжка, покрытие полов, электропровод-
ка, сантехника в комплексе. Тел.098-545-85-45

• Демонтаж, полный комплекс внутренних 
ремонтно-отделочных работ любой слож-
ности. Тел.0-67-989-99-57.

• Облицовка кафельной плиткой, монтаж пла-
стика, гипсокартона, установка сантехники. 
Тел.0-97-438-10-45.
• Облицовка плиткой качественно, надёжно. 
Тел.0-96-304-10-04.
• Ремонт квартир, офисов, утепление домов, 
декор. штукатурка, короед, минигранит, шпат-
лёвка, штукатурка, гипсокартон, пластик, ли-
нолеум, плинтус, багет, установка дверей, 
плитка, откосы. Тел.0-98-227-05-97.

• Ремонти будинків, квартир під ключ, пере-
планування, підвесні стелі, гіпсокартон, опа-
лення, тепла підлога, водопровід, каналіз. 
Будівництво: будинки, прибудови, павільони, 
гаражі, паркани, утеплення, покрівля. Знижки 
на роботу. Тел.097-004-96-49, 0-99-770-41-40
• Ремонтно-строительные услуги: отделка 
всех видов, монтаж ГКЛ, декоративные шпат-
лёвки, покраски, индивидуальный подход. 
Тел.0-97-778-42-56.

 Електромонтаж

• Все виды электромонтажных работ: мон-
таж проводки, эл. щитов, счётчиков, осве-
щение, выезд за город. Тел.0-67-878-07-01, 
0-95-747-27-37.
• Монтаж воздушных линий СИП, проводки, 

электрощитов и др., а также ремонт. Тел.0-96-
389-94-73.

 Сантехніка                   
послуги

• Аварийная чистка канализаций, экстрен-
ный вызов, электромеханика, гидродинами-
ка, качественно, гарантия, новейшее оборудо-
вание, чистка водостоков. Тел.0-97-164-44-04, 
0-50-327-35-50.
• Аварийный вызов мастера, чистка канализа-
ций, крупный, мелкий ремонт, монтаж новых 
систем, установка унитазов, смесителей, счёт-
чиков, душевых кабин, ванные комнаты, кон-
сультация по телефону бесплатно. Тел.0-67-
696-93-38 Дмитрий

• Автономное отопление, водопровод, за-
мена стояков, установка счётчиков, бойле-
ров, стиральных машин, чистка канализа-
ций, лежаков, стояков, пробивка скважин, 
установка, ремонт насосных станций, сва-
рочные работы н/ж. Тел.0-97-392-01-07, 
0-95-383-83-59.

• Ваш сантехник: водопровод, канализация, 
отопление, замена батарей, «тёплый пол», 
установка душевых кабин, бойлеров, счётчи-
ков, подключение любой бытовой техники. 
Тел.0-96-009-94-07, 0-99-912-90-97.
• Водопровод, водоотвод, отоление, замена, мон-
таж, сантехприборы, счётчики, полипропилен, ме-
таллопластик. Тел.5-06-13, 0-67-191-82-88.
• Вызов мастера: водопровод, канализация, 
отопление, батареи, ванны, кабины, стояки, 
счётчики, унитазы, умывальники и другие ра-
боты, выезд за город. Тел.0-98-898-58-16.
• Монтаж водопровода, канализации, замена 
радиаторов отопления, установка сантех. при-
боров, установка счётчиков воды, газоэлек-
тросварка, монтаж тёплых полов, установка 
котлов. Тел.0-98-395-91-83, 0-66-209-18-39.

 Послуги перфо-
ратора, відбійни-
ка, болгарки

• Абразивная, алмазная вырезка бетон-
ных арок; выбивка проёмов, ниш, отвер-
стий под вытяжку в бетоне, блоке; разру-
шение стен, блоков, стяжки; сбивка плит-
ки, штукатурки; вывоз мусора, недорого.
Тел.0-97-970-15-57, 78-03-74.

• Алмазная вырезка проемов, арок, пере-
стенков, сверление отверстий под вытяж-
ку, канализацию, сбивка плитки, штука-
турки, стяжки, штробление, разрушение 
стен, блоков, стар.построек, ремонтные 
работы, бригада, проф.инструмент. Тел. 
067-916-77-60

• Абразивная алмазная вырезка арок, выбив-
ка проёмов, штробы, ниши, отверствия, раз-
рушение стен, фундаментов, старых строений, 
снятие плитки, штукатурки профинструмен-
том, вывоз мусора. Тел.067-106-86-44 Игорь.

• Абразивная алмазная вырезка арок бе-
тонных, выбивка проёмов, отверстий 
(диам. 32 см), ниш, штроб, стяжки, ка-
феля, штукатурки, качественно, быстро. 
Тел.70-11-31, 067-535-34-85 Владислав.

• Алмазная вырезка бетонных арок, проёмов, 
ниш, демонтажные работы любой сложности, 
разрушение стен-блоков, стяжки, сбивка плит-
ки, штукатурки, демонтаж крыш, потолков-
полов, строений, вывоз мусора, качественно, 
кратчайшие сроки.Тел.0-68-400-49-51.

 СКОРИСТАюСь 
ПОСЛУГАМИ

• Восп. услугами по ремонту частного дома. 
Тел.0-97-042-42-73.
• Восп. услугами по реставрации деревянных 
оконных рам. Тел.0-68-921-80-52.
• Восп. услугами помощницы по дому (мо-
лод., коммуникаб.), восп. услугами грузчи-
ка (мебель, дом. вещи). Тел.0-97-882-00-50, 
0-99-433-10-88.
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