




ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №11 (1906) • 5 лютого 2019 року 3

Віддруковано: видав. ТОВ «АСМІ», м. Полтава. Номер підписано до друку 03.02.2019 р. Замовлення № 14418
Тижневий наклад 7000 прим. Свідоцтво про державну реєстрацію ПЛ № 952-209ПР від 24.05.2011 р.

ПеРеЛІК  РуБРиК

1. Нерухомість
здам у найм .........................................7
найму  ...................................................8
продам квартири ...............................9
продам будинки ...............................17
продам дачі, земельні ділянки .....19
куплю ..................................................20
обмін ...................................................21
міжміський обмін .............................21

 2. Авто-мототехніка
• автомобілі ....................................21
• мотоцикли ....................................22
• гаражі ............................................22
• запчастини ...................................23
• колеса, покришки....................... 23

3. Меблі, килими

4. Техніка для дому

5. Будівництво

6. Торговельне обладнання

7. Тварини

8. Різне

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

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

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

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

• пасажирські перевезення ........44
будівництво, ремонт........................45

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

скористаюсь послугами............. ...45

11. Стіл знахідок...................... 45

.........................................27

...................................27

....27

..........................25

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

.......................23

Ви мОжеТе ПОДАТи ОгОлОШення В БуДЬ-яКОму КІОСКу ПРОДАжу ПРеСи

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

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

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



ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №11 (1906) • 5 лютого 2019 року4

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 

займаються бізнесом чи діяльністю, що дає 
постійний прибуток.

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

• Текст оголошення має бути написаний друкова-
ними 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 зазна-
ченим вимогам,  не публікуються.

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

Рубрика 1 - «НЕРУХОМІСТЬ»:
• Одне оголошення на один номер
телефону(в кожний із розділів: здам,
зніму, продам, куплю, міняю, тобто не
більше 5-ти позицій в номер) .......................

БЕЗКОШТОВНО
• Більше однієї позиції на один номер
телефону в кожний із розділів..................... 

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

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

грн. + вартість бланку за кожний повтор

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

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

БЕЗКОШТОВНО
• Більше 3-х оголошень на один номер
телефону, за кожне наступне....................... 

2.00 грн. + вартість бланку за кожний повтор

Рубрики: 3 – «МЕБЛІ»; 7 – «ТВАРИНИ»; 8 – 
«РІЗНЕ»:

• Всі оголошення .......................................... 
БЕЗКОШТОВНО

Рубрики: 5 – «ЕЛЕКТРОПРИЛАДИ, БУДІВНИЦТВО». 
Рубрика 6 – «ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ»*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Надання роботи без зазначення
конкретного місця роботи та спеціальності, 

пошук

додаткового заробітку, допомога у 
працевлаштуванні

(посередництво), ділові контакти ................. 22 
грн. + вартість бланку за кожний повтор

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

грн.

Таблиця вакансій................................. БЕЗ-
КОШТОВНО

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

Максимальний строк розміщення оголошен-
ня у таблиці – 1 місяць. Якщо посада і надалі 
залишається вакантною, оголошення можна по-
дати ще раз – знову максимально на місяць і т.д.

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

22 грн. + вартість бланку за кожний повтор
• Автопослуги – не більше двох авто в одно-

му оголошенні.
• Репетиторство – не більше двох мов в одно-

му оголошенні.
• Оголошення про виготовлення товарів на-

родного
споживання, токарні, зварювальні роботи,
будівництво під ключ, видачу нормативних
документів, юридичні послуги ..................... 35 

грн.

Рубрика 11 - «СТІЛ ЗНАХІДОК»
• Всі оголошення .......................................... 2 

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

грн. + вартість бланку за кожний повтор
• Довідка про подачу оголошення
щодо втрати документів ............................... 10 

грн.

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

Безкоштовне оголошення можна подати:

• На купонах безкоштовних ого-
лошень, вирізаних із газети. Ксерокопії 
купонів не приймаються. Заповнений 
купон можна занести до приймальні 
редакції газети або віддати продавцю 
у будь-який із кіосків «Приватна газе-
та» (див. схему).

УВАГА! Вартість купону без газе-
ти – 3 грн. 00 коп. Його можна прид-
бати в офісі «Приватної газети» (вул.
Шевченка, 50-а) та у кіосках «Приват-
на газета» (див.схему).

• По телефону, придбавши Карт-
ку платних послуг. (читай: Як пода-
ти 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).

УВАГА! З 16.10.2018 
року змінюються умови 
публікації оголошень.

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

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

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ОГОЛОШЕНЬ
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УВАГА! Подаючи оголошення або рекламу, ви погоджуєтеся з внесенням і обробкою своїх 
персональних даних в базу даних ПП «ВД «Приватна газета» в обсязі, необхідному для 

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

Не друкуються оголошення:
* про купівлю та продаж 

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

Попередження
За будь-яких обставин газета не 

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

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

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

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

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

як подати 
оголошення 

по телефону –              
за допомогою Картки 

платних послуг

Чому подати оголошення 
за допомогою Карки 
платних послуг вигідно:

• Подати оголошення мож-
на з будь-якого телефону, 
який є поруч. При  цьому ви не 
витрачаєте час та гроші на транс-
порт.

• Ви розмовляєте з 
працівником редакції, який 
підкаже вартість вашого оголо-
шення, коли воно буде надру-
коване, в якій формі його краще 
подати та відповість на інші ваші 
запитання.

• Якщо ваше оголошення є 
безкоштовним, із рахунку картки 
знімуть 2 грн. 00 коп. за обслуго-
вування.

• 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 чи 95 грн)

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

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

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

КАК ПОДАТь ОБЪяВЛенИе 
нА САйТ

www.privatka.ua
1. Зарегистрироваться
2. Войти на сайт privatka.ua под собственным логи-
ном и паролем
3. Нажать кнопку «Добавить объявление» и вы-
брать рубрику, подрубрику, действие, указать за-
головок объявления, текст и контактную информа-
цию в соответствующих полях.
4. Нажать «Сохранить» . После того, как объявле-
ние пройдет модерацию, оно будет опубликова-
но 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.
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МіськДОВІДКА

НЕРУХОМІСТЬ

АгЕНТСТвА НЕРУХОМОСТІ

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

Продаж. Купівля. Обмін. 
Терміновий викуп

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

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

Продаж, купівля, 
обмін, оренда жилої                            
та комерційної нерухомості

АвТО, МОТО

АвТОСЕРвІСи, СТО

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

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

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

Продаж, встановлення 
газового обладнання 
(пропан, метан)

ПОСЛУги,
вигОТОвЛЕННЯ

вигОТОвЛЕННЯ ПАМ’ЯТНикІв

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

Виготовлення та 
встановлення пам’ятників

РЕМОНТ

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

Ремонт і обслуговування 
газових котлів, колонок

ДЕ кУПиТи (МАгАЗиНи, СУПЕРМАРкЕТи)

МЕбЛІ

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

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

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

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

бУДІвНиЦТвО

вІкНА, ДвЕРІ, СТЕЛІ

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

Французьскі натяжні стелі

ІНШІ

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

Служба доставки води

Телефонуйте, будь ласка,
і Вам відповідатимуть:

Приймальня (оголошення):
74-00-49

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

Останній термін подачі 
оголошень

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

У кіосках:
на номер вівторка – четвер, до 19.00

на номер п’ятниці –  понеділок, до 19.00

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

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

Як подати оголошення, 
якщо Ви живете                      
в іншому місті:

• заповніть купон
• перерахуйте на рахунок газети вартість 

платного оголошення або повторів (умови на 
стор.4 або за тел.: (0536) 79-71-49)

• відправте конверт з купоном та 
квитанцією на адресу: вул.Шевченка, 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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НерухомістьРубрика 1

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

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

Сдам помещение 100 кв.м под офис, 
стоматологичесикй кабинет, парик-
махерскую. Отдельный вход, ре-
монт, кондиционер, охрана,
ул. Героев Крут, 17 (Молодежный).
Т. 067-535-04-05, 067-320-11-00

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

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

Сдам в аренду
торговую площадь 
25 кв.м по центру 
(ул. Ленина).
Т 097-149-78-95

Сдам в аренду офис 40 кв.м, с от-
дельным входом, в центре города, 
возле роддома, ул. Майора Борищака 
(Цюрупы), 18. 73 грн/кв.м + ком.услу-
ги. Интернет заведен.
Т. 097-841-70-88

Аренда автомойки общ.пл. 130кв.м, 
два поста с оборудованием, офис и 
отдельный бокс под ремонт авто с 
оборудованием 70 кв.м на действу-
ющей СТО, р-н авторынка.
Т. 067-535-51-57, 096-552-55-22

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

Сдам в аренду помещение под 
офис, мастерскую, кабинет и 
т.д. по ул. Горького,11 (напротив 
Житлоинвест), площадь 19 кв.м - 
120 грн/кв.м, 1 этаж, отдельный 
вход, окна на улицу.
Т. 096-179-57-84, 067-505-02-72

Сдается помещение в аренду 
р-н центрального рынка, быв-
шая парикмахерская,
ул. Шевченко, 20 кв.м.
Т. 098-971-83-34,
098-475-22-11

 ЗДАМ у НАйМ

• 2-комн. кв., 4/5 эт. кирп. дома, р-н 
АТБ, сост. жилое, мебель, холод., 
кондиц., бойлер, на длит. срок, 3000+ 
ком.усл. за 1 и послед. мес. Тел.0-68-
764-35-11.
• Будинок в Семенівському р-ні, Пол-
тав.обл., на трив. термін, з припи-
скою, поряд. вітається. Тел.0-67-160-
40-19.
• Будинок поблизу Семенівки, 
50кв.м, г/б, пічне опалення, шифер, 
наполов. цегла, кухня 30кв.м, ракуш-
няк, погріб, колодязь, 25сот.приват, 
автомагістр., залізниця, 2500грн/рік, 
можливо викуп (дорого, дешево). 
Тел.0-95-574-11-90 Ольга.
• Дом, Б.Кахновка р-н, р-нг ЦРБ, 
2-комн., кухня, газ в доме, мебель, 
вода, с/у на улице, на длит. срок, 
1000 грн/мес. + ком. усл.Тел.0-96-
155-17-28.
• Флигель в с.М.Кахновка, с печн.
отопл., на длит. срок. Тел.0-68-986-
76-43.

 Крюків-Раківка

• 1-кімн. кв., Раковка, меблі, холод., 
ТВ, на трив.термін, 1500+ ком.посл. 
Тел.0-97-021-31-47.
• 2-комн. кв. в Крюкове, 50кв.м, 
косм.ремонт, 2дивана, 4кресла, 

шкаф, холод., ТВ, стир.маш., интер-
нет, обжита, на длит. срок, 2000+ 
ком. Тел.0-97-532-43-27.

• 2-комн. кв., без мебели, 3/5 эт., 
ост.Вагонзавод, Раковка, 44кв.м, на 
длит. срок, для сем.пары, 1200+ ком.
усл. (по счётч.). Тел.0-96-460-00-64.

• Возьму на квартиру девушку, про-
жив. с хозяйкой, Раковка, на длит. 
срок, 400 грн/мес. Тел.0-97-966-
32-07
• Возьму на квартиру одинокую жен-
щину, работающую, без в/п, р-н Ра-
ковка, квартира с ком. удобствами, 
на длит. срок. Тел.097-750-45-53
• Дом в Крюкове, р-н маг.»Гоша», 1 
комн., все удобства, для семьи, на 
длит. срок, опл.1000грн.+ком. Тел.0-
63-348-00-55.
• Комн. в ч/доме, р-н вагон. и сталь 
заводов, все удобства, гор.вода, для 
1 парня, на длит. срок. Тел.0-97-109-
22-54, 0-99-647-25-78.
• М/с на Раковке, пустая, на длит. 
срок, 1200 грн/мес. Тел. 068-319-
57-69
• Полдома в Крюкове (возле КВСЗ), 

газ.отопл., мебель, желат. для мо-
лод.людей, без детей, на длит. срок. 
Тел.0-98-603-18-08.

 Молодіжний

• 1-кімн. кв. на Молодіжному, 
зуп.Г.Сталінграда, 5/9 пов., є меблі, 
можливо з тваринами, бажано для 
сім'ї, на трив. термін. Тел.0-98-769-
44-41.
• 1-комн. кв., на Молодёжном, ме-
бель, на длит. срок. Тел.0-97-266-
13-13
• 1-комн. кв., р-н Авроры, ремонт, на 
длит. срок. Тел.0-93-634-82-99.
• 1-комн. кв., р-н СШ№17, 1/5 эт. 
кирп. дома, с хор.ремонтом, мебе-
лью (диван, комод, кухня, прихожая), 
холод., стир.маш., СВЧ-печь, ТВ-2, на 
длит. срок, 3500 за все (опл. помес.). 
Тел. 097-381-80-74
• 2-комн. кв. в р-не Молодёжного (по 
маршр.11), меблир., на длит. срок, 
опл. первый и послед. мес., 2500+ 
ком.усл. Тел.0-98-240-00-34.
• 2-комн. кв. на Молодёжном (Авро-
ра), рядом ост., рынок,  маг., апте-
ка, жил. сост., 6отд. сп.мест, на длит. 
срок.Тел.0-97-270-20-85, 0-50-156-
22-82.
• 2-комн. кв. на Молодёжном, ме-
бель, техника, для рабочих, на длит. 
срок, опл. помес. Тел.0-68-247-02-02.
• 2-комн. кв. на Молодёжном, ме-
бель, техника, для рабочих, на длит. 
срок, опл. помес. Тел.0-97-713-39-39.
• 2-комн. кв., Аврора, ремонт, холод., 
ТВА, стир.маш., бойлер, кондиц., на 
длит. срок, опл. 4000+ свет, вода по 
счётч. Тел.0-97-713-39-39.
• 2-комн. кв., Молодёжный, р-н шк 
№31, ремонт, мебель, быт. техн., на 
длит. срок. Тел.0-67-970-98-18.

• 2-комн. кв., С.Армии р-н, без ме-
бель, на длит. срок, опл. помес. 
2000+ ком. Тел.0-97-713-39-39.
• 2-комн. кв., Сов. Амия, жилое сост., 
мебель, холод., на длит. срок, опл. 
помес. 3000+свет. Тел.096-066-60-05
• 3-комн. кв. на Молодёжном, ме-
бель, техника, 5-6сп.мест, для рабо-
чих, на длит. срок, опл. помес.Тел.0-
97-713-39-39.
• 3-комн. кв., на Молодёжном ча-
стично меблир., на длит. срок. Тел. 
097-266-13-13
• Кімн. в кв-рі на Молодіжному, 
прож. з власником, на трив. термін, 
поряд. вітається. Тел.0-67-160-40-19.
• Комн. в общежитии, 9/9 эт., по 
ул.Л.Украины, кухня общая на 5 се-
мей, желат. одинок., без детей, на 
длит. срок, 1500+ свет. Тел.0-68-258-
17-20, 0-98-734-71-83.

 нагірна частина

• 1 комн. в 2-комн. кв. для женщи-
ны, меблир., холод., прож. без хоз., 
подселение к женщине, нагор.часть, 
на длит. срок, 500грн/чел. Тел.0-68-

067-80-17.
• 1 комн. в 2-комн. кв. для студен-
тов, без в/п,  4/5 эт., на Московской, 
прож. с хоз-й и с подселением, на 
длит. срок, 1200грн. Тел.0-96-908-
21-19.
• 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. для одинокой работ. 
женщины до 42лет, с подселени-
ем, на длит. срок, р-н автопарка, 
опл.300грн. Тел.0-96-714-08-48.
• 1-комн. кв. (гост.), комн. 11кв.м, 
р-н автовокзала, без мебели, на длит. 
срок, 8/9 эт. кирп. дома, опл. помес. 
2600+ свет. Тел.0-68-333-70-43.
• 1-комн. кв. в нагор. части, 4/9 эт., 
пл/окна, част. меблир., холод., бой-
лер, ТВ, без стир.маш., на длит. срок, 
опл.помес. 2500+ком.усл. Тел.0-97-
622-94-16.
• 1-комн. кв. в нагор.части, мебель, 
холод., в хор. сост., на длит. срок, 
опл. помес. Тел.0-68-247-02-02.
• 1-комн. кв. в нагор.части, 
ул.Московская, ул.план., меблир., 
ремонт, холод., стир.маш., на длит. 
срок, 2100грн.+ ком.усл. Тел.0-67-
689-38-26.
• 1-комн. кв. в нагорной части, ме-
блир., для семьи. Тел.0-97-266-13-13
• 1-комн. кв., нагор. часть, на длит. 
срок, для семьи, 9/9 эт., частично ме-
блир., на длит. срок. Тел. 067-923-
50-95
• 1-комн. кв., р-н ост. Гвардейская, 
косм. ремонт, без мебели, газ. плита, 
мойка, на длит. срок, 1500 грн/мес. + 
ком. услуги. Тел. 050-230-04-22,096-
471-45-00
• 1-комн., квт 101, диван, ост. Сквер 
Космос, кух. мебель, холод., шкаф, 
на длит. срок, 2200 грн/мес. + ком. 
усл. Тел.0-96-155-17-28.
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• 2 комн. в 3-комн. кв., р-н Гвардей-
ской, част. меблир., холод., ТВ, сер-
вант, гардероб, кровать, на длит. 
срок. Тел.0-68-153-09-20.
• 2-кімн. кв., 2/5 пов., Московська, 
меблі, холод., на трив.термін, 1500+ 
ком.посл. (літо 2000грн.+ком.). Тел.0-
50-221-01-46.
• 2-комн. кв. в нагор.части, мебель, 
техника, для рабочих, на длит. срок, 
опл. помес. Тел.0-68-247-02-02.
• 2-комн. кв. на водоканале, евроре-
монт, встр.кухня, мебель, 2 крова-
ти, пл/окна, кафель в ванной, стир.
маш., на длит. срок, 3000грн.+ ком.
усл. Тел.0-96-155-17-28.
• 2-комн. кв., 1/5 эт., р-н Москов-
ской, сост. жилое, на длит. срок, ме-
блир., холод., диван, встр.кухня, 
2000+ ком. усл. Тел.0-67-605-35-68.
• 2-комн. кв., 5/9 эт. кирп. дома, на-
гор. часть, евроремонт, мебель, тех-
ника, на длит. срок, 8000. Тел.0-98-
784-59-54.
• 2-комн. кв., автопарк, по Киевской, 
2 дивана, гарнит., холод., стенка, на 
длит. срок, 2500грн.+ ком.усл. Тел.0-
96-155-17-28.
• 2-комн. кв., в нагорной части с ме-
белью, быт. техникой, на длит. срок. 
Тел. 097-266-13-13
• 2-комн. кв., Гвардейская, 2 эт., 
косм. ремонт, мебель, на длит. срок, 
агентство. Тел.098-002-39-05
• 2-комн. кв., пан. дом, р-н Москов-
ской, стир.маш., старая, холод., ди-
ван, кровать, сост. жилое, на длит. 
срок, 1500+ ком.усл. зимой, летом- 
2500+ком. Тел.0-98-059-83-53.
• 2-комн. кв., пер. Г.Бреста, косм. ре-
монт, м/пласт. окна, мебель, быт. 
техника. Тел.098-898-37-40, 050-694-
85-44
• 2-комн. кв., ул. Щорса, еврорем., 
мебель, быт. техника, встр. кухня, 
стир. машина, на длит. срок, 2500 
грн/мес. + ком. усл. Тел.0-96-155-
17-28.
• 2-комн. кв., хор. сост., 4/5 эт., на 
длит. срок, р-н Гвардейской, на длит. 
срок. Тел.0-67-975-81-85 (от хозя-
ина).
• 2-комн.кв. на водоканале, на длит.
срок, поряд.людям за 30лет, без де-
тей и животных, мебель, ТВ, стир.
маш.,холод.,ремонт, опл.1 и по-
след.мес., 3800+свет, вода по 
счётч.,отопл. в сезон 50х50, без по-
сред. Тел.0-67-195-79-73.
• 3-кімн. кв., част.мебльов., 2пов., 
вул.Гвардійська, на трив.термін, 
3500грн.+ ком. Тел.0-50-308-06-00.
• 3-комн. кв. в нагор.части, мебель, 
техника, на длит. срок. Тел.0-97-713-
39-39.
• 3-комн. кв. с мебелью, с техникой, 
отл. сост., в нагорной части, на длит. 
срок. Тел.0-97-266-13-13
• 3-комн. кв., Московская, косм. 
рем., м/п окна, холод., стир. маш., 
частично меблир., на длит. срок, 
4000 грн/мес. + свет. Тел. 0-67-266-
46-09
• 3-комн. кв., р-н Гвардейской, 4/4 
эт., косм.ремонт, окна и балкон 
пласт., на длит. срок. Тел.0-97-475-
49-28 зв. после 18.00.
• Возьму в ч/сектор девушку (подсе-
ление), р-н водоканала, хор.условия, 
мебель, ТВ, Wi-Fi, прож. без хоз-ки, 
на длит. срок, 900грн/мес. Тел.0-97-
738-30-46.
• Возьму на кв-ру одну студент-

ку пед. или мед.колледжа, дом 9эт., 
рядом с мед.колледжем, все удоб-
ства, Wi-Fi, на длит. срок. Тел.0-96-
773-76-42.
• Возьму на квартиру молод. челове-
ка, без в/п, с подселением, прожив. 
с хозяйкой, р-н ДК КрАЗ. Тел.0-97-
976-73-97.
• Дом, р-н электростанции, 3 комн., 
газ, вода, интернет, небольшой дво-
рик, на длит. срок, рядом школа, д/с, 
ост. Тел.0-67-626-43-00.
• Кімн. для дівчини, р-н Аптека, 
прож. з хоз., на трив.термін. Тел.0-
96-125-33-41.
• Комн. (койко-место) только для 
мужчин, в комн. от 3 до 5 чел., р-на 
водоканала, на длит. срок, 1200-
1500грн. в мес./чел. вкл. ком.усл. 
Тел.0-96-412-24-38 Валерия.

 центр

• 1-кімн. кв., центр, на трив. термін, 
поряд. вітається. Тел.0-67-160-40-19.
• 1-комн. кв. в центре, р-н налоговой, 
ремонт, мебель, техника, на длит. 
срок, опл. помес. 5000+ свет. Тел.0-
97-713-39-39.
• 1-комн. кв. в центре, ремонт, ме-
бель, техника, на длит. срок, 4500+ 
счетчики +залог, без животных. Тел. 
067-983-95-10
• 1-комн. кв. в центре, ремонт, ме-
блир., холод., ТВ, стир.маш., на длит. 
срок, 4000+ свет. Тел.0-97-713-39-39.
• 1-комн. кв. в центре, с мебелью и 
техникой, на длит. срок. Тел.0-97-
266-13-13
• 1-комн. кв. в центре, 
ул.Халаменюка, ремонт, бойлер, на 
длит. срок, 3000грн.+ ком. Тел.0-67-
532-87-80.
• 1-комн. кв. на Пролетарской, р-н 
маг.Ж.Аэроплан, 5/9 эт., мебель, тех-
ника, на длит. срок. Тел.0-97-282-
91-45.
• 1-комн. кв. напротив Галактики, 
част. меблир. на длит. срок. Тел.0-63-
030-20-59 (от хозяина).
• 1-комн. кв., 3/5 эт., Красина, р-н 
19школы, косм.ремонт, шкаф, сер-
вант, без мебели, на длит. срок, 
3500+ свет. Тел.0-67-540-95-04.
• 1-комн. кв., 5/5 эт., центр, мебель, 
быт.техника, пл/окна мет.дверь, кон-
диц., пылесос, спутник, стир.маш., 
холод., на длит. срок. Тел.093-575-
10-44.
• 1-комн. кв., р-н института, 32кв.м, 
ремонт, шкаф, стенка, стол, кровать, 
кухня, прихож., холод., ТВ, интер-
нет, на длит. срок, 3000+счетч.(вода, 
свет, газ- около500грн.) Тел.097-381-
80-74.
• 1-комн. кв., центр, ул. А.Маслова, 
р-н шк №20, два дивана, холод., ТВ, 
кух. гарнитур, на длит. срок, 2000 
грн/мес. + ком. усл. Тел.0-96-155-
17-28.
• 1-комн. кв., центр.рынок, ТВ, Wi-Fi, 
ремонт, холод., на длит. срок, семье, 
опл. за 2мес. вперёд, лето 3500, зима 
4200. Тел.0-96-661-79-96.
• 2-комн. кв. в центре, 4/5 эт., косм.
ремонт, мебель, техника, на длит. 
срок, 3000+ ком.усл. Тел.0-68-597-
28-04.
• 2-комн. кв. в центре, возле Днепра, 
жилое сост., на длит. срок, 3500. Тел. 
0-68-864-64-51
• 2-комн. кв. в центре, мебель, техни-

ка, для рабочих, на длит. срок, опл. 
помес. Тел.0-68-247-02-02.
• 2-комн. кв. в центре, мебель, хо-
лод., ТВ, на длит. срок, опл. помес. 
4000+ свет. Тел.0-97-713-39-39.
• 2-комн. кв. в центре, меблир. на 
длит. срок. Тел.0-68-694-60-92.
• 2-комн. кв., 1/9 эт., р-н набереж-
ной, центр, ул. 1905 года, мебель, 
холод., на длит. срок. Тел.097-580-
93-68.
• 2-комн. кв., 4/5 эт. кирп. дома, 
ул.Победы, ремонт, част.мебель, на 
длит. срок, 3000+ ком.усл. Тел.0-97-
468-42-66.
• 2-комн. кв., бул. Пушкина, центр, 
новый еврорем., мебель, холод., ТВ, 
стир. машина, кондиц., на длит. срок. 
Тел. 050-230-04-22,096-471-45-00
• 2-комн. кв., центр, 2/6 эт., разд. 
комн., част. мебель, для семьи, на 
длит. срок, 2500+ ком.усл. Тел.0-67-
929-29-91.
• 2-комн. кв., центр, дизайн. рем., на-
бережная, мебель, быт. техника, сиг-
нализ. Тел. 050-230-04-22,096-471-
45-00
• 2-комн. кв., центр, косм.рем, тех-
ника, на 6 мес., 3200грн. + ком. усл.
Тел.095-167-75-16
• 2-комн. кв., центр, р-н ул.Победы, 
ремонт, част.меблир., на длит. срок, 
3000+ ком.усл. Тел.0-68-966-26-08.
• 2-комн. кв., центр, ул.Соборная, ре-
монт, мебель, бытовая техника, на 
длит. срок, агентство. Тел.096-006-
43-78
• 2-комн. кв., центр, частично ме-
блир., на длит. срок. Тел. 097-266-
13-13
• 3-комн. к.в центр, р-н Бруснич-
ки, мебель, техника, на длит. срок.
Тел.098-871-7523.
• 3-комн. кв. в центре, мебель, тех-
ника, 5-6 сп.мест., для рабочих, на 
длит. срок, опл. помес. Тел.0-97-713-
39-39.
• 3-комн. кв., центр, еврорем., ме-
бель, холод., телев., с/маш., кон-
диц., бойлер, м/печь, на длит. срок. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 3-комн. кв., центр, жил. сост., без 
мебели, без газ. плиты и без мойки 
на кухне, на длит. срок. Тел.050-230-
04-22, 096-471-45-00
• Дом, 4 комн., меблир., быт.техни-
ка, с/у, ванна, все удобства, в хор. 
сост., место под авто, центр, на 
длит. срок, недорого. Тел.0-98-917-
56-86.
• Дом, р-н Реевка, центр, 3комн., 
ванна, газ, 3 дивана, холод., ТВ, 10 
сот., с/у во дворе, на длит. срок, 1500 
грн.+ счётч. Тел.0-96-155-17-28.
• Комн. девуш. студенткам, прож. с 
хоз-й, центр, на длит. срок. Тел.0-63-
501-56-41.
• М/с в центре, мебель, гор.вода, 
косм.ремонт, на длит. срок. Тел.0-97-
713-39-39.
• М/с в центре, меблир., на длит. 
срок, 2000. Тел.0-98-768-16-64.
• М/с в центре, поряд.людям, част. 
меблир., м/пл. окно, тёплая, на длит. 
срок. Тел.0-96-262-04-05, 0-97-391-
51-04.
• М/с по ул. Победы,18, сек-
ция 16, комн. 6, без гаряч. воды, 
1500грн.+электроэнергия. Тел.0-68-
286-52-90 Светлана
• М/с по Шевченко, на длит. срок. 
Тел.0-98-049-12-97.

 Готельний номер

• 1-кімн. кв., р-н зуп. Гвардійська, 
подобово, потижнево, ремонт, ТВ, 
Wi-Fi, холодильник, посуд, чиста 
білизна, затишна, охайна, автостоян-
ка поруч. можливо для відряджених. 
Тел. 097-596-79-48, 095-583-27-26
• 1-кімн. кв., р-н центр. ринку, пого-
динно, подобово, простора, люкс-
студіо, зручне ліжко і диван-ліжко, 
сучасна ванна, необхідна техніка, 
спокійна, затишна, комфортна, Wi-
fi, автостоянка поруч, можливо для 
відрядження.Тел. 097-596-79-48, 
095-583-27-26
• 1-комн. кв. р-н центрального рын-
ка, посуточно от 200грн., почасово 
от 60грн., гор. вода, чистая постель, 
посуда, холодильник, Wi-Fi, телеви-
зор, стиральная машина. Тел.0-96-
571-99-40.
• 1-комн.кв. в качестве гост.номера, 
центр, р-н ж/д вокзала и автовокза-
ла, евроремонт, чистая, уютная, Wi-
Fi, есть всё необходимое, почасово, 
посуточно, понедельно, от 100грн., 
рядом автостоянка. Тел.0-98-684-
68-49.
• 2-комн. кв., посуточно, люкс, р-н 
автовокзала, центр, стильный ре-
монт, очень тёплая, 2-спал. кровать, 
2-спальный, 1-спальный диваны, всё 
для комфортного пребывания, бой-
лер, кабельное ТВ, интернет, гарячая 
вода. автостоянка рядом. Тел. 097-
596-79-48, 095-583-27-26
• 2-комн. кв., центр, почасово, по-
суточно, понедельно, красивый ре-
монт, необходимая мебель, техника, 
до 6 спальных мест, возм. команди-
ровочным, от 100грн/ч. Тел.0-68-437-
80-65, 0-95-823-77-06
• 3-кімн. кв., подобово, потижнево, 
економ-клас, р-н клуб «Європа», по-
руч Політехнічний університет, ДК 
Петровського, ремонт, 5 ліжок, ТВ, 
Wi-Fi, холодильник, посуд, білизна, 
автостоянка та зупинки поруч, мож-
ливо для відряджених. Тел. 097-596-
79-48, 095-583-27-26

• Дом 140 кв.м, посуточно, со все-
ми удобствами, 2 эт., на Реев-
ке, гараж, сигнализация, виде-
онаблюдение,1500 грн/сутки. 
Тел.0-67-535-03-09.

 НАйМу

• 1-2-кімн. кв., в будь-якому районі 
міста для молодої сімейної пари, 
працюючої, порядок та своєчас. 
оплату гарантуємо. Тел.0-67-877-
00-60.
• 1-2-комн. кв. без мебели. Тел.0-97-
713-39-39.
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, на 
длит. срок, для семейной пары. 
Тел.068-319-57-69
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, с ре-
монтом. Тел.0-97-713-39-39.
• 1-2-комн. кв. в любом районе, для 
работающей сем. пары на длит. срок, 
оплату гарантируем. Тел.097-656-
01-18
• 1-2-комн. кв. в любом районе, 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, на 
длит. срок, своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 096-006-43-78
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ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

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

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

Послуги адвоката в кримінальних  та цивільних спра-
вах. Складання всіх видів правових документів. Представ-
ництво в судах всіх інстанцій. Надання усни х та письмо-
вих  консультацій. Адво катське розслідування

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

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

сайт: http://advokat.webgid.info

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

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

У невідкладних випадках 
телефонувати цілодобово

• 1-2-комн. кв. в любом районе, сво-
евременную оплату и порядочность 
гарантируем. Тел.067-138-60-30
• 1-2-комн. кв. в р-не центр, нагор-
ная, Крюков, Раковка, для платеже-
способной сем. пары. Тел.096-006-
43-78
• 1-2-комн. кв. в р-не центр-
нагорная, для сем. пары, на длит. 
срок, своеврем. оплату и порядок га-
рант. Тел.097-656-01-18
• 1-2-комн. кв. на Молодёжном. 
Тел.0-67-881-07-34.
• 1-2-комн. кв. с евроремонтом. 
Тел.0-97-713-39-39.
• 1-2-комн. кв. Тел.0-67-881-07-34.
• 1-2-комн. кв. Тел.0-97-713-39-39.
• 1-2-комн. кв., дорого, в любом рай-
оне, на длит. срок, для сем. пары, по-
рядок и своевр. оплату гарантируем. 
Тел.098-002-39-05
• 2-3-комн. кв. в нагорной части го-
рода, ремонт, мебель, техника, доро-
го, на длит. срок. Тел.068-319-57-69
• 2-3-комн. кв. в центре с мебелью, 
ул. Соборная, бул.Пушкина, Победы, 
Почтовый, Пролетарская, Красина, 
Бутырина для порядочной платеже-
способной семьи. Тел.067-138-60-30
• 2-3-комн. кв. для платежеспособ-
ной семьи на длит. срок, порядоч-
ность гарантирую. Тел.068-265-37-02
• 2-3-комн. кв. для семьи из 3 чел., 
на длит. срок, в хор. сост., оплату и 
порядочность гарантируем. Тел.096-
006-43-78
• 2-3-комн. кв. для семьи на длит. 
срок, своевременную оплату гарант. 
Тел.096-006-43-78
• 2-3-комн. кв. на Молодёжном. 
Тел.0-67-881-07-34.
• 2-3-комн. кв. с евроремонтом. 
Тел.0-96-412-02-42.
• 2-3-комн. кв. с мебелью и быто-
вой техникой, для семьи, дорого. 
Тел.097-656-01-18
• 2-3-комн. кв. Тел.0-68-247-02-02.
• 2-3-комн. кв. Тел.0-96-412-02-42.
• 2-3-комн. кв., центр, нагорная, 
Молодежный, для семьи, на длит. 
срок, оплату и порядок гарантируем. 
Тел.096-006-43-78
• 2-комн. кв. в р-не Молодежный, на-
горная, центр, для семьи с ребено-
ком 11 лет, на длит. срок. Тел.068-
130-16-68
• Гост., м/с. Тел.0-67-881-07-34.
• Дом в нагорной части с удобства-
ми, для семьи на длит. срок, без по-
средников, минимум 3-4 комнаты. 

Тел. 067-77-334-77.
• Дом для семьи, с послед. выкупом. 
Тел.0-97-663-26-86, 0-99-239-24-46.

 ПРОДАМ

• 1/2 часть 3-комн. квартиры, центр, 
р-н 1 поликлиники, 3/4 эт. кирп. 
дома, 10500. Тел.0-97-133-29-28.

 5-кімнатні               
квартири

• 2 эт., р-н парка Пономаренко, ста-
линка, 50000*. Тел.0-97-281-50-90.
• 2,3/3 эт., центр, ул. Горького,11, 
160 кв.м, 2-уровн., индив. двор + 
парков. место, ремонт, автоном. 
отопл., мебель. Тел.0-68-797-47-47.

 4-кімнатні              
квартири

• 1-3/3 эт. нов. кирп. дома, центр, 
215кв.м, гараж, инд. двор. Тел.72-97-
97, 096-471-45-00
• 1/3 эт., ДК КрАЗ, комн. разд., 
104кв.м, автоном. отопл., встр. меб., 
еврорем., закр. двор. Тел.067-573-
91-96
• 1/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 
стал., 117 кв.м., пристр. балкон, кап. 
ремонт, мебель, быт. техника, камин, 
дуб.столярка, решётки, душ.кабина, 
углов. ванна, 75000. Тел. 050-698-
70-30
• 1/5 эт. пан. дома, 1 Занасыпь, 
61/45/5кв.м, комн. см.-разд., м/пл. 
окна, жил. сост. Тел.097-974-10-53
• 1/5 эт., рядом р.Днепр, чеш. про-
ект, дом утеплён, 73/53/7 кв.м, недо-
рого. Тел. 098-207-00-81
• 2/5 эт. пан. дома, Мира, 74 кв.м., 
комн. см.-разд., новые м/п окна, бал-
кон 6 м, состояние жилое. Тел. 097-
23-24-729
• 2/5 эт., Молодёжный, без ремонта, 
недорого. Тел. 068-724-30-15
• 2/9 эт. кирп. дома, Молодёж-
ный, р-н 31шк., 80/8кв.м, жил. сост., 
22500, или обмен на 1+1, 1+допл. 
Тел.0-96-400-60-45.
• 2/9 эт. кирп. дома, 
ост.Г.Сталинграда, без ремонта, жи-
лое сост., 80/51/8кв.м. Тел 097-435-
75-04
• 2/9 эт. кирп. дома, ул. Героев Крут, 
79 м.кв., жил.сост., комн. и с/у разд., 

21500. Тел. 0-67-545-44-70
• 3/4 эт., центр, сталинка, район Ко-
фана, 107 кв.м, хор. жил. сост. Тел.  
098-094-03-55
• 3/9 эт. кирп. дома, центр, с ремон-
том, 81кв.м. Тел.0-68-724-30-15
• 4/5 эт. кирп. дома, р-н развилки, 
жилое сост., счетчики на воду, недо-
рого. Тел.067-533-42-60
• 4/5 эт. кирп. нов. дома, центр, 
155кв.м, автон. отопл., кладовая, 
лифт, паркинг. Тел.050-230-04-22, 
096-471-45-00

• 4/9 эт., ул. Первомайская, 74/45/9 
кв.м, комн. разд., балкон, лоджии, 
без ремонта. Тел.0-67-929-29-91.

• 5 эт. в нов. доме, центр, 146кв.м, 
автоном.отопл., еврорем., теплые 
полы, встр.кухня, 2 кондиц., закры-
тый двор, парко-место, домофон, 
спутн. антенна. Тел.0-50-230-04-22, 
0-96-471-45-00
• 5/6 эт. кирп. нов. дома, центр, 
146 кв.м,автоном. отопл., евро-
рем., тёплый пол, встр. кухня, 2 кон-
диц., закрытый двор, парков. место, 
домофон, спутник. ТВ. Тел.050-230-
04-22,096-471-45-00
• 5/6 эт. кирп. нов. дома, центр,146 
кв.м, автоном. отопл., еврорем., тё-
плый пол, встр. кухня, 2 кондиц., 
закр. двор, парков. домофон, спутн. 
антенна. Тел.050-230-04-22,096-471-
45-00
• 6/9 эт. кирп. дома, Красина, 
94/51/8.5кв.м, комн. разд., кладов-
ка в квартире и на эт., под ремонт, 
2 балкона, счетч. на тепло в подъез-
де, или обмен на 1-2-комн.кв. с допл. 
Тел.097-974-10-53
• 7/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, ре-
монт, 78 кв.м, Тел. 067-136-04-03
• 7/9 эт. кирп. дома,1 Занасыпь, 80 
кв.м, кап. ремонт, встр. кухня, бы-
товая техника, не угловая. Тел. 067-
689-38-26
• 8/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 
8 кв.м кухня, частич. м/пласт. окна, 
в жил. сост, с/у рем. Тел. 098-207-
01-18
• 9/9 эт. кирп. дома, р-н ДК Нефте-
химик, инд. отопл., косм. ремонт, ря-
дом парк, река. Тел.0-67-532-61-57.

 3-кімнатні             
квартири

• 1/4 эт. кирп. дома, пгт Власовка, 
56/40/6,3 кв.м, в жил. сост., рядом 

остан., рынок, магаз., не угловая, 
8700. Тел. 067-604-27-76
• 2/2 эт., Власовка пгт, 62 кв.м, га-
раж во дворе. Тел.0-68-067-10-45.
• 2/2 эт., Онуфриевка пгт, центр.  
Тел.0-96-280-69-27.
• 3/5 пов., 3 Занасип, 50/32/6кв.м, 
косм.ремонт, балкон заскл., стяж-
ка стелі, плитка в ванній, вбуд.кухня, 
14500. Тел.0-98-094-03-57.
• 3/5 эт., пгт Н.Галещина, 64/42/22 
кв.м, без ремонта, два балкона, авто-
ном. отопл., 180000* грн. Тел.0-97-
629-29-24.
• 3/9 эт. блоч. дома, 1 Занасыпь 
67/45/8 кв.м, в жил. сост., без ремон-
та, два балкона, счетчики. Тел.067-
983-95-10
• 3/9 эт. блоч. дома, 1 Занасыпь, 
р-н шк №16, 66/41/8 кв.м, комн. см-
разд., в жилом сост., два балкона, 
17300.Тел.0-96-155-17-28.
• 3/9 эт., 1 Занасыпь, без ремонта, в 
хор. сост., два балкона, большая кла-
довая, рядом остан., д/с, магазин, 
р.Днепр, не агентство. Тел.0-98-087-
12-00.
• 4/5 эт., 1 Занасыпь, без рем., дом 
снаружи утеплён, 62,8 кв.м, тёплая, 
светлая, не угловая, комн., с/у разд. 
Тел.0-96-960-95-99.
• Новая Галещина пгт, 3-комн. кв., в 
центре, 80 кв.м. Тел.0-66-732-61-71, 
0-66-204-64-22.

  Крюків-Раківка

• 1/5 эт. кирп. дома, Раковка, 56/6 
кв.м, ремонт в с/у, жил. сост., 12500. 
Тел.0-97-505-57-27.
• 1/5 эт., Раковка, чеш. проект, 
64/8,5 кв.м., комн. и с/у разд., нов. 
батареи, нов. окна, балкон заст., ре-
шетки, 17500. Тел. 096-006-43-78
• 1/9 эт. блоч. дома, ул.Л.Днепрова, 
р-н Маркетопта, комн. см.-разд., 
2 балкона, из квартиры погреб-
кладовка, хор. сост., м/п окна, счет-
чики на воду.  Тел. 097-769-73-10
• 2/5 эт. блоч. дома, ост.Развил-
ка, 66/42/8м.кв., в жилом сост., 
комн. разд., 2 балкона. Тел. 067-
959-63-63
• 2/5 эт., Раковка, частично ремонт, 
мпо, столярка дверь. Тел. 098-207-
01-18
• 2/9 эт. кирп. дома, Крюков, 
67/40/8,1кв.м, комн. разд., паркет, 
част. окна пласт., балкон. Тел.098-
207-01-18
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2-кімнатні квартири
2/9 кирп. дом, Водоканал, р-н 
СШ№5, 45/28/5,8 кв. м, комн. и с/у 
разд. кафель, мет./пл. окна, балкон 
заст., в комнатах и коридоре вы-
ровнены потолки и стены, жилом 
состоянии, счетчики на все, бойлер 
или обмен на 3х ком. кв-ру в этом 
р-не + наша доплата. 19000. Тел. 
067-773-34-77.
3/4 кирп. дом, Нагорная часть, пер. 
Гвардейский, р-н СШ№18, 45/28/6 
кв. м, комн. смеж., с/у совм., бал-
кон заст., жил.сост. 15000* или об-
мен на дом. Тел. 067-773-34-77. 

3-кімнатні квартири
5/9 кер./бет., Центр, ул. 1905 года, 
71,5/41,6/7,6 кв. м, комн. и с/у 
разд., 2 балкона, 2 кладовки. 3 
окна смотрят на Днепр. Отличный 

косметический ремонт. Тел. 096-
078-16-19 
8/9 нов. кирп. дома, С. Ар-
мии, 130/73,2/14,2 кв. м, комн. 
(25,2+24,5+23,5) кв. м, 2 с/у, кори-
дор 22,8 кв. м, 2 лоджии, высокие 
потолки, жил.сост. Тел. 096-078-
16-19  
9/9 бл. дома ул. пл., Центр Раков-
ки, 66/42/7кв. м, космет. ремонт, 
встроенная кухня, нержав. тру-
бы, счетчики, два балкона 6 и 3 м. 
14500. Тел. 097-381-80-74.

Будинок
Нагорная часть, часть дома с га-
зом, 35 кв. м, 2 комн., требует ре-
монта, отельный вход или обмен, 
рассмотрим любые варианты. Тел. 
067-773-34-77.

1-кімнатні квартири

Центр. 1эт. , евроремонт, автономн.

отопл.

Центр, 3/5 кирп , жил.сост. 

2-кімнатні квартири

Центр, кирп., 4/4, сталинка, евроре-

монт, нов.

Центр, 4/5 кирп., жил.хор. Сост.

Центр, 1/9 блочн.дома,  отличн.

жил.сост.

3-кімнатні квартири

Центр 3/5, евроремонт , ремонт, 

мебель 

Крюков, 1/9, хор.сост.

Будинки

Нагорная, ½ дома.

Нагорная, таунхаус, 230 кв.м, 3 

уровня.

Малая Кахновка, 75  кв.м, земли 10 

сот приват.

Кривуши домик + 20 сот под за-

стройку.

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

Тел. 0-97- 027-26-59, 0-95-481-56-99

1-кімнатні квартири

4/9 блоч дома, Раковка, 36/17/7, 

мпо, трубы. счетчики.  12000 

Тел.098-002-39-05

2-кімнатні квартири

1/5кирп дома, ул. Троицкая, крас-

ная линия, 43/28/6, м/п окна, при-

строен балкон, м/п трубы, счетчики 

на воду, мет вх. дверь. Цена.17000 

тел. 098-002-39-05

4/5 пан. дома, Раковка, р-н мага-

зина «Бджілка», 44, 4 кв.м, жил. 

сост.,м/п трубы. счетчики. 12300 

Тел.096-006-43-78

2/9 кирп. дома, 101 квт, 66  кв.м, 

кухня 19 кв.м, стяжка, кафель. ван-

на, душ каб. Тел. 096-006-43-78

3-кімнатні квартири

5/5 пан дома, 63 кв.м, Автопарк, 

комнаты разд, 2 балкона, м/п окна, 

нов. батареи, мебель, быт. техн.  

Тел. 096-006-43-78, 

Будинок

Пивзавод, дом 135 кв.м., 2012 г.п., 

10 сот приват земли,  2 эт, 2 с/уз, 

2 кухни, 2 отдельных входа, евро-

ремонт, газифицир, центральная 

вода, скважина

• 3/4 эт. кирп. дома, ул. Республи-
канская, 56 кв.м, рем. Тел.067-983-
95-10
• 3/5 эт. пан. дома, Крюков, 62/45/6 
м.кв., чешский проект, в жилом 
сост., с/у разд., не угловая. Тел. 067-
533-42-60
• 3/9 эт., ул. Манагарова, балкон, 
лоджия, 72 кв.м, комн. разд., без ре-
монта. Тел.0-97-754-09-61.
• 4/5 эт., Раковка, ост.Вагонзавод, 
р-н АТБ, 62/45кв.м, комн. и с/у разд., 
под ремонт, 13999. Тел.0-67-530-
76-20.
• 5/5 эт. пан. дома, Крюков, 
62/45/6кв.м, с/у разд., не угловая. 
Тел.067-533-42-60
• 7/9 эт. кирп. дома, Раковка, 
65/40/8,5 кв.м, комн., с/у разд., рем., 
м/пласт. окна, стяжка стен, потолков, 
встр. мебель, недорого. Тел.096-078-
16-19
• 8/9 эт. кирп. дома, Сербиченко р-н 
ЗАГСа, 65/43/9,6кв.м, жил. сост., 2 
балкона заст., м/п окна и балкон.бло-
ки, с/у рем., нов. вход. двери, сроч-

но, недорого. Тел.067-499-75-37, 
098-041-26-46
• 9/9 эт. блоч. дома, на Республикан-
ской, ул. план., 67/42/8 кв.м, без ре-
монта, рядом остановка, рынок, шко-
ла,12000. Тел. 067-604-27-76
• 9/9 эт. блоч. дома, Раковка, 
66/28/7кв.м, хор.жилое сост., кухня- 
ремонт, мет/пл. окна, метал. двери, 
стяжки, встр. кухня, счетчики, шкаф-
купе, два балкона, 14900. Тел.097-
381-80-74.
• 9/9 эт. блоч. дома, ул. Л.Днепрова, 
жил. сост., ул. план., счётчики. Тел. 
067-533-42-60

  Молодіжний

• 1/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
5738/7 кв.м, хор. рем., комн. см-
разд., ост. Аврора. Тел 097-435-75-04
• 1/9 эт. кирп. дома, 304 квт, 64 кв.м, 
комн. разд., лоджия заст., м/пл. окна, 
нов. трубы, кафель, возм. обмен, 
срочно. Тел. 067-689-38-26

• 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, Техучили-
ще, 62кв.м, комн., с/у разд., 
2 балкона,частино м/пласт. 
окна,стяжка потолков, нов.трубы, 
нов. вх.дверь,не угловая, возм. об-
мен. Тел. 067-689-38-26
• 2/5 эт., Аврора, 56/41/5кв.м, жил.
сост., м/пл.окна, плитка в с/у, помен.
трубы, рядом остан., садик, школа, с/
маркет, 13500. Тел.096-066-60-02
• 2/5 эт., Молодежный, р-н сш №17, 
70 кв.м, бам. проекта, жил. сост., 
балкон 6м заст., комн. и с/у разд. 
Тел. 095-167-75-16
• 2/9 эт. кирп. дома, пивзавод, 
64кв.м, комн., с/у разд., балкон, лод-
жия заст., м/пл.окна, нов.сантехн., 
кафель, столярка, вар-ты обмена. 
Тел.067-689-38-26
• 3/10 эт., Молодёжный, ул. Карна-
ухова, 70 кв.м, в хор. сост., два бал-
кона застекл., 25000*.Тел.0-67-540-
95-04.

• 3/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
58кв.м, косм.рем., м/пл.окна , трубы, 
счетч., недорого, срочно. Тел.096-
066-60-03
• 3/9 эт., Молодёжный, ул. план., 
73/48/9кв.м, част. м/пл окна, дверь, 
жил. сост., тамбур. Тел.098-207-
01-18
• 4 пов., вул. 50 років СРСР, б. 9, 
ріелторам не турбувати. Тел.0-96-
113-49-92.
• 4/10 эт. пан. дома, Карнаухова, 
72кв.м, м/пл окна, жил.сост., комн. 
разд., с/у разд., балкон заст. Тел.050-
230-04-22, 096-471-45-00
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1- кімнатні квартири
4/5 эт. кирп. дома, Центр, 32 кв.м,м/п 
окна, балкон застеклен,стяжки стен, 
потолка,новая сантехника, бойлер, со-
стояние жилое.  Тел.067-689-38-26
6/9 эт.бл. дома, Г.Сталинграда,36/17/7,4 
кв.м., м/п окна, новая сан.техника, встр.
кухня,  мет.дверь Срочно Тел. 067-887-
18-66   

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

3- кімнатні квартири
1/5 эт.пан. дома, Московская (р-н «Сказ-
ка»), 61 кв.м., не угловая, комн. раздел., 
новые м/п окна, новые трубы, бойлер, 
состояние жилое Тел. 067-689-38-26

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

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

5 эт. кирп. дома, Водоканал, 56 кв.м., 
комн. смежно-разд., состояние хорошее 
Тел. 098-296-36-93, 067-887-18-66

6/9 эт. блоч. дома, Г. Бреста (р-н 5 шко-
лы), 67 кв.м., кухня 8 кв.м., комн. см.-
разд., м/п окна, нов. столярка, кафель, 
нов. сантехника, бойлер, балкон+ лод-
жия заст. м/пл. Част. ремонт Тел. 096-
282-85-15

2- кімнатні квартири

2/9 эт. кирп. дома на Киевской в 

р-не Автопарка. 40/20/8 м.кв. Квар-

тира в хорошем жилом сост., м/п 

окна, трубы, двери вх., большая 

комната с нишей. Рядом с домом 

остановка, садик, школа, супермар-

кет. Тел. 096-066-60-02.

2/9 эт. блоч. дома, Сов. 

Армия,жилое сост., 52 м. кв. 

общая,рядом остановка,срочно.

Тел.097-240-83-89

Участки

Продаю участок под за-

стройку, район Петровки 

(ул.М.Рокосовского), 10 соток, по 

улице газ и свет. Тел.067-530-95-93

Продаю два участка район Реев-

ки, по 5 соток, приватизированный, 

газ, свет по улице. Тел. 067-530-

95-93

Будинок

Дом, р-н ул. Сумской, 41,5м.кв, 

удобства в доме, газ, участок 4 сот-

ки, хоз. Постройки. Тел. 067-530-

95-93

• 4/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 
60 кв.м, жил. сост., балкон заст. 
Тел.0-67-266-46-09
• 4/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
62/6кв.м, комн. см.-разд., не угловая, 
с/у разд.,теплая, счетч. на воду, сост. 
жил., школа, ост., маг. рядом. Тел. 
067-545-44-70
• 4/5 эт. кирп. дома, Техучилище, 
р-н церкви, м/п окна, с/у- плитка, м/п 
трубы, входная мет. дверь. Тел.098-
002-39-05
• 4/5 эт. пан. дома, Молодёжный, 
62/6 кв.м, комн. разд., в жил. сост. 
Тел.0-97-505-57-27.

• 4/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 
ул.план., 67/48/9кв.м, с косм. ремон-
том. Тел.097-435-75-04
• 4/9 эт. блоч. дома, Г.Украины, 
(Г.Сталинграда), 23000*. Тел.0-97-
779-83-19.
• 4/9 эт. блоч. дома, квт 278, 72 кв.м, 
комн. разд., м/пласт. окна, балкон, 
лоджия, рядом автостоянка, школа-
д/с, магаз., церковь, фитнес-центр, 
срочно, недорого. Тел.0-67-530-62-
12.
• 5/5 эт., Молодёжный, в хор. сост., 
м/пласт. окна, балкон заст., кондиц., 
счётчики гор., хол. воды, интерн., 
15000. Тел.0-98-305-39-08.
• 5/5 эт., пр. Л.Украинки, 25, дом 
утепл. Тел.0-50-040-60-88, 0-97-011-
40-70.
• 6/9 эт. нов. кирп. дома, С.Армия, 
68/8 кв.м, комн., с/у разд., ремонт, 
балкон, лоджия заст., обшиты пласт., 
кондиц., две большие кладовки. 
Тел.0-63-297-12-09, 0-98-283-33-90.
• 6/9 эт. пан. дома, Г.Сталинграда 
(р-н шк №12), 74/9 кв.м, не угловая, 

комн. разд., с/у разд., балкон, лод-
жия, возм. обмен. Тел. 097-23-24-729
• 6/9 эт., Г.Сталинграда, под ремонт, 
17500. Тел.0-50-603-61-41.
• 7/9 эт. блоч. дома, Керченская, 
67/40/7 кв.м, жилое сост., комн. 
разд. Тел. 067-573-91-96
• 7/9 эт. кирп. дома, С.Армии р-н, 
66/34/8 кв.м, в жил. сост., частично 
м/пласт. окна, комн. разд. Тел 097-
435-75-04.
• 8/9 эт. нов. кирп. дома, 
С.Армии, 130/73,2/14,2кв.м, комн. 
(25,2+24,5+23,5)кв. м, 2 с/у, кори-
дор 22,8кв.м, 2 лоджии, выс. потол-
ки, в жил. сост., 35000*.  Тел.097-
05-40-736

  нагірна частина

• 1/4 эт. кирп. дома, 58 кв.м, ремонт, 
комн. разд. Тел.0-98-784-59-54.
• 1/5 эт. блоч. дома, ост. парк Мира, 
комн., с/у разд. Тел.0-97-529-93-71, 
0-95-382-92-91.
• 1/5 эт. кер./бет. дома, Аптека, 
63/40/8,6кв.м, комн. и с/у разд., м/
пл.окна с решетками, встр.мебель, 
ремонт, выс. цоколь, возм. обмен. 
Тел. 067-77-334-77.
• 1/5 эт. кирп. дома, Московская, 56 
кв.м, в жил. сост., недорого. Тел 097-
435-75-04
• 1/5 эт. кирп. дома, ост. Автопарк, 
ул. О.Кошевого, 85 кв.м, отдел. вход, 
возм. под офис, магазин, недорого. 
Тел.0-97-400-07-84.
• 1/5 эт. пан. дома, водоканал, ре-
монт, м/п окна, встр. кухня, балкон 
заст. м/п, комн. разд., с/у совм., 62 
кв.м. Тел.0-67-266-46-09
• 1/5 эт. пан. дома, Московская, р-н 
Сказка, 61 кв.м, не угловая, комн. 
раздел., новые м/пласт. окна, новые 
трубы, бойлер, в жил. сост. Тел. 067-
689-38-26
• 1/5 эт. пан. дома, нагор. часть, тё-
плая 62/40/6 кв.м, в жил. сост., окна 
м/пласт., бойлер, подвал. Тел. 067-
136-04-03
• 1/5 эт. пан. дома, р-н парка Мира, 
62 кв, комн. и с/у разд., без ремонта, 
16500. Тел. 0-67-266-46-09
• 1/5 эт. пан. дома, ул. Мира. 61/35/6 
кв.м, под ремонт. Тел.067-983-95-10
• 1/5 эт. пан. утепл. дома, нагор. 
часть, 47/33/6кв.м., жил сост., под-
вал, срочно, недорого. Тел.0-98-207-
01-18
• 1/5 эт., нагор. часть, р-н парка 
Мира, счётчики, комн. разд., 16000. 
Тел.0-99-186-07-84, 0-96-743-82-12.
• 1/5 эт., ул. Московская, 50/36/5,5 
кв.м, без ремонта, 16000. Тел.0-67-
929-29-91.
• 10/10 эт. кирп. нов. дома, водока-
нал, Г.Бреста, 65кв.м, нов. еврорем., 
встр. мебель, тех. эт., консьерж. 
Тел.096-471-45-00, 050-230-04-22
• 10/14 эт. м/л дома, по ул.Киевской, 
80/55/10кв.м видовая кв-ра, в хор. 
сост., с косм. ремонтом. Тел.067-
533-42-60
• 2/2 эт. кирп. дома, ул.Толстого, 
87/53/10кв.м, комн. разд., без рем., 
сарай и погреб, рядом остан., школа, 
садик. Тел.0-67-532-33-67
• 2/2 эт. пан. дома, возле сквера По-
номаренко, 55/31/7кв.м, косм. ре-
монт. Тел.067-983-95-10
• 2/4 эт. кирп. дома, по Гвардейской, 
56/32/6кв.м, жил. сост. Тел.067-983-

95-10
• 2/5 эт. пан. дома, Мира, 62 кв.м., 
комн. разд., новые м/п окна, новые 
трубы, сост. жилое. Тел. 097-23-24-
729
• 2/5 эт. пан. дома, на Мира, 62 
м.кв., жилое сост., окна м/п. Тел. 
098-850-19-51
• 2/9 эт. блоч. дома, нагор. часть, ул. 
план., хор. сост., 67кв.м. Тел.097-
435-75-04
• 2/9 эт. кирп. дома, водоканал, 62 
кв.м, комн. разд., м/пл. окна, кух-
ня 10 кв.м, жилое сост., 25000. Тел. 
096-28-28-515
• 2/9 эт. кирп. дома, водоканал, 
Г.Бреста, 58кв.м, жил.сост., комн. 
см.-разд., с/у разд., балкон заст. 
Тел.096-471-45-00, 050-230-04-22
• 3/3 эт. кирп. дома, стал.,р-н Гвар-
дейской, 62,5/41,3/6,95кв.м, комн.
разд., с/у совм., потолки 2,9м, бал-
кон заст., счет. на газ, хор.жил.сост., 
нов.крыша мет.черепица, панорам.
вид из окна, закр.двор, 33000*,или 
обмен на 2-комн.кв.+ ваша допл. 
Тел.097-05-40-736.
• 3/4 эт. кирп. дома, пер.Гвардей-
ский, 56 м.кв., част.ремонт. Тел. 098-
850-19-51
• 3/5 эт. кер./бет. дома, ост. Ново-
Ивановка, 49/5кв.м, комн. см.-разд., 
с/у разд., балкон заст., встр. мебель, 
ремонт, 19000, возм. обмен. Тел. 
067-77-334-77.
• 3/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 
58кв.м, хор. жил. сост., дверь, трубы, 
рядом школа, остан., 14500. Тел.096-
066-60-03
• 3/5 эт. кирп. дома, р-н ДК КрАЗ, 
кухня-студио, 89 кв.м, 2 спальни, ев-
рорем., д/каб., угловая ванна, встр.
мебель, гардеробная. Тел.098-002-
39-05
• 3/5 эт. пан. дома, водоканал, 
57кв.м, косм. ремонт, кафель, м/п 
окна. Тел.095-167-75-16
• 3/5 эт. пан. дома, пер. Г.Бреста, 
61/35/6 кв.м, под ремонт. Тел.067-
983-95-10
• 3/5 эт., в р-не водоканала, 
50/40/5,5кв.м, жил. сост., балкон 
заст., трубы помен. Тел.0-67-646-
14-86.
• 3/5 эт., нагор. часть, 61/6кв.м, не 
углов., жил.сост., окна во двор, сроч-
но, недорого. Тел.067-499-75-37, 
098- 041-26-46
• 3/5 эт., нагор. часть, 65/8 кв.м, два. 
балкона. Тел. 068-724-30-15

• 3/5 эт., пер. Г.Бреста, 60,4/41,3/8,3 
кв.м, без ремонта, недорого. Тел.0-
67-929-29-91.

• 3/9 эт. пан. дома, ул. Переяслав-
ская, два балкона 6м, 3м застекл., с/у 
разд., брон. вход. дверь, в жил. сост., 
д/с во дворе, рядом школа, 23000.
Тел.0-98-306-91-09 (от хозяина)
• 3/9 эт., Аптека, или обмен на 1-2-
комн. кв. + допл.  Тел.0-97-435-78-
66.
• 4 эт. кирп. дома, водоканал, 56 
кв.м, комн. см.-разд., в хор. сост. 
Тел. 098-296-36-93, 0-67-887-18-66
• 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, р-н водокана-
ла, 62/40/16м.кв., евроремонт, натяж. 
потолки, столярка, м/п, встр. кухня. 
Тел 096-822-49-11
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1-кімнатні квартири
Центр, 4/5 пан.  Центр, 32/17/6, 
без рем., или обм. на 3х в центре. 
12500
Киевск. р-н ост. Новоиван., 3/5 пан. 
, 31/17/6, жил. сост. 12000

2-кімнатні квартири
Новострой в Центре по цене от 350 
за кв.м    
Щорса, 8/10кирп. нов.дом, 75кв.м., 
ком.разд, автон.отопл., жил/сост., 2 
балк. 37500*
2/2 кирп., Центр р-н Рынка, 46/29/7, 
ком.разд., рем., встр.меб., подвал 8 
кв.м. 19000*
1/6 нов.дома ,Центр р-н Фокстро-
та, переплан. в 2х, 105/62/16, ком.
разд., коcмет.рем  45000*

3-кімнатні квартири
Чкалова р-н муз.школ., 4/5пан., 
64/43/6, ком.разд., жил.сост., 
пл.окна, 2 балк., 2 кондиц. счетчи-
ки. 21000*

4-кімнатні квартири
ДК Краз, 1/3эт., комн.разд., 104 
кв.м., автоном.отопл., встр.меб., 
еврорем., окна на проезж.часть, 
возм. под маг.

Будинки
Центр, р-н Щемиловки, кирп., 75 кв м, 
, жил.сост., гараж, хоз. постр., 8 сот.
Центр, 200м., рем., меб., сигнализ., 
ландшафт, авт.ворота, гараж на 2 
авто, 6 сот.

Земельні ділянки
Киевская ул., 77а, р-н «Айсберга», 
приватиз. под гараж 30кв.м+30. 
Обмен

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

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

3-кімнатні квартири
5/9 нового дома,центр,98 кв.м., ре-
монт, 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, авто-
номное отопление,166,7 кв.м, комнаты 
раздельные, 2 сан. узла, гардеробная, 
стяжка пола, без внутренних работ,1 
парковочное место с документами, 
консьерж, двор огорожен забором, ав-
томатич. ворота, рядом парк, р. Днепр. 
Тел.050-230-04-22,096-471-45-00

Будинок
1/2 дома, Леонова,удобства в 
доме,кирп.,газ,вода. Тел.098-898-
37-40,050-694-85-44

Участки
Участок, К. Потоки, 12 сот. приват. 
земли, возможно больше. Тел.050-
2300422

1-кімнатні квартири
2/3 эт., кирп. дом, Центр (ул. Побе-
ды), сталинка, евроремонт, встр. Ме-
бель, балкон, сигнализация, видео Тел 
096-822-49-11
5/5 эт. кирпичного дома. Центр. 32/17/6 
м.кв. Заменена балконная рама. Рядом 
парк, магазины. Не угловая. Тел. 067-
604-27-76
9/9 эт. кирпичного дома, Центр, 36/19/7 
м.кв., без ремонта. Тел. 098-850-19-51
5/5 эт. кирп. дома, Власовка, 23/12/5,2 
кв.м., дом тёплый, р-н поликлиники. 
Тел. 098-850-19-51
1/4 эт. кирпичного дома, 30/17/6 кв.м. 
Окна м/п, бойлер, плитка в с/у, косм.ре-
монт, поменяна вх.дверь, трубы. Мож-
но под офис, магазин. Р-н 18-й школы.  
Тел. 098-850-19-51
5/5 эт.дома, 30/6 кв.м., ремонт, замене-

ны окна, входная дверь. Р-н Сказки. Или 
обмен.  Тел. 098-850-19-51

2-кімнатні квартири

3/10 эт. дома, 50 кв.м., Власовка, комна-
ты и с/у раздельные, окна м/п, вх.дверь. 
Тел. 098-850-19-51 

9/9 эт.кирп.дома Автопарк, 49/28/8м.кв. 
Ремонт, МПО, счетчики. Не угловая, те-
плая. Тел.067-983-95-10

3-кімнатні квартири

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

4/9эт., кирп. дом, Центр-Новострой, ев-
роремонт, 85/51/20м.кв., вст. Мебель, 
комнаты раздельные Тел. 096-822-49-11

• 4/5 эт. пан. дома, ул.Щорса (р-н 
водоканала), 62/45/6кв.м, разд. 
комн., м/пл окна, проводка, трубы, 
счет., жил. сост. Тел.096-822-49-11
• 4/5 эт. пан. дома, Чкалова, р-н муз.
школы, 64/43/6кв.м, комн. разд., 
жил.сост., пл/окна, 2 балкона, 2 кон-
диц. счетчики. Тел.097-974-10-53

• 4/5 эт., водоканал, тёплая, светлая, 
рядом школа, д/с, частич. ремонт, 
комн. разд., 2 кладовки. Тел.0-66-
905-94-19, 0-96-170-89-10.
• 4/5 эт., ост. Аптека, 62 кв.м, возм. 
переплан. Тел. 098-094-03-55
• 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. дома, ул.Киевская, 
д.59, р-н автопарка, 66/43/8кв.м, 
комн.разд., с/у совм., евроремонт, 
столярка, 2балкона, кладовка, счетч.- 
газ, вода, встр.кухня, шкаф-купе, ме-
бель, 35000*. Тел.097-381-80-74.
• 5 эт., Гвардейская, 60 кв.м. Тел.0-
68-360-00-17.
• 5 эт., р-н автопарка, 63 кв.м, комн. 
разд., 2 м/п балкона, м/п окна, ба-
тареи биметалл, счетчики на воду, 
счетч. газ, мебель, кондиц, стир.
маш., 20000. Тел.096-006-43-78
• 5/5 эт. пан. дома, ул. Киевская, 62 
м.кв., част. ремонт, комн. разд. Тел. 
098-850-19-51

• 5/5 эт., Гвардейская, ул. план., пол-
ный еврорем., мебель, 37000. Тел.0-
67-755-70-85.
• 5/9 эт. кер./бет. дома, водоканал, 
66/41,6/7,6кв.м, комн. см.-разд., с/у 
разд., 2 балкона, м/пл.окна, косм. ре-
монт. Тел. 097-05-40-736.
• 5/9 эт., р-н водоканала (ул.
Чкалова, р-н Троицкого рынка), 
67/43/9кв.м, ремонт, м/пл.окна, 2 
балкона, стяжка, увелич.кухня со-
вмещ. с балконом, с/у совм., окна во 
двор, срочно, недорого. Тел.067-499-
75-37, 098- 041-26-46
• 6/9 эт. блоч. дома, Г.Бреста (р-н 5 
школы), 67/8кв.м., комн. см.-разд., 
м/п окна, нов.столярка, кафель, нов.
сантехн., бойлер, балкон+ лоджия 
заст. м/пл, част.ремонт. Тел. 096-
282-85-15
• 7/9 эт. кирп. дома, водоканал, 
60/48/7 кв.м, м/пласт. окна, мет вход. 
дверь, в жил. сост. Тел 097-435-75-
04
• 9/14 эт. блоч. дома, Киевская, ост.
Новоивановка, 79кв.м., кухня-студия, 

ремонт. Тел. 067-573-91-96
• 9/14 эт. кирп. дома, нагор. часть, 
встр. кухня, новый ремонт, 70 кв.м, 
студио, 2 спальни, душевая кабина, 2 
балкона, ламинат, квфель. Тел. 067-
531-19-77
• 9/14 эт. монолит. дома, нагор. 
часть , еврорем., мебель, 79 кв.м. 
Тел. 067-743-59-89
• 9/9 эт. кирп. дома, водоканал, встр. 
кухня, кафель. Тел. 068-724-30-15
• 9/9 эт. нов. дома, еврорем., ев-
рорем., отопл. автоном., 77/55/10 
кв.м, мебель, кондиц. Тел.098-207-
01-18

  центр

• 1 эт., р-н рынка, 57 кв.м, еврорем., 
возм. под офис. Тел.0-63-386-44-97.
• 1/5 эт. кирп. дома, центр р-н ав-
товокзала, 60кв.м, комн. см.-разд., 
жил. сост., возм. под офис. Тел.067-
573-91-96
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• 1/5 эт. кирп. нов. дома, центр, 
145кв.м, автоном. отопл., отдельный 
вход. Тел.098-898-37-40, 050-694-
85-44
• 1/5 эт. нов. дома, Реевка, 111кв.м, 
автоном. отопл., паркинг. Тел.098-
898-37-40, 050-694-85-44
• 1/5 эт., центр, ремонт, мебель, 
возм. под офис. Тел.0-68-797-47-47.
• 1/6 эт. нов. дома, центр, р-н Фок-
строта, перепланир. в 2-комн. кв., 
105/62/16 кв.м, косм.ремонт, комн. 
разд. Тел. 097-974-10-53
• 1/9 эт. кирп. дома, по ул.Красина, 
63/9 кв.м, хор. сост., замен. окна, 
проводка, входная дверь, комн. разд. 
Тел. 067-604-27-76
• 1/9 эт. кирп. дома, центр, парко-
вая зона, 70кв.м, комн. разд., балкон, 
стяжка, натяж. потолки, с/у совм. в 
кафеле, нов. сантех., паркет, встр. 
дуб.кух. Тел.098-002-39-05
• 2/12 эт. нов. дома, р-н речпорт, 
свобод. планировка, 121кв.м, лет-
няя терраса 69кв.м, вид на парк, дом 
сдан в эксплуат, докум.готовы, сто-
имость 750 за 1кв.м. Тел.0-50-777-
74-60.
• 2/2 эт. кирп. дома, Реевка, конечн. 
17 маршр., 60/45/8кв.м, комн. см.-
разд., жил. сост., без ремонта, цен-
трализ. отопл., сарай, 9300. Тел.097-
381-80-74.
• 2/2 эт. кирп. дома, Реевка, конечн. 
17 маршр., 60/45/8кв.м, комн. см.-
разд., жил. сост., без ремонта, цен-
трализ. отопл., сарай, 9300. Тел.097-
381-80-74.
• 2/3 эт. кирп. дома, Коцюбинско-
го, парковая зона, 79кв.м, жил.сост., 
комн. и с/у разд., кладовая, 2 балко-
на, выс. потолка - 3м. Тел.050-230-
04-22, 096-471-45-00
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 70 кв.м, в 
хор. сост., 25000. Тел.0-97-335-15-70.
• 2/5 эт. нов. кирп. дома, центр, 100 
кв.м, комн., с/у разд., встр.кухня, м/
пл.окна, счётчики, 3 м/пл.балкона, 
жилое сост. Тел. 067-736-79-42, 099-
448-38-18
• 2/5 эт., Красина, без рем., без дол-
гов, тёплая. Тел.0-97-251-00-70, 
0-96-872-54-36.
• 3/5 эт. кирп. дома, А.Маслова, р-н 
Маркетопт, 72кв.м, комн. см.-разд., 
25/19/11кв.м, жил. сост. Тел.72-97-
97, 098-871-7523.
• 3/5 эт. кирп. дома, по ул.Ленина, 
р-н площади Ленина, 118м.кв., евро-
дизайнерский ремонт с мебелью и 
техникой. Тел. 098-850-19-51
• 3/5 эт. кирп. дома, р-н автовокза-
ла, по Шевченко, 56/39/6кв.м, комн. 
смеж., сост. обычное, балкон заст., 

17500, или обмен 1-2 с допл. Тел.0-
96-155-17-28.
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 57 кв.м, 
в жил. сост., не угловая. Тел. 068-
864-64-51
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 58/40/6 
кв.м, комн. см-разд., ремонт, нов. 
окна, двери. Тел. 067-983-95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 58кв.м, 
м/п окна, нов. бр. двери, жил.сост., 
не угловая, окна во двор, 17800. 
Тел.067-499-75-37, 098-041-26-46
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 60 кв.м, 
кап. рем., не угловая. Тел. 068-864-
64-51
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, еврорем., 
переплан. узакон., звукоизол., встр. 
мебель, 28000. Тел.0-98-282-42-75, 
0-99-074-11-16.
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, р-н рын-
ка, 55 кв.м, тёплая, счётчики на воду, 
газ, нов. окна, балкон застекл., уте-
плён. Тел.0-96-434-19-25.
• 3/5 эт. пан. дома, центр, комн. см.-
разд., с/у разд., косм.рем., м/пл.окна, 
счетч., рядом школа, остан. Тел.096-
066-60-03
• 3/9 эт. блоч. дома, ул. Пролетар-
ская, 65,7 кв.м, нов. окна, комн. см-
разд. Тел.0-97-317-47-34.
• 4/4 эт. кирп. дома, центр, р-н скве-
ра Бабаева, 82кв.м., комн. и с/у разд., 
кладовка, ванная с окном,  под ре-
монт. Тел. 096-006-43-78
• 4/5 эт. кирп. дома, ост. Центр, 50 
кв.м, комн. см.-разд., с/у разд., в 
жил. сост., счётчики воды, газа, мет. 
дверь. Тел. 098-296-36-93, 099-448-
38-18
• 4/5 эт. кирп. дома, ул.Халаменюка, 
60кв.м, м/пл окна, балкон, ремонт, 
с/у совм. Тел.067-533-42-60
• 4/5 эт. нов. дома, р-н Сквера Ба-
баева, ремонт, мебель, техника, 98 
кв.м, автоном. отопл., фильтра воды, 

подогрев пола. Тел. 095-167-75-16
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 60 м.кв., 
пл/окна, стяжка потолков и стен, с/у 
ремонт. Тел. 098-850-19-51
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 62кв.м, 
комн. разд., м/пл.окна, нов. сантехн., 
кафель, стяжки, балкон, лоджия, 
жил. сост., возм. обмен на 1-комн.кв. 
с допл., 26500* Тел. 067-689-38-26
• 4/9 эт. кирп. нов. дома, центр, ев-
рорем., 85/51/20кв.м, м/пл.окна, на-
тяжные потолки, встр.мебель, комн. 
разд., рядом стоянка, с/маркет, шко-
ла, д/сад, остан. Тел.096-822-49-11
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, в жил. 
сост. Тел. 067-531-19-77
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, р-н ост.
Спартак, комн. разд., с/у совм., полн.
ремонт, м/п окна, нов.проводка, 
стяжки, встр.кухня, част. меблир., 
кондиц., рядом сш№19, остановка. 
Тел 0-68-247-04-17
• 5/5 эт., центр, без ремонта, новый 
балкон. блок, 57кв.м. Тел. 067-136-
04-03
• 5/9 эт. кер./бет. дома, ул.1905 года, 
71,5/41,6/7,6 кв.м, комн. и с/у разд., 
2 балкона, 2 кладовки. 3 окна вы-
ходят на Днепр, косм. ремонт. Тел. 
096-078-16-19
• 5/9 эт. кирп. дома, центр, еврорем., 
м/пласт. окна, кондиц., 64/40/9 кв.м. 
Тел. 099-286-04-05
• 5/9 эт. кирп. дома, центр, ремонт, 
м/пласт. окна, кондиц., 64/40/9 кв.м. 
Тел. 098-207-01-18
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 
130кв.м, кап.ремонт, мебель. 
Тел.067-887-18-66
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, ев-
роремонт, выс. потолка 2,7м, лами-
нат, 2 балкона, меблир. Тел.098-898-
37-40, 050-694-85-44
• 5/9 эт. нов. дома, центр, ремонт, 
99/56/16кв.м, выс. потолки, частич. 

мебель, лоджия, балкон. Тел.098-
898-37-40, 050-694-85-44
• 6/6 эт. кирп. нов. дома, Жадова, 
100кв.м, автоном.отопл., без внутр. ра-
бот, комн. и с/у разд., тех. эт., не угло-
вая. Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 6/9 эт. кирп. нов. дома, Советская, 
147/83/21кв.м, ремонт 2013г., ато-
ном.отопл., 2 с/у, видеонабл., закры-
тый двор. Тел.067-573-91-96
• 7/9 эт. кирп. дома центр, еврорем., 
закрытый двор. Тел. 067-743-59-89
• 8-9/9 эт. кирп. нов. дома, Победы, 
154кв.м, 2 уровня, вид на площадь. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 8-9/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 
164кв.м, кухня-45кв.м, выс.потолка-
2,65м, газ. и вод. счетч., на дом счет-
чик на тепло, панорамный балкон, 
вид на площадь и Приднепровский 
парк. Тел.050-230-04-22, 096-471-
45-00
• 8/9 эт. кирп. дома, 83кв.м, набе-
режная, переплан. из 4-комн.кв., ев-
рорем., мебель, вид на р.Днепр. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 8/9 эт. кирп. дома, центр, 67 кв.м., 
комн., с/у разд., м/п окна, новая сто-
лярка, кондиционер, бойлер, 29000. 
Тел. 067-887-18-66, 096-28-28-515
• 9/10 эт. пан. дома, квт 297, комн., 
с/у разд., в хор. жил. сост. Тел.0-96-
450-58-97, 0-97-878-08-88.
• 9/9 эт. кирп. дома, Советская 
139,2кв.м, кухня 17кв.м, автоном. 
отопл., комн. и с/у разд. Тел.050-230-
04-22, 096-471-45-00.

 2-кімнатні            
квартири

• 1/2 эт. кирп. дома, Н.Галещина, 
центр, 50 кв.м, 9 кв.м кухня, боль-
шой бельэтаж, белый кирпич. Тел.0-
67-999-22-46, 0-50-083-85-93.
• 1/4 эт. кирп. дома, пгт Власовка. 
Тел.0-97-216-68-56.
• 1/5 эт., г.Светловодск, ул.Героев 
Украины, 45кв.м, счётчик отопл. на 
дом, не угловая, комн. смеж., кла-
довка 2кв.м, с/у совм., бойлер, брон. 
дверь, возм. пристройки, под офис.
Тел.0-96-087-12-67.
• 1/9 эт. пан. дома, наб. Л.Днепрова, 
53/28/8 кв.м, комн., с/у разд., м/
пласт. окна, Днепр через дорогу, 
16500. Тел. 050-698-70-30
• 2/2 эт. кирп. дома, пгт Н.Галещина, 
гараж кирп., погреб, сарай, огород, 
сад. Тел.0-97-644-70-59.
• 2/2 эт., пгт Н.Галещина, автоном. 
отопл., газ. отопл., удобства, 7000. 
Тел.0-98-362-70-90, 0-67-924-47-62.
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Магазин на красной 
линии 45 кв.м, самый 
Центр города, хорошая 
проходимость.
Т. 067-531-19-77

Продам 3-х комнатную кварти-
ру 3эт. 9-ти эт.дома на Аптеке 
на помещение под парикмахер-
скую. Варианты, или меняю.
Т. 097-435-78-66

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

Продам мастерскую по изго-
товления ключей и ремонту те-
лефонов. С оборудованием, 17 
лет работы. Аренда - выкуп.
т. 097-338-78-07

• 2/5 эт., ул. Мичурина, 47,7/33,3/6,0 
кв.м, комн., с/у разд., ремонт, ка-
фель, мет. дверь. Тел. 0-96-242-82-
56 (от хозяина)
• 2/5 эт., ул. Мичурина, 48/34/6кв.м, 
ремонт, комн., с/у разд., интернет, 
гардеробная шкаф-купе, рядом д/с,  
школа, магаз., остан. Тел.0-96-242-
82-56, 0-97-468-87-98.
• 3/10 эт., Власовка, 50 кв.м., комн. 
и с/у разд., окна м/п, вх.дверь. Тел. 
098-850-19-51
• 4/10 эт, Власовка пгт, 52/9 кв.м, в 
жил. сост., 11500. Тел.0-97-358-57-18.
• 4/10 эт., Власовка пгт, 52/9 кв.м, 
в жил. сост., 11500. Тел.0-97-358-
57-18.
• 5/6 эт. кирп. нов. дома, 1 Зана-
сыпь, 72кв.м, автоном. отопл., м/
пласт. окна, проводка по всей квар-
тире, под чистовую отделку, потолок 
3м, вид на Днепр. Тел. 050-230-04-
22, 096-471-45-00
• 7/9 эт. блоч. дома, 1 Занасыпь, 
57/32/9кв.м, отл. сост., счётчики гор., 
хол. вода, газ, закон. автоном. отопл. 
Тел. 067-533-42-60

  Крюків-Раківка

• 1/4 эт. кирп. дома, Раковка, 46/6 
кв.м, решётки на окнах, с/у плитка, 
веранда пристр., счётчики на воду. 
Тел.0-97-505-57-27.
• 1/5 эт. пан. дома, р-н поликлиники, 
45/6 кв.м, комн. разд., косм. ремонт, 
решётки, с/у кафель, трубы нерж, 
счётчики на воду Тел.098-002-39-05
• 1/9 эт. блоч. дома, Раковка, новая 
сантех., счётчики на воду, без рем. 
Тел. 097-769-73-10
• 2/2 эт. кирп. дома, Раковка, 38 
кв.м, комн. смеж., ванная, с/у, хор. 
сост., рядом остан., д/с, школа, сроч-
но, недорого. Тел. 097-841-00-28
• 2/2 эт., Раковка, 38.5/28.5/5 кв.м, 
комн. смеж., м/п окна, с/у совм., жил. 
сост., 10000* Тел. 097-769-73-10
• 3/4 эт. кирп. дома, Республикан-
ская, 44 кв. м, балк. заст., жилое 
сост., срочно, 9000 Тел. 096-28-28-
515

• 3/4 эт., Раковка, 6 уч., ремонт, 
комн. разд., мебель, техника. Тел.0-
50-603-61-41.
• 3/5 эт. кирп. дома, Крюков, 40/6 
кв.м, в жил. сост., с/у разд., недоро-
го. Тел. 067-533-42-60
• 4/4 эт. кирп. дома, Крюков, 54/7 
кв.м, комн. кв., в жил. сост. Тел.0-97-
505-57-27.
• 4/5 эт. пан. дома, Раковка, развил-
ка, р-н маг «Бджілка», 44,4 кв.м., м/п 
трубы, счетчики, жил сост.. 12300. 
Тел. 096-006-43-78
• 4/9 эт. кирп. дома, ул.Сербиченко, 
52/30/8кв.м, комн. разд., столяр-
ка помен., кафель в ванной, с техни-
кой, 19000, или обмен на 1-комн.кв. 
с допл. Тел.0-96-155-17-28.
• 5 эт. кирп. дома, Раковка, 
ул.Школьная, 66 кв.м., переплан. из 
3-комн.кв., м/п окна, с/у в кафеле, 
угловая ванна, встр. кухня. Тел.096-
006-43-78
• 5/5 эт. кирп. дома, Крюков, 48кв.м, 
комн. и с/у разд., недорого. Тел 097-
435-75-04
• 7/9 эт. блоч. дома, Раковка, комн., 
с/у разд., кухня 9кв.м, м/п окна, бал-
кон заст.пластик, стяжки потол-
ков, хор. сост., рядом садик, школа, 
ост.,маг. Тел. 98-284-45-44, 0-96-
216-90-07
• 8/9 эт. блоч. дома, Крюков, ул. 
план, рем., комн., с/у разд. Тел. 067-
533-42-60
• 8/9 эт. кирп. дома, Раковка, 50/8,5 
кв.м, комн., с/у разд., м/пл окна, м/п 
трубы, счетч. на воду, вх.бр.дверь. 
Тел.098-002-39-05
• 8/9 эт., Раковка, р-н поликлиники, 
ул. план., комн. разд., м/пласт. окна, 
счётчики  воды, балкон заст., 16500. 
Тел. 097-769-73-10
• 9/10 эт. пан. дома, Крюков, р-н 
9школы, 50/9 кв.м, комн. разд., счет-
чики вода, газ. тепло, вх. дверь. 
Тел.098-002-39-05

  Молодіжний

• 1/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
р-н конеч. маршр. № 11, 44/6 кв.,м 
без балкона, част. ремонт, 14500*, 
риелторам, посредникам не беспоко-
ить. Тел.0-96-400-60-45.
• 1/5 эт. кирп. дома, ост. Техучили-
ще, в хор. сост., комн. разд., 48/28/6 
кв.м, рядом шк № 26. Тел 097-435-
75-04
• 1/5 эт. кирп. дома, р-н шк. №17, 
под ремонт, 12500*. Тел.0-96-400-
60-45.
• 1/9 эт. блоч. дома, пивзавод, 
52/28/7кв.м, ул.план., жил. сост. 
Тел.098-207-01-18
• 2/2 эт., Молодёжный, без ремонта, 
7000. Тел.0-98-094-03-55
• 2/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 
44 кв.м, хор. сост., срочно, 12700. 
Тел.0-95-167-75-16
• 2/5 эт. пан. дома, Тельмана, 48 м. 
кв., под рем., комн. разд., нов. трубы, 
м/п окна, срочно, недорого. Тел.097-
240-83-89
• 2/5 эт., Молодежный, жил.сост., 
комн.разд., установл. м/пл окна, сте-
ны, балк. заст., рядом остан. транс-
порта, парк, школа, садик, с/маркет. 
Тел.096-066-60-02
• 2/9 эт. блоч. дома, С.Армия, в 
жил. сост., 52 кв.м, комн. разд., ря-
дом д/с, школа, остан., срочно,16500. 

Тел.097-240-83-89
• 3/5 эт. кирп. дом, м/пл окна, отл. 
жил. сост. Тел. 098-207-01-18
• 3/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
43/28/6 кв.м, ремонт, кафель, встр. 
кухня. Тел. 097-435-75-04
• 3/5 эт. кирп. дома, р-н шк. №17, 
жил. сост., 15000. Тел.0-96-400-60-45.
• 3/9 эт. пан. дома, ул. Карнаухова, 
60/28/15 кв.м, комн. разд., разд., ре-
монт, два кондиц. Тел 097-435-75-04
• 4/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
44 кв.м, комн. смеж., в жил. сост. 
срочно, недорого. Тел. 067-887-18-66
• 4/5 эт., на Молодежном, 44/6кв.м, 
хор. жилое сост., м/п окна, трубы, 
счётч., рядом школа, садик, супер-
маркет, маг. Тел. 096-066-60-02
• 4/9 эт., Г.Сталинграда, 52 кв.м, 
м/п окна, бронир. двери, косм. рем., 
срочно, недорого. Тел. 067-499-75-
37, 0-97-461-46-11
• 5/9 эт. пан. дома, р-н квт 304 (Пе-
тровка), 51/8кв.м, комн. и с/у разд., 
стеклопакеты, б/заст., брон.дверь, 
счётч.на газ, воду, хор. сост., срочно. 
Тел.0-67-970-98-18.
• 5/9 эт. пан. дома, С.Армии, 
51/13кв.м, кап. рем., 24500, или об-
мен на 1+ допл., посредникам не бес-
пок. Тел.0-96-400-60-45.
• 6/9 эт., на С.Армии, 52 м.кв., жи-
лое сост., рядом, детский сад. Тел. 
097-435-75-04
• 9/9 эт. блоч. дома, пивзавод, 55 
кв.м, комн. и с/у разд., косм. рем., 
балкон + лоджия, рядом остановка. 
Тел. 095-167-75-16
• 9/9 эт. блоч. дома, пивзавод, 55 м. 
кв. косм.ремонт.,счетчики на воду, 
кафель, жил.лоджия, окна во двор, 
не угловая, остановка 2 мин., срочно, 
16000. Тел. 096-066-60-05
• 9/9 эт. кирп. нов. дома, р-н 
С.Армии, ремонт. Тел.098-207-01-18

  нагірна частина

• 1/4 эт. кирп. дома, Гвардейская, 
44/28/6м.кв., ремонт, МПО, счетчи-
ки, линолеум, стяжка, не угловая. 
Тел.067-983-95-10
• 1/5 эт. дома, ост.Московская, 
48кв.м, комн. и с/у разд., встр.кухня, 
м/пл окна, нов.трубы, счётч. на воду, 
нов.вх.дверь, пристр.балкон с погре-
бом, 15777. Тел.0-67-530-76-20.
• 1/5 эт. кирп. дома, Гвардейская. 
70 кв.м, ремонт, встр. кухня, балкон 
заст., с/у в кафеле, комн. разд. Тел. 
095-167-75-16
• 1/5 эт. кирп. дома, ДК КрАЗ, 45 
кв.м, в жил. сост.  Тел.0-97-335-15-
70.
• 1/5 эт. кирп. дома, Льва Толстого, 
(Гвардейская), 42/30/6кв.м, не угло-
вая, счетчик на отопл., 380В, возм. 
под офис, маг., 18500*. Тел. 067-
499-75-37,  0-97-461-46-11
• 2/9 эт. кирп. дома, водоканал, 
р-н СШ№5, 45/28/5,8кв.м, комн.,с/у 
разд.-кафель, в комн./коридоре вы-
роа.потолки/стены, мпо, балкон 
заст.,жил.сост., счетч.на все, бой-
лер, или обмен на 3-комн.кв. в этом 
р-не+ наша допл., 19000.Тел 067-
773-34-77.
• 2/9 эт. кирп. дома, квт 101, 66кв.м. 
стяжка, кухня 19кв.м, ванная, душ.
кабина, м/п окна и балкон, плитка, 
ламинат, встр. кухня. Тел. 096-006-
43-78

• 2/9 эт. кирп. нов. дома, нагор.
часть, 52 кв.м, ремонт, кафель, м/п 
окна, 2 балкона, сигнализация. Тел. 
095-167-75-16
• 3/3 эт., Гвардейская, сталинка, 
60/8кв.м, комн. и с/у разд., жил.сост., 
балкон заст., окна во двор, потолки 
3м, рядом остановка. Тел. 095-167-
75-16
• 3/4 эт. кирп. дома, Гвардейская, 
р-н шк.№18, 45/28/6кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., балкон заст., в жил. 
сост., углов., 15000*. Тел.067-773-
34-77.
• 3/5 эт. кирп. дома, нагор.часть, 
46/29/6кв.м, окна во двор, не углов., 
нов.вх.дверь, хор. сост., срочно, не-
дорого. Тел.0-97-461-46-11, 067-49-
97-537
• 3/5 эт. кирп. дома, р-н Московской, 
р-н СШ№25, 45/28/6кв.м, комн.,с/у 
разд., балкон заст., в жилом сост., 
или обмен на 2-комн.кв. в этом р-не 
до 2эт., 16000*.Тел.067-773-34-77.
• 3/5 эт. пан. дома, водоканал, 
48кв.м, комн. разд., комн. с нишей, 
нов. столярка, бр.дверь. Тел.068-
265-37-02
• 3/5 эт. пан. дома, Гвардейская, 
р-н 25 школы, косм.ремонт, 48кв.м, 
комн. разд., нов. рубы, м/п окна, 
дверь, рядом школа, садик, ост., 
срочно, 16500. Тел. 096-066-60-05
• 3/5 эт. пан. дома, пер. Г.Бреста, 
48/33/5 кв.м, в жил. сост., м/пласт. 
окна, сантех., вх. дверь.Тел.067-983-
95-10
• 4/4 эт. кирп. дома, пер.Л.Толстого, 
44/28/6,3кв.м, комн. смеж., в жил. 
сост., с/у совм., балкон, 14500. Тел.0-
97-245-57-25.
• 4/4 эт. кирп. дома, Толстого, 
44/28/6кв.м, газ. колонка, без рем. 
Тел.0-67-573-91-96
• 4/4 эт., водоканал, 44 кв.м, р-н дет-
ской поликл. Тел.0-96-320-95-49, 
0-96-313-71-20.
• 4/5 эт. кирп. дома, водоканал, 44 
кв.м, комн. без ремонта, недорого. 
Тел. 095-167-75-16
• 4/5 эт. кирп. дома, КрАЗ, 45/31/8 
кв.м, в жил. сост.Тел.067-983-95-10
• 4/5 эт. кирп. дома, р-н ДК КрАЗ, 45, 
в жил. сост., в жил. сост., новая вх. 
дверь. недорого. Тел. 068-864-64-51
• 4/5 эт. кирп. дома, ул. Киевская, 44 
кв.м, комн. разд., новая сантехника, 
без рем. Тел. 067-887-18-66
• 4/5 эт. пан. дома, водоканал, 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, 
49кв.м, косм.рем., м/пл.окна, дверь, 
трубы, рядом остан., садик, школа, 
срочно, недорого. Тел.096-066-60-03
• 4/5 эт., ул. Московская, 47 кв.м, м/
пласт. окна, трубы новые, 16500. Тел. 
067-136-04-03
• 4/9 эт. блоч. дома, нагор. часть, 
54 кв.м, в хор. сост., жилая лоджия, 
с/у разд.  новая вх. дверь. Тел. 068-
864-64-51
• 4/9 эт. кирп. дома, нагор.часть, во-
доканал, 52 кв.м, косм. рем., кафель, 
м/п окна, балкон заст., окна во двор. 
Тел.0-67-266-46-09, 0-95-481-47-33
• 5/5 эт. кирп. дома, Гвардейская, 
жилое сост. Тел. 097-435-75-04
• 5/5 эт. кирп. дома, ул.Московская, 
48кв.м, комн. разд., счётч. воды, м/
пл.окна, встр. кухня, 18000. Тел.0-97-
540-61-30.
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• 5/5 эт., нагор. часть, пр. Свободы, 
61/17, комнаты на две стороны, все 
нов. окна, в жил. сост., 20000. Тел.0-
96-547-02-57.
• 6/9 эт. блоч. дома, водоканал, пер. 
Г.Бреста, р-н шк №5, 55 кв.м, в хор. 
сост., кафель, балкон + лоджия, 
комн., с/у разд. Тел. 095-167-75-16
• 7/9 эт. блоч. дома, нагор.часть, 
54/31/8кв.м, жилое сост., нов.трубы, 
счетчики, вх.дверь, жилая лоджия. 
Тел.067-983-95-10
• 8/10 эт. кирп. нов. дома, Щорса, 
75/38/14кв.м, 2 балкона, рядом д/
сад, школа, магаз. Тел.050-230-04-
22, 096-471-45-00
• 8/10 эт. кирп. нов. дома, Щор-
са, 75кв.м, комн. разд, автон. отопл., 
жил. сост., 2 балк. Тел.067 532 33 67
• 8/9 эт. блоч. дома, квт 101, 54/35/8 
кв.м, рем. кухня, комн., жилая лод-
жия. Тел.067-983-95-10
• 8/9 эт. нов. пан. дома, квт 101, 
54/28/7 кв.м, комн. разд., лоджия, в 
жил. сост. Тел.0-67-573-91-96.
• 9/9 эт. кирп. дома, ул. Киевская, 
59, балкон, лоджия, в жил. сост., 
50/30/8 кв.м, 18000*. Тел.0-97-713-
39-39.

  центр

• 1/2 эт. кирп. дома, Леонова, 
48/31/9кв.м, ремонт. Тел.098-898-37-
40, 050-694-85-44

• 1/3 эт., центр, угол Шевченко и Ар-
тёма, срочно. Тел.0-67-917-54-48.

• 1/5 эт. кирп. дома, набережная, р-н 
ЗАГСа, 52/32/8кв.м, жил. сост., комн. 
разд., 22500*. Тел.0-96-155-17-28.
• 1/5 эт. кирп. дома, ул.Троицкая, 
43/28/6кв.м, м/п окна, пристр. бал-
кон, м/п трубы, счетчики на воду, 
мет. вх. дверь. Тел.098-002-39-05
• 1/5 эт. кирп. дома, центр, балкон, 
без ремонта. Тел.067-743-59-89
• 1/9 эт. кирп. дома, Перемоги, 
54кв.м, еврорем., балкон и лоджия 
утепл., мебель и техника. Тел.72-97-
97, 098-871-7523.
• 1/9 эт. кирп. дома, центр (дом 
маг.Ж.Аэроплан), 47,3кв.м, с мебе-
лью, быт.техника, м/пл. окна, счёт. 
на воду, в хор.сост.,кондиц., бойлер. 
Тел.0-50-197-64-96, 0-68-991-46-40 
зв.с 10.00 до 18.00.
• 1/9 эт. кирп. дома, центр,  
50/28/7кв.м, косм. ремонт, МПО, сан.
техника, счетчики, мебель. Тел.067-
983-95-10
• 2 эт., центр, р-н АТБ, скорой по-
мощи, 45кв.м, м/пласт. окна, брон. 
дверь, линолеум, нов. электрика, 
столярка, сантех., 18000, или обмен 
на 3-комн.кв. в этом р-не.Тел.0-67-
531-70-29.
• 2/2 эт. кирп. дома, центр, р-н рын-
ка, 46/29/7кв.м, комн. разд., рем., 
встр.меб., подвал 8кв.м. Тел.097-
974-10-53
• 2/3 эт. кирп. дома, центр, ул. Побе-
ды, сталинка, еврорем., встр. мебель, 
балкон, сигнализ., видеонабл. Тел 
096-822-49-11
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 43 кв.м, 
под ремонт, нов. проводка, трубы, 
м/пласт. окна, новая вх. дверь. Тел. 
068-864-64-51
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, м/пласт. 
окна, без ремонта, комн. разд. Тел. 
099-286-04-05

• 2/5 эт. кирп. дома, центр, р-н пар-
ка, 45 кв.м., ремонт, м/п окна, ка-
фель, встр. мебель. Тел.0-95-167-
75-16
• 2/5 эт., центр, жил. сост., не угло-
вая, окна во двор, срочно, недорого. 
Тел.067-499-75-37, 098-041-26-46
• 2/5 эт., центр, стал., м/пласт. окна, 
53 кв.м. Тел. 068-724-30-15
• 3/4 эт. кирп. дома, центр, 47 м.кв., 
хор. жилое сост. Тел. 098-850-19-51
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 45/28/6 
кв.м, под ремонт. Тел.067-983-95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 61 кв.м, 
ремонт. Тел.098-850-19-51
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, жил.
сост., 46кв.м, дверь, трубы, рядом 
остан., школа, садик, 16500. Тел.096-
066-60-03
• 3/5 эт., ул. Первомайская, р-н 
центр. рынка, 43,3кв.м, м/пласт. 
окна, мет. дверь, балкон заст., неза-
конч. ремонт, переплан., счётчики, 
подвес. потолки, стены.Тел.0-96-176-
67-35.
• 3/6 эт. кирп. нов. дома, центр, 
89/50/15кв.м, автон.отопл., комн.
разд., с/у совм. устан. ванная и душ.
кабинка, дизайн.евроремонт, полн.
меблир., быт.техника, лифт, парков.
место, 88000. Тел. 097-381-80-74.
• 3/9 эт. блоч. дома, центр, ул. Жа-
дова 54/28/7 кв.м, в жил. сост., комн. 
разд., лоджия. Тел.067-953-63-63
• 3/9 эт. кирп. дома, центр, еврорем., 
68кв.м, автоном. отопл., кухня, тех-
ника, закрытый двор. Тел.067-530-
95-93
• 4/14 эт. кирп. дома, р-н реч.вокза-
ла, 52/30/8кв.м, ремонт, 2 балкона, 
встр.кухня, шкаф-купе, рядом Днепр, 
парк. Тел.097-974-10-53
• 4/4 эт., ул. Соборная, подвал, са-
рай, 26000. Тел.0-68-479-66-37, 0-96-
715-58-25.
• 4/5 пов., вул. Театральна (Воровсь-
кого) 31/20, р-н ринку Плеяда, ре-
монт, м/пласт. вікна, балкон, 23000. 
Тел.0-68-890-51-51.
• 4/5 эт. кирп. дома, остановка 
Центр, 50 кв.м, комн. см-разд., с/у 
разд., в жил. сост., счётчики воды, 
газа, мет. дверь, срочно. Тел. 098-
296-36-93, 099-448-38-18
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, комн. 
смеж., 44 кв.м, м/пласт. окна, новая 
входная дверь, в жил. сост., сроч-
но,15500. Тел. 067-887-18-66
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, м/пласт. 
окна, комн. разд. Тел. 068-724-30-15
• 4/5 эт. пан. дома, центр, 48/28/5 
кв.м, в жил. сост., нов. входная 
дверь, недорого. Тел. 068-864-64-51
• 4/5 эт., парковая зона, ул. 
И.Сердюка, р-н Маркетопт, 44 кв.м, 
с/у разд., плитка, жил. сост. Тел. 068-
265-37-02
• 4/9 эт. кирп. дома, ул. Пролетар-
ская, 53/9 кв.м, ремонт, мебель, быт. 
техника, после ремонта никто не 
жил, рядом вся инфрастр. Тел. 096-
066-60-02
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 50/30/7 
кв.м, под рем. Тел.067-983-95-10
• 4/9 эт. нов. кирп. дома, центр, 
парк. зона, ул. план., 50 кв.м, евро-
рем., рядом р. Днепр, или обмен на 
Полтаву. Тел.0-67-991-31-82, 0-95-
044-74-93.
• 4/9 эт. пан. дома, ул. Жадова, 54 
кв.м, косм. рем., бойлер, счётчики. 
Тел. 098-898-37-40, 050-694-85-44

• 4/9 эт., центр, 52/9кв. м., полн. с 
евроремонтом, комн. и с/у разд., ря-
дом ост., школа, садик, супермаркет. 
Тел. 096-066-60-02
• 4/9 эт., центр, ул. план., ремонт, 
52 кв.м, окна м/пласт. Тел. 067-531-
19-77
• 5/5 эт. кирп. дома, Соборная (Ле-
нина), 53кв.м, сталинка, комн. разд., 
м/пл окна, с/у разд., домофон. 
Тел.098-871-75-23
• 5/5 эт. кирп. дома, ул.Соборная, 
46/5кв.м., комн. смеж., м/п окна, 
стяжка потолка, новые трубы, конди-
ционер, бойлер, сост. хор. Тел. 067-
689-38-26
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, бул. 
Пушкина, без ремонта, 15000. Тел.0-
97-505-57-27.
• 5/5 эт. кирп. дома, Цюрупы, р-н 
ост.Центр, 50кв.м, кухня-студия-
28кв.м, спальня, 12,5кв.м, евроре-
монт, переплан. узакон., мебель и 
быт.техника, в отл.сост. Тел.050-230-
04-22, 096-471-45-00
• 5/6 эт. кирп. нов. дома,1 Занасыпь, 
72 кв.м, автоном. отопл., м/пласт. 
окна, проводка по всей квартире, под 
отделку, потолок 3 м, вид на Днепр. 
Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• 5/6 эт., ул. Большая Набереж-
ная, 70,52/31,5/24,92 кв.м, автоном. 
отопл., без внутр. работ, дом сдан в 
эксплуат. Тел.0-67-929-29-91.
• 5/7 эт. кирп. дома, Первомай-
ская, 77,6кв.м, автоном.отопл., комн. 
разд., гардеробная, черновая штука-
турка, балкон заст. Тел.050-230-04-
22, 096-471-45-00
• 5/9 эт. блоч. дома, центр, р-н пар-
ка, 55 кв.м., жил. сост., комн. и с/у 
разд., балкон + лоджия. Тел. 095-
167-75-16
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, 85кв.м, 
ул.Маслова 24, кухня 12,7кв.м, авто-
ном. отоп., дом сдан в эксплуатацию. 
Тел.72-97-97, 098-871-75-23.
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 72 
кв.м, рем., частич. быт. техника, ав-
тоном. отопл. Тел. 067-533-42-60

• 6/10 эт., ул. И.Сердюка, 69/35/11,3 
кв.м, автоном. отопл., два с/у, дом 
жилой. Тел.0-67-929-29-91.

• 6/12 эт. нов. дома, р-н речпорт, 
свобод. планировка, 100кв.м, вид на 
Днепр, дом сдан в эксплуат, докум.
готовы. Тел.0-50-777-74-60.
• 6/9 эт. кирп. дома, центр, р-н маг.
Керама, 53 кв.м, ремонт, встр. ме-
бель. Тел. 067-532-33-67
• 6/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 66 
кв.м, хор. жил. сост., 2 балкона, м/пл 
окна. Тел. 098-094-03-55
• 8/9 эт. кирп. дома, ул.Бутырина, 
67кв.м, еврорем., встр. мебель, комн. 
разд., балкон заст., рядом, магаз., 
школа, д/с, хорошая инфраструкту-
ра. Тел.050-230-04-22,096-471-45-00
• 8/9 эт. кирп. нов. дома, Иринеева/
Сумская, 69кв.м, кухня - 10кв.м, ав-
тоном. отопл., еврорем., камин, ме-
бель, быт.техника, закрытый двор, 
2 парков. места. Тел.050-230-04-22, 
096-471-45-00

 1-кімнатні              
квартири

• 1 эт., пгт  Н.Галещина, 32 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, сарай, гараж, огород, 3500. 
Тел. 067-136-04-03

• 2 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь, без 
ремонта. Тел.0-96-124-02-02.
• 2/9 эт. блоч. дома, 1 Занасыпь, 
35/18/8 кв.м, м/пласт. окна, чугун. ба-
тареи, балкон застекл., нов. сантех., 
16000. Тел.0-96-155-17-28.
• 2/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, р-н 
хлебзавода, 36/19/7,4 кв.м, комн. 
с нишей, или обмен. Тел. 068-265-
37-02
• 4/5 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, 
24/12/5 кв.м, в жил. сост., счётчики 
на воду, недорого. Тел.067-983-95-10

• 5/5 эт., Власовка, 38кв.м, возм. 
равноцен. обмен на авто, 7000. Тел.0-
67-236-06-39.

• 5/9 эт. нов. постр., Светловодск, 
центр, ремонт, бойлер,пустая, р-н 
Спецстрой (Ленина 41), подъез с до-
моф., окна во двор. кладовка на эта-
же. Тел. 098-747-07-71, 067-737-
43-44

  Крюків-Раківка

• 1 эт., ул.Макаренко, 35,8кв. 
(9,9+5,9+5,9+14,1), пристр.балкон, 
3500. Тел.0-97-556-94-38.
• 1/2 эт., Крюков, р-н стадиона, 
стал., 34/17/8 кв.м, в жил. сост., счёт-
чики на газ, свет, воду, брон. дверь, 
8500.Тел.0-97-335-15-70.
• 1/2 эт., Приходько, 47/22/13 кв.м, 
два м/п окна, автон. отопление, 
бронир.вх. двери. Тел. 067-545-
44-70
• 1/5 эт. пан. дома, Раковка, окна м/
пласт., столярка. Тел.098-898-37-40, 
050-694-85-44
• 2/2 эт. кирп. дома, р-н моста, 
40кв.м, индивид. отопл., хор. жил. 
сост., 7500. Тел.72-97-97, 098-871-
7523.
• 3/5 эт. кирп. дома, Раковка, 32 
кв.м, в жил. сост., рядом школа, д/с, 
8000. Тел.0-97-335-15-70.
• 4/5 эт. пан. дома, Раковка. 31/17/6 
кв.м, в жил. сост., нов. окна. Тел. 
067-533-42-60
• 4/9 эт. блоч. дома, Раковка, 
36/18/7кв.м, м/п окна, с/у разд., нов. 
трубы, счетчики, кухня кафель, брон. 
вх. дверь. Тел.098-002-39-05
• 5/5 эт. кирп. дома, Раковка, р-н 
Развилки, 31/17/6 кв.м, без ремонта, 
недорого Тел. 096-822-49-11
• 5/5 эт. пан. дома, Крюков, 36/17/6 
м.кв., срочно, под ремонт, недорого. 
Тел. 067-533-42-60.
• 5/5 эт. пан. дома, Раковка, 
31/6кв.м, без ремонта, 7500. Тел.0-
97-505-57-27.
• 7/10 эт., Крюков, без ремонта, м/
пл.окна, 38/17/9кв.м, тамбур, дёше-
во. Тел.098-207-01-18
• 7/9 эт. блоч. дома, Раковка, 36/18/7 
м.кв., жилое сост., счетчики, трубы. 
Тел. 067-959-63-63
• 8/9 эт. кирп. дома, Раковка, 36/17/8 
м.кв., косм. ремонт, заменены окна, 
трубы, счётчики, встр. кухонная ме-
бель. Тел. 067-533-42-60
• М/с, 2/5 эт. кирп. дома, Крюков, 
18кв.м, в жил. хор. сост., бойлер. 
Тел. 067-533-42-60
• М/с, 2/5 эт. кирп. дома, Раковка, 
21 м.кв., в жил. отл. сост., гор. вода, 
секция на 4 семьи. Тел. 067-533-
42-60
• М/с, 3/5 эт., 12 кв.м, ул. Победы, в 
жил. сост. Тел. 068-724-30-15
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• М/с, Крюков, 2/4 эт. кирп. дома, 
сталинка, ремонт,18 кв.м. Тел. 098-
207-01-18

  Молодіжний

• 1/5 эт. кирп. дома, пр.-т 
Л.Украинки (ост.Техучилище), 30 
кв.м, не угловая, под. ремонт, окна 
вых. на проез. часть. Тел.097-23-
24-729
• 1/9 эт. пан. дома, р-н Молодёж-
ный, ул. план., 39/18/8,5 кв.м, рем. 
Тел. 097-435-75-04
• 2/5 эт кирп. дома, ост.Аврора, 
31кв.м, балкон заст., с быт.техникой, 
косм. ремонт. Тел.0-97-658-23-06.

• 2/5 эт. кирп. дома, Аврора, р-н 
рынка, частично ремонт, 13500. 
Тел.0-96-400-60-45.

• 2/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 
37/19/8 кв.м., без ремонта, с нишей. 
Тел.0-95-167-75-16

• 3/3 эт. кирп. дома, Молодёжная, 
22/5кв.м, без балкона, жил. сост., 
6800 + оформление, посредникам не 
беспокоить. Тел.0-96-400-60-45.

• 3/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 
33/17/8 кв.м, в жил. сост. Тел. 096-
822-49-11
• 3/5 эт. кирп. дома, ост.Аврора, 
31/17/6,6кв.м, жилое сост., недорого. 
Тел.097-435-75-04
• 3/5 эт., Молодежный, 31/6кв.м, 
в жил. сост., поменяны трубы, 
вх.двери, рядом садик, школа, с/мар-
кет, остан. транспорта, речка, 10000. 
Тел.096-066-60-02
• 3/9 эт., Г.Сталинграда, в жил. сост., 
рядом остан. транспорта, садик, шк. 
№12, рынок, недорого. Тел.096-066-
60-01
• 4/9 эт. кирп. дома, Молодежный, 
ул. план., хор. сост., м/п окна, нов. 
вх. дверь, окна во двор, срочно, не-
дорого. Тел. 0-98-041-26-46, 067-
499-75-37
• 5/5 эт. кирп. дома, пр-т Л.Украинки 
(ост. Техучилище), две комн. общей 
площадью 40 кв.м., м/п окна, прихо-
жая, отд. детская, встр.кухня,  с/у на 
2семьи, 8800. Тел.097-23-24-729
• 5/5 эт., Молодёжный, ремонт. Тел. 
098-207-01-18
• 5/5 эт., пивзавод 1 комната в 
2-комн. кварт., в жил. сост., второй 
собственник пожилая женщина жи-
вёт отдельно, 5000. Тел. 050-698-
70-30
• 5/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 
36/18/7кв.м, жилое сост. Тел.097-
435-75-04

• 6/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, 
36/17/7,4 кв.м, м/п окна, новая сан-
тех., встр. кухня,  мет. дверь, срочно. 
Тел. 067-887-18-66
• 6/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 
м/пласт. окна, балкон, хор. жил. сост. 
Тел. 067-743-59-89
• М/с, 5 эт., Аврора, 18 кв.м, ремонт, 
гор. вода, не угловая. Тел. 098-308-
01-01
• М/с, Молодёжный, Техучилище, на 
первом этаж полиция, 3 этаж, 2 ком-
наты, комн. раздельные, ремонт. 
Тел.0-96-074-84-02.

  нагірна частина

• 1/4 эт. кирп. дома, нагор.часть, 
30/17/6 кв.м., окна м/п, бойлер, плит-
ка новая в с/у, косм.ремонт, помен. 
вх.дверь, трубы. Тел. 098-850-19-51
• 1/5 эт. кирп. дома, нагор.часть, 
гост., 28кв.м, ремонт, 8000. Тел.0-98-
784-59-54.
• 1/9 эт. кирп. дома, ул.Киевская, 
гост., 21/14/4 кв.м, косм. рем. 
Тел.067-983-95-10
• 1/9 эт. пан. дома, нагор. часть, квт 
101, отдел. вход, возм. под офис, ма-
газин, посредников просьба не бес-
покоить. Тел.0-67-455-70-92.

• 1/9 эт., на Киевской, без балко-
на, 29,8кв.м, м/пл.окна, жил. сост., 
с/у-плитка, или обмен на 2-комн.кв. 
в центре с допл., кроме первого и по-
след. эт. Тел.0-96-295-09-46.

• 2/4 эт. кирп. дома, р-н Гвардей-
ской, 30/17/6кв.м, жил. сост., не 
угловая, 11888. Тел.0-96-341-80-52.
• 2/5 эт. кирп. дома, Гвардейская, 
жил. сост., 32кв.м, рядом шк.№18, 
садик, остан., недорого. Тел.096-066-
60-05
• 2/5 эт. кирп. дома, нагор.часть, 
36/7кв.м, кап.ремонт, встр.кухня, 
шкаф-купе, натяж.потолкт, м/пл. 
окна, 12500. Тел.0-97-505-57-27.
• 2/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 
32 кв.м, м/пласт. окна, нов. сантех., 
плитка, встр. кухня, шкаф-купе, счёт-
чики. Тел. 067-887-18-66
• 2/5 эт., нагор. часть, пер. Гвардей-
ский 31/18/6 кв.м, кап. рем. 2018 г. 
Тел 067-959-63-63
• 2/5 эт., ост. ДК КрАЗ, 31/18/6кв.м, 
ремонт. Тел.097-435-75-04
• 2/9 эт. блоч. дома, р-н Гвардей-
ской, ремонт, кафель, м/п окна, 
36кв.м, балкон застеклен. Тел.0-96-
196-55-57
• 2/9 эт. кирп. дома, ул. Киевская, 
в р-не Автопарка, 40/20/8кв.м, в 
хор. сост., м/п окна, трубы, двери 
вх.,ниша, рядом остан., д/с, школа, 
супермаркет. Тел. 096-066-60-02.
• 2/9 эт., Киевская, жил. сост., 9500. 
Тел.0-98-027-22-88.
• 3/5 эт. пан. дома, Киевская, р-н 
ост. Новоивановка, 31/17/6кв.м, жил. 
сост., 12000. Тел.097-974-10-53
• 3/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 
31/17/6кв.м, трубы, дверь, счетч., м/
пл.окна, рядом остан., садик, школа, 
срочно, 12000. Тел.096-066-60-03
• 3/9 эт. блоч. дома, нагор. часть, 
36/17/8 кв.м, в жил. сост., нов. тру-
бы, счётчики. Тел. 068-864-64-51
• 3/9 эт. кирп. дома, ул. Киевская, 
р-н McDonalds, 36/19/7 кв.м., хор. 
сост., балкон застеклён, ниша, рядом 
супермаркет. Тел. 095-167-75-16

• 3/9 эт., нагор.часть, ул. план., 
39/19/8 кв.м, не угловая, окна во 
двор, срочно, рядом ост., срочно, 
недорого. Тел. 067-49-97-537, 098-
04-12-646
• 4/4 эт. кирп. дома, Гвардейская, 
р-н сш №18, полн. под ремонт, 
32кв.м, не угловая, крыша не течет, 
один собственник, докум.готовы, 
9500. Тел. 067-545-44-70
• 4/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 29 
кв.м, в жил. сост., не угловая, нов. 
входная дверь, недорого. Тел. 068-
864-64-51
• 4/5 эт. пан. дома, Московская, 
30/18/5кв.м, без ремонта. Тел.0-67-
983-95-10
• 4/9 эт. блоч. дома, водоканал, ре-
монт, 36кв.м, трубы, кафель, м/пл 
окна, рядом садик, школа, остан., не-
дорого, срочно. Тел.096-066-60-05
• 4/9 эт. кирп. дома, Киевская, 30/7 
кв.м, балкон заст., нов. вх. дверь. 
13000 Тел. 096-28-28-515
• 4/9 эт. кирп. нов. дома, водоканал, 
45/17/15 кв.м, автоном.отопл., не 
угловая, м/п окна, проводка подвед. 
Тел. 067-499-75-37, 098- 041-26-46
• 5/5 эт., нагор.часть, 30/6 кв.м., ре-
монт, замен. окна, входная дверь, р-н 
Сказки, или обмен. Тел. 098-850-19-51
• 5/9 эт. кирп. дома, ул. Киевская, 
30/15/7 кв.м, рем., студио. Тел.067-
983-95-10
• 5/9 эт. нов. дома, Г.Бреста, 77А, 
46кв.м, евроремонт, встр.мебель, 
техника, 34500*. Тел.0-96-412-02-42.

• 7/10 эт. нов. дома, пер.Г.Бреста, 
47/19,5/13,5кв.м, теплоузел. Тел.0-
67-929-29-91.

• 7/9 эт. блоч. дома, водоканал, пер. 
Г.Бреста, 36/17/8 кв.м, в хор. сост., 
рем. Тел. 097-435-75-04
• 7/9 эт. блоч. дома, Павлова, р-н 
дет.поликл., ост.Аптека, 37/17/8кв.м, 
евроремонт, стяжка, потолки натяж.
француз., с/у, кухня-кафель, встр.
кухня, бойлер, 2кондиц., бронир.две-
ри, м/п окна и балкон.блок, утеплен 
фасад, кладовка, 16500*. Тел.067-
499-75-37,  0-97-461-46-11
• 8/9 эт. кирп. дома, водоканал, 
38/18/8 кв.м., сост. с ремонтом, МПО, 
счетчики, кафель. Тел.067-983-95-10
• 8/9 эт. кирп. дома, ул. Киевская, 
14, ниша, 36 кв.м, ремонт, 17000. 
Тел. 067-540-95-04
• М/с, 5/5 эт. кирп. дома, нагор.
часть, ремонт. Тел.0-97-505-57-27.
• М/с, ул. Гвардейская, р-н шк №25, 
4/5 эт. кирп. дома, две комн. смеж., 
18 кв.м, ремонт, срочно. Тел.0-67-
970-98-18.

  центр

• 1 эт., р-н автовокзала, 31кв.м, 
косм.ремонт, возм. под офис, 13000, 
или обмен на 3-комн. кв., в этом р-не 
с моей допл. Тел.0-67-531-70-29.
• 1/2 эт., центр, ремонт, студио, ме-
бель, м/пласт. окна, заезд для авто, 
автоном. отопл. Тел. 067-531-19-77
• 1/5 эт., центр, набережная, 30кв.м, 
с косм.ремонтом, срочно, или обмен, 
14700. Тел.0-99-241-88-80.
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 
30/16/6кв.м, балкон заст., жил. сост., 
м/пл.окна. Тел.0-67-993-41-92.
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 30/17/6 
кв.м, окна во двор, жил. сост., сроч-

но, не дорого. Тел. 0-98-041-26-46, 
067-499-75-37
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 31 кв.м, 
сост. жил. Тел.067-736-79-42, 099-
448-38-18
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 
31/17/6кв.м, м/пл. окна, жил. сост., 
15500. Тел.0-66-048-65-75.
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, р-н При-
днепровского парка, 32/7 кв.м, ре-
монт, 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., центр, 32/18/6кв.м, жил. 
сост., рядом рынок, остан. транспор-
та, школа, садик, магаз., парк, 13000. 
Тел.096-066-60-01
• 2/5 эт., центр, р-н КГПУ, 31/6 кв.м, 
в жил сост.,1 м/пласт. окно, с/у плит-
ка. Тел 068-265-37-02
• 2/9 эт. кирп. дома, центр, косм. ре-
монт, 36/19/8кв.м, комн. с нишей, 
нов. трубы, дверь, рядом остановка, 
срочно. Тел. 096-066-60-05
• 2/9 эт. кирп. дома, центр, электро-
станция, 38/20/8кв.м, ниша, косм.
ремонт, м/п окна, кафель. Тел. 0-67-
266-46-09, 0-95-481-47-33
• 3/3 эт. кирп. дома, р-н СШ№19, 
стал., 34/20/8кв.м, с/у совм., косм.
ремонт, МПО, нов.двери, без балко-
на, нов.проводка, нов.трубы, бойлер, 
закр.двор, возм.обмен на 3-комн.кв.+ 
наша допл.,13500. Тел.096-078-16-19
• 3/5 эт. кирп. дома, в центре, 
32/18/6кв.м, част.ремонт, рядом 
остан., школа, садик, парк. Тел.096-
066-60-03
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 31/17/6 
кв.м, в жил. сост., нов. трубы, счёт-
чики, недорого. Тел. 068-864-64-51
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 32/16/6м.
кв., обычное жилое сост. Тел.067-
983-95-10
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, 32 кв.м, 
м/пл. окна, стяжки, балк. заст., нов. 
трубы, счетчики, бойлер. Тел. 067-
689-38-26
• 4/5 эт. пан. дома, центр, 31кв.м, 
ремонт, студия, мебель и техника. 
Тел.72-97-97, 098-871-7523.
• 4/5 эт. пан. дома, центр, 32/17/6 
кв.м, без рем., 12500, или обмен на 
3-комн. кв., в центре. Тел.097-974-
10-53
• 4/5 эт., Красина, кап.ремонт, встр.
кухня. Тел.0-98-027-22-88.
• 4/5 эт., Первомайская, 32 кв.м, 
косм. рем., м/п окна, балкон заст. 
м/п, окна во двор, недорого. Тел. 
0-67-266-46-09, 0-95-481-47-33
• 4/5 эт., р-н пищевкусов. фабри-
ки, гост., 21/11/4 кв.м, без ремонта, 
7500. Тел.0-96-155-17-28.
• 5 эт. кирп. дома, центр, 33 кв.м, 
жил. сост., парк рядом. Тел. 067-743-
59-89
• 5 эт., ул.Красина, 31/17/6кв.м, ре-
монт, рядом ост. Тел.0-97-447-99-52 
(от хозяина).
• 5/5 эт. кирп. дома, ул. Бутыри-
на, жил. сост., 31/18/6 кв.м, м/пласт. 
окно, бойлер, балкон,11500. Тел. 
050-698-70-30
• 5/5 эт. пан. дома, центр, чеш. про-
ект, 35/7,5 кв.м, в жил. сост., брон. 
дверь, 14000*. Тел.0-97-335-15-70.
• 5/5 эт., р-н Спартака, с ремонтом, 
30/16/6 кв.м. Тел.098-207-01-18
• 5/9 эт. кирп. дома, центр, 38/20/7 
кв.м, ниша, ремонт, или обмен. 
Тел.0-95-167-75-16
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• 5/9 эт. кирп. нов. дома, 
ул.29Сентября, инд. отопл., газ.ко-
тёл, ремонт, 42кв.м, дом утеплён, 
балкон м/пл., закр.двор. Тел.0-68-
640-54-64.
• 5/9 эт. нов. дома, центр, 42кв.м., 
с ремонтом, автон. отопл. Тел. 067-
533-42-60
• 6/6 эт. кирп. дома, центр, 36кв.м, 
жил. сост., без ремонта, тех. эт. 
сверху, балкон заст. Тел.050-230-04-
22, 096-471-45-00
• 6/7 эт., ул.Софиевская, 
46,4/21/14кв.м, авт.отопл., незаконч.
ремонт, дом жилой, свой двор. Тел.0-
67-929-29-91.
• 7/9 эт., р-н Приднепровского пар-
ка, нов.трубы, сантехн., 16000. Тел.0-
96-302-86-60.
• 8/9 эт., центр, 24кв.м, с ремонтом, 
или обмен, вар-ты, 13000*. Тел.0-67-
530-76-55.
• 9/9 эт. кирп. дома, центр, 36/19/7 
м.кв., без ремонта. Тел. 098-850-19-51
• 9/9 эт. кирп. дома, центр, ул. По-
беды, 36/19/7 кв.м, в хор. сост., м/
пласт. окна, мебель, быт. техника. 
Тел. 067-959-63-63
• 9/9 эт. кирп. дома., центр, 
37/19/7,8кв.м, комн. с нишей, м/п 
окна, жил. сост. Тел.098-002-39-05
• М/с в центре, ул. Победы, 11 кв.м, 
секция, кухня на 5 семей, душ, при-
ват., 2700. Тел.0-96-155-17-28.
• М/с, 1/5 эт. кирп. дома, Первомай-
ская, ремонт, окно пласт. Тел.098-
898-37-40, 050-694-85-44
• М/с, 2/5 эт. кирп. дома, бул. Пуш-
кина, 16 кв.м, ремонт, 5500. Тел. 098-
308-01-01
• М/с, 3 пов., вул.Перемоги, 12,3кв.м, 
нові двері, вікно, секц. на 5 сімей, 
душ, гар./хол.вода. Тел.0-50-554-80-
79 (від власника).
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, Перво-
майская, не углов., кап. рем., м/пл. 
окно, возм. продажа 2 комн. Тел.0-
97-769-43-23

• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, центр, м/пл. 
окна, вх.дверь, комн. 15кв.м. Тел.0-
95-505-57-27.
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, центр- Пер-
вомайская, 9 м.кв., жилое сост. Тел. 
096-822-49-11
• М/с, 3/5 эт., ул. Победы, 2 комн. 
Тел. 067-531-19-77
• М/с, 4/5 эт. кирп. дома, бул.Пушки-
на, 9 кв.м., ремонт, гор.вода, вывод 
под стир.маш., срочно. Тел.097-974-
10-53
• М/с, 4/5 эт., в центре, комн. 14 
кв.м., в обыч. сост., поменяно м/пл 
окно, дверь, рядом рынок, останов-
ка. Тел.096-066-60-02

 Будинки інше

• 1 Занасыпь, Говорова, таун-хаус 
3-эт.кирп. 156,9 кв.м + 25кв.м ман-
сарды, еврорем., удобства, мебель, 
беседка, бассейн, гост. дом с удоб-
ствами, 2 сот. приват. Тел.050-230-
04-22, 096-471-45-00
• 1 Занасыпь, дом со всеми удоб., 2 
эт., 90 кв.м. Тел.0-96-191-62-70.
• 1 Занасыпь, р-н хлебзавода, дом 
85кв.м, гараж, погреб, удобства в 
доме, 5 сот., 18500, вар-ты обмена. 
Тел.0-96-212-64-53.
• 2 Занасыпь, 1/2 дома под ремонт, 
3500. Тел. 098-308-01-01

• 2 Занасыпь, дом, газ, вода, удоб-
ства, 70м.кв, окна, крыша, забор но-
вый. Тел. 067-136-04-03
• 2 Занасыпь, р-н Тойота центр, дом. 
кирп. 60кв.м, 4 комн., веранда, хоз.
постр., л/кухня, газ, свет в доме, вода 
на ул., жил.сост., 5 сот., рядом остан. 
маршр. Тел.097-841-00-28
• 3 Занасип, вул.Мічуріна, будинок, 
л/кухня, флігель, 6сот.приват., по-
ряд зуп., школа, д/садок. Тел.0-98-
519-38-68.
• 3 Занасыпь, 70 кв.м, кирп., м/п 
окна, газ, вода в доме, гараж, фли-
гель, 6 сот. приват., жил. сост., 
17000. Тел. 0-68-247-04-17
• 3 Занасыпь, глин. обл. кирп., 
55кв.м., 3 комн., газ, лет.кух-
ня газиф., гараж, 5 сот., жил. сост. 
Тел.097-974-10-53

• 3 Занасыпь, дом в р-не магази-
на, 50кв.м, 3 комн., хоз. постр., 6 
сот. приват., риелторам, посредни-
кам не беспокоить, 12000. Тел.0-96-
400-60-45.

• 3 Занасыпь, дом кирп., крыша-
шифер, 78кв.м, авт.отопл., удоб-
ства, хор.сост., 2комн., гардеробная, 
кухня-столовая, прихожая, с/у и ван-
на в доме, 5 сот.приват., рядом шко-
ла, остан. Тел.050-230-04-22, 096-
471-45-00
• 3 Занасыпь, дом на 2 входа, газо-
вое отопл. Тел. 098-094-03-55
• 3 Занасыпь, дом на 2 входа,12000. 
Тел. 067-743-59-89
• Автокразовский бул., недострой 
кирп. 502кв.м, 2-эт. и цокольный 
этаж, городская вода и канализация, 
20 сот. приват. Тел.050-230-04-22, 
096-471-45-00
• Б.Кахновка р-н, дом кирп. 198 кв.м, 
газ, свет, вода, большой гараж, в 
хор. жил. сост. Тел. 098-850-19-51
• Б.Кахновка с., дом 65кв.м, газ, все 
удобства в доме, 10сот., м/пл.окна, 
сарай, гараж, или обмен на 2-комн.
кв., в нагорной части. Тел.0-98-284-
04-83.
• Б.Кахновка с., дом газ, вода, 85 
кв.м, 10 сот., гараж, хоз. стр. р-н 
больницы. Тел.067-136-04-03
• Б.Кахновка с., дом кирп. 39кв.м, 
хоз.постр., газ, 8,06 сот. приват. 
Тел.067-972-55-50
• Б.Кахновка с., р-н ост.Развилка, 
кирп.дом, 60кв.м, 3-комн., кухня, газ, 
вода, ванная в доме, жил.сост., л/
кухня, сарай,  2 погреба, 15сот. при-
ват., остановка рядом Тел. 067-689-
38-26
• Б.Кахновка, Винниченко, р-н ЦРБ, 
дом кирп. красный, бут.фундам., 
нов.крыша, газ, вода, отопл., с/у в 
доме, 2комн., кухня с мебелью, с/у, 
нов.сантехн., 47кв.м, 10сот.приват., 
погреб, гараж, сад, гост.домик, кирп.
забор, 24000. Тел.097-662-41-80
• Б.Кахновка, дом 75кв.м, 13 сот., 
удобства, р-н конечн. маршр. 3А, 
22500. Тел.0-96-400-60-45.

• Б.Кахновка, ул.Волочаевская, дом 
из красного кирп., 65кв.м, 15500*. 
Тел.0-96-400-60-45.

• Бабичёвка с., дом, газ, скважина, 
сад, огород, 30 сот., гараж, погреб, 
остан. рядом, река, 120000* грн. 
Тел.0-67-434-09-60, 0-97-779-57-35.
• Белецковка с., дом 74кв.м, 10 
сот. приват., еврорем. Тел.0-67-
970-98-18

• Белецковка с., дом кирп. 64кв.м, 
газиф., хоз. постр., 18 сот. приват. 
Тел.0-67-877-81-59.
• Белецковка с., дом кирп. 67кв.м, 
3комн., газ, вода, удобства, л/кух-
ня с газом, кирп.гараж, погреб, хоз.
постр., 2скважины, 15сот.приват., 
8999, или обмен на кв-ру. Тел.0-67-
530-76-20.
• Белецковка с., дом с рем., встр. 
кухня , с/у в доме или обмен на квар-
тиру. Тел. 098-308-01-01.
• Белецковка с., дом, 0,3га приват., 
рядом школа, медпункт, садик, маг., 
центр села, 8500. Тел.0-67-135-36-64, 
0-97-881-16-98.
• Белецковка с., дом, ремонт, 15 
сот., 6000. Тел.098-308-01-01
• Белецковка с., р-н школы, 4 комн., 
газ и печн. отопл., удобства на ул., 
жил. сост., л/кухня, хоз. постр., те-
плица, погреб, 19 сот., 5600. Тел.097-
054-07-36.

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

• Бригадный пер., дом 2 эт., подвал, 
гараж, 230 кв.м, 10 сот., без внутр. 
работ, уч-к приват., 40000. Тел. 050-
698-70-30
• Бронислава Урбанского 32 ул., дом 
30кв.м, в хор. сост., 15 сот. приват., 
газ, л/кухня, 16000, или обмен на кв-
ру. Тел.0-96-237-32-91.
• Бурты, дом с газом, 56кв.м, сад. 
Тел.0-97-266-13-13
• В р-не «Царского села», дом 400 
кв.м, 12 соток, жил. сост. Тел. 067-
531-19-77
• В.Терешківка с., будинок 60кв.м, л/
кухня, сарай, гараж, полив, вода хо-
лодна в будинку, газ.опалення, 50 
сот. Тел.0-98-471-36-15, 067-195-
06-87
• Гориславцы с., дом кирп. 74 кв.м, 
хоз. постр., приват. уч-к 0,57 га, ря-
дом речка, остановка 2 мин. Тел.0-
96-306-06-32, 0-67-897-52-24.
• Гориславцы с., с удобствами, 149 
кв.м, хор. сост., 14500. Тел. 098-094-
03-55
• Градижск пгт, дом 2-эт., 260/58кв.м, 
4 комн., все удобства, баня, гараж, по-
греб, р-н нов. гимназии. Тел.0-96-955-
81-03, 0-97-135-45-49.
• Градижск пгт, дом 59кв.м, все 
удобства, 15 сот., дом утепл., хоз. 
постр., вода в доме и на ул., водо-
хран. в 100м. Тел.0-98-30-30-734, 
0-50-220-84-40
• Градижск пгт, дом кирп., газ, 
72кв.м, 3 комн., кухня, ванна, кори-
дор, 15 сот., кирп. хоз. постр., печн. 
отопл. Тел.0-98-981-88-28.
• Градижск, центр, дом 80 кв.м, с ме-
белью, с техникой, хоз. постр., ого-
род, срочно, недорого. Тел.0-67-970-
10-68.
• З.Космодемьянская ул., уч-к 7,3 
сот. приват, дом старой постр., ком-
мун. на участок заведены. Тел.067-
972-55-50, 067-531-31-55

• Запсілля с, цегл.будинок 1988р/б, 
34кв.м., газифік.+пічне опалення, 
підвал під будинком, господ.будівля 
з л/кухнею, гаражем і 2-ма госп.
приміщ., колонка, 25сот., фрукт.
дерева, р.Псьол-200м, ліс-500м, 
Кременчук-25км., 4000*. Тел.096-
316-24-74

• К.Потоки с., 70 кв.м, с ремон-
том, хоз. постр., 11 сот., газ вода в 
доме,16000. Тел. 098-308-01-01
• К.Потоки с., дом 2-эт., нов. постр. 
203кв.м, 2 гаража, сарай, времянка 
84кв.м, 20 сот., сад, ост.Межа, или 
обмен. Тел.0-67-545-16-18.
• К.Потоки с., дом 2002 г/п, 
ул.Щорса, удобства в доме, 27 сот., 
хоз.постр., сад, виноградник, двор - 
европлитка, недорого. Тел.0-98-903-
10-00, 0-50-873-22-57.
• К.Потоки с., дом 80м.кв., 2 входа, 
срочно, или обмен на 2-комн. кв. с 
допл. Тел.098-308-01-01
• К.Потоки, дом 70 кв.м, с удобства-
ми, 25 сот. приват., 25000. Тел. 097-
769-73-10
• Квт 297, конеч.11маршр., дом 
кирп., 70 кв.м, газ, без удобств, 
хоз. постр., 25сот. приват., 17500*, 
или обмен на 1-комн. кв., ул.план. 
Г.Сталинграда+ваша допл. Тел.0-96-
400-60-45.
• Ковалёва ул., 1/2 дома, 65 кв.м, с 
газом водой, удобства в доме. Тел. 
098-308-01-01
• Колёсного завода р-н, дом кирп., 
62 кв.м, газ, вода, удобства в доме, 
гараж, хоз. постр., 6 сот., или обмен 
на 1-2-комн. кв. + доплата.Тел.0-97-
335-15-70.
• Кр.Знаменка с., 1/2 часть дома г/б обл.
плиткой, 25сот.приват., 34,7кв.м, вход 
отдельно, хоз.постр., сад, вода хол./гор., 
туал. в доме, в норм.сост., 4000, или об-
мен на м/с. Тел.0-97-286-19-90.
• Крамаренки с., 25км от города, дом 
68,5кв.м, кирп., печн.отопл., вода, 
газ-баллон, с/у в доме, хоз.постр., 
баня, скважина, теплица, фрукт.сад, 
огород. Тел.0-96-313-09-75.
• Крамаренки с., дом, с/у в доме 40 
сот. Тел. 098-308-01-01
• Кривуши с., 2 дома на одном уч-ке, 
гараж, л/кухня, погреб, 19 сот. при-
ват., газ, вода во дворе, остан. ря-
дом. Тел.067-689-38-26
• Кривуши с., дом обл. кирп., газ, 
вода, 18 сот. шлаколит., 54 кв.м, га-
раж. Тел. 067-743-59-89
• Кривуши с., дом печ. отопл.,  + 20 
сот., свет на участке, под застрой. 
Тел. 067-531-19-77
• Кривуши, дом газ, вода, удобства, 
200 кв.м, в отл. жил сост., баня га-
раж  15 сот. Тел. 067-136-04-03
• Крюков (по девятке), дом 52,2кв.м, 
или обмен на кв-ру. Тел.0-67-707-30-09.
• Крюков, 1/2 дома, глиноб. обл. 
кирп., удобства в доме, ремонт. 
Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44
• Крюков, дом 31,3кв.м, 12сот. при-
ват., 12000. Тел.0-98-485-18-21.
• Крюков, дом 54кв.м ш/лит., газ, 
свет, вода, с/у в доме, 5 сот., недоро-
го. Тел.067-604-27-76
• Крюков, дом 55кв.м, кирп., уте-
плён пенопластом, штукатур., газ, 
вода, удобства, во дворе гараж, баня, 
теплица, 6 сот., в хор. сост., 13999. 
Тел.0-67-530-76-20
• Крюков, дом 83кв.м, 4 комн., газ. 
отопл., рядом ост., 2 школы, д/сад, 
или обмен на 1-комн. кв. в центре. 
Тел.0-97-273-28-68.
• Крюков, дом г/бит. обл.красн.
кирп. 50кв.м, 4комн., кухня, в ван-
не и туал. - пол с подогревом, газ, 
гор./хол.вода в доме, кап.рем., 7сот.
приват., хоз.постр., деревья и куста-
риники, 14000. Тел.0-96-424-85-69, 
0-97-464-04-85.
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• Крюков, дом кирп., 47кв.м, газ, 
кирп.времянка 33,5кв.м, газ, погреб, 
вода-скважина и колодец, 10сот.при-
ват., ж/б забор, мет.ворота, или об-
мен на кв-ру. Тел.0-98-215-60-34.
• Крюков, дом кирп.76кв.м, ре-
монт, с/у в доме, уч-к 15 сот., гараж. 
Тел.72-97-97, 098-871-7523.
• Крюков, дом обл. кирп. 67кв.м, газ, 
вода - скважина и колодец, кирп. 
флигель, 20 сот., 6999. Тел.0-67-530-
76-20
• Крюков, Кировоградская ост.,1/2 
кирп.дома, 50 кв.м, газ в доме, 
2-комн., в жил. сост., отдел. вход, 
1,5 сот., магазин, остан. рядом, 7500. 
Тел. 067-689-38-26
• Крюков, Котлова, дом 70кв.м., газ 
и вода, флигель газофиц., погреб, 
26 сот. приват., 4 комн., кухня, кори-
дор, заезд д/авто, асфальт.подьезд., 
18500. Тел. 067-531-48-57
• Крюков, ост. Вагонзавода, часть 
дома, г/б обл. кирп., 43кв.м, 3 комн., 
газ, вода во дворе, 4 сот., 5600. 
Тел.0-96-155-32-97.
• Крюков, ост. Гарматная, дом кирп. 
65 кв.м, газ, вода во дворе, кирп. л/
кухня, вход. погреб, кирп. забор, 5 
сот., 14999.Тел.0-96-155-32-97.
• Крюков, ост.Кировоградская, 
45кв.м, дом утеплён, м/пл.окна, кап.
ремонт, нов.котёл, подогрев полов в 
ванной, флигель с газом и погребом, 
15сот., 50м до ост., 15999. Тел.0-67-
530-76-20
• Крюков, ост.Кировоградская, дом 
кирп. 77кв.м, пл/окна, газ и вода в 
доме, с удобствами, без ремонта, л/
кухня с газом, гараж, погреб, 8сот., 
13555. Тел.0-67-530-76-20
• Крюков, ост.Самойлова, дом кирп., 
70кв.м, с газом, вода во дворе, кирп. 
гараж, 7сот., 11111. Тел.0-67-530-
76-20
• Крюков, р-н Кострома, дом 90 кв.м, 
7-комн., газ, водп, окна м/пласт., 
удобства, ремонт. Тел. 067-136-04-03
• Крюков, р-н музея Макаренко, пол-
дома, вход. отд., 2комн., кухня, вода, 
душ, туалет в доме, газ, бойлер, 2 са-
рая, флигель, приват.. Тел.0-97-790-
89-86.
• Крюков, часть дома, 68,7 кв.м, 3 
комн., кухня, с/у, газ в доме, частич-
но м/пл. окна, без рем., отдел. вход, 
приват. 4 сот., срочно, 9500. Тел. 
096-28-28-515
• Крюков, часть дома, ул.Котлова, 
55кв.м обл. кирп., 4 комн., кухня, газ. 
вода во вдоре, кирп. сарай с погре-
бом, отдельн. вход и заезд, 7 сот., 
7999. Тел.0-67-530-76-20
• Крюков, часть дома, ул.Макаренко, 
на асфальте, 70кв.м, городская вода, 
газ во дворе, 15сот., 8777. Тел.0-67-
530-76-20.
• Лашки, дом 87 кв.м, 5 комн., кух-
ня, газ, свет и вода в доме, хор. 
сост., хоз. постр., гараж. Тел.0-95-
167-75-16
• Лашки, дом в р-не строительства 
церкви, 57кв.м, белый кирп., газ, 
вода, 4 сот., 2 гаража, 18500*. Тел.0-
96-400-60-45.
• Леонова ул., дом кирп. 80 кв.м, газ. 
отопл., вода, хоз. постр., 7 сот. при-
ват. Тел.0-97-335-15-70.
• Леонова, 1/2 дома 48кв.м, удоб-
ства, газ, вода в доме, 3 сот. Тел.098-
898-37-40, 050-694-85-44
• М.Кахновка, дом 2018г. постройки, 
200 м.кв., гараж на 2-е машины, 14 

сот. Тел. 098-850-19-51
• М.Кахновка, дом 72 м.кв. удоб-
ства, газовое отопление, скважина, 
4 комн., хоз.постр., флигель с газом, 
погреб, 10 сот. приват. Тел. 098-094-
03-55
• М.Кахновка, р-н школы, дом шла-
кол. обл. кирп., 53 кв.м, 3-комн., газ, 
вода во дворе, кирп. л/кухня, 8 сот., 
остан. 50м, 6999. Тел.0-67-530-76-20.
• Максимовка с., дом 146 кв.м, все 
удобства, на берегу Кременчугского 
водохранилища. Тел.0-98-061-71-27.
• Максимовка с., дом, 4комн., 0,25га, 
срочно. Тел.0-97-697-40-40.

• Максимовка с., р-н рыбколхоза, 
дом 90 г/п, белый кирп., 130кв.м, 
удобства в доме, 4 комн., гараж 2эт., 
л/кухня, 14 сот. приват., докум., 
25000. Тел.0-96-400-60-45.

• Махорочная, пищевкусов. ф-ки р-н, 
дом 52кв.м, газ, с/у, спутн., 3 комн., 
хоз. постр., погреб, гараж на 2 авто, 
6 сот. приват., м/пл окна. Тел.0-67-
768-11-36, 0-97-047-37-92.
• Медовый, р-н Лукаса, 8сот., дом 
г/б облож кирп., 43кв.м, 2комн., 
условия во дворе, отопл.газ., нов. 
эконом.котел, жил. сост., треб.ре-
монта, гараж во дворе, погреб, коло-
дец, скважина, ост., школа 21рядом, 
13000. Тел.0-68-247-04-17
• Мозолиевка с., Глобинского р-на, 
Полтавской обл., дом. Тел.0-67-129-
15-55.
• Н.Знаменка с., дом 2-эт., мансар-
да, 2 жил.флигеля, гараж, хоз.постр., 
все удобства, 20сот., сад, конечн. 16 
маршр., 95000. Тел.0-96-675-08-02.
• Нагор.часть, дом, 2комн.разд., ев-
роремонт, кухня 12кв.м, с/у и ванна 
разд., двор и уч-ток за домом. Тел.0-
68-769-85-06, 0-97-292-31-69.
• Нагорная часть, ДК КрАЗ, часть 
дома кирп., 50 кв.м, 2 комн., с/у, газ 
в доме, кафель, новые окна, в жил. 
сост., отдельный вход, гараж, недо-
рого, срочно. Тел. 067-88-71-866
• Нагорная часть, дом ветхий, свет, 
газ рядом, 6 сот., 9000*. Тел. 067-
532-33-67
• Нагорная часть, дом кирп. 51 кв.м, 
уч-к 5 сот., газ, вода, удоб. в доме, 
хоз. постр., л/кухня с удобствами.
Тел. 72-97-97, 095-028-1977
• Нагорная часть, дом кирп. 80 кв.м, 
крыша шиферная, окна м/пласт., хоз. 
постр., баня, л/кухня. Тел. 098-094-
03-55
• Нагорная часть, дом кирп. нов. 
постр. 3-эт. с подвалом, 273кв.м, ав-
тоном. отопл., еврорем., мебель, кон-
диц., 6 сот. приват. Тел.050-230-04-
22, 096-471-45-00
• Нагорная часть, дом кирп., 40кв.м, 
80г/п, 3комн., кухня, прихожая, при-
ват., л/кухня, литой погреб, гараж 
36кв.м, пл/окна, нов.двери, скважи-
на. Тел.0-67-190-24-55.
• Нагорная часть, таунхаус 267кв.м, 
3-уровн., отопление в доме, развод-
ка канализ., без внутр. работ, или 
обмен на квартиру + допл. Тел. 067-
531-19-77
• Нагорная часть, часть дома с га-
зом, 35 кв.м, 2 комн., треб. ремон-
та, отел. вход, или обмен, вар-ты. 
Тел.067-773-34-77
• Нагорная часть, Щорса, р-н водо-
канала, дом 40кв.м, отд. дом, м/п 
окна, выход на проезжую часть, 
возм. под офис, маг., ост. рядом, 

вода городская, свет 380В (офици-
ально). Тел.067-499-75-37, 0-97-461-
46-11
• Нагорной части р-н, дом 40 кв.м, 
газ, вода в доме, заезд во двор. Тел. 
067-136-04-03
• Недогарки с., дом 80кв.м, 3комн., 
кухня, с/у и газ в доме, м/пл.окна, 
роллеты, нов.кафель, нов.сант., ре-
монт. 25сот., гараж, погреб, хоз.
постр., 20500*, или обмен. Тел.067-
689-38-26
• Недогарки с., дом с газом, хоз. 
постр., 25 сот. приват., возм. рас-
срочка, 6000*, или обмен на жи-
льё в Кременчуге + моя допл., авто, 
вар-ты.Тел.0-97-335-15-70, 067-507-
58-58

• Новосёловка (Белецковка), дом 
114кв.м, 20 сот., свет, газ, канали-
зац., без внутр. работ, все докум. 
Тел.0-97-423-43-93.

• Обозновка с., дом в центре, 
р-н маг., в хор.сост., газиф., в 
доме:ванна, туалет, бойлер, вода: в 
доме, в л/кухне, во дворе, вход.по-
греб, сарай, забор камен.,35сот. 
Тел.0-97-246-43-01.

• Омельник с., дом г/б, 15 км от Кре-
менчуга, 40кв.м, 2 комн., газ, элек-
тричество, 30 сот., центр. улица, 
6000* + оформлен. Тел.0-96-400-
60-45.

• Омельник с., дом под шифером, 
нов. колодец, колонка, баня, туалет, 
хоз.постр., беседка, бетон.забор, 2 
ворот, 7000. Тел.0-98-411-20-29.
• Онищенки с., дом жилой, удобства 
в доме, отопление смешан., 2 эт., 
хоз. постр., 35 сот., рядом лес, река, 
трасса Полтава. Тел.0-96-830-08-02.
• Онуфриевка пгт, 2 эт., кирп. дом, 
150 кв.м, 15 сот., соврем. ремонт, 
кирп. забор, спутник ТВ, 27000. Тел. 
050-698-70-30.
• Онуфриевка с., центр, дом гази-
фиц., со всеми удобствами, хоз. 
постр., гараж, 0,40га, центр.водопро-
вод. Тел.0-98-747-95-56.
• Онуфрієвський р-н, Попівка с., бу-
динок з умовами, с/в, гараж, сад, 
огород. Тел.0-96-087-14-86.
• Павлиш, вул.Перемоги, булинок, до 
зуп. поїзда 1км. Тел.0-96-385-26-48.
• Павловка, дом 100кв.м, 13 сот. 
приват., 5 комн., газ, вода, газ. котёл, 
без удобств, фрукт. деревья, или об-
мен на кв-ру в Кременчуге. Тел.0-96-
245-01-87.
• Павлыш пгт, дом 65кв.м, гараж 
кирп. 6х9, баня, сарай, колодец, 
скважина, сад, огород, со всем до-
машним имуществом, срочно, можно 
переселенцам. Тел.0-98-985-86-07.
• Павлыш пгт, дом 72,5кв.м, хоз. 
постр., сад, огород, 14 сот., срочно. 
Тел.0-68-24-24-078, 0-98-694-76-78
• Павлыш, дом 62кв.м, газ, вода, ря-
дом остан. поезда, автобуса, срочно. 
Тел.0-98-909-56-18.
• Павлыш, дом г/б, 2 комн., с печным 
отопл., сарай, 0,15га приват., 45000. 
Тел.0-96-523-94-00, 0-96-808-22-29.
• Павлыш, дом с газовым отоплени-
ем, отл. сост., хоз. постр., 7000. Тел.  
098-094-03-55
• Песчаное с., 2 эт. кирп.дом, 
323кв.м, внутри-штукатурка, газ в 
доме и л/кухне, 2-3-фазное эл-во, 
подвал 53кв.м, гараж в доме, вода во 
дворе, 6куб.м.-канализация, кирп.за-

бор, 17сот.приват., 25555. Тел.0-67-
530-76-20.
• Песчаное с., гл/бит. дом обл. плит-
кой, 26кв.м, свет, печн. отопл., 14 
сот.приват. Тел.050-230-04-22, 096-
471-45-00
• Песчаное с., дом 120кв.м, кирп., 
газ. отопл., жил. сост., выс. потолки, 
хоз. постр., 23 сот. приват., 22000*. 
Тел.0-97-335-15-70.
• Песчаное с., дом гл/бит. обл. плит-
кой и кирп. пристройка, 107кв.м, газ, 
свет, вода во дворе, 31 сот. приват. 
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• Песчаное с., дом глиноб. облож. 
плиткой 45 кв.м, уч-к 15 сот.Тел.72-
97-97, 098-871-7523.
• Петровка р-н, дом 300кв.м, 7 сот.
приват., еврорем, все коммун., сиг-
нал., спут. ТВ. Тел.72-97-97, 067-531-
31-55
• Петровка, 1/2 дома, 40кв.м, 7 сот., 
без удобств, возм. обмен на авто. 
Тел.0-68-360-00-17.
• Петровка, дом 60кв.м, глинобит.
обл. кирп., 3комн, кухня, коридор, 
хоз. постр., вода, всет и газ в доме, 
5 сот. приват., рядом ост., маг. Тел. 
0-96-216-90-07
• Петровка, дом 72 кв.м., 4 комн., 
8 сот., 500м от остановки.Тел.0-67-
573-91-96
• Пивзавод, дом 135кв.м, 2012 г/п, 
10 сот. приват.,  2 эт., 2 с/у, 2 кухни, 
2 отдельн. входа, еврорем., газиф., 
центральная вода. Тел.096-006-43-78
• Пивзавод, ул.Ковалева, дом кирп., 
80кв.м, 7сот.приват., л/кухня, газ.
отопл., гараж с ямой, туалет и душ 
в доме, асфальт.подьезд., радом 
остановка, первая линия, рядом 
р.Кагамлык. Тел. 067-531-48-57
• Пивзавод, часть дома, с отд.вхо-
дом, 35кв.м, газ, вода в доме, 3сот., 
8000. Тел.0-67-532-12-21.
• Пивзавода р-н, рядом остан. Пив-
завод. 2 комн.,  вода в доме, свет, газ 
дом 40 кв.м, 12 сот.Тел. 067-959-
63-63
• По ул.Скалистой (р-н электростан-
ции), 1/2 дома, 20 кв.м., газ, вода, 1.5 
сот., 6000. Тел.0-67-573-91-96
• Погребы с., Глобинский р-н, дом 
50кв.м, уч-к 0,2га, гараж, скважина, 
сарай, л/душ. Тел.0-50-221-01-82.
• Погребы с., дом 48 кв.м, приват., 
газ, хоз. постр., 15 сот., скважи-
на, срочно, недорого. Тел.0-98-327-
84-93.
• Погребы с., дом г/бит., 45 сот.при-
ват., л/кухня кирп., отапл., м/пл.окна, 
скважина, 2погреба, подвал, сарай, 
птичник, фруктов.сад, виноградник, 
рядом остан., река, 25км от Кремен-
чуга. Тел.0-96-213-71-15.
• Погребы с., дом кирп., удобства, 
газ, гор./хол.вода, туалет, ванная, м/
пл окна, мет.дверь, гараж, л/кухня, 
сарай, 12сот., выход к реке, или об-
мен на кв-ру в Кременчуге. Тел.0-99-
924-12-22.
• Попівка с., Онуфріївський р-н, бу-
динок газифік., 54кв.м, в гарн.стані, 
4кімн., госп.будівлі, 20сот., 3000. 
Тел.0-97-844-10-32.
• Потоки с., 20 мин. от Кременчуга, 
дом 200 кв.м., рем., 5 комн., сауна, 2 
с/у, крытый бассейн,15 сот., выходом 
к лесу, реке Псёл. Тел. 095-167-75-16
• Потоки с., 60кв.м, газ, вода, хоз.
постр., лет. кухня, гараж, бутовый 
погреб, выс. забор, 32 сот., рядом 
Псёл. Тел.098-207-01-18
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• Потоки с., будинок в центрі. Тел.0-
96-993-74-92, 0-97-382-01-45.
• Потоки с., дом 55кв.м, хоз. постр., 
10 сот., р. Псел, лес - 50м. Тел.067-
532-33-67
• Потоки, дом кирп. 2-эт., 225кв.м, 
автоном. отопл., площадка для ма-
шины, уч-к 7 сот. приват., рядом лес, 
р.Псел. Тел.050-230-04-22, 096-471-
45-00
• Потоки, дом кирп. 2-эт., хор.сост., 
1993 г/п, крыша м/чер., все удоб-
ства, подвал под всем домом, гараж, 
кирп. л/кухня, кирп.сарай, уч-к ухо-
жен, 33сот.приват. Тел.050-230-04-
22, 096-471-45-00
• Пугачёва ул., гор. канализация, 
52/28/7 кв.м, 5 сот., мет. ворота, ж/б 
забор, м/пласт. окна, кондиц., гараж, 
хоз. постройки, 23000. Тел. 050-698-
70-30
• Р-н «Лукас», дом 57 кв.м, кирп., га-
зифиц., 8 сот., хоз. постр., скважина, 
гараж, 13000. Тел 098-002-39-05
• Работовка с., Кременчугский р-н, 
10км до Комсомольска, дом, есть всё 
для проживания, большой двор, по-
стройки, газ.отопл., возм. под дачу, 
срочно. Тел.0-95-916-29-09, 0-96-
625-54-28.
• Раковка, дом 2 эт., кирп. 2000 г/п, 
241кв.м, все удобства в доме + га-
раж, подвал, 5 сот. приват., хоз.
постр. Тел.097-435-75-04
• Раковка, Л.Днепрова, уч-к 9 сот. 
приват., неоконченное стро-во 
10х9м, 1 эт. и цоколь, рядом свет и 
газ, под застройку, возм. обмен на 
квартиру. Тел.096-822-49-11
• Раковка, ул. Школьная, 1/2 дома, 
кирпичн., 55 кв.м, 3 комн., газ и 
вода, жил. сост. Тел. 097-974-10-53
• Реевка, 1/2 дома, 2 входа, с/у 
кирп., хоз. постр., погреб. Тел.0-67-
105-85-34.
• Реевка, 250 кв.м., 6 комн., ремонт, 
2 с/у, большой гараж, сауна, 1998 
г/п, 7 сот. Тел. 095-167-75-16
• Реевка, 60 кв.м., 2 комн., кухня+с/у, 
кап.ремонт, итальянская мебель, тех-
ника, автоном. отопл., полы с подо-
гревом, сауна, гараж, 8 сот., дорого. 
Тел.0-95-167-75-16
• Реевка, дом кирп., бутов.фун-
дам., 75кв.м, потолки 2,9м, 4комн., 
газ./печ.отопл., удобства в доме, м/
пл.окна, косм.ремонт, выс. цокол.
этаж с погребом, подвалом, котель-
ной, 6сот.приват., л/кухня газифиц., 
2кирп. гаража, 35000*, возм. обмен. 
Тел. 097-05-40-736
• Реевка, начало Кривушей, дом ра-
кушняк, 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, по ул.Ботанической (окра-
ина Кременчуга), дом 80кв.м, ря-
дом лес, 8сот. приват. Тел.0-67-309-
91-51.
• С.Армии р-н, дом 113кв.м, 2007 
г/п, на 1 эт. - прихожая 27кв.м и кух-
ня 18кв.м, на 2 эт. - 2 спальни и с/у, 
ремонт, газ, вода в доме, 30 сот. 
Тел.067-573-91-96
• С.Армии р-н, дом 70кв.м, газ, вода, 
с/у, хоз.постр., 10сот.приват. Тел.0-
97-301-17-71.
• Садки с., дом 60 кв.м,15 сот.,1954 
г/п, скважина, л/кухня, погреб, газ. 
котёл, печ, нов. крыша, остановка ря-
дом, 21000. Тел. 050-698-70-30
• Садки с., дом с газом, 7500. Тел. 

098-308-01-01
• Садки с., ул.Октябрьская, часть 
дома глиноб. облож. кирп. достр. 
часть кирп. стены, утепл. пенопла-
стом, 3-комн., кладов., кухня, при-
хожая, с/у в доме и на улице, сад.
Тел.096-983-13-61
• Садки, кирп. дом 70кв.м, 4комн., 
нов.газ.котел, м/п. окна, выс.потол-
ки (стяжка), мансарда, с/у в доме, л/
кухня, флигель 2комн. с водой, га-
зом, кирп. гараж с ямой, 12сот.при-
ват.Тел.097-23-24-729
• Светловодск г., ул.Украинская, 
дом 80кв.м., срочно, все удобства, 
ремонт, 3комн. разд., газ. отопл., 
камин, 10сот., баня, гараж 35кв.м, 
ландшафт.дизайн. Тел.0-96-445-
52-38.

• Троицкое с., дом газиф., 65кв.м, 
вода, гараж, хоз. постр., л/кухня, 
флигель, огород 20 сот., уч-к при-
ват., докум. в порядке, 50000грн. 
Тел.0-96-714-99-07.
• Успенка, 15км от города, дом, са-
рай, гараж мет., 40 сот., лес, охота, 
пасека, остан. возле дома. Тел.0-97-
302-02-33.
• Устимовка с., Глобинский р-н, дом 
61 кв.м, газ, л/кухня, хоз. постр., сад, 
6 сот. Тел.0-67-697-67-44, 0-96-546-
71-21.
• Хорольская ул., 50 кв.м. 2 комн., 
кухня+душ.кабина, ремонт, м/п окна, 
жилой флигель, всё в хор.сост., ря-
дом парк Мира, 7 сот. Тел. 095-167-
75-16
• Хорольская, 1/2 дома, шл/бет., 
44/33/8кв.м, 3 комн., газ, свет, 3 
сот., гараж, жил. сост., или обмен на 
1-комн. кв. в нагор. части, срочно. 
Тел.067-573-91-96
• Хорольская, дом 57 м.кв., 6 сот., 
хор. жилое сост., удобства в доме, 
хоз.постройки, гараж. Тел.067-983-
95-10
• Хорольская, дом 80кв.м, 5 комн., 
газ, вода в доме, 70 сот. приват. 
Тел.098-296-36-93
• Хорольская, дом кирп. 1,5 эт. 
со всеми удобствами, с мебелью, 
75кв.м, с кирп. хоз.постр., гараж 
3,6х6,0м с литым погребом, уч-к 
6сот. приват. с ландшаф.дизайном. 
Тел.096-078-16-19
• Хорольская, часть дома, 57кв.м, 
газ, вода в доме, тёплый пол, 3 сот., 
хоз. постр. Тел.0-97-377-56-67.
• Центр, дом 80 кв.м, ремонт, навес 
для авто. Тел. 099-286-04-05
• Центр, Щемиловна, 90 кв.м, дом 
кирп., 4 комн., газ, свет и вода в 
доме, 12 сот. приват. Тел. 095-167-
75-16
• Циолковского ул., 1/2 дома, 30кв.м, 
в доме газ, вода, 2 комн., кухня, ван-
на, туалет, 7500. Тел.0-96-282-68-35.
• Чередники (пер. Железнодорож-
ный), 1/2 кирп. дома, 45 кв.м, 2 
комн., кухня, с/у, газ, вода в доме, 
рем., 4 сот. приват., гараж, Тел. 097-
23-24-729
• Чередники р-н (ул.Чкалова), дом 
65кв.м, 4 комн., ванная и кухня, 
отопл. газ. котел, вода - скважина, м/
пл окна, уч-к 8 сот. приват. Тел.067-
530-95-93
• Чечелево с., дом кирп., газ,15сот., 
забор, вода скважина, больш. сухой 
погреб, нов.ворота, молод. сад, нов.
слив. яма 6куб.м,15446, возм. об-
мен на кв-ру в Кременчуге+моя допл. 
Тел.0-67-530-76-20

• Чечелево с., с ремонтом, 2 комн. 
разд., с удобствами, 53 м.кв, газ вода 
25 сот. Тел. 098-207-01-18
• Чечелево, дом 71/36/13кв.м, белый 
кирп., жил.сост., газ, свет, вода в 
доме, гараж, л/кухня, погреб, 40 сот.
приват., возм. обмен, 8500. Тел.067-
604-27-76
• Щемиловка р-н, дом 2 эт., пото-
лок 3,5 м, ремонт, сауна, 3 с/у, 230 
кв.м, 5 сот. приват., 150000. Тел. 050-
698-70-30
• Щемиловка с., дом, уч-к 7 сот., или 
обмен на две 1-комн. кв. Тел.0-68-
319-59-37.
• Щемиловка, дом шлакол., 60кв.м, 
3-комн., в жил. сост., газ, вода в 
доме, гараж, флигель, хоз. постр., 
6,8 сот. приват., возм. обмен. обмен.
Тел.067-689-38-26
• Щемиловки р-н, дом кирп. 75кв.м, 
нов.котёл, нов.газ.колонка, вода, газ, 
все условия в доме, 3 комн., гараж, 
хоз.постр., 8 сот. Тел.0-67-532-33-67
• Электростанции р-н, дом 70кв.м, 
3комн., коридор, кухня, с/у в доме, 
погреб, л/кухня, газ, гор.вода, м/
пл.окна. Тел.0-67-626-43-00.
• Ялинцы с., дом 125кв.м, 25 сот. 
приват., сарай, л/кухня, гараж, по-
греб, удобства в доме, или обмен на 
2-комн. кв. + допл. Тел.0-67-871-32-
63, 0-97-232-84-17.
• Яроши с., Глобин. р-н, 30км от Кре-
менчуга, вдоль трассы, газ.отопл.+ 
печь, 43,4кв.м, 2комн., кухня, кори-
дор, вход.погреб, хоз.постр., гараж, 
л/кухня, 20сот., сад, рядом ост., маг. 
Тел.0-67-535-58-91, 0-97-241-95-33.

 Дачі, земельні        
ділянки

• 1 Занасыпь, ул. Кучмы, 44, газ, 
свет, вода, уч-к 5,17 сот. Тел.0-50-
852-51-19.
• 1 Занасыпь, уч-к 4 сот. приват., ря-
дом школа, остановка, ком. рядом. 
Тел.097-974-10-53
• 3 Занасыпь, уч-к 15 сот. приват. 
Тел.0-67-610-39-95.
• 3 Занасыпь, уч-к 15 сот. приват. 
Тел.0-68-360-00-17.
• Бузкова вул., р-н Простора, зем. 
ділянка 7 сот. під забудову, докум. 
готові, терміново, недорого. Тел.0-
97-801-97-55.
• Власовка пгт, кооп. Гранит, дача, 
дом 2 эт., веранда (кухня), 8 сот., 
огражд., два уч-ка, сад, виноград, 
крайняя улица, рядом р. Днепр, вы-
ход к реке.Тел.0-96-955-00-43.
• Власовка пгт, Сады-3, дача 5 сот., 
дом 2 эт. 4х5м, рядом р.Днепр, 1300. 
Тел.0-97-015-01-94.
• Гранит кооп., дача, 5,4 сот., дом 
2 эт., центр. полив, свет весь год, 
фруктовые деревья, 100м залив Дне-
пра, хоз. постр., 4000. Тел. 067-531-
48-57
• Дзержинка с., уч-к 15 сот. приват., 
рядом газ, свет, 2500*. Тел. 050-230-
04-22, 096-471-45-00
• Дзержинское с. (Приднепровское), 
уч-к 22 сот. приват. Тел.0-96-456-
24-09.
• Днепр кооп., ост. Павильон, Вла-
совка пгт, р-н дамбы, дача 7 сот., 
полив, свет, дом 20 кв.м, подвал, 
чердак, 1500. Тел.0-95-462-73-15, 
0-68-642-22-28.
• Днепровский залив кооп., дача 50 

кв.м, 10 сот. приват., выход к воде. 
Тел.067-532-33-67
• Дормашевец кооп., дача, дом 2 
эт., л/кухня, душ, сад, 6 сот. приват., 
75000 грн. Тел.0-67-700-20-56.
• З.Космодемьянская ул., уч-к 7,3 
сот. приват., дом старой постр., ком-
мун. на участке. Тел.067-972-55-50, 
067-531-31-55
• Заря кооп., дом кирп. 40кв.м, газ, 
4 сот., 100м до Днепра. Тел.067-532-
33-67
• Индустриальная ул., 5, уч-к 17 сот. 
приват. под застройку, за колёсным 
заводом, рядом коммуникации, 8000. 
Тел.0-67-887-68-64.
• Калина кооп., дача, дом из самана 
2-эт. обл. плиткой, веранда, беседка 
с мангалом, качели, 10000. Тел.0-96-
551-18-15.
• Канивщина с., ст. Рублёвка, уч-к 
60сот. приват., дом жилой + фундам. 
бетон. 11х7м под застройку, огражд. 
мет. сеткой, бет. погреб, скваж., газ, 
сад.Тел.0-97-685-75-51, 0-99-423-
21-48.
• Керченская, уч-к 10 сот. приват., 
выход в р.Сухой Кагамлык, коммун. 
и жилые дома рядом. Тел. 72-97-97, 
098-871-7523.
• Кооп.»Ивки-2», дом 2-эт.кирп., 
60кв.м, хор.жил.сост.,3комн., кух-
ня, лестница дерев. внутри дома, 
баня, вода (эл.насос и центр.полив), 
ландшаф.дизайн, удобства во дво-
ре, 6сот., рядом лес, залив р.Днепр, 
р.Псел. Тел.050-230-04-22, 096-471-
45-00
• Кооп.»Отдых», по Полтавской трас-
се, дом кирп. 2-эт. 5х6м, без внутр. 
работ, 5 сот. приват., сад фруктовый, 
виноград, смородина. Тел. 050-230-
04-22, 096-471-45-00
• Кооп.Чайка, дом кирп. 2-эт. 60 
кв.м, евроремонт, баня, 6 сот. при-
ват., сад, ландшафтный дизайн. Тел. 
050-230-04-22, 096-471-45-00
• Кривуши с., дом 2-эт., кирп. с ве-
рандой, погреб, под домом, 18сот. 
приват., разв. полива, сад, виногр., 
две скваж., саарй 2-эт., туал., душ.
Тел.0-98-935-61-63, 0-50-155-99-
25.
• Кривуши с., уч-к 12 сот. приват., 
р-н АЗС, свет, газ по улице, 3000. 
Тел.0-96-557-80-00.
• Кривуши с., уч-к 12 сот., рядом лес. 
Тел.0-67-600-96-85.
• Кривуши с., уч-к 13 сот. приват. 
Тел.0-68-360-00-17.
• Кривуши с., уч-к 15 сот. приват., 
рядом лес, 4500. Тел.098-898-37-
40,050-694-85-44
• Кривуши с., уч-к 15 сот., под за-
стройку, на участке фундамент 9х12 
и небольшая хоз.постройка. Тел. 098-
871-75-23
• Кривуши с., уч-ток 12 сот, р-н дач-
ного кооп.»Строитель». Тел.098-871-
7523
• Кривуши с., уч-ток 20+25 сот. при-
ват. Тел.067-532-33-67
• Крюковский р-н, р-н карьероу-
правл., уч-к 12 сот., дом 54 кв.м. 
Тел.0-96-906-27-98, 0-68-094-22-49.
• Ламаное с., кооп. Мрія, дача 6 сот., 
дом 5х6 м, деревья, кустарн., ц/по-
лив, рядом р. Псёл. Тел.0-67-281-
58-61.
• Ламаное с., кооп. Мрія, дача 8 сот., 
дом кирп. 5х6 м,1,5эт., дом капит. в 
два кирпича, сарай с подвалом, по-
лив, 1000. Тел.0-96-547-02-57.
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• Ламаное с., кооп.Мрия, 25км от 
Кременчуга, дом 6х6м, 2эт. кирп., 
50кв.м, 2 комн., кухня, камин, м/пл. 
окна, кондиц., 10сот., 8500. Тел.0-67-
401-48-63.
• Лашки, уч-к 20 сот. приват., газ, 
свет по улице. Тел.067-530-95-93
• М.Кахновка с., уч-к 1 га приват., в 
лесу. Тел.0-68-360-00-17.
• М.Кахновка, дача 6 сот. приват., два 
дома кирп. по 50 кв.м, 4500, вар-ты 
обмена. Тел.0-67-782-21-65.
• М.Кахновка, ул. Ивасюка, уч-к 25 
сот. приват. Тел. 050-230-04-22, 096-
471-45-00
• М.Кахновка, уч-к под застройку 20 
сот. приват., рядом лес, срочно недо-
рого, или обмен. Тел.0-67-782-21-65.
• Майбородовка с., уч-к 0,5 га под 
застройку, сад, кустарник, клубника.
Тел.0-98-997-55-62.
• Маруси Чурай ул., Кременчуг, уч-к 
880 кв.м, без построек, рядом р. Су-
хой Кагамлык, 6000* Тел.0-96-434-
14-75.
• Мечта-2 кооп., выход к заливу р. 
Псёл, дом, коммун., все условия жиз-
ни круглый год, баня, сарай, погреб, 
большой сад, дорого. Тел.0-50-531-
01-39.
• Мечта-2 кооп., дача, выход к зали-
ву р. Псёл, дом, коммун., все условия 
жизни круглый год, баня, сарай, по-
греб, большой сад, дорого. Тел.0-50-
531-01-39.
• Мечта-2 кооп., за Комсомол. мо-
стом, дачный уч-к 4 сот. под застрой-
ку, фундамент, погреб, забор, рядом 
вода, остановка. Тел.0-97-216-36-31.
• Молодёжный, р-н аквапарка, уч-к 
8 сот. приват., разреш. на строит-во, 
срочно, докум. все готовы, выписка 
ДЗК и оценка, 5000. Тел.0-96-400-
60-45.
• Московская, р-н «Маркетопт» уч-к 
с фундам. под строительство. Тел. 
098-094-03-55
• Набережное с., в 25 км от Кремен-
чуга, уч-к 0,25 га под застройку, газ, 
свет по улице, рядом озеро, недоро-
го. Тел.0-98-577-24-93.
• Недогарки с., уч-к 40 сот. под за-
стройку, рядом водохранилище. 
Тел.0-95-787-68-74, 0-67-717-18-27.
• Нефтемагистраль кооп., дача, 
дом нов., уч-к 4,5сот., ремонт, 
31кв.м, с/у, вывод воды на кух-
не, скважина, насос, м/пл. окна, 
р.Псёл-100 м, р.Днепр-200 м. Тел.0-
67-535-02-97, 0-67-778-27-87.

• Песчаное с., уч-к 14 сот. приват. 
Тел.067-530-95-93
• Песчаное с., уч-к 14 сот. приват., 
ветхий глинобит. дом обл. плиткой, 
свет, 7500* Тел. 050-230-04-22, 096-
471-45-00
• Песчаное с., уч-ток 16 сот. приват. 
Тел. 098-898-37-40,050-694-85-44
• Петровка, ул. Циолковского, уч-к 
по 16 сот., есть 2 участка (32 сот.) 
рядом. Тел. 096-078-16-19.
• Петровки р-н (ул.М.Рокосовского), 
уч-к под застройку 10 сот., по улице 
газ и свет. Тел.067-530-95-93
• Полёт кооп., в 8 км от города, р-н 
Дзержинки, в стророну Гориших 
Плавней + уч-к, 3000. Тел.050-446-
66-50
• Раковка, Л.Днепрова, уч-к 9 сот. 
приват., неоконченное строитель-
ство 10х9м, 1 эт. и цоколь, рядом 
свет и газ, под застройку. Тел.096-

822-49-11
• Реевка, два уч-ка по 5 сот. приват., 
газ, свет по ул. Тел.067-530-95-93
• Реевка, центр, ул.Щербакова, уч. 
10 сот. под застройку, приват., 2900. 
Тел. 067-531-48-57
• Романки с., дача, 2 эт. кирп. дом, 
сарай, 5 сот. Тел.0-96-063-42-32.
• Рынковского р-н (силикат. з-да) 
уч-к 8 сот. приват., ступеньки в воду, 
свет, 6500. Тел.097-974-10-53
• С.Армии р-н, уч-к 8 сот., ул. Молоч-
никова, 13А, под застройку, 100 м от 
реки, коммун. рядом, докум. готовы, 
3900. Тел.0-96-099-15-02.
• С.Армии р-н, уч-к 9 сот., р-н школы 
+ проект на застройку, фундам. под 
ограждение, под  застройку дома. 
Тел. 067-531-19-77
• С.Армия ост., уч-к возле воды, 10 
сот., под стро-во, рядом коммуник., 
свет и газ. Тел.096-822-49-11
• Садки с., ул. Набережная, уч-к 10 
сот. под индивид. застройку, рядом 
школьный участок, 1900. Тел.0-68-
922-24-56.
• Садки с., уч-к 20 сот. под застрой-
ку. Тел.0-97-371-52-51.
• Сады-3, 2 кирп. дома, вода, свет, 
виноград, абрикоса, 4 сот., 2000. Тел. 
050-230-04-22, 096-471-45-00
• Самусиевка с., кооп. Чайка, дача, 
дом 2-эт., 6х6м, 4сот., интернет, газ. 
отопл., кондиц., душ, бойлер, вода в 
доме, скваж., л/кухня, сарай под ин-
струм.Тел.0-68-479-42-65, 0-96-681-
91-80.
• Самусиевка с., Рассвет кооп., дача 
8 сот. приват., дом, сарай, погреб, 
вода, свет, полив. Тел.0-67-272-58-
52.
• Самусиевка с., уч-к 10 сот., в цен-
тре, рядом лес, р. Днепр. Тел.0-68-
095-05-83.
• Самусиевка с., уч-к 18 сот. приват. 
под застройку, рядом трасса, газ, 
свет, новые жилые дома, лес. Тел. 
050-230-04-22, 096-471-45-00
• Светловодск, Днепр-2 кооп., два 
дачных уч-ка 14 сот., рядом ГЭС. 
Тел.0-96-081-37-74, 0-67-524-51-14.
• Сов.Армии р-н, у-ток 8 сот. приват. 
Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44
• Сов.Армия, ул. Коминтерна, участок 
10 сот., возм. 10+10 сот., 3000. Тел. 
050-230-04-22, 096-471-45-00
• Сосновка с., уч-к 60 сот. приват. в 
лесу. Тел.0-68-360-00-17.
• Ст.Белецковка с., уч-к 0,15 га под 
застройку, рядом лес, река. Тел.0-96-
061-12-57.
• Успенка с., дача 10 сот., выход к р. 
Днепр, рядом остан. автобуса. Тел.0-
98-019-06-45.
• Федоренки с., кооп. Электрон, 
дача, дом кирп. 2-эт., 4 сот., плод.
деревья, свет в доме, вода во дво-
ре, туалет кирп., в хор. сост., мет. са-
рай, 30000грн. Тел.0-67-929-36-92, 
0-95-554-01-43.
• Федоренки с., кооп.Белок, 12 сот., 
благоустр. дача, со всеми удобства-
ми, мет. гараж 4х6м с погребом, 
10000*. Тел.0-96-260-53-67.
• Центр, уч-к 4 сот. под застройку, на 
участке свет, газ и вода рядом, ас-
фальтный подъезд, 16000. 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
• Чикаловка с., Вагоностроитель-2 

кооп., дачный уч-к 12 сот., дом, хоз. 
постр., плод. деревья, сад, третья 
улица от озера. Тел.0-67-417-64-24, 
0-67-929-29-94.
• Чикаловка с., дачный уч-к 20х36 м, 
огражд., рядом озеро, 8000. Тел.0-
67-532-34-55.
• Чикаловка с., кооп. Вагонник-2, 
уч-к  6 сот. под дачу, 30 м озеро, ря-
дом остановка, 6000 грн.Тел.0-97-
685-11-28.
• Щемиловка р-н, уч-к 8,5 сот. при-
ват., рядом свет, газ. Тел. 050-230-
04-22, 096-471-45-00
• Щербаки с., кооп. Лагідний (мебле-
вий), будинок 2 пов. цегл., 5,5х6 м, 
решітки, саарй, погріб, сад, мет. за-
бор, 5сот., приват., колонка, ц/полив. 
Тел.0-67-389-96-21.
• Щербаки с., кооп. Ландыш-2, сво-
бод. уч-ки по 10 сот., хороший подъ-
езд, свет подведён, недорого. Тел.0-
67-962-67-19.
• Юность-2 кооп., дача 7 сот., фрукт. 
деревья (персик, черешня), вино-
град, рядом водоём, есть пирс, 3000. 
Тел.0-67-337-56-07.
• Ялинцы с., Кременчугский р-н, уч-к 
0,22 га приват., под застройку, новая 
улица, свет, газ по улице, паспорт за-
стройщика. Тел.0-67-990-44-76.
• Ялинцы с., уч-к 22 сот., начато 
строительство. Тел.0-66-632-73-20, 
0-67-917-07-84.

 КуПЛю

• 1-2-комн. кв. в любом р-не, в лю-
бом сост., возм. не приват., с долгом. 
Тел. 098-696-18-23
• 1-2-кiмн. кв., без ремонту або 
в 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, в будь-
якому станi, з боргами, термiново, 
дорого. Тел.067-537-41-82
• 1-2-кімн. кв. без рем. або у будь-
якому стані, з боргами, терміново. 
Тел.0-67-710-19-56.
• 1-2-кімн. кв. терміново, можливо з 
боргом, в будь-якому стані. Тел. 096-
006-43-78

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

• 1-2-комн. кв. в любом р-н, в лю-
бом сост. Тел. 096-078-16-19.

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

• 1-2-комн. кв. в любом районе, воз-
можно с долгами, срочно. Тел.067-
138-60-30
• 1-2-комн. кв. в любом районе, 
срочно. Тел. 096-006-43-78
• 1-2-комн. кв. в р-не: Раковка, 
центр, нагорная часть, Молодёжный. 
Тел.098-002-39-05
• 1-2-комн. кв. в центре, ул. Побе-
ды, Соборная, бул. Пушкина, пер. По-
чтовый, Советская, Пролетарская. 
Тел.096-006-43-78
• 1-2-комн. кв., в любом районе. Тел. 
067-136-04-03
• 1-2-комн. кв., в любом районе. Тел. 
067-531-19-77
• 1-2-комн. кв., в любом районе. Тел. 
068-724-30-14

• 1-2-комн. кв., в любом состоя-
нии, с  долгом,  дорого, срочно. Тел 
097 974 10 53
• 1-2-комн. кв., в нагорной части, 
возм. неприват., с долгами, без ре-
монта, или обмен на дом с газом, с 
удобствами + моя допл. Тел.70-27-
42, 0-67-883-68-90.
• 1-2-комн. кв., Г.Сталинграда, сроч-
но. Тел. 067-531-19-77
• 1-2-комн. кв., Крюков, Раковка, 
возм. неприват., с долгами, без ре-
монта, или обмен на дом с газом, с 
удобствами + моя допл. Тел.70-27-
42, 0-67-883-68-90.
• 1-2-комн. кв., Молодежный-
нагорная, в любом сост. Тел.096-
822-49-11
• 1-2-комн. кв., Молодёжный, нагор-
ная часть, в любом сост. Тел.097-
435-75-04
• 1-2-комн. кв., на Молодёжном, 
возм. неприват., с долгами, без ре-
монта, или обмен на дом с газом, 
с удобствами и допл. Тел.70-27-42, 
0-67-883-68-90.
• 1-2-комн. кв., р-н Г.Сталинграда, в 
любом сост., с долгами, или обмен 
на гараж р-н «Ивушки»+ моя допл. 
Тел.0-67-870-06-28 (от хозяина).
• 1-2-комн. кв., срочно. Тел. 098-308-
01-01
• 1-2-комн. кв., центр, 1 Занасыпь, 
возм. неприват., с долгами, без ре-
монта, или обмен на дом с газом, с 
удобствами + моя допл. Тел.70-27-
42, 0-67-883-68-90.
• 1-2-комн. кв., центр, нагорная, Мо-
лодежный, Раковка, возм. без ре-
монта и с долгами, срочно. 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 ре-
монту, у будь-якому станi, з боргом, 
термiново, дорого. Тел. 096-424-
91-96

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

• 1-комн. кв. в р-не: Москов-
ская, Гвардейская, водоканал, 
Г.Сталинграда, Керченская. Тел.097-
656-01-18
• 1-комн. кв. в центре, жилое сост. 
Тел. 098-850-19-51
• 1-комн. кв., в центре срочно. Тел. 
067-743-59-89

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

• 2-3-кiмн. кв. у будь-якому р-нi, у 
будь-якому станi, термiново, дорого. 
Тел. 098-696-18-23

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

• 2-3-комн. кв. в любом районе, 
возм. крайние этажи. Тел.068-130-
16-68
• 2-3-комн. кв. в любом районе, воз-
можно без ремонта, срочно. Тел.097-
656-01-18,
• 2-3-комн. кв., в любом р-не кро-
ме Крюкова, Раковки, возм. с дол-
гом, срочно, для семьи. Тел.0-97-
769-43-23.
• 2-кiмн. кв.у будь-якому р-нi, у будь-
якому станi, термiново, дорого. Тел. 
096-424-91-96
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• 2-комн. кв. на левобережной части 
города, кроме 3 Занасыпи. Тел.0-97-
351-88-89, 0-95-393-67-70.
• 2-комн. кв., в центре или нагор. ча-
сти. Тел. 067-743-59-89

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

• 3-4-кімн. кв., будь-який рай-
он, у будь-якому стані, з боргом, 
терміново, дорого. Тел. 098-696-
18-23
• 3-4-комн. кв. в любом р-н, в лю-
бом сост., возм. с долгами. Тел. 
096-078-16-19.

• 3-комн. кв., в Крюкове. Тел. 068-
724-30-14
• 3-комн. кв., в любом р-не, срочно. 
Тел. 068-724-30-14

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

• Гост. без ремонта, в любом р-не, в 
любом сост., для семьи, дорого. Тел. 
096-424-91-96

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

• Дом в городе, в любом р-не, с 
удобствами и без, для семьи, дорого. 
Тел.098-696-18-23

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

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

• Дом кирп., возм. без газа и ремон-
та, Крюков, Садки, Чечелево, Белец-
ковка, К.Потоки. Тел.70-27-42, 0-67-
883-68-90.
• Дом, уч-ток в Песчаном по 
ул.Киевской. Тел.0-67-425-07-62.
• Комн., гост. Тел.0-67-727-71-00.
• М/с в любом районе, возм. не при-
ват. Тел. 098-308-01-01

• М/с, будь-який р-н, терміново. Тел. 
096-424-91-96

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

• Полдома в Кременчуге. Тел.0-67-
710-19-56.
• Уч-к в городе возм. без коммуни-
каций, под застройку, дорого. Тел. 
096-424-91-96
• Уч-к под застройку. Тел. 096-
078-16-19.

• Участок дачный приват., в 5-10 км, 
в черте города. Тел. 050-913-67-52
• Часть дома в городе Кременчу-
ге, возм. без ремонта, в любом сост., 
дорого. Тел.098-696-18-23

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

 МІНЯю

• Авто Mercedes Benz 3.0D W124 се-
дан 1993 г/в, АКПП, сигнализ, ц/за-
мок, титан. дисик, два ком-та рези-
ны, кож. салон, укр. регистр. = жильё 
в пгт Власовка, вар-ты. Тел.0-98-087-
12-00.

 3-кімнатні                  
квартири

• 3 = 1+1. 1+ автоном., р-н 
Молодіжного. Тел.0-67-160-40-19.
• 3 = 1-2, центр-нагор.часть, возм. 
без ремонта. 4/5 эт., Молодёжный, 
60кв.м, с ремонтом, срочно. Тел.0-
67-530-76-55.
• 3+ допл., в р-ні мерії (р-н Роксола-
ни), 4/5 пов. цегл.буд., в добр.стані, 
56кв.м.= кв-ру більшої площі, в добр.
стані, в р-ні шк.№4 (р-н річ.вокзалу). 
Тел.0-97-511-12-13, 0-99-337-36-91.

 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

 Будинки

• 1/2 дома в нагорной части с ев-
роремонтом = кв-ру. Тел.0-67-531-
19-77
• 1/2дома, 2 Занасыпь, р-н Тойоты, 
глин.обл.кирп., 61 кв.м, 3 комн., газ, 
вода, хоз.постр. = 1-комн. кв., кроме 
Раковки. Тел.097-974-10-53
• 1/3 дома в р-не ул.Хорольской + 
допл.= 1-комн.кв., возм. с долгами, 
проблемы с докум. Тел.0-98-385-
90-50.
• 3-комн. кв., 101 квт, с нов. рем. = ч/
дом в черте города, желат. в нагор-
ной части. Тел. 067-531-19-77
• Будинок = вар-ти. Щорса, 4, буд. 
цегл. 80р/п, 40кв.м, приват., погріб 
литий, л/кухня, гараж 40кв.м. Тел.0-
67-190-24-55.
• Дом + допл.= кв-ру в Кременчу-
ге. Чечелево с.,дом кирп., с газом, 
15сот., огражд. бетон. забором, во-
рота, слив.яма на 6куб.м, скважина, 
станция, молод. деревья. Тел.0-67-
530-76-20
• Дом = кв-ра в Кременчуге, возм. 
моя допл. Белецковка, газ, удобства, 
15 сот., в хор. сост., газиф. фли-
гель, погреб, кирп. сарай. Тел.0-67-
530-76-20
• Дом = кв-ру в центре. 1 Занасыпь, 
р-н хлебзавода, 85кв.м, гараж, по-
греб, удобства в доме, 5 сот., или 
продам. Тел.0-96-212-64-53.
• Дом в Кременчуге, р-н Лашки 
(центр), газиф., кирп. = 3-комн.кв., 
или продам. Тел.0-98-747-95-56.
• Дом, с.Потоки, 250кв.м, 3эт., газ, 
вода, 15 сот., Псёл-200м = кв-ру 

в Кременчуге, или продам, 30000. 
Тел.0-67-530-76-55.
• Дом=2-3. Крюков, кирп., 47кв.м, 
газ, кирп.времянка 33,5кв.м, газ, 
погреб, вода-скважина и колодец, 
10сот.приват., ж/б забор, мет.ворота, 
или продам. Тел.0-98-215-60-34.
• Полдома = кв-ру. Крюков, р-н му-
зея Макаренко, 2комн., кухня, ко-
ридор, душ, туалет, вода, бойлер в 
доме, слив.яма, 2 сарая, флигель, 
вар-ты. Тел.0-97-790-89-86.

 МІжМІСьКий 
ОБМІН

• Комсомольск на Кремен-
чуг. 1-комн.кв., 9/9 эт., 30кв.м, 
комн.18кв.м + допл. = кв-ру, без ре-
монта, вар-ты, или продам. Тел.0-67-
782-21-65.
• Кременчуг = Светловодск, вар-ты. 
М/с, Молодёжный, Техучилище, на 
первом этаже полиция, 3 этаж, 2 
комнаты, комн. раздельные, ремонт. 
Тел.0-96-074-84-02.
• Светловодск на Кременчуг. Дом 2 
эт., р-н «новый город» = кв-ру, или 
продам, вар-ты. Тел.0-98-511-65-24.
• Сумская обл., Перекоповка, 15км 
от г.Ромны на Кременчуг. Дом 65, 
газ, вода хол./гор. в доме, ж-д/авто 
каждый день = вар-ты. Тел.0-67-308-
55-08, 0-68-643-69-42 Инна.

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

Авто-мотоРубрика 2

 ПОСЛуГи

 Авто-мототехніка

• Прес-підбирачі, комбайни 
зернозбиральні, бурякозбиральні, 
картоплезбиральні та ін., можлива 
доставка, часткове кредитування. 
www.rustexno.com.ua, rustexno2@
gmail.com., Тел.(050)9242613, 
(050)5158585, (067)9040066

• Установка и ремонт авто-
сигнализаций, центр. замков, 
эл.стеклоподъёмников, магнитол, 

акустики, ксенона, радаров зад.
хода, видеорегистраторов, проф.
шумоизоляция, автоэлектрик, регу-
лировка света фар, профессиональ-
но. Тел.0-67-754-66-70, 099-43-53-
999.

 ПРОДАМ

 Автомобілі

• BMW-320, 2013 г/в, 2,0тоі. 
135кВт/184л.с., 8ст.КПП-автомат, 
цв.чёрный, проб. 133тыс.км, на дис-
ках R17, из Германии, без проб. по 
Украине, ид. сост., 17800. Тел.0-96-
955-00-79, 0-68-955-34-29.
• Daewoo Matiz, 2011г/в, 0,8 инж., 
цв. вишнёвый метал., тюнинг, манг. 
CD, MP-3, DVD, ц/з, сигнализ., два 
ключа, обслужен, не аварийный, 
удобен в эксплуат., 2999*. Тел.0-96-
801-06-07.

• Daewoo Nexia, 2008 г/в в отл. сост., 
без ржавчин, газ, летняя резина в 
к-те, 3200. Тел.0-67-352-93-42.

• Daewoo Sens, хетчбек, 2013 г/в, 27 
тыс. км, кондиц., г/у, эл. стеклопод., 
подогрев зеркал, ц/з сигнал. 2-сто-
рон. Тел.0-66-725-98-34, 0-97-890-
46-88.
• Daewoo-Sens газов. установ., 05 
г/в. Тел.0-98-019-06-45.

• FAW, термобудка 3,5т, 2010 г/в, 61 
тыс. км, нов. АКБ, нов. резина, 2300. 
Тел.0-96-470-66-69, 0-50-168-23-91.
• Ford Fiesta, 2010 г/в, бензин, 1,25L, 
кондиц., ABS, эл. зеркала, эл. стёк-
ла, два компл. резины. Тел.0-97-711-
09-63.
• Ford Transit, дизель, 94 г/в, в 
отл. сост., недорого. Тел.0-68-265-
17-99.
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Срочный выкуп автомо-
билей в любом состоя-
нии любых марок.
Т. 097-965-34-80,
066-615-81-68

• Hyundai Elantra, 2012г/в, 1,6 инж., 
ГБО евро-4, цв.молочный метал., 
мех. КПП, обслужен, без авар. и ДТП, 
сервис. книга, + компл. летней рези-
ны, отл. сост., 10999*.Тел.0-96-801-
06-07.
• Mitsubishi Grandis, универсал В, се-
рый, 2006 г/в, 6000. Тел.0-97-134-
70-23.
• Nassan Maxima A-32, 96г/в, тех. об-
служ., нов. газ установка 4-поколе-
ния, полн. эл/пакет, кож. салон, в 
хор. сост., кузов целый, 3850. Тел.0-
96-232-07-50.
• Niva-Chevrolet, 06 г/в, 128 тыс. км, 
цв. синий мет., люкс, тюнинг, два 
ком-та резины зима-лето, в отл. 
сост., 5500. Тел.0-96-483-80-10.
• Renault Scenic RX-4, 2002 р/в, 2,0 
бенз., газ, повний привід, зел. мет. 
Тел.0-68-965-67-57, 0-50-214-67-11.
• Renault-Master 08 г/в, дв.2.5, гру-
зов., длин. база, белый, нов. резина, 
в хор. сост. Тел.0-97-380-79-72.
• Skoda Octavia A7, дв. 1.6 мех., 2014 
р.в., 93 тис. км, колір сірий металік, 
датчик дощу, датчик світла, клімат-
контроль, круїз-контроль, парктронік, 
повний ел.пакет, щойно пригнана. 
Тел. 066-724-37-12, 067-317-12-56.
• VW PassatВ8, 1.6 диз. 88 кВт, 
2015р., 85тис., універсал, т/
синій, бортовий комп'ютер, по-
вний ел.пакет, модифікація Ком-
форт Лайн, коробка механіка 
6-ст., на Україні 1 рік, можл. пе-
реофор., знімати з обліку. 3-зон.
клім.-контроль. Тел.0667243712. 
0673171256.
• VW-T-4, грузовой, 1997 г/в, дв. 2,5, 
3300. Тел.0-96-470-66-69, 0-50-168-
23-91.
• ВАЗ-2104 88г/в, бензин, кап. ре-
монт, поварен, нов. АКБ, нов. зимн.
резина, фаркоп, замена масла и то-
сола, 1100. Тел.0-63-157-15-58.
• ВАЗ-2106, 1985 г/в, 18000 грн. 
Тел.0-98-017-12-50 Владимир
• ВАЗ-2106, на ходу, в хор. сост, 
16000* грн. Тел.0-98-484-50-20.
• ВАЗ-21093, 2003 г/в, дв. 1,5 газ-
бензин, прицепное, нов. резина зима 
+ лето, 2 компл., или обмен на 2111. 

Тел.0-97-725-26-20.
• ВАЗ-21093, 2005 г/в, газ-бензин, 
дв. 1,5 куб.см, серый, в хор. сост., 
зимняя резина, ц/замок, сигнализ., 
Кременчугская регистрация, 2800. 
Тел.0-68-250-26-55.
• ВАЗ-2111, 08 г/в, 57 тыс. км, в отл. 
сост., возм. обмен. Тел.0-67-892-
82-62.
• ГАЗ-31029, 1994 г/в, треб. ремонта. 
Тел.0-67-365-28-19.
• ГАЗ-31105, 07г/в, инжекор, 80 тыс. 
км, не крашен, не варен, ц/з, ст/подъ-
ём., цв. шампанское, салон в отл. 
сост., ходовая, аккумулятор нов., 
вар-ты. Тел.0-97-650-30-08.
• ГАЗель Соболь, 2008 г/в, цв. бе-
лый, пробег 120 тыс. км, газ 4 поко-
ления, 3500. Тел.0-97-134-70-23.
• КамАЗ-5320, 83 г/в, цв. зелёный, 
после кап. ремонта, с прицепом, нов. 
аккум., рез. хор., или обмен на лег-
ковое авто, неджвиж. Тел.0-67-530-
76-55.
• М-412 90 г/в, в отл. сост., на ходу, 
бенз., кап. рем., цв.беж., Павлыш, 
20000грн. Тел.0-97-685-11-28.
• Славута, 06 г/в, газ/бензин, инжек-
тор, нов. резина, АКБ, серебрист. ме-
тал., 1400. Тел.0-67-951-83-02.
• Таврия, 94 г/в, пробег 242 тыс. км, 
в хор. сост., МР, сигнализ., кап. рем. 
двигателя, кузова, 800. Тел.0-66-050-
39-95.

 Мотоцикли

• Мотоцикл Планета-5, с коляской, в 
отл. сост., 15000 грн. Тел.0-67-337-
56-07.
• Трицикл самодельный на базе «Му-
равья» и инвалид., запуск со старте-
ра, стопы, повороты, свет, резина на 
13», двигатель из инвалид., осталь-
ное из «Муравья», 8000*грн.Тел.0-
96-492-96-65.

 Гаражі

• А.Богаевского ул. (40 лет Октя-
бря), напротив молокозавода, зем. 

уч-к под застройку гаража, 38 кв.м, 
3000*.Тел.0-99-908-07-05.
• Блоч. в р-не кооп. Хорольский, 4х6 
м, с ямой, подвалом. Тел.067-983-
95-10
• В кооп. Автолюбитель-1,2 
ул. Пролетарская, 121, 16,1 
кв.м.Тел.0-98-031-37-70, 0-98-061-
70-61.
• Гараж 3-эт., в р-не мясокомбината, 
1000. Тел.0-67-198-50-97.
• Ж/б 2-эт. в кооп. Крюковский-3, 
утепл., рядом охрана, 380 В, свет 
круглосут. Тел.0-67-789-86-55.
• Ж/б в кооп. Автолюбитель-30, яма, 
подвал в гараже, комн. 12кв.м на 1 
эт., без внутр. работ, р-н силикатного 
завода, 1 Занасыпь. Тел.0-67-154-73-
32, 0-50-511-54-59.

• Ж/б в кооп. Киевский-1, р-н ВПУ 
№7, по Московской, охрана, свет, 
подвал, сухой, не угловой, пустой, 
3300. Тел.0-67-755-70-85.

• Ж/б в кооп. Крюковский, свет, яма, 
погреб. Тел.0-97-302-02-33.
• Ж/б в кооп. Хорольская, Днепр-1, 
2-эт., нов., срочно, недорого. Тел.0-
67-530-62-12.
• Ж/б, 1 Занасыпь, р-н лодочной 
станции. Тел.098-898-37-40, 050-
694-85-44
• Ж/б, 6х4кв.м, р-н ДК КрАЗ, докум. 
на гараж. Тел.050-230-04-22, 096-
471-45-00
• Ж/б, центр, 6х4 м, все докум. на га-
раж, земля приват. Тел. 050-230-04-
22, 096-471-45-00
• Кирп. 6х4 м, кооп. Крюковский-3, 
р-н развилка, 2 эт., смотр. яма, под-
вал, свет, 3000. Тел.0-97-556-94-38.
• Кирп. 6х4кв.м, Лада-2, 2 эт., по-
греб, в хор. сост. Тел.067-972-55-50
• Кирп. в кооп. Хорольский, 2 эт., со 
смотр. ямой, подвал. помещением, 
48 кв.м. Тел.0-97-841-74-49.
• Кирп., 1 Занасыпь, р-н ж/д вокзала, 
24 кв.м, приват. Тел.097-974-10-53
• Кирп., 22кв.м, по ул.Московская, с 
ямой и подвалом, погреб, ближе к 
стоянке Краз, стеллажи, свет, крыша 
перекрыта, мет.ворота, 4000*. Тел. 
097-381-80-74.
• Кирп., Г.Сталинграда,14, 2-уров-
невый, бар «Ивушка», 48кв.м, до-
кум. БТИ, или обмен на 1-2-комн. кв., 
Г.Сталинграда + моя допл. Тел.0-67-
870-06-28.

• Кирп., приват., нов., бул.Автокра-
зовский. Тел.0-67-530-54-18.

• Кирп., р-н Молодёжный, ул.Героев 
Крут 2А, видеонабл., охрана, с до-
кум., 4500. Тел.0-50-777-74-60.
• Мет. в кооп. Ветеран, табачная фа-
брика, 5,75х3,15х2,80 м, ворота 
2,40м, от хозяина, 2500*. Тел.0-97-
118-74-83.
• Мет., 21,1кв.м, и зем. уч-к для об-
суживания гаража пл. 35кв.м, по туп.
Сумскому, докум. на собственность 
оформл., 120000*грн. Тел.0-50-308-
12-21.
• Мет., переул.. ул. Московской-
Хорольской, охрана. Тел.0-50-777-
74-60.
• Уч-к под гараж 30кв.м+30, ул. Ки-
евская 77а, р-н «Айсберга», прива-
тиз., или обмен. Тел.067-532-33-67
• Уч-к под гараж 30кв.м+30кв.м, 
Киевская 77а, приват., или обмен. 
Тел.067-532-33-67
• Уч-к под гараж, с документами, 
0,33 сот., р-н автопарка. Тел.067-
983-95-10
• Уч-к под гараж, центр, 2,4 сот. 
Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44

 КуПЛю

• Audi, VW нерастам., возм. после 
ДТП, в любом сост. Тел.0-67-781-
93-01.
• Daewoo любой модели, в любом 
тех. сост., вар-ты. Тел.0-97-232-07-50.
• Daewoo-Lanos, Sens в любом тех. 
сост., возм. после ДТП. Тел.0-67-781-
93-01.
• Opel, ВАЗ, вар-ты, в любом тех. 
сост. Тел.0-98-385-90-50.
• Авто в хорошем сост., любые вар-
ты. Тел.0-97-232-07-50.
• Авто нерастам., треб. рем., после 
ДТП. Тел.0-67-781-93-01.
• ВАЗ битый гнилой, нерастаможен, 
в любом тех. сост. Тел.0-96-606-
33-46.
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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

• ВАЗ в любом сост. Тел.0-96-828-
28-70, 0-66-296-12-08.
• ВАЗ в любом тех. сост. или на з/ч. 
Тел.0-67-456-91-34.
• ВАЗ в любом тех. сост., битый, гни-
лой, нерастаможен. Тел.0-97-523-
66-96.
• ВАЗ треб. рем., возм. после ДТП. 
Тел.0-96-828-28-70, 0-66-296-12-08.
• ВАЗ, ЗАЗ в любом сост., гнилой, 
треб. рем. Тел.0-96-828-28-70, 0-66-
296-12-08.

• Гараж металевий без місця, в лю-
бому стані. Тел.0-67-298-96-59.

• Груз, догружатели на колёса для 
трактора МТЗ и Т-40, возм. з/ч к 
тракторам. Тел.0-50-997-60-75, 0-97-
399-03-52.
• Москвич 412-2125. Тел.0-96-670-
84-83.
• Мотоцикл пр-ва СССР, возм. не на 
ходу, или на з/ч. Тел.0-97-399-03-52, 
0-50-997-60-75.
• Славуту, Таврию в хорошем техни-
ческом сост., любые варианты. Тел.0-
96-232-07-50.
• Трактор любой марки и с/х тех-
нику. Тел.0-97-134-95-81, 0-95-934-
16-55.

 МІНЯю

• Авто Mercedes Benz 3.0D W124 се-
дан 1993 г/в, АКПП, сигнализ, ц/за-
мок, титан. дисик, два ком-та рези-
ны, кож. салон, укр. регистр. = жильё 
в пгт Власовка, вар-ты. Тел.0-98-087-
12-00.

 ЗДАМ В ОРеНДу

• Гараж в кооп. Днепр, р-н 1 гор. 
больницы, с 01.02.19 г., большой, 
оборудован, на длит. срок, 550 грн/
мес., Тел.0-67-771-61-44, 0-96-347-
44-57.
• Гараж в ч/секторе по ул.С.Армии, 
на длит. срок. Тел.0-98-220-18-48.
• Гараж кирп. в кооп. Молодёжный, 
на длит. срок. Тел.0-97-764-95-88.
• Гараж кирп., в кооп.Ветеран, р-н 
табачной фабрики, центр, кладов-
ка, подвал, смотровая яма, ремонт. 
Тел.0-67-804-65-25.
• Гараж кирп., приват., нов., бул.Ав-
токразовский. Тел.0-67-530-54-18.
• Гараж кирп., р-н центр. рынка, под 
Крюковским мостом, кооп. «Маги-
страль», 7х5,5м. Тел.0-98-608-45-00.
• Гараж мет. по ул. Пугачёва, кооп. 
Горизонт, погреб, яма, на длит. срок, 

350 грн/мес. Тел.0-67-700-20-56.
• Гараж мет., Раковка, Крюков-
ский-1, р-н Крюковской дамбы, 5м, 
без света, выпл. поквартально, 300 
грн/мес. Тел.0-98-608-45-00.
• Гараж на Раковке, р-н ул. Восточ-
ной, проходная КВСЗ, на длит. срок. 
Тел.0-97-336-35-10.
• Гараж, р-н «Толока», сухий, світло, 
яма. Тел.0-67-929-12-62.

 ПОСЛуГи

 Запчастини

• Агрозапчастини до 
обприскувачів, прес-підбирачів, 
зернозбир. комбайнів, коса-
рок, картоплезбир. комбайнів, 
картоплесаджалок, копачок; 
шини, камери. www.agrokom.in.ua. 
(099)201-29-78, (067)671-35-
53, (063)962-82-36.

• Грануляторы 50-1000 кг/час, экс-
трудеры зерна 40-300 кг/час, плю-
щилки зерна, дробилки, матрицы, 
ролики, шнеки, транспортеры лен-
точные и шнековые, погрузчики, но-
рии, смесители, вибросита. www.
agrostrana.com.ua. Тел. 098-209-60-
00, 066-566-96-63
• Запчастини до китайських 
мінітракторів Фотон, Донг Фенг 
Сінтай, Джинма, ДТЗ та інші. www.
agrozone.com.ua . Тел. 050-1811180, 
097-1811011, 093-0881880.
• Поршневая группа Кострома, гиль-
за, поршень, кольца, вкладыши, 
валы, р/к двиг., КПП, мостов. Широ-
кий ассортимент оригин. з/ч КамАЗ, 
ЯМЗ, МТЗ, ЮМЗ, ГАЗ. Интернет-
магазин www.aktiv-agro.com.ua. Цены 
договорные. Доставка. 067-570-22-
02, 050-719-00-74
• Производство транспортеров лен-
точных, шнековых, скребковых, цеп-
ных, пластинчатых от 4000 грн/метр, 
грузовых подъёмников, норий, зер-
носушилок, упаковочного оборудова-
ния. Чертеж, производство, монтаж, 
доставка по Украине. Тел. 096-050-
94-92, landau.in.ua
• Техника от производителя. Сеял-

ка (новая) СУПН-6(8), УПС-6(8)-усил. 
рама, 2-к привод. Культиватор (но-
вый) КСО-4.0; 6.0; 8.0, КРН-5.0; 6.0. 
Дисковая борона (новая) АГ-2.1; 
2.4; 2.7; 3.1. Сеялка (после кап.рем) 
СЗ-3.6, СЗ-5.4, Тодак-8. Тел.067-780-
14-39

 ПРОДАМ

• Audi-100C4, дв.2.6, 2,5TDI, на з/ч. 
Тел. 067-530-77-07, 0-66-035-77-07
• BMW, дв.2,0, 2,4, на з/ч. Тел. 067-
530-77-07, 0-66-035-77-07
• Ford-Transit 92 г/в, 2,5D, на з/ч. Тел. 
067-530-77-07, 0-66-035-77-07
• Mercedes-508D, 609D, военн. вари-
ант, дв.3,8, на з/ч. Тел.067-530-77-07, 
0-66-035-77-07
• 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
• Бочка 200 л, б/у. Тел.0-96-976-
48-90.
• ГАЗ-3307: кабина в сборе, б/у, 
10000грн. Тел.0-97-655-74-53.
• ГАЗ-3307: кузов в сборе с поъёмни-
ком. Тел.0-97-655-74-53.
• ГАЗ-3307: облицовка, в ид. сост. 
Тел.0-97-655-74-53.
• ГАЗ-3307: рама, б/у, в отл. сост. 
Тел.0-97-655-74-53.
• ГАЗ-52: будка утеплён. для дачи 
или склада, 6000грн. Тел.0-97-655-
74-53.
• ГАЗ-53: КПП, б/у, 2000грн. Тел.0-
97-655-74-53.
• КрАЗ на з/ч. Тел.0-97-309-13-72.

• Крыша сдвижная на полуприцеп, 
полный ком-т, 13м 60 см  Тел.0-96-
037-95-04.
• Прицеп тракторный 1-осный само-
свал. Тел.0-95-693-45-85.
• Цепь грузовая, дл. 4м, диам. пру-
та 23,6мм, 4 шт. Тел.0-97-710-17-
44.
• ЯМЗ: головка блока в сборе, пол-
ный кап. рем., гарантия. Тел. 098-
357-56-86

 Колеса,                
покришки

• Диски легкосплавные R-14 4х98 
чёрные, резина зимняя 185х60х14, 
протектор 7 мм. Тел.0-67-892-82-
62.
• Шина на трактор Т-40, б/у в хор. 
сост., 1000 грн. Тел.0-67-953-67-29.

 КуПЛю

• ВАЗ, Таврия битый, гнилой, нерас-
таможен, в любом тех. сост. на з/ч. 
Тел.097-523-66-96
• ВАЗ, Таврия битый, гнилый, нерас-
таможен, в любом тех. сост. на з/ч. 
Тел.0-96-606-33-46.
• З/ч на москвич, нов., и б/у, пр-ва 
СССР. Тел.0-67-152-90-69, 0-96-670-
84-83.
• Зубок бороны, лапа КПС. Тел.0-97-
242-87-10.
• Масло трансмиссион. ТАД-17, ТАП-
15 (отработ.). Тел.0-96-976-48-90.

Меблі, килимиРубрика 3

 ПОСЛуГи

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

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

• Модернизация, перетяжка, заме-
на пружин, сломанных деревянных 

деталей, ДВП, поролона, каталог ра-
бот, выбор тканей, гарантия, каче-
ство. Тел.78-23-25, 0-68-628-93-38.
• Модернизация, перетяжка, ре-
монт всех видов мягкой мебели из 
качественных материалов, 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 абсо-
лютно аккуратная бригада, аккурат-
но, быстро. Тел.0-67-789-86-55

 ПРОДАМ

• Диван б/у после ремонта и перетяж-
ки, новая ткань. Тел.098-970-30-30
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• Диван Балада с 3-мя подушками, 
в отл. сост., после перетяжки. Тел. 
098-970-30-30
• Диван Баллада с 3 подушками, ди-
ван с полкой, б/у после перетяжки, в 
ид. сост. Тел.0-97-066-87-77.
• Диван Баллада с 3-мя подушками, 
после кап. рем., перетяжки, в отл. 
сост. Тел.0-67-789-86-55.
• Диван еврокнижка с 3 подушка-
ми, в хор. сост., 4000грн. Тел.0-96-
547-02-57.
• Диван с дерев. полкой, в отл. сост., 
после перетяжки. Тел. 050-308-82-98
• Диван с круглыми боками, после 
перетяжки. Тел. 050-305-72-41
• Диван углов., б/у, в норм. сост. 
Тел.0-67-602-95-34.
• Диван угловой (левый), б/у, в хор. 

сост., цв.песочный. Тел.0-67-532-
71-71.
• Диван-книжка, с круглыми бока-
ми, диван с полкой на пружинах. Тел.  
067-535-25-23
• Диван-малютка, после ремонта, 
новый, ткань, переклеен. Тел. 050-
308-82-98
• К-т мебели: стенка светлая, углов.
диван, кресла, диван расклад. Тел.0-
95-044-74-21, 0-67-991-31-82.
• К-т мебели: стулья, стол-книжка, 
дет. круглый стол, журн.стол. Тел.0-
98-725-52-75.
• К-т сборной мебели для прихожей, 
сов.пр-ва, в упаковке, с.Щербаки. 
Тел.0-96-231-84-53.
• К-т: диван раздвиж. односпальн., 
левосторон., цв. беж и леопард, с по-

душками, стол письмен., пр-во Гер-
мания, б/у, полка книжная 1,5х1м, 
цв. т.орех, под стеклом, 4000грн. 
Тел.0-97-658-21-36.
• Ковёр 200х300 натур. шерсть, про-
во Бельгия, 950грн. Тел.0-96-170-89-
10, 0-66-905-94-19.
• Ковёр, 2 шт., в хор. сост., 2х3м, дё-
шево. Тел.0-96-547-02-57.
• Кресло, 2 шт., б/у, в хор. сост., 
для дачи, 150грн/шт. Тел.0-98-460-
16-24.
• Кресло-кровать в хор. сост., после 
перетяжки. Тел. 050-308-82-98
• Кресло-кровать, нов., на колесах, 
возм. на никел. ножках. Тел. 098-
970-30-30
• Поролон мебельный, толщ. 4см, 
остатки, пол-листа. Тел.0-97-013-
05-17.
• Сервант нов., не разобр., выс. 2м, 
шир. 1,80м, цв.каштановый. Тел.0-
97-556-70-25.
• Стенка, цв. махонь, дл.3,43, 
выс.2м, глуб.0,52м. + стол книжка, 
дерево ольха, лак, 100грн. Тел.0-98-
727-75-76.

• Стол столовый, б/у, в отл. сост., пр-
во Малайзия. Тел.0-67-532-71-71.
• Стул дерев., после ремонта. Тел. 
050-308-82-98
• Шифоньер нов., цв.коричн., полир., 
зеркальный, фабричн. про-во. Тел.0-
68-223-92-29.
• Шкаф 4-створч., цв. орех., б/у, 
400грн. Тел.0-98-210-37-08.
• Шкаф с антрес. плательный, шкаф 
с полочками и отделом для рубашек, 
в хор. сост., недорого. Тел.0-96-170-
89-10, 0-66-905-94-19.

 КуПЛю

• Диван Балладу, диван с полкой, в 
любом сост. Тел.0-97-066-87-77.
• Диван с 3 подушками, диван с пол-
кой, диван малютка  в любом сост., 
недорого. Тел.050-305-72-41
• Кресло-кровать в любом сост. на 
колесиках. Тел.  067-535-25-23
• Стол круглый или овальный, возм. 
б/у. Тел.0-98-971-83-34.

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

Спутниковое ТВ, андроид 
TV, Т2, видеонаблюдение, 
домофоны, автоматика для 
ворот.
Т. 096-337-34-37, Сервис+

Техніка для домуРубрика 4

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

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

 ПОСЛуГи

 Аудіоапаратура

• Диагностика и ремонт LED, LCD, 
Plazma, фирм LG, Samsung, Sony, 
Philips, Bracis, Saturn, DBX, Beko, за-
мена светодиодов, планок, под-
светки, восстановление кинескопов 
37-51-54-63-72см, качество.Тел.0-98-
920-73-00, 0-98-621-40-77.
• Диагностика и ремонт телевизо-
ров, муз. центров, дом. кинотеатров 
на дому у заказчика, любой р-н го-
рода, пригородная зона, гарантия. 
Тел.0-96-787-10-75, 0-66-522-03-28.
• Ремонт Akai, Beko, Daewoo, Funai, 
JVC, LG, Samsung, Sony, Toshiba, 
цвет, звук, ремонт д/у, DVD, МЦ, 
установка Т-2, антенн, раздводка 
ТВ-кабелей, диагностика LCD, LED, 
Plazma, замена подсветки, сервис.
Тел.0-96-490-21-30, 0-67-172-92-30.

 ПРОДАМ

 Телевізори

• Bravis, диаг. 53 см, б/у, севший 
экран, 450 грн. Тел.0-98-210-37-08.
• JVC, диаг. 52 см, пр-во Япония, б/у 
мало, отлич. кач-во. Тел.0-67-605-
98-16.
• LG, 51см, д/у, в/вход под Т-2, в хор. 
сост., 1100* грн., LG 54см, Ultra slim, 
плоский кинескоп, отл. сост., 1400* 
грн., возм. дост.Тел.0-96-490-21-30, 
0-67-172-92-30.
• LG, цвет., диаг. 52 см, в отл. сост. 
Тел.0-97-114-85-86.
• Samsung ж/к, диаг. 81 см, б/у, в 
отл. сост. Тел.0-67-532-71-71.
• Samsung, 72см Slim, плоский ки-
нескоп, д/у, 100Гц, в отл. сост., 
2100*грн., Samsung, 54см, д/у, Plano, 
2 динам., плоский кинескоп, в/вход 
для Т-2, 1250*грн., срочно.Тел.0-98-
920-73-00, 0-98-621-40-77.
• Thomson, 2012 г/в, диаг. 80 см, 
2800 грн. Тел.0-98-727-75-76.

 КуПЛю

• Магнитофон бобин., в любом сост., 
неразукомпл. Тел.067-742-83-95
• ТВ 32-42», LED, ж/к, Plazma, в лю-
бом сост., LG, Samsung, Saturn, 
Philips, Bravis, и др., ТВ 37-54-72см, 
с севшим кинескопом, битые, на з/ч, 
срочно.Тел.0-96-490-21-30, 0-98-
920-73-00.
• Телевизор б/у, ч/б, цветной врем. 
СССР в дерев. оправе, в любом сост., 
неразукомпл. Тел.067-742-83-95

 ПОСЛуГи

 Комп'ютери

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

 ПРОДАМ

• Aser Espire E15 E5-522G68 FX/ 
4-ядер. процессор AMD A-6 7310 
2,4 Chz/AMD Raderon R5 M35 2 Gb/ 
4Gb DDR3 L Memory 500 GB HDD/
HD Webcam/HDMi port + подстав-

ка с охлажд., б/у мало, в отл. сост., 
6500грн. Тел.0-67-966-44-46.

• Ноутбук Acer Aspire 3820TG-
354G50nks из Германии, б/у 3 года, с 
Windows-7 домашняя расшир/, офис 
и др. приложения, в хор. сост. Тел. 
067-737-43-44

• Ноутбук Aser Espire E15 E5-522G68 
FX/ 4-ядер. процессор AMD A-6 7310 
2,4 Chz/AMD Raderon R5 M35 2 Gb/ 
4Gb DDR3 L Memory 500 GB HDD/
HD Webcam/HDMi port + подстав-
ка с охлажд., б/у мало, в отл. сост., 
6500грн. Тел.0-67-966-44-46.

 КуПЛю

• Компьютер, ноутбук, б/у до 10 лет, 
возм. в нерабочем сост. Тел.0-98-
086-84-40.
• Ноутбук б/у, возм. с поломкой, не-
дорого. Тел.0-97-521-46-56.
• Ноутбук в любом сост., б/у, нов., или 
на з/ч. Тел.0-98-114-43-88, 74-32-20.

 ПРОДАМ

 Побутова техніка

• Водонагреватель Atlantic электр., 
вертик., бак стеклокерамика, мощн. 
1500кВт, объём 80л, нов., в упаковке, 
4500. Тел.0-96-543-08-50.
• Кофемашина Solis, в хор. сост., не-
дорого. Тел.0-98-725-52-75.

 Холодильники

• Hord 3-камер., h-2,10м, отл. раб. 
сост. Тел.0-95-044-74-21, 0-67-991-
31-82.
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Бетон и железобетон от 
производителя. Сертифиц. 
лаборатория. Доставка. 
Цены договорные.
Т. 067-532-80-60

Половая доска, 

блок-хаус.

Т.  096-262-10-00

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

Брус, балки,

доска, дрова.

Т. 096-262-10-00

Пеноблоки.

Т. 050-346-59-33, 

067-111-82-55

Предоставляем услу-
ги по распиловке 
леса. База Экобрус.
Т. 096-262-10-00

електроприлади, 
будівництво

Рубрика 5

• Snaige FP-275, 2-камер., б/у, v-260, 
мороз./кам. v-57. Тел.0-97-168-81-48.
• Холодильник, 2 шт., в раб. хор. 
сост. Тел.0-96-547-02-57.

 Пральні машини

• Bosch-Siemens, б/у, пр-во Герма-
ния, гарантия. Тел.0-67-542-82-20, 
067-488-77-48
• Samsung на 6кг, корейская сборка, 
без тенов, пузыр.стирка, в раб. сост. 
Тел.0-96-327-71-49.
• Волна, с отд. бачком центриф., с 

выкачкой воды до полного отжима, 
1200грн. Тел.0-98-202-45-91.
• Волна, совет. пр-ва, круглая, в раб. 
сост., со шлангами, 600грн. Тел.0-98-
202-45-91.

 Швейні машини

• Singer старинная, со станиной, 
1500грн. Тел.0-98-485-18-21.
• Textima, недорого. Тел.0-97-400-
07-84.
• Подольская, б/у, с.Щербаки. Тел.0-
96-231-84-53.

 Газове та                  
твердопаливне 
обладнання

• Котёл воздушн. отопления на дро-
вах, мощн. 50-200кВт. Тел.0-66-600-
87-84, 0-68-045-07-64.

 КуПЛю

• Котёл твёрдотопл., б/у. Тел.0-97-
901-81-98, 0-99-432-60-42.
• Машину стир., б/у, сов. пр-ва, лю-
бую, в любом сост., неразукомпл. 

Тел.067-742-83-95
• Холодильник, б/у, сов. пр-ва, лю-
бой, в любом сост., битый, в нераб. 
сост. Тел.067-742-83-95

 ПОСЛуГи

 електроприлади

• Куплю пилораму ленточную в ра-
бочем состоянии + з/ч и пилы к ней. 
Куплю трактор Т-40+з/ч к нему. Ку-
плю контейнер, будку, термобуд-
ку автомобильную, вагончик, бытов-
ку. Быстрая оплата. Самовывоз. Тел. 
067-420-15-70
• Куплю токарную, фрезерную 
оснастку, станки, тиски, патроны, 
фрезы, большие сверла, люнеты, 
резцы. Мерительный инструмент, эл/
двиг, редукторы, компрессоры, ва-
куумные насосы. Фото на почту обя-
зат.: оlegsustrikoff@gmail.com, 096-
87-096-87, 096-418-05-86

 ПРОДАМ

• Бензопила Craft-tec-5000, б/у, 
мощн. 4л.с., шина 40см, цепь 
Штиль, пр-во Китай, в хор. раб. сост, 
1500*грн. Тел.0-96-492-96-65.
• Бензопила Ритм-Садко, 2,4кВт, в 
хор. раб. сост., обслуж., помен. саль-
ники, фильтры, цепь орегон, шина 
450мм, 1000грн. Тел.0-98-202-45-91.
• Гранулятор 220Вт. Тел.0-67-926-
10-31.
• Линия для изгот. пеноблоков, в 
раб. сост., 7куб.м в смену, срочно. 
Тел.0-97-216-36-31, 0-50-531-01-39.
• Стабилизатор напряжения 8кВт, на 
дом, кв-ру. Тел.0-66-716-71-99, 0-98-
460-00-59.

 КуПЛю

• Бензопилу, возм. СССР, Дружба, 
Урал, вар-ты. Тел.0-97-399-03-52, 
0-50-997-60-75.
• Бензопилу, кроме произв. СССР, 
бензокосу, другой бензоинструмент 
на з/ч, недорого. Тел.0-50-530-98-87, 
0-98-482-50-18.
• Метчики, плашки СССР. Тел.0-68-
921-94-21.
• Олійницю (маслобойку) до 5кВт в 
гарному роб. стані, терміново. Тел.0-
50-682-88-80.
• Прес невеликого розміру на 

220/380В. Тел.0-98-696-47-84.
• Станок свердлильний невеликого 
розміру 220/380В, терміново. Тел.0-
98-696-47-84.
• Станок токарний, невеликий. Тел.0-
98-696-47-84.
• Станок фрезерный индивид. поль-
зования. Тел.0-50-682-88-80.
• Тельфер пр-ва Болгария/Россия. 
Тел.0-67-953-67-29.
• Циркулярку небольшого размера. 
Тел.0-98-696-47-84.
• Электродвигатель. Тел.0-97-242-
87-10.

 ПРОДАМ

 Будівельні               
матеріали

• OSB 10мм, 15мм. Тел.0-67-535-30-
15, 0-96-038-33-83.
• OSB вологостійка плита 15мм, 
18мм, недорого. Тел.0-98-668-22-21.
• OSB вологостійка плита 6мм, 10мм, 
недорого. Тел.0-98-668-22-21.
• Арматура стальная рифлёная 8мм, 
16мм, арматура стальная гладкая 
10мм, 14мм, нов., недорого. Тел.0-
96-519-16-38.
• Балка, стропила сосны 6м, 4,5 м. 
Тел.096-262-10-00
• Бетон, раствор. Тел.0-68-153-01-71
• Блок гранотсевн.-бетон. 19х19х39, 
12х19х39. Тел.0-67-110-44-74, 0-50-
661-06-76.
• Блок гранотсевный, шлакоблок 
20х20х40, сертифиц. Тел.0-68-153-
01-71
• Блок пенобетон. 200х300х600, 
100х300х600. Тел.050-346-59-33, 
067-111-82-55.
• Блок пенобетон. армир., кон-
струкц., теплоизол., 200х300х600, 
100х300х600. Тел.099-065-93-10, 
098-420-71-14
• Блок пенобетон. конструкц.-
теплоизоляц. 600х300х100; 
600х300х200, армирован. Тел.0-97-
216-36-31, 0-50-531-01-39.
• Блок-хаус, 3 м, 4,5 м. Тел.096-262-
10-00
• Бордюр дорожный сухопрессо-

ванный, тротуарный, сертифиц., 
100х30х15, 300х30х15 Тел.0-68-153-
01-71
• Бордюр тротуар. 100х18х8м, 
50х18х8. Тел.0-68-153-01-71

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

• Брус сосны, дл. 4,5м, 6м. Тел.096-
262-10-00
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• Брус строит. 100х100х6, 100х150х6. 
Тел.0-67-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Бут калибров. Тел.0-97-328-88-82 
Николай.
• Бут. Тел.0-67-535-89-37.
• Бут. Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-
43-49.
• Вагонка липа, дл. 2м, 3м. Тел. 096-
262-10-00
• Вагонка ольха 2,5м, 3 м. Тел. 096-
262-10-00
• Вагонка сосна, дл. 1,5 м, 3м. 
Тел.096-262-10-00
• Газоблок 200х300х600, 
100х300х600. Тел.0-67-535-30-15, 
0-96-038-33-83.
• Гипсокартон стеновой, потолоч-
ный, профиль. Тел.0-97-511-89-85, 
0-67-778-43-49.
• Глина в мешках, 50 кг. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Гранотсев 0/5. Тел.0-68-153-01-71
• Гранотсев в мешках, 50 кг. Тел.0-
97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Гранотсев, смесь, 6т. Тел.0-97-328-
88-82 Николай.
• Гранотсев, смесь. Тел.0-97-511-89-
85, 0-67-778-43-49.

• Доска 25х100х6, 25х150х4,5. Тел.0-
67-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Доска н/о 25 мм камерной сушки 
сосна 1м 4,5м. Тел 096 - 262-10-00
• Доска н/о 25мм, дл. 1м, 6 м. Тел. 
096-262-10-00
• Доска н/о 50 мм камерной суш-
ки, сосна, ольха, 4,1м, 4,5м. Тел.096-
262-10-00
• Доска пола, сосна, дл. 4м, 4,5м. 
Тел.096-262-10-00
• Забор (секция) из уголка и вы-
штамповки («капелька») 1,5х2м, 
1,5х2,5м, нов. Тел.0-50-300-40-32, 
0-97-327-30-85.
• Забор бетонный 2,2х4 м, ж/б П6В 
со стаканом. Тел.0-68-153-01-71
• К-т инструментов для мягкой/ру-
лон. кровли. Тел.0-67-154-73-32, 
0-50-511-54-59.
• Керамзит в мешках. Тел.0-97-511-
89-85, 0-67-778-43-49.
• Кирпич белый (Светловодск), крас-
ный (Кагамлык). Тел.0-97-328-88-82 
Николай.
• Кирпич белый, красный, поштучно. 
Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Кирпич белый, красный. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.

• Клей для кераміч.плитки СМ-11, 
25кг., недорого. Тел.0-98-668-22-21.
• Кольцо ж/б диам. 0,7 м, 1 м, крыш-
ка, дно. Тел.0-68-153-01-71
• Кольцо ж/б диам. 1,5 м, 2 м, крыш-
ка, дно. Тел.0-68-153-01-71
• Металлочерепица (Pruszynski) 
1180х4000. Тел. 70-31-43, 0-50-636-
69-19
• Минвата. Тел.0-67-535-30-15, 0-96-
038-33-83.
• Опора ЛЭП ж/б, дл. 11 м, б/у. Тел.0-
68-153-01-71
• Пенобетонный блок 200х300х600, 
100х300х600. Тел.067-111-82-55, 
050-346-59-33,
• Пенобетонный блок, армиров., кон-
струкц., теплоизоляц., 200х300х600, 
100х300х600. Тел.099-065-93-10, 
098-420-71-14
• Пенопласт 50мм, 100мм. Тел.0-67-
535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Песок 6т. Тел.0-97-328-88-82 Ни-
колай.
• Песок 6т. Тел.0-97-511-89-85, 0-67-
778-43-49.
• Песок в мешках, 25кг, 50кг. Тел.0-
67-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Песок в мешках, 50 кг. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Песок в мешке, недорого. Тел.050-
661-06-76, 067-110-44-74
• Песок сухой, просеянный, для пе-
скоструя. Тел.0-68-153-01-71
• Песок. Тел.0-67-535-89-37.
• Плитка тротуарная вибропрес. 
«кирпичик», «старый город», толщ. 4 
см, сертифиц. Тел.0-68-153-01-71
• Плитка тротуарная вибропрес. 
«кирпичик», «старый город», толщ. 6 
см, сертифиц. Тел.0-68-153-01-71
• Плитка тротуарная, 30х30, 50х50, 
бордюр. Тел.0-67-110-44-74, 0-50-
661-06-76.
• Поддон дерев., 0,80х1,20, недоро-
го. Тел.0-98-668-22-21.
• Поддон. Тел.0-67-535-30-15, 0-96-
038-33-83.
• Поликарбонат, гарантия 15 лет, 
пр-во Карбо Глас. Тел.050-551-48-53, 
097-399-04-91
• Полушпала ж/б для подкрановых 
путей. Тел.0-68-153-01-71
• Пояс оцинков. на забор, толщ. 
0,7мм, дл. 3м, цена 85 грн/шт. 
Тел.703-143, 097-934-05-54
• Проволока стальн., катаная, ар-
матурная, 5мм, 4мм. Тел.0-96-519-
16-38.
• Профнастил (Pruszynski) Т-10; 
Т-40. Тел. 70-31-43, 0-50-636-69-19
• Рейка сосновая 50х25, 
40х25. Тел.096-262-10-00
• Труба нерж., 40х2 мм, нов., пище-
вая, полир. 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
• Фальш-брус, дл. 1,5 м, 4,5 м.Тел. 
096-262-10-00
• ФБС № 4, 5, б/у. Тел.0-68-153-01-
71.
• ФБС №3, №4. Тел.0-68-153-01-71
• ФБС №5, №6. Тел.0-68-153-01-71
• Цемент М-400 - Каменец-
Подольский, Кр.Рог, М-500 - Здол-
бунов, в мешке 25 кг, недорого. 
Тел.050-661-06-76, 067-110-44-74

• Цемент М-400, М-500, в мешках 
25 кг. Тел.0-67-535-30-15, 0-96-038-
33-83.
• Цемент М-400, М-500, Кр.Рог, 25 
кг. Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-
43-49.
• Цемент М400. Тел.0-68-153-01-71
• Шифер 8-волн. Тел.0-67-535-30-15, 
0-96-038-33-83.
• Шпала ж/б, б/у. Тел.0-68-153-01-71
• Щебень 20/40, 5/20. Тел.0-97-328-
88-82 Николай.
• Щебень в мешках 25кг, 50кг. Тел.0-
67-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Щебень в мешках, 50 кг. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Щебень в мешке, недорого. Тел.0-
67-110-44-74, 0-50-661-06-76.
• Щебень, фракция 5х10, 5х20. 
Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Щебень. Тел.0-67-535-89-37.

 Вікна, двері, рами

• Дверь вход. (правая), порошковая 
покраска, цв. коричн., фурнитурой и 
анкерами укомплект., нов. Тел.0-97-
012-32-78.
• Дверь вход. мет., 2050х860, мет. 
3мм, отделка МДФ, накладки с двух 
сторон, 2 замка, утепл. мин.вата, 
8000. Тел.0-96-946-23-71.

 КуПЛю

• Арматуру мет. 12-16 мм, нов. и б/у. 
Тел.0-63-157-15-58.
• Батерею чугунную или мет., тепли-
цу. Тел.0-98-400-71-47, 0-50-779-
46-60.
• Лестницу алюмин. 3-секц. Тел.0-
97-425-95-90.
• Лист мет. 2-4 мм, нов. и б/у. Тел.0-
63-157-15-58.
• Трубу диам. 60-120мм, мет. листо-
вой, возм. б/у. Тел.0-97-242-87-10.
• Фанеру б/у, 3-8мм. Тел.0-97-425-
95-90.
• Шифер нов., б/у. Тел.0-67-953-
67-29.
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 ПРОДАМ

• Киоск 2,5х3,5м, пластик внутри, ва-
гонка, утеплён, м/пласт. окна, обшит 
профлистом. Тел.0-97-216-36-31, 
0-50-531-01-39.
• Киоск 5х3 м, р-н Толока (оптовая 
база). Тел.0-96-211-04-45.
• Кіоск 6 кв.м, з докум., та земель-
ною ділянкою, р-н водоканал, ви-
користовувався під ремонт взуття. 

Тел.0-67-535-66-49, 0-67-535-66-45.
• Контейнер 6х2,5м, на рынке При-
днепровский, центральная аллея, не-
дорого. Тел.0-67-299-54-07.

• Контейнер двойной, рынок Новои-
вановский, промтоварный ряд, высо-
кий, свет, место проходное. Тел.0-98-
113-74-27.
• Контейнер на рынке «Приднепров-
ский»,  угловой, 2-местный, 7 ряд, 
или сдам в аренду. Тел.0-95-785-
35-56.
• Палатка торговая 3х2м, 15 шт., 
б/у, в отл. сост., усилен. каркас, ПВХ. 
Тел.0-68-921-80-52.

 РІЗНе

• Отдам в хор. руки щенков неболь-
шой собаки, возр. 3 мес., здоровы, 
активны, лают, вырастут хороши-
ми охранниками. Тел.0-98-305-69-63, 
0-97-238-17-02.

• Отдам в хор. руки щенков, окрас 
белый с чёрными ушками и чёрный с 
корич. лапками. Тел.0-68-769-85-06, 

0-97-292-31-69.
• Щенки помесь чихуахуа и пикене-
са, 1,5 мес., 1000грн. Тел. 067-993-
00-96

 ПРОДАМ

• Коза, первый окот. Тел.0-98-572-
14-43.
• Корова ряба, тільна, дійна. Тел.0-
97-151-08-02.
• Котята породы шотланд. вислоу-
хая. Тел.0-97-697-40-60.
• Кролики породи бельгійський ве-
летень, каліфорнійський, самці для 
парування, самки, підрощені, кро-
ленята, привиті, пропоєні. Тел.0-98-
357-27-55.
• Нутрии хороших пород, одна се-

мья. Тел.0-96-265-47-20.
• Свиньи дикие. Тел.0-68-153-01-71
• Теличка, 2 тиж., 2000 грн. Тел.0-97-
237-10-36.
• Цыплята породы КООБ-500, му-
лард, голубой фаворит, испанка, 
ред-бро, мастер-грей, утята супер-
стар-утка. Тел.0-96-817-35-37, 0-50-
308-60-35.
• Щенки немец. овчарки, возр. 2 
мес., 750 грн. Тел.0-96-407-42-99.
• Щенки среднеазиат. овчарки, 
дев., привиты, докум. Тел.0-97-665-
91-26.
• Щенки среднеазиатской овчарки 
подрощеные, охран. качества. Тел.0-
96-645-32-83 Александр.
• Щенки среднеазиатской овчар-
ки, маленькие, готовятся к продаже 

(возм. бронир.), от титулованых ро-
дителей. Тел.0-96-645-32-83 Алек-
сандр.

 КуПЛю

• Быка, корову. Тел.0-66-805-55-66, 
0-98-297-40-37.
• Котёнка, сиамской породы, кош-
ку, возр. 1,5 - 3 мес., без родослов-
ной, недорого. Тел.0-67-139-72-44, 
0-50-814-54-74.

 В'ЯЗКА

• Предлагается для вязки чисто-
кров. туркменский волкодав, круп-
ный, чёрная плащ., бесплатно, сроч-
но. Тел.0-67-990-44-76.

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

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

Торговельне 
обладнання

Рубрика 6

ТвариниРубрика 7

Вугілля оптом і 

в роздріб.

Т. 067-916-77-60

РізнеРубрика 8

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

Компания предлагает срочное 
участие в бизнес проекте ор-
ганизациям и частным лицам. 
Гарантируем двукратное увели-
чение вложенного капитала в 
течение 4 месяцев.
Т. 095-652-72-01

 ПРОДАМ

 Одяг, взуття

• Шапка норковая, р.56, цв.коричн., 
300грн. Тел.0-97-520-94-84.

 куртки, плащі

• Куртка муж., кож., 52/III, цв. ко-
ричн., куртка подрост., р44, балоне-

вая. Тел.0-97-378-02-90.
• Плащ кож., б/у, с.Щербаки. Тел.0-
96-231-84-53.
• Плащ кож., б/у, с.Щербаки. Тел.0-
96-231-84-53.

 пальта

• Дублёнка женск., нов., цв.коричн., 
с капюшоном. Тел.0-68-223-92-29.
• Дублёнка муж., р.54-56, 
цв.стальной, 300грн. Тел.0-97-520-
94-84.

• Пальто чол., р.48-51, 50-52, б/в; 
жін., р.48-50, с.Щербаки. Тел.0-96-
231-84-53.

 шуби

• Шуба жен., нов., р.50, из нутрии, 
с воротником и манжетами из пес-
ца, натур., длинная. Тел.0-97-556-
70-25.
• Шуба жін., р. 46-48; шуба чолов., р. 
48-50, штучна, б/в, с.Щербаки. Тел.0-
96-231-84-53.

 Взуття

• Полусапожки жен., нов., цв.т-
коричн., р.36, подошва ровная, ре-
бристая, верх опушка, внутри иск.
мех, на молнии, 590грн. Тел.0-96-
375-86-97.
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 КуПЛю

• Сапоги офицерские хромовые 
СССР. Тел.0-97-400-92-99.

 ПРОДАМ

 Відпочинок, 
спорт

• Лодка Казанка, 10000. Тел.0-67-
747-06-98.
• Лодка Прогресс-4, со стационар.
двигателем ВАЗ-2106 и поворотно-
откид. колонкой. Тел.0-97-925-10-81.
• Лодка Южанка с мотором 
Honda-20, отл. сост., 2400. Тел.0-67-
747-06-98.
• Лыжи, коньки «Быстрица». Тел.0-
67-287-98-73.
• Ружьё 5-заряд., п/автомат, 12ка-
либр, инжектор, в ид. сост., сейф, 
недорого. Тел.0-68-265-17-99.
• Ружьё Бельгийка 1915г/в, 16кал., 
курков., в хор. сост., 6000 грн. Тел.0-
97-265-95-94.
• Ружьё ИЖ-18Е, 28кал., отл. сост. + 
снаряжение, 5000грн. Тел.0-97-265-
95-94.
• Ружьё ИЖ-27 12-калибр, 2-ствол., 
вертикальное, 1985 г/в. Тел.0-68-439-
68-37 Вера
• Ружьё МР(ИЖ)-43, 2010г/в, 12кал., 
12/70мм, 725мм, в отл. сост., 10000*. 
Тел.0-67-872-18-14, 0-95-519-89-09.

 Музичні                
інструменти

• Гитара акустич. Rosen, нов., в упа-
ковке, кейс, 3000грн. Тел.0-97-711-
27-11.
• Электрогитара Warwick bass, в отл. 
сост., цв. бежевый, 7000*грн. Тел.0-
97-711-27-10.

 Книжки

• С.Вилар-26т, С.Лукьяненко-7т, 
К.Саймак-6т, отдельные тома-
мистика, исторические, фэнтэзи, 
энциклопедия, по саду-огороду- 
11книг, А.Воля «Перамида духу», 
С.Бубновский «Природа разумного 
тела». Тел.0-97-658-31-36.
• Словарь: русско-польский кни-
гой- 120грн; карман. польско-
русский, русско-польский- 100грн.; 
французско-английско-русский- 
50грн.; русско-украинский. Тел.0-96-
375-86-97.

 Велосипеди

• Мінськ, б/в, с.Щербаки. Тел.0-96-
231-84-53.

 Фототовари

• Осветитель для фото и киносъёмок 
КУ-1000 ПО Норма, Эстония + запас.
лампа. Тел.0-68-333-70-30.

 КуПЛю

• Гири от 8кг до 40кг, гантели от 
1кг до 16кг (разные). Тел.0-50-393-
00-02.
• Пианино. Тел.0-97-273-28-68.

 ПРОДАМ

 Продукти               
харчування

• Буряк дрібний, недорого. Тел.0-96-
689-09-39.
• Буряк кормовий, с. Рокитне. Тел.0-
96-201-74-86.
• Зерно кукурудзи, сухе. Тел.0-66-
885-88-65, 0-97-757-96-57.
• Картопля дрібна, с. Щербаки. 
Тел.0-96-231-84-53.
• Картопля дрібна, с. Щербаки. 
Тел.0-96-231-84-53.
• Крупа пшеничная, ячневая, фасов-
ка в мешках по 25 кг. Тел.0-96-391-
11-68.
• Крупа соевая, семечка кормовая. 
Тел.0-67-530-77-07, 0-66-035-77-07.
• Кукуруза 3500грн/т без доставки. 
Тел.0-97-655-74-53.
• Кукуруза зерно, крупа. Тел.0-67-
530-77-07, 0-66-035-77-07.
• Кукуруза экструдированная. Тел.0-
68-153-01-71
• Кукуруза. Тел.0-96-038-35-22.
• Отруби, мучка в мешках. Тел.0-96-
391-11-68.

 КуПЛю

• Зернооотходы, половинки любые, 
сою (половинки) в любом сост., от 
50кг, возм. самовывоз. Тел.0-98-264-
47-01, 0-50-193-15-81.
• Кукурузу, пшеницу, вар-ты, от 
50кг, самовывоз. Тел.0-98-264-47-01, 
0-50-193-15-81.
• Кукурузу, пшеницу, отходы. Тел.0-
68-094-96-24, 0-50-546-60-60.
• Орех грецкий. Тел.0-98-041-22-56.
• Пшеницу, овёс, возм. самовывоз. 
Тел.0-98-202-45-91.
• Пшеницу, ячмень, зерноотходы. 
Тел.0-67-530-77-07, 0-66-035-77-07.
• Сою, семечку. Тел.0-68-094-96-24, 
0-50-546-60-60.
• Ячмень, горох. Тел.0-68-094-96-24, 
0-50-546-60-60.

 РІЗНе

• Котлы твердотопливные «Кобзар» 
надежны, современны, просты в ис-
пользовании. Сталь-4 мм, термо-
механический регулятор тяги, пло-

щадь обогрева 100-300м2. Собствен-
ное пр-во, «Каневский механ.з-д». 
Сайт: frezer.com.ua, 096-105-91-78, 
04736-31-062
• Котлы твердотопливные, пиролиз-
ные, шахтные. Теплоаккумуляторы. 
От производителя. Доставка по Укра-
ине. Лучшая цена без посредников. 
http://termico.com.ua, 050-329-22-11, 
067-329-22-11, 093-329-22-11
• Котлы твердотопливные, пиролиз-
ные, шахтные. Теплоаккумуляторы. 
От производителя. Доставка по Укра-
ине. Лучшая цена без посредников. 
http://termico.com.ua, 050-329-22-11, 
067-329-22-11, 093-329-22-11

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

• Предоставлю гор. прописку граж-
данам Украины и зарубежья. Тел.0-
97-882-00-50, 0-99-433-10-88.
• Предоставлю гор. прописку на 
длит. срок. Тел.0-96-005-87-18.
• Предоставлю городскую прописку 
на короткий срок в Автозаводском 
р-не. Тел.0-97-333-26-33.
• Производим, реализуем. Отопление 
для цехов, производства, сушильных 
камер, теплиц, птичников, складов, 
магазинов, ангаров, автомоек, СТО. 
Монтаж под ключ. Требуются  диле-
ры, представители. 066-600-87-84, 
068-045-07-64
• Семья окажет помощь и уход за 
право наследования жилья. Тел.0-97-
270-20-85, 0-50-156-22-82.

• ТОВ “Землеустрій та геодезія” 
повідомляє, що 12.02.2019 року о 
10-00 будуть проводитися роботи із 
закріплення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) по пров.
Героїв Бреста, 48 в м.Кременчуці. 
Прохання користувача суміжної 
земельної ділянки (кадастровий но-
мер 5310436100070020544) бути 
присутнім при виконні даного виду 
робіт або направити уповноважену 
особу. Тел. для довідок 066-826-
05-21

 ПРОДАМ

• Банка: 4л, 3л, 2л, 0,5л; бутиль 6л, 
3шт. Тел.0-96-553-20-19.
• Бочка, 200л, б/у. Тел.0-67-540-90-20.
• Будка собачья, нов., шир.90см, 
дл.140см, выс.70см, утеплён., кры-
ша оцинков., ид. сост.+ цепь + ошей-
ник (для собаки алабай), самовывоз, 
2000*грн. Тел.0-95-819-99-30.
• Буржуйка, уголок 75мм. Тел.0-97-
114-85-86.
• Ветошь х/б. Тел.0-67-940-01-17.
• Глубинный металлоискатель PI 
AVR: с катушкой и рамкой 50х50 для 
поиска глубинных предметов на глу-
бине до 3м, 2400 грн, гарантия. Тел. 
095-039-07-23
• Доріжка домоткан. дл.11м, нов., 
с.Щербаки Тел.0-96-231-84-53.
• Доріжка домоткан. дл.11м, нов., 
с.Щербаки Тел.0-96-231-84-53.

• Дрова акация метров., чурка рубл. 
Тел.0-97-616-32-66.
• Дрова дубовые. Тел.0-68-333-93-02.
• Дрова сосна метров., чурка, рубл. 
Тел.0-97-616-32-66.
• Дрова твёрдых и мягких пород 
30см, 40см, недорого. Тел.0-68-640-
44-04.
• Дрова твёрдых и мягких пород 
30см, 40см, недорого. Тел.0-96-294-
10-35.
• Дрова твёрдых и мягких пород 
30см, 40см, недорого. Тел.0-97-510-
90-62.
• Дрова твёрдых и мягких пород. 
Тел.0-67-724-12-78.

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

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

• Дрова, дуб. Тел.0-95-222-19-52.
• Дрова: береза, сосна, ясень, недо-
рого. Тел.0-96-459-74-61.
• Жом. Тел.0-67-251-64-20.
• К-т верблюж. одеял, нов., сов. пр-
ва, цв.кофейн. с белыми цветами, 
2-стор., полуторн., 2шт. Тел.0-98-
215-60-34.
• К-т постельный с вышивкой, нов., 
пр-во Китай, цв.белый с розовым, 
2-спальн., 60х60, 180х220, 150х200, 
2шт. Тел.0-98-215-60-34.
• Лампа, 500W, с.Щербаки. Тел.0-96-
231-84-53.
• Люлька-сумка переносная, 500. 
Тел.0-67-287-98-73.
• Металлоискатель пр-во США, нов., 
два года гарант., с дискриминатором, 
доп. катушки, возм. аренда. Тел.0-96-
244-12-72, 0-95-778-09-94.
• Мотокоса Evrotek-110, 2,8кВт, б/у, 
с.Щербаки. Тел.0-96-231-84-53.
• Насос вакуумный, пр-во Франция 
Alkatel 2012, 400Вт, 10 минус 4степе-
ни, 300м/с. Тел.0-99-333-74-50.
• Перегной коровий в мешках. Тел.0-
97-449-87-22.
• Перегной коровий, в мешках, кру-
глогодично, с.Кривуши. Тел.0-98-
435-15-27.
• Поддон дерев., 1,20х2м, 
1,20х2,40м. Тел.050-551-48-53
• Пульт для ваг, коректор ваги, ре-
жими роботи під замовлення, від 
1400 грн. Тел. 067-704-75-76.
• Сено в тюках, луговое. Тел.0-66-
757-05-36, 0-67-357-83-38.
• Сено в тюках, недорого. Тел.0-66-
372-84-36, 0-96-454-14-08.
• Сено люцерна-разнотравье, возм. 
в мешках, с.Кривуши. Тел.0-98-094-
10-12.
• Сено, солома в тюках, недоро-
го, г.Кременчуг. Тел.0-67-953-69-48, 
0-98-562-43-89.
• Сіно лугове в тюках. Тел.0-68-154-
56-90.
• Сіно лугове тюков. Тел.0-67-593-
97-96.
• Сіно лугове тюковане. Тел.0-67-
305-27-72, 0-95-423-45-42.
• Сіно лугове тюковане. Тел.0-97-
637-15-17.
• Сіно лугове, тюков. Тел.0-50-902-
36-00, 0-68-400-73-10.
• Сіно різнотрав'я в тюках. Тел.0-68-
153-01-71
• Солома в тюках. Тел.0-67-921-28-
04, 067-996-73-91
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Лом черных и цветн.металлов, до-
рого. Возм. порезка, погрузка, само-
вывоз. Закупаем макулатуру (кни-
ги, газеты, журналы, архив, кар-
тон), полиэтилен б/у (термо, 1-2 
сорт,стрейч, цветной), ПЭТ-бутылку 
(любого цвета, литража), пластик 
бытовой б/у. Без выходных. Т. 067-
540-74-74, 066-540-74-74

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

РоботаРубрика 9

 РІЗНе

• Reimer Jobs  шукає спеціалістів у 
сферах: будівництво, архітектура, 
робочі спеціальності, виробництво, 
с/г, агробізнес, сфера обслуговуван-
ня та інше. Тел.(097)1620067 
(063)1167424.

• В строит. компанию, г.Киев, на 
пост.работу: разнорабочие, подсоб-

ные рабочие, монолитчики, монтаж-
ники ж/б конструкций, без в/п, з/п 
договорная (высокая). официаль-
ное трудоустройство, в случае не-
обходимости жильё предоставим. 
Тел.067-329-73-39

• Інформація про працевлаштуван-
ня в Польщі, різні вакансії, доїзд 
до місця роботи, можливе пра-
цевлаштування по безвізу. Тел. 
(099)2430263; (095)0419267.
• Офиц. работа в Европе для спе-
циалистов и разнорабочих (Чехия, 
Польша, Латвия, ОАЕ, Литва, Фин-
ляндия, 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, 0-800-212-324

• Офіційне надання роботи за кор-
доном (Німеччина, Польща, Чехія, 
Франція, Прибалтика, Нідерланди). 
Оформлення віз до Польщі, Чехії, 
Литви. Безкоштовна консультація. 
Повний супровід на всіх етапах.  Лiц. 
МСПУ 621 вiд 07.06.2016. Тел. 067-
131-46-28, 063-564-46-83.

• Приглашаем на работу: грузчи-
ков, слесарей-механиков, водите-
лей, гладильщиц. Ббсплатное жи-
лье, питание, городской транспорт, 
оформление, з/п 14000-17000 грн. 
Киевская обл., Бориспольский р-н, 
с.Счастливое. Тел. 067-434-74-30, 
093-296-43-93
• Работа в Европе! Бесплатно для 
вас. Вакансии от прямых европей-
ских компаний, нуждающихся в ка-

драх. Без посредников. Срочный вы-
езд. Оформляем визы. Консультиру-
ем по всем вопросам трудоустрой-
ства. Лиц.МСПУ-АВ585201-31.07.12. 
097-007-82-58, 095-472-52-80
• Робота в Польщі. Всі вакансії 
безкоштовні, від прямого робо-
тодавця, з/п 18000-43000 грн. 
Можна без знання мови, навчан-
ня на місці. Лiц. МСПУ № 978 вiд 
09.07.2018. Т. +380965568181 
(+viber), +48536012943 (+viber), 
+48537758355 (+viber).
• Для работы  в Польшу ,Чехию 
нужны сварщики, электрики, стро-
ители, токари, слесари, швеи, раз-
норабочие. З/п от 20 000  до 75 000 
грн. Оформление  бесплатно. Тел.
(066)585-90-90, (068)585-90-90

Официальная работа в Германии, 
Израиле, Польше, Чехии, Литве. 
Бесплатный подбор вакансий, от-
крытие рабочей визы. Г. Кремен-
чуг, ул. И. Сердюка, 47, оф. 203.
Лицензия 1337 от 12.09.2018 года.
Т. 096-473-09-99,  095-473-09-99

• Ткань красный ситец 100м. Тел.0-
68-921-80-52.
• Уголь «семечка». Тел.0-96-977-
45-35.

• Уголь камен. в мешках. Тел.0-67-
941-45-21.

• Уголь-семечка. Тел.0-96-977-45-35.
• Чулки компрессионные, пр-во Гер-
мания. Тел.0-96-234-09-81.

 Ліки

• Жир борсучий, натур., недорого. 
Тел.0-68-572-11-86.

 КуПЛю

• Металлолом чёрный, цветной, са-
мовывоз, дорого. Тел.0-68-924-07-09

• Алоэ больше 3х лет. Тел.0-98-391-
67-78.
• Антиквариат (альбом с марками, 
бинокль, фотоаппарт, ордена, ме-
дали, монеты, юбил. монеты СССР 
и Украины), дорого, для коллекции. 
Тел.0-67-941-38-74.
• Антиквариат (альбом с марками, 
оредн, медаль, фототехнику, моне-
ты, часы, статуэтку), дорого. Тел.0-
96-194-30-02.
• Антиквариат, предметы старины 
времён СССР. Тел.0-98-826-81-51.
• Антиквариат, предметы старины 
времён СССР. Тел.0-98-826-81-51.
• Антиквариат: бинокль, документ, 

объектив, часы мех., награды, фото-
аппарат, статуэтку, монету юбилей-
ную СССР, Украины, бусы янтарные, 
кортик, военное обмундирование, 
дорого, для коллекции. Тел.0-96-244-
12-72, 0-95-778-09-94.
• Бензогенератор армейск., измерит. 
инструм., пр-ва СССР. Тел.0-68-921-
94-21.
• Бидон алюм. 40л, баллон газовый 
50л. Тел.0-50-779-46-60, 0-98-400-
71-47.
• Бинокль, фотоаппарат (объек-
тив), часы мех. (наручные, наполь-
ные, карманные, настенные), прибо-
ры столовые (ложки, вилки, ножи), 
ножи складные, кортик, награду, мо-
нету, статуэтку, самовар. Тел.0-96-
244-12-72, 0-95-778-09-94.
• Брухт чорних, та кольорових 
металів, дорого. Тел.0-96-056-82-02.
• Воск. Тел.0-97-272-48-08.
• Духи СССР, игрушки СССР (в т.ч. 
ёлочные). Тел.0-98-826-81-51.
• Духи СССР, игрушки СССР (в т.ч. 
ёлочные). Тел.0-98-826-81-51.
• Знаки наградные, посуда серебря-
ная. Тел.0-98-826-81-51.
• Знаки наградные, посуда серебря-
ная. Тел.0-98-826-81-51.
• Игрушку детскую пр-ва СССР (мо-
дель авто 1:43, железную дорогу, же-
стяные машины), приборы столовые, 
статуэтки, янтарные бусы, кортик, 
часы, монету, награду, предметы ста-
рины, дорого, для коллекции. Тел.0-
96-244-12-72, 0-95-778-09-94.
• Изделия из янтаря, статуэтки из 
фарфора, металла. Тел.0-98-826-
81-51.
• Изделия из янтаря, статуэтки из 
фарфора, металла. Тел.0-98-826-
81-51.
• Лом чёрных и цветных металлов, 
возм. порезка и самовывоз. Тел.0-
96-576-69-27, 0-99-485-14-35.
• Лом чёрных и цветных металлов, 
дорого, возм. порезка, погрузка, са-

мовывоз, без выходных. Тел.0-67-
540-74-74, 0-66-540-74-74.
• Лом чёрных и цветных металлов, 
погрузка, порезка, самовывоз, доро-
го, без выходных. Тел.0-98-005-15-
16, 0-50-162-01-42.
• Лом чёрных и цветных металлов. 
Тел.0-97-457-80-44.
• Макулатуру (архив, книги, газеты, 
коробки), дорого, погрузка, самовы-
воз, без выходных. Тел.0-98-005-15-
16, 0-50-162-01-42.
• Макулатуру дорого, самовывоз, 
погрузка, без выходных. Тел.0-67-
540-74-74, 0-66-540-74-74.
• Макулатуру, дорого, возм. самовы-
воз. Тел.0-96-576-69-27, 0-99-485-
14-35.

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

• Масло индустриальн. И-20, И-30, 
И-40, отработ. Тел.0-67-540-90-20.
• Масло моторное дизел. М10/Г2К, 
М10ДМ, М143 (отработ.). Тел.0-67-
540-90-20.
• Масло отработ., возм. самовывоз. 
Тел.0-96-576-69-27, 0-99-485-14-35.
• Масло турбин. ТП-22 (отработ.). 
Тел.0-96-976-48-90.
• Медаль (докум. знаки, ордена, 
юбил. монеты СССР, Украины), ста-
туэтку (бронза, чугун, фарфор), 
часы мех., кортик, янтарные бусы, 
фотоаппарат, бинокль, объектив, 
военное обмундирование, предметы 
старины, СССР, дорого, для коллек-
ции. Тел.0-96-577-57-54, 0-95-778-
09-94.
• Олово, припой, дорого. Тел.0-98-
385-90-50.
• Парафин. Тел.0-97-272-48-08.
• Полиэтилен б/у (термо 1-2 сорт, 
стрейч, цветной), дорого, самовывоз, 
погрузка, без выходных. Тел.0-98-
005-15-16, 0-50-162-01-42.

• Полиэтилен, дорого. Тел.0-50-301-

06-08.

• Полиэтилен, макулатуру, пэт-
бутылку, ящик пластик., дорого, 
самовывоз, погрузка, без выход-
ных. Тел.0-67-540-74-74, 0-66-540-
74-74.
• Полиэтилен, пластмасс, пэт-
бутылку, возм. самовывоз. Тел.0-96-
576-69-27, 0-99-485-14-35.
• Приму грунт, строймусор. Тел.0-96-
157-94-61.
• Старовинні ікони, картини худ.
Марко Гейко та ін. проф.художн. до 
1995р. янтарне намисто(250-1500 
грн/1 гр), коралове намисто, кни-
ги видані до 1917р, коньяки СРСР, 
ін.предмети старовини, гарантую 
порядність, справедливу оцінку, до-
рого. Тел. 050-346-60-68
• Тележку ручную гидравл. «рок-
ла», возм. в нераб. сост. Тел.0-50-
524-63-14, 0-97-286-51-43.

• Тиски больш. б/у, в раб. сост., 
больш. - 400-450грн, средн. 250-
300грн. Тел.0-67-966-09-34.
• Уголь. Тел.0-97-242-87-10.
• Фотоаппараты (объективы), часы 
старые. Тел.0-98-826-81-51.
• Фотоаппараты (объективы), часы 
старые. Тел.0-98-826-81-51.
• Часы мех. в любом сост. (карман-
ные, наручные, каминные, настен-
ные), фотоаппарат, бинокль, объек-
тив, кортик, бусы янтарные, монету, 
награды, статуэтку, игрушку, прибо-
ры столовые, предметы старины, до-
рого.Тел.0-96-577-57-54, 0-95-778-
09-94.
• Шкурка енота, нутрии, ондатры, ку-
ницы, кроля 1-2 сорта, невыч. Тел.0-
50-619-15-31, 0-98-628-95-92.
• Кредит наличными до 100 000 грн. 
без справки. Кредитная карта с ли-
митом  до 50 000 грн. Подай заяв-
ку по телефону и забери кредит. Тел.
(073) 255-10-10 ,(066) 255-10-10, 
(096) 255-10-10
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• Совместное польско-украинское 
агенство. Визы в Польшу, Чехию, 
Эстонию. Работа - Польша, Чехия, 
Германия, Швеция, Эстония, Сло-
вакия. Визы США, Канада, Англия. 
Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10. Тел. 
067-455-06-64, 099-634-80-31, 063-
215-40-39.
• Срочно! Требуются мужчины, 
женщины, пары допенсионного 
возраста на работу в Чехию, Литву, 
Польшу. Офицальное трудоустрой-
ство. Открытие виз. http://allwork.
com.ua. Лиц.МСПУ-125-17.02.16. 
068-585-76-54, 095-134-11-33, 093-
134-11-33
• Терміново набираємо мулярів 
на будівництво котеджів у 
Литві, Офіційне працевлаш-
тування, Зарплата від 25000 
грн.  Наказ МСПУ №1196 від 
22.08.2018 про вид. ліц. з посе-
редництва в працевлаштуванні. 
Тел.: 0689423495 
(Viber,WhatsApp),0689423549 
Viber,WhatsApp)

 НАДАМ РОБОТу

• Автокрановщику, с опытом ремон-
та трансп. средств, жильё предост., 
з/п своеврем. от 13000грн. Тел.0-97-
743-37-54
• Автомойщику на автомойку, о/р. 
Тел.0-68-740-00-80.
• Автомойщику, возм. без о/р, гра-
фик с 8.00 до 20.00, 4 дня через 2 
дня, з/п от 5000 грн/мес., автомойка 
в р-не магазина «Fozzy», «Новая Ли-
ния».Тел.0-96-557-80-00.

• Автомойщику, з/п от 5500 грн/мес.
Тел.0-97-058-80-40.

• Автомойщику, з/п от 6000 грн/мес., 
возм. без о/р, индив. график Тел.0-
67-545-16-50.
• Автослесарю на СТО, с о/р. Тел.0-
67-520-85-20.
• Автослесарю со знанием строе-
ния и принципов работы дизельного 
двигателя. Тел.0-97-232-44-50, 0-99-
232-94-68.
• Автослесарю, автомаляру на СТО. 
Тел.0-67-842-34-70.
• Автоэлектрику на СТО, с о/р. Тел.0-
67-520-85-20.

• Администратору на мойку самооб-
служивания, р-н авторынка, график 
сутки через двое, з/п 5000 грн/мес. 
Тел.0-67-355-99-09.

• Администратору, возм. без о/р, на 
постоян. основе. Тел.0-67-911-39-13.
• Адміністратору, покоївці в готель-
ний комплекс, сауну, м. Тернопіль, 
с. Петриків г-р комплекс «Джентль-
мен». З/п від 300 грн., терміново. 
Тел. 098-551-99-00
• Артистам, разнорабочим, электри-
кам, водителям, кассирам, админи-
страторам, без в/п, в цирп-шапито, 
по Украине. Тел.0-99-665-43-65, 
0-67-688-00-72.
• Ассистенту врача-стоматолога, на 
постоян. основе, возм. без о/р, об-
раз. мед. среднее. Тел.0-67-911-39-
13.
• Банщику в баню, з/п 600 грн/сутки, 
администратору. Тел.0-96-791-97-58.
• Барберу, мастеру-универсалу, ма-

стеру мужского маникюра, с о/р и 
без, в центре, з/п высокая. Тел.0-97-
542-53-63.
• Бармену в кафе «Basket Lunch», 
без в/п, коммункаб. Тел.0-98-061-
00-28.
• Бармену в пивной бар, срочно. 
Тел.0-67-540-72-03.
• Бульдозеристу, с опытом ремон-
та трансп. средств, жильё предост., 
з/п своеврем. от 10000грн. Тел.097-
743-37-54
• Бухгалтеру (ФОП и предприятие с 
НДС) - торговля стройматериалами. 
Тел. 067-530-88-51
• Викладачу англійської мови, 
терміново. Тел.0-97-232-88-40.
• Водителю в такси, о/р. Тел.0-96-
882-56-36.
• Водителю кат. Е, порядочному.  
Тел.0-96-037-95-04.
• Водителю кат. С, вод. стаж от 3 
лет, ул. Свиштовская, 3. Тел.0-96-
165-51-57, 0-98-867-54-14.
• Водителю кат. С, Е, жильё пре-
дост., з/п своеврем. от 10000грн. 
Тел.097-743-37-54
• Водителю кат. С, жильё предостав., 
з/п своеврем. от 10000грн. Тел.0-97-
743-37-54
• Водителю кат. С, на автоассениза-
тор, з/п сдельная, от 7000 грн/мес. 
Тел.0-67-585-55-00.
• Водителю с о/р вождения для по-
ездок за рубеж, наличие водит. удо-
стов. кат. В, биометрич. загран. па-
спорта. Тел.0-66-309-06-25.
• Водителю со своим авто (пирожок, 
пикап, микроавтобус, комби, вар-ты), 

з/п от 16000 грн/мес. Тел.0-98-420-
81-46.
• Водителю, кат. Д на маршруте № 
30.  Тел.0-67-533-89-89.
• Водителю, кат. Е, исполнит., дисци-
плин. Тел.0-96-037-95-04.
• Водителю, кат. С, авто DAF 5т, пе-
ревозки по Украине. Тел.0-96-099-
21-30.
• Водителю, кат. С, С Е «Новая по-
чта», по району, о/р, з/п от 10000 грн/
мес. Тел.0-68-921-80-53.
• Водителю, перевозка опасного гру-
за, о/р, на пост. основе. Тел.0-97-
455-64-15, 068-916-47-31
• Водителю-дальнобойщику, кат. 
Е,  на постоян. основе, своеврем. з/п 
и командиров., исполнительному, 
дисциплинир., ответст., з/п 18000 - 
30000 грн/мес. Тел.068-850-71-30

• Водителю-экспедитору-грузчику 
для развозки товара по области, 
району, городу, на постоян. основе, 
з/п высокая, стабильная. Тел.0-67-
530-50-40.

• Водителям на маршрутное такси по 
Кременчугу. Тел.0-67-535-60-76.

• Водійю-експедитору для розвезен-
ня цифрової техніки, вахта 1/1 міс., 
на час відрядження житло, проїзд 
опл., з/п 33000 грн/міс. Тел.: 044-303-
92-20,067-232-27-87

• Водію для перевезення небезпеч-
ного вантажу. Тел.0-97-455-64-15.
• Водію зі своїм авто на 7-8 паса-
жирських місць, в гарному тех. стані. 
Тел.0-98-014-00-75, 0-67-524-98-55 
Оксана
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Вакансії провідних 
компаній міста

Вартість блоку - 40 грн

• Водію, кат. Д на приміський марш-
рут. Тел.0-67-913-55-70.

• Водіям (двоє чол.) для перевезен-
ня працівників ГОКа до місьця робо-
ти, з/п стаб., висока. Тел.0-67-913-
55-70.

• Водіям в пожежну охорону на 
НПЗ, повний соцпакет, граф. 1/3, 
з/п від 9000 грн/міс. Тел.0-97-174-
57-82.
• Водіям кат. Е. Тел.0-98-078-11-25.
• Гипсокартонщику, электрику. 
Тел.0-97-770-69-77.
• Горничной в гостиницу «Геликоп-
тер», на пост.основе, гибкий гра-
фик работы, с 8 до 20, требова-
ния: пунктуальность, исполнитель-
ность, ответственность, без в/п, 
чистоплотность, о/р в данной сфе-
ре желат. Тел.0-67-531-48-78 с 8 
до 17
• Горничной в мини-отель, р-н водо-
канал, з/п 2 раза/мес., график 1/3. 
Тел.0-96-412-24-38.

• Грузчикам, ответст., з/п стаб., 
8600 грн/мес. Тел.0-67-552-75-71, 
050-337-99-94.
• Грузчику в макаронный цех. 
Тел.0-96-330-31-30.

• Грузчику, без в/п. Тел.0-97-769-44-
20 с 17.00 до 21.00
• Дворнику, в школу № 2, на 1,5 
ставки, муж., полный соц. пакет, з/п 
5000 грн/мес. Тел.0-50-304-90-73.
• Диспетчеру, з/п высокая. Тел.097-
743-37-54
• Доглядальницям за хворими та 
людьми похилого віку, на дому, та в 
в лікарні. Тел. 066-027-16-62.
• Закройщику в трикотажный цех, 
о/р на производстве, на постоян. 
основе, соц. пакет, центр. Тел.0-67-
612-37-30.
• Инженеру-проектировщику систем 
электроснабжения, о/р от 1 года, на 
постоян. основе, соц. пакет.Тел.0-
96-818-81-05, 70-04-27.
• Инженеру-строителю (прорабу), 

з/п высок. Тел.0-97-743-37-54
• Кладовщику-комплектовщику, 
о/р от 2 лет, муж., приём, отгруз-
ка, сварка ТМЦ (строймат.), р-н Ре-
евка, на пост. основе, соцпакет, з/п 
8000 грн/мес. Тел.0-66-717-11-47, 
0-67-434-13-69.

• Конюхам, гибкий график, з/п вы-
сокая. Тел.0-68-071-66-76.
• Кочегару, бажано пенсійного віку, 
з/п 5000 грн/міс. Тел.0-67-530-03-
04.
• Кочегару, з/п высокая. Тел.0-67-
530-76-11.
• Кухонному рабочему (посудомой-
щице) в кафе «Просто и вкусно», 
ост. Московская, срочно. Тел.0-96-
760-07-92.
• Лаборанту будівельно-
випробувальної лабораторії. Тел.0-
97-743-37-54.

• Майстрам для заливки підлоги, на 
час роботи надається житло. Тел.: 
044-3039220, 067-232-27-87 Оле-

на, Ольга

• Маляру металлоконструкций з/п 
от 10000 грн/мес.Тел.0-67-552-75-
71, 050-337-99-94.
• Массажистам, без о/р, обучение, 
з/п до 15000 грн/мес. Тел.0-67-290-
00-77, 0-66-842-17-17.
• Мастерам-универсалам для от-
делочных работ, в молод. фирму, 
г. Киев.  Тел.0-98-718-78-39, 0-50-
053-58-68.
• Мастеру (сварщику), производ-
ство метал. дверей, о/р, з/п высокая, 
стаб. Тел.0-67-756-89-45.
• Мастеру, з/п от 13000 грн/мес. 
Тел.0-67-552-75-71, 0-50-337-99-94.
• Мастеру-электронщику по ремон-
ту компьютерной техники, з/п 6000 
грн/мес. Тел.0-98-418-04-53.
• Машинисту фронтального по-
грузчика, с опытом ремонта трансп. 
средств, жильё предост., з/п сво-
еврем. от 10000грн. Тел.0-97-743-
37-54



ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №11 (1906) • 5 лютого 2019 року 33РоботаВСЯ!

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

• Менеджерам, семейной паре, пре-
дост. жильё (частный дом), з/п 
стаб., от 15000 грн/мес. Тел.0-67-
552-75-71, 050-337-99-94.
• Менеджеру (снабженец баз), з/п 
от 10000грн. + %, стабил. Тел.0-67-
552-75-71, 050-337-99-94.

• Менеджеру на постоян. основе, в 
офис, в центре, работа с клиентами, 
информацией, соц. сетями, з/п ста-
бильная. Тел. 050-615-67-00
• Менеджеру по продажам, з/п еже-
недельно, от 10000 грн/мес. Тел.0-
67-552-75-71, 050-337-99-94.
• Менеджеру по работе с клиентами 
(электротовары), о/р от 1 года, пол-
ная занятость, коммуникаб., соц. па-
кет. Тел.0-96-818-81-05, 70-04-27.

• Менеджеру торгового зала. Тел. 
067-530-88-51

• Менеджеру. Тел.0-67-858-44-44, 
0-66-939-19-69.

• Механику по ремонту велосипе-
дов. Тел.067-999-77-19
• Мотористу-агрегатчику. Тел.0-50-
530-08-41, 067-956-04-76
• Наполнителю баллонов (Кремен-
чугский р-н, 40км от Кременчуга), 

без в/п, физически крепкий, желат. 
с вод. правами кат. В,С. Тел.0-97-
961-87-40 с 8 до 17 с пн.-пт. Сергей 
Валерьевич
• Начальнику отдела продаж, з/п 
от 15000 грн/мес., выпл. стаб. 
Тел.0-67-552-75-71, 0-50-337-99-
94.
• Начальнику производства, з/п от 
15000 грн/мес. Тел.0-67-552-75-71, 
0-50-337-99-94.
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• Оператору на пульт охраны. 
Тел.0-96-656-26-33.

• Оператору растворного узла, жи-
льё предост., з/п высок. Тел.0-97-
743-37-54
• Официантам в «Мангал и Бар», о/р, 
з/п высокая. Тел.0-98-664-44-00.
• Официанту, желат. с о/р. Тел.0-
67-278-82-04.

• Охоронникам в охоронне 
підприємство на постійній основі, 
вахта по території України, з/п по 
закінченню вахти, соцпакет. Тел. 
067-380-77-01, 067-333-37-70 з 9.00 
до 17.00

• Охоронникам, вахта 14х14 діб, 
проїзд, проживання, харчув. за раху-
нок фірми, з/п 200-250 грн/за добу, 
м. Кременчук, автовокзал, каб. №4, 
з 8.00 до 16.00 Тел.0-96-659-56-89, 
0-95-427-70-98.
• Охороннику на автостоянку. Тел.0-
68-824-07-85.
• Охоронцям в м.Київ, вахта 30/15, 
20/10, 15/15, з/п 250-300 грн/зміна на 
руки. харчування, прожив. за раху-
нок піприємства. Тел. 095-285-81-23, 
067-420-64-49
• Охраннику (охрана ПГОК 
г.Горишние Плавни), без в/п, без 
судимости, граф.посмен., з/п от 
5100 до 6970грн/мес.; вахта 15/15, 
прожив.бесплат., з/п от 5150грн. за 
15дней. Тел.0-67-506-61-26, 0-53-
487-49-54 пн-пт с 8:00 до 17:00

• Охраннику для охраны террито-
рии, граф. сутки/трое, муж. пенсион. 
возр., без в/п. Тел.0-97-455-64-15, 
068-916-47-31
• Охраннику, график сутки/трое. 
Тел.0-97-743-37-54
• Охраннику, з/п 8400 грн/мес., вах-
товый метод, проезд, проживание за 
счёт фирмы. Тел. 073-023-09-82
• Охраннику, ноч. смена - с 20:00 до 
08:00. Тел.0-97-743-37-54
• Охраннику-сторожу, без в/п, без 
судимости, пенсион. возраста, гра-
фик сутки/трое, в обязанности вхо-
дит обход территории. Тел.0-98-
215-81-69.

• Педагогу-вихователю з дітьми 
дошкільного віку, неповний робочий 
день, з 8.00 до 14.00 «Лінгва Кідс». 
Тел.0-98-734-98-02.
• Плиточнику, штукатуру, шпатлёв-
щику. Тел.0-97-770-69-77.
• Повару в кафе «Просто и вкус-
но», р-н овощной базы, ост. Москов-
ская, возм. без образования, срочно. 
Тел.0-97-760-07-92.
• Повару в ресторану на постоян. 
основе, график 7/7, дружный кол-

лектив, з/п стаб. Тел. 098-560-44-13, 
3-41-13
• Подсобнику, без в/п, з/п 300 грн/
день. Тел.0-96-830-40-77, 0-50-786-
73-75.
• Поклейщикам наружной рекламы 
(бордов), з/п от 10000грн., гибкий 
график; печатникам на широкофор-
матную печать. Тел.0-67-602-46-37, 
0-98-374-73-73.
• Помощнику продавца на рынок 
Приднепровский, з/п 1200 грн/нед. 
Тел.0-67-405-37-34.
• Помощнице, возр. 50-65 лет, для 
слепой женщины. Тел.0-95-420-09-
08, 0-96-099-62-67.

• Посудомойщице в кафе на авто-
рынок, з/п сдельная. Тел.0-97-507-
56-65.

• Продавцам (паре) в продуктовый 
магазин, график, с 8.00 до 21.00, р-н 
ж/д вокзала, з/п 200 грн/день + %. 
Тел.0-97-769-75-65.
• Продавцу в продов. магазин на 
Раковке, з/п 4500грн. + соц.пакет. 
Тел.0-67-583-78-69, 0-67-530-35-90.
• Продавцу на центр. рынок, тек-
стиль, трикотажные изделия-
Тел.0-98-045-91-64.
• Продавцу на центральный рынок, 
женщ., желат. пенсион. возр. Тел.0-
68-071-31-62.
• Продавцу прод. товаров в мага-
зин «Продукты». Тел.0-50-308-19-18, 
0-98-898-65-03.
• Продавцу прод. товаров в магазин 
«Продукты». Тел.0-98-440-17-77.

• Продавцу разливного молока и мо-
лочных продуктов, график 8 час., з/п 
от 200 грн/день, срочно. Тел.0-98-
898-73-61 Андрей

• Продавцу шашлыка на авторы-
нок, з/п % от выручки. Тел.0-97-507-
56-65.

• Продавцу ювелирных изделий, о/р 
от 1 года, з/п 5000 грн/мес. Тел.0-67-
535-00-87.
• Продавцу-консультанту в компью-
терный магазин, знание комплекту-
ющих обязательно, з/п 6000 грн/мес. 
Тел.0-98-418-04-53.
• Продавцу-консультанту в мага-
зин «Товары из Германии», граф. с 
9.00 до 19.00, з/п стаб. Тел.0-98-093-
34-65.
• Производителю с/х техники, г. 
Одесса треб.с обучением на месте: 
оператор станков с ЧПУ, формовщик, 
плавильщик, зачистник-наждачник, 
шлифовщик, сверловщик, слесарь-
ремонтник, плазморезчик, прессов-
щик, з/п высокая. предост. общежи-
тие. Тел. 050-492-75-24
• Производителю с/х техники, 
г.Одесса, треб: подс.рабочий, груз-

чик, диспетчер цеха, токарь, свар-
щик, контролер ОТК, слесарь-
ремонтник, плазморезчик, прессов-
щик, фрезеровщик, электрик, резчик 
металла, з/п высокая, предост. обще-
житие. Тел. 050-492-75-24
• Рабочему на шиномонтаж. Тел.0-
67-717-18-27, 0-95-787-68-74.
• Рабочему по изготов. тротуар. 
плитки, жильё предост., з/п своер-
вем. от 8000грн. Тел.0-97-743-37-54
• Рабочим на обработку птицы, з/п 
высокая. Тел.0-98-026-57-96.
• Рабочим на установку фурнитуры в 
швейный цех, с о/р, ученикам. Тел.0-
97-313-35-51.
• Разнорабочему, жильё предост., 
з/п своеврем. от 8000грн. Тел.097-
743-37-54
• Разнорабочим, з/п от 6000 грн/мес. 
Тел.0-66-978-69-71.
• Риелтору в агенство недвижимости 
«Удача», офисная работа по телефо-
ну с клиентами, ответственность, з/п 
7000-10000грн., возм. без о/р. Тел. 
095-167-75-16

• Різноробочому в приватний буди-
нок Київської обл., житло надаємо, 
з/п 300 грн/день, вимоги: акуратний, 
не зловжаваючий алкоголем з доку-
ментами, що засвідчують особу. Тел. 
044-3039220, 067-232-27-87 Оле-
на, Ольга

• Різноробочому в с.Обізнівка, Гло-
бинський р-н. Тел.0-96-476-52-12.
• Робочим в друкарню, чол., з/п 5000 
- 10000 грн/міс. Тел.0-67-530-03-04.
• Сварщику на полуавтомат, з/п от 
15000 грн/мес., стаб. Тел.0-67-552-
75-71, 050-337-99-94.
• Сварщику, изготовление метал. 
дверей, о/р от 5 лет, з/п  сдельная, 
высокая. Тел.0-67-756-89-45.
• Сварщику, слесарю-сварщику, 
жильё предост., з/п своеврем. от 
8000грн. Тел.0-97-743-37-54
• Сварщику-автослесарю. Тел.0-50-
530-08-41, 067-956-04-76
• Секретарю на постійній основі, ви-
сокий рівень відповідальн., граф. 
пн-пт з 8.00 до 17.00. Тел.0-97-455-
64-15, 068-916-47-31
• Секретарю, з/п 8000. Тел.0-67-552-
75-71, 050-337-99-94.
• Секретарю. Тел.0-97-455-64-15.
• Сиделке для женщины, с прожива-
нием. Тел.0-97-079-44-98.
• Слесарю по ремонту грузовых 
авто DAF, з/п высокая. Тел.0-67-802-
21-88.
• Сотруднику охраны в гос. органи-
зацию, служба в армии, или др. си-
ловых структурах, контракт, граф. 
сутки/трое, до 35-лет, полный соц. 
пакет, з/п от 9000грн/мес. Тел.0-67-
238-40-76.
• Сторожу, пенсион. возраста, гра-
фик сутки-трое. Тел.0-98-559-32-60.

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

• Технологу, швеям, ученикам швей, 
частный предприним. «Текстиль», 
собесед., з/п высокая. Тел.0-50-343-
25-25, 0-50-308-02-01.

• Токарю, з/п стаб., от15000 - 20000 

грн/мес.Тел.067-552-75-71, 050-337-
99-94
• Токарю-фрезеровщику, жильё 
предост., з/п высок. Тел.0-97-743-
37-54
• Трактористу на трактор МТЗ-892, 
с опытом ремонта трансп. средств, 
жильё предост., з/п высок. Тел.0-97-
743-37-54
• Трактористу-комбайнеру, з/п ви-
сока, Кременчуцький р-н. Тел.0-96-
335-15-55.
• Уборщице (служебные помеще-
ния), по совместительству, убор-
ка 1 раз/нед. Тел.0-96-818-81-05, 
70-04-27.
• Уборщице в бизнес-центр, убор-
ка офисных помещений, поный раб. 
день, с 8.00 до 17.00, сб-вс выход., 
ТОВ «Термінал-МК», з/п 5000 грн/
мес. Тел.0-50-405-47-74, 0-67-488-
80-93.
• Уборщице, на постоян. основе. 
Тел.0-67-506-15-95.
• Уборщице. Тел.0-67-278-82-04.

• Уборщице. Тел.0-97-743-37-54

• Фасадникам з д/р, робітникам 
для укладання клінкерної плитки, в 
м. Київ. безкоштовне житло, з/п від 
виробітку, випл. 2 рази/міс. Тел.097-
253-88-10, 0995211100

• Фасадщикам в Киевскую обл., на 
постоян. основе, з/п 170 грн/кв.м. 
Тел. 098-730-38-98, Павел

• Шашлычнику на авторынок, з/п 
сдельная. Тел.0-97-507-56-65.

• Швачкам, учням швачок, стаб., з/п 
від 6000 грн/міс. Тел.0-96-428-05-76, 
0-50-308-16-15.
• Швее на оверлок в трикотажный 
цех, о/р обязательно, з/п высокая, 
ежеднев., г. Комсомольск. Тел.0-68-
642-46-36.
• Швеям на бейку и распошив, петля 
+ пуговица, кнопка. Тел.0-67-106-72-
04, 0-93-018-70-00.
• Швеям по пошиву детского три-
котажа (оверлок, бейка, распошив, 
кнопка-пуговица). Тел.0-67-106-72-
04, 0-93-018-70-00.
• Электросварщику на п/а, слеса-
рю (работа с эл. инструментом), мон-
тажнику (установщику мет.конструк-
ций), разнорабочему, маляру, во-
дителю кат.В на авто ГАЗель, з/п 
высокая, граф. гибкий. Тел.0-95-056-
20-15, 0-67-930-40-16, 0-96-179-
92-39.
• Электросварщику, автомаляру. 
Тел.0-97-382-67-58.

 ШуКАю РОБОТу

• Бухгалтера, гол. бухгалтера, 
звітність, юридичні особи, фізичні 
особи, знання 1С, підприємства, 
клієнт-банк, д/р 15 років. Тел.0-97-
912-51-46.
• Водителя, кат. В, С, без в/п. Муж. 
38 лет. Тел.0-96-099-87-43.
• Домработницы в городе, уборщи-
це в офисе, возм. неполный рабочий 
день. Тел.0-98-727-75-76.
• Каменщика, плиточника, гипсокар-
тонщика, стаж 30 лет. Тел.0-96-529-
04-26.
• Каменщика, штукатура, бетонщи-
ка, укладчика тротурной, кафельной 
плитки. Тел.0-98-707-56-15.
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ТОП-МенеДЖМенТ / РУКОВОДИТеЛИ
Заст. начальника відділу управл. головного конструктора ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Заст. начальника термічного цеху з техчастин ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Заст. начальника цеху складання кабін з техчастин ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Начальник БТК термічного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Начальник зміни виробничого відділу ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Начальник дільниці управління відвантажень ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Начальник техбюро управління головного технолога ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01

МенеДЖеРы / РУКОВОДИТеЛИ СРеДнеГО ЗВенА
Агент з нерухомості, гарні умови праці, д/р не обов'язк., зп від 5000 грн АН «Жилфонд» 096-1941688 04.12
Дилер по продаже промышленных и бытовых твёрдотопливных котлов ЧП «Ударник» 066-6008784, 068-0450764 21.01
Менеджер ООО «Белый Амур» 067-5350480 15.01
Менеджер по продажам, соцпакет, зп от 7000 грн. Шип Шина 067-8584444, 066-9391969 11.01
Менеджер по продажам автозапчастей Анкар-Транс(транспорт) 067-2525240 07.12
Менеджер по продажам автозапчастей «Арт Слав Моторс», СТО 067-5351994 11.01
Менеджер по продажам автозапчастей, желателен о/р основ. поисковых про-
грамм СТО «АудиЦентр» 067-5350006, 097-3210006 22.01

Менеджер по продажам, соцпакет, бесплатно проезд к месту работы ЧП Коровай (продуктовая группа) 050-3676713 28.12
Менеджер торгового зала Кровельный центр 067-5308851 25.01
Менеджер-автозапчастист СТО «Арт Слав Моторс» 067-5351994 07.12
Офіс-адміністратор, знання ПК, граф. 8.30-17.00, 5/2., зп 5000 грн. ТОВ «Світова канцелярія» 067-9663927, 050-0756631 28.12
Офіс-менеджер, знання ПК, граф. 8.30-17.00, 5/2., зп 5000 грн. ТОВ «Світова канцелярія» 067-2629385 11.01
Риелтор ЧП Бородинов 067-5307655 05.02
Помощник директора, педагогическое, знание англ. языка, зп 18000 грн., oxford.
elit@gmail.com

Клуб элитарного развития ребёнка 
«Оксфорд» 097-4685208 15.01

Провідний фахівець з реалізації автомобілів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01

БУхГАЛТеРА / ЭКОнОМИСТы / ФИнАнСОВАя СФеРА
Бухгалтер ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Бухгалтер ТОВ «Салекс Абсолют» (кондит. ф-ка) 067-5323282 28.12
Бухгалтер, можно не полная занятость, предприятие на Раковке «Климат-контроль» 067-7286521, 067-5325431 25.01
Бухгалтер, ставка КО Спеціалізований будинок дитини 70-30-15 15.01
Бухгалтер по реалізації  (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. кар'єр» 067-5317803 28.12
Бухгалтер на виробництво ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-5354504 06.11
Бухгалтер на первинну документацію, знання 1С.8., д/р від 2 років, граф. 9-17, 
5-денний роб тиждень ТОВ «Кремагропак» 068-2863510 18.01

Бухгалтер, ФОП, предприятие с НДС (торговля стройматериалами) Кровельный центр 067-5308851 25.01
Бухгалтер-менеджер, граф. 9-18, зп 10000 грн. ООО «Алиопринт» 067-6024637, 067-8727525 21.12
Бухгалтер-финансист ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 29.01
Економіст, ставка КО Спеціалізований будинок дитини 70-30-15 15.01
Економист відділу контролю цін ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 04.12
Економіст, зп 10000 грн. ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» 096-4721009 25.01
Економіст фінансового відділу, д/р, знання Exel Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 29.01

ИнЖенеРы / ТехнОЛОГИ / МехАнИКИ
Дизайнер с о/р Мебельная компания «Bruno» 067-1052435 28.12
Главный технолог ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 28.12
Інженер з налагодження та випробування, д/р від 3 років, граф. 8 год., 5-денний Будівельна компанія ПП «Кремінбуд» 067-5758895 29.01
Інженер з постачання ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Інженер з проектно-кошторисної роботи, знання ПК, АВК-5, СТС-смета, зп 8000-
12000 грн. ТОВ «ЕСК «Енерго-Плюс» 067-4921509 15.01

Інженер з організації та нормування праці ПАО «Крюковский вагозавод» 76-94-71, 76-98-40 15.01
Інженер-електронік ПАО «Крюковский вагозавод» 76-94-71, 76-98-40 15.01
Інженер-конструктор ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Інженер-конструктор ПАО «Крюковский вагозавод» 76-94-71, 76-98-40 15.01
Інженер-технолог ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Інженер-технолог ПАО «Крюковский вагозавод» 76-94-71, 76-98-40 15.01

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

• Каменщика-облицовщика, о/р, без 
в/п. Тел.0-97-759-74-24.
• Консъержа, вахтёра, сторожа, 
уборщицы, возм. надомная рабо-
та, неполный раб. день и т.д., вар-ты. 
Женщ. 61 год. Тел.0-96-399-02-88 
Надежда Филипповна
• Любую, вар-ты.  Муж. 45 лет. 
Тел.0-98-707-56-15.
• Менеджера по соцопросу (предвы-
борная агитация и др.) умение внят-
но доносить информацию, помощь 
в организации и контроле подобных 
мероприятий. Дев. 34 года. Тел.0-95-
806-57-61.

• Няни, домработницы, сиделки. 
Женщ. 51 год, интим не предлагать. 
Тел.0-96-571-25-17.
• Няни, сиделки, о/р, интим не пред-
лагать. Тел.0-67-108-58-68.
• Няни. Дев. 28 лет, без в/п, приятн. 
внешн. Тел.0-68-437-94-08.
• Официанта, разовую, без в/п, о/р 
10 лет. Тел.0-97-400-13-29.
• Охранника, в/служ. в отст., о/р, по-
рядочный, ответственный, предл. з/п 
от 4000 грн/мес. Тел.0-66-584-97-14, 
0-67-961-11-98.
• Подсобника, разнорабочего, груз-
чика. Парень 35 лет, физич. крепкий, 

без в/п, с ежедневной з/п.Тел.0-67-
720-81-69.
• Сварщика, газорезчика, слесаря, 
монтажника. Муж. 35 лет, без в/п, 
о/р. Тел.0-97-067-09-72.
• Сиделки по уходу за пожилыми 
людьми, о/р, возможно ночные сме-
ны, или почасово, желательно в цен-
тре города. Женщ. 58 лет. Тел.0-67-
646-54-04.
• Сиделки почасово, ночная смена, 
помощь в дневное время до 19.00. 
Женщ. 39 лет, без в/п. Тел.0-68-986-
64-64, 0-99-492-17-75.
• Сиделки, с проживанием. Женщ., 

порядочная, трудолюбивая, чисто-
плотная. Тел.0-98-842-13-45.
• Сиделки. Женщ. 44 года, медра-
ботник, большой о/р, вниматель-
ная, порядочность гарантирую, 
интим не предлагать. Тел.0-98-116-
19-86.
• Сторожа, охранника, вар-ты. Тел.0-
97-467-99-39.
• Уборщицы, посудомойщицы, под-
работка, до 19.00. Женщ. 39 лет, без 
в/п. Тел.0-68-986-64-64, 0-99-492-
17-75.
• Штукатура, каменщика, бетонщика, 
отделочника. Тел.0-98-707-56-15.
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Инженер по охране труда ООо «ВО «Авто-холдинг» 73-94-44, 097-6582165 21.12
Инженер-сметчик, знание ПК, АВК-5, СТС-смета, зп 8000-12000 грн. ООО «ЭСК «Энерго-Плюс» 067-4921509 15.01
Инженер-электронщик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 29.01
Енергетик експерементального цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 04.12
Енергетик пресового цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Механік пресового цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Механік цеху складання та здачі автомобілів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Провідний інженер з якості - керівник групи управл. головного технолога ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Провідний інженер митно-ліцензійного комплексу ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Провідний Інженер-конструктор ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Провідний інженер-технолог цеху інструмент. вир-ва ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-69-57 11.01
Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва, зп від 10000 грн. ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» 067-5378825, 050-3088185 28.12
Технолог корп. мебели, о/р Мебельная компания «Bruno» 067-1052435 28.12
Технолог швейного произ-ва ООО «Валери-Текс» 067-5086785 04.12
Технолог швейного произ-ва ООО «Атмайор» 067-5305797, 099-2516102 04.12
Технолог швейного произ-ва, без в/п, зп от 7000 грн. ООО «Трио» 067-8750433 07.12
Энергетик, возможно по совместительству ТОВ «Новобудова» 067-5308013, 050-3461252 11.12

МАСТеРА / БРИГАДИРы / ПРОРАБы
Виконроб ТОВ «Промспецбуд» 067-7046325 29.01
Майстер виробничої дільниці ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 04.12
Майстер виробничої дільниці ПАО «Крюковский вагозавод» 76-94-71, 76-98-40 15.01
Майстер виробничої дільниці складального виробництва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Майстер виробничої дільниці термічного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Мастер смены, соцпакет ПТФ «Суворов» (кондитерское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 28.12
Мастер строительных и монтажных работ, в/о (техническое), можно без о/р, (сту-
дент) промышленные объкты (в черте города), зп 9000 грн. ЧП «СМФ»Креатор» 097-0688561 18.01

Прораб (строительная специальность), на объект в Горишние Плавни ООО «Стандарт-Технобуд» 067-8809100, 050-8621170 20.11
Прораб, о/р ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж» 74-13-88, 096-2970951 22.01

ВРАЧИ / МеДРАБОТнИКИ
Біолог клініко-діагност. лабраторії 2-га міськлікарня 75-81-69 05.02
Лаборант клініко-діагност. лабраторії 2-га міськлікарня 70-09-25 05.02
Лікар-онколог Крем. міськлікарня «Правобережна» 75-81-69 05.02
Лікар-терапевт, інвалід УПП УТОС (Укр. тов-во сліпих) 097-8468342 07.12
Лікар-стоматолог Стоматкабинет №1 (центр) 067-8018330 07.12
Медсестра Стоматкабинет №1 (центр) 067-8018330 07.12
Медсестра Рокитненський НВК» 098-7651102 22.01
Медсестра, знание ПК Стоматология «Мята» 067-6109797 22.01
Сестра медична анестезист 2-га міськлікарня 75-81-69 05.02
Сестра медична відділення (стаціонар) 2-га міськлікарня 75-81-69 05.02
Сестра медична молодша у ендкринологічне відділення, граф. 8-16, зп 3700 1-ша міськлікарня 75-80-46 14.12
Сестра медична з масажу, освіта медична + курси з масажу, зп 3202 + премія, 
вислуга років, категорія

Територіальний цент соцобслуговуван-
ня (Крюківський р-н) 6-13-60, 6-03-09 29.01

Сестра медична операційна 2-га міськлікарня 75-81-69 05.02
Старша медична сестра, ставка ДНЗ №34 74-15-44, 097-9741046 01.02

МАРКеТОЛОГИ / РеКЛАМИСТы / ДИЗАйнеРы
Промоутер по раздаче листовок, оплата почасово РА «Жираф» 096-3601312 14.12
Промоутер на постоянной основе, зп 300 грн./день (на выезде), 200 грн./день/по 
городу (4 часа) РА «Кременчугинформ» 068-9215410, 099-3340057 14.12

ПРеПОДАВАТеЛИ / СФеРА ОБРАЗОВАнИя
Вихователь, вища освіта (будь-яка) ДНЗ №29 097-3195234 15.01
Вихователь, ставка ДНЗ №57 067-1239072 15.01
Вихователь,без ш/з, зп 4500 грн. ДНЗ №46 068-6505327 05.02

Воспитатель, педагогическое,  зп 10000 грн., oxford.elit@gmail.com Клуб элитарного развития ребёнка 
«Оксфорд» 097-4685208 15.01

Методист (помощник директора по воспитательной работе), педагогическое, 
граф. Пн-Пт., зп 12000 грн., oxford.elit@gmail.com

Клуб элитарного развития ребёнка 
«Оксфорд» 097-4685208 15.01

Музичний керівник, ставка ДНЗ №57 067-1239072 15.01
Перекладач, повна в/о (філологія), рівень Intermedia, бажано д/р Полтавський ГЗК 067-5303788, 050-3057461 21.12
Помічник вихователя ДНЗ №57 067-1239072 15.01
Преподаватель английского языка, педагогическое, свободное владение, граф. 
Пн-Пт., зп 15000 грн., oxford.elit@gmail.com

Клуб элитарного развития ребёнка 
«Оксфорд» 097-4685208 15.01

Учитель младших классов, педагогическое,  зп 10000 грн., oxford.elit@gmail.com Клуб элитарного развития ребёнка 
«Оксфорд» 097-4685208 15.01

Учитель-репетитор француз. языка, свободное владение, разговорная речь,  зп 
150 грн./час, oxford.elit@gmail.com

Клуб элитарного развития ребёнка 
«Оксфорд» 097-4685208 15.01

КОМПьюТеРы / ТеЛеФОнИя / ПРОГРАММИРОВАнИе / WEB, SEO-СПеЦИАЛИСТы
Администратор системы, о/р от 5 лет, магистр сертиф. Cisco, инвал. 2-3 гр Сэтилайт (интернет-провайдер) 067-5070706, 75-8383 28.12
Адміністратор телекомунікацій, д/р у сфері безпеки телеком., з VMWare, з мереж. 
обладн. Cisco, Mikrotik, зн. Linux-систем Кременчуцька ТЕЦ 760-507 29.01

Оператор ПК, зп 7660 + премії Мережа маг-в «Маркетопт» 096-1001818, 098-1171516 28.12
Оператор ПК ЧП «Ударник» 066-6008784, 068-0450764 21.01
Програміст 1С, д/р, знан. принц. бухг. та управл. обліку, СУБД MS SQL, T-SQL Кременчуцька ТЕЦ 760-507 29.01

ТОРГОВЛя / ПРОДАЖИ
Завідувач відділу гастрономії, зп від 4650 грн. Супермаркет «Фуршет» 096-4338604 18.01

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ
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Касир, кар'єрн. зрост., зп от 7000 грн+премии Мережа маг-в «Маркетопт», пр.Л. 
Українки, 96 096-1001818, 098-1171516 28.12

Кассир Магазин «Фуршет» 096-4338604, 063-3978507 18.01
Продавец в кафе, граф. 7-22, через неделю, зп 150 грн./день ЧП Ищенко (продукты питания) 067-9298298 15.01
Продавец в киоск, граф. 8-20, 20-8, 1 нед.раб./1 нед. выходной, центр, зп 230 
грн./смена ЧП Мищенко 067-4369988 21.12

Продавец, продгруппа, о/р, без в/п,граф. 8-21, зп 200грн/день+ % ЧП Васильева 097-7697565 25.01
Продавец, продгруппа (пара), 8-21, зп 6000 грн. ЧП Васильева 097-7697565 14.12
Продавец, продгруппа, о/р ЧП Понежа 098-4401777 28.12
Продавец, продгруппа, о/р ЧП Иванов 098-8986503, 050-3081918 28.12
Продавец, ночная смена Цветочный салон «Гарди» 098-1225747 18.01
Продавец ювелирных изделий, о/р от 1 года, зп 5000 грн. ЧП Лущ 067-5350087 11.01
Продавец, граф. 7/7, 7-19, зп 3000 грн. ТМ «Короваево» 097-1074181 11.01

Продавець відділу гастрономії, кар'єрн. зрост.,  зп от 7000 грн + премии Мережа маг-в «Маркетопт», пр.Л. 
Українки, 96 096-1001818, 098-1171516 28.12

Продавець в садівничий магазин, граф. 8-14, змінний, зп 4200 грн.+% ПП Ткаченко 096-4819171 04.01

Продавець кондитерськ відділу, кар'єрн. зрост.,  зп от 7000 грн + премии Мережа маг-в «Маркетопт», пр.Л. 
Українки, 96 096-1001818, 098-1171516 28.12

Продавець овочев.відділу , кар'єрн. зрост., зп от 7000 грн + премии Мережа маг-в «Маркетопт», пр.Л. 
Українки, 96 096-1001818, 098-1171516 28.12

ЛОГИСТИКА / СКЛАД / СнАБЖенИе
Кладовщик, зн. 1С ПТФ «Суворов» (кондитерское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 28.12
Кладовщик (пред-е по торг. канцтов.), зп 5000 грн., граф. 8.30-17.00, 5-ти дневка Світова канцелярія 067-2629385 11.01
Комірник, зп від 6000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: па-
спорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбулат. картка) ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 28.12

Комірник-кастелянка, знання математики, вміння шити, 8-год. роб. день, 5-ден. 
роб. тиждень ДНЗ №46 068-6505327 14.12

Логіст, зп 7000 грн., граф. 1/3 ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» 096-4721009 11.01
Старший комірник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Приймальник відділення, зп 4500-6500 грн Нова пошта 067-4040558 28.12
Фахівець з укладання пакування, зп 4500-6500 грн. Нова пошта 067-4040558 28.12

ПАРИКМАхеРы / КОСМеТОЛОГИ / КРАСОТА / ФИТнеС / СПОРТ
Барбер Салон «Бородатый Джек» 097-5425363 29.01
Дамский мастер Салон-парикмахерская «Марина» 097-3661490 18.01
Дамский мастер,  зп 50/50, оплата ежедневно Салон-парикмахерская «Бигуди» 097-3497710 18.01
Дамский мастер Салон-парикмахерская «Лаура» 098-6649889 18.01
Дамский мастер Салон-парикмахерская «Украинка» 097-7673263 18.01
Дамский мастер Салон-парикмахерская «Натали» 068-3987487 18.01
Женский мастер, о/р от 2 лет Парикмахерская «Акцент» 068-1605077 11.01
Женский мастер, о/р Парикмахерская «Красуня» 067-8929095 11.01
Женский мастер, о/р Парикмахерская «Олена» 067-5300274 04.12
Женский мастер, о/р, граф. 1/1 с 8-19 Парикмахерская «Мери» 067-7962044 29.01
Женский мастер Салон-парикмахерская «Кокетка» 068-9569769 18.01
Женский мастер Салон «Карина» 097-5165047, 067-8845458 07.12
Женский мастер Салон-парикмахерская «Визави» 068-2239803 18.01
Мастер маникюра, о/р Парикмахерская «Олена» 067-5300274 04.12
Мастер маникюра Салон-парикмахерская «Визави» 068-2239803 18.01
Мастер маникюра Салон-парикмахерская «Кокетка» 068-9569769 18.01
Мастер маникюра,  зп 50/50, оплата ежедневно Салон-парикмахерская «Бигуди» 097-3497710 18.01
Мастер маникюра Салон-парикмахерская «Марина» 097-3661490 18.01
Мастер маникюра Салон-парикмахерская «Лаура» 098-6649889 18.01
Мастер маникюра Салон-парикмахерская «Украинка» 097-7673263 18.01
Мастер маникюра Салон-парикмахерская «Натали» 068-3987487 18.01
Мастер маникюра и педикюра, о/р Парикмахерская «Красуня» 067-8929095 11.01
Мастер маникюра и педикюра Салон «Карина»  097-5165047, 067-8845458 07.12
Мастер маникюра и педикюра Парикмахерская «Светлана» 097-1195563, 74-14-75 29.01
Мастер мужского маникюра Салон «Бородатый Джек» 097-5425363 29.01
Мастер-универсал Салон «Бородатый Джек» 097-5425363 29.01
Мастер-универсал Салон-парикмахерская «Украинка» 097-7673263 18.01
Мастер-универсал, о/р Парикмахерская «Красуня» 067-8929095 11.01
Мастер-универсал Салон-парикмахерская «Марина» 097-3661490 18.01
Мастер-универсал, зп 50/50, оплата ежедневно Салон-парикмахерская «Бигуди» 097-3497710 18.01
Мастер-универсал Салон-парикмахерская «Лаура» 098-6649889 18.01
Мастер-универсал Салон-парикмахерская «Натали» 068-3987487 18.01
Мастер-универсал Салон-парикмахерская «Визави» 068-2239803 18.01
Мастер-универсал Салон-парикмахерская «Кокетка» 068-9569769 18.01
Мужской мастер, о/р Парикмахерская «Олена» 067-5300274 04.12
Мужской мастер Парикмахерская «Светлана» 097-1195563, 74-14-75 29.01
Мужской мастер Салон «Карина» 097-5165047, 067-8845458 07.12
Мужской мастер Салон-парикмахерская «Марина» 097-3661490 18.01
Мужской мастер Салон-парикмахерская «Визави» 068-2239803 18.01
Мужской мастер Салон-парикмахерская «Лаура» 098-6649889 18.01
Мужской мастер Салон-парикмахерская «Бигуди» 097-3497710 14.12
Мужской мастер Салон-парикмахерская «Кокетка» 068-9569769 18.01
Мужской мастер Парикмахерская «Светлана» 097-1195563, 74-14-75 29.01.19
Мужской мастер Салон-парикмахерская «Украинка» 097-7673263 18.01
Мужской мастер Салон-парикмахерская «Натали» 068-3987487 18.01
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Парикмахер, о/р Парикмахерская «Красуня» 067-8929095 11.01
Парикмахер-универсал Салон-парикмахерская «Визави» 068-2239803 14.12

ОхРАнА / БеЗОПАСнОСТь / СИЛОВые СТРУКТУРы
Заступник начальника охорони підприємства ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Молодший інспектор відділу нагляду та безпеки, 1/3 Крем. исправ. колония №69 098-6670013, 095-4823010 05.02
Молодший інспектор відділу охорони, 1/2, зп від 5000 до 9000 грн Крем. исправ. колония №69 098-6670013, 095-4823010 05.02
Начальник охраны ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 29.01
Начальник охраны, вахт. метод 21/8, проезд, пит-е, прожив. за счет работ-ля Охран. фирма «Витязь» 050-30530828, 095-1622558 28.12
Оператор пункта видеонаблюдения, знание ПК, зп 4000 грн. ООО «Козацкая стрела» 097-4521769 27.11
Охоронець, вахта 14/14, проїзд, прожив., харчув. за рах. фірми, зп 200-350 грн/
доба  ПСО «Яструб» (охор. фірма) 096-6595689, 095-4277098 04.12

Охоронець торгового центру, зп 5000 грн. ТОВ «ТАК Лідер» 097-4704401 01.02
Охоронник міського саду, зп від 3500 грн., відсутніть судимості, ш/з, медичних 
протипоказань ТОВ «Олександр-гарант-груп» 097-9554371 14.12

Охоронник парку «Придніпровський», відсутніть судимості, ш/з, медичних про-
типоказань ТОВ «Олександр-гарант-груп» 097-9554371 14.12

Охранник ОА «Вымпел» (охранное агентство) 097-9009426, 0970221640 29.01
Охранник, без в/п, граф. по суткам, зп от 4000 грн. ЧП Трещова (СТО грузвое) 067-7277100 15.01
Охранник, охрана ЧАО «Полтавский ГОК», без в/п, без судим., граф. сменный, 
беспл. проезд, зп 5100-6970 грн. ООО «Козацкая стрела» 067-5066126, (05348)74954 04.12

Охранник, о/р Кременч. кожзавод 067-5008733 28.12
Охранник на вахту, охрана ЧАО «Полтавский ГОК», без в/п, без судим., 15/15, 
беспл. прожив в общеж., зп от 5150 грн/15 дней ООО «Козацкая стрела» 067-5066126, (05348)74954 04.12

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 5850-6900 
грн

ООО «Козацкая стрела» 067-5066126, (05348)74954 04.12

Охранник (мужч./женщ), вахт. метод 21/8, проезд, пит-е, прожив. за счет работ-
ля Охран. фирма «Витязь» 050-30530828, 095-1622558 28.12

Охранник, вахта 14/14, проезд, прожив., зп 200-350 грн./день Фирма «Конгресс-Экскорт» 096-6595689, 095-4277098 04.01
Охранник Магазин «Фуршет» 096-4338604, 063-3978507 18.01
Сотрудники охраны, служба в армии, др. силовых структурах, контракт, 1/3, зп от 
9000 грн.+ соцпакет Государственная организация 067-2384076 29.01

Старший контролер відділу охорони, зп від 5000 грн., відсутніть судимості, ш/з, 
медичних протипоказань ТОВ «Олександр-гарант-груп» 097-9554371 14.12

Сторож, 0,5 ставка ДНЗ №57 067-1239072 15.01
Сторож ЧП Спецлес 098-3921911 14.12
Сторож Столярный цех «Компромисс» 096-3539333, 050-4539333 11.12
Сторож, соцпакет ООО «Юлир» 050-3461252 29.01

ГОСТИнИЧнАя СФеРА / ТУРИЗМ / РАЗВЛеЧенИя
Администратор ресторана, граф. 3/3 ТРК «Европа» 068-4819879 15.01
Оператор в боулинг, граф. 1/2 ТРК «Европа» 068-4819879 15.01
Специалист по организации корпоративов, экскурсий в городе Чигирин, комму-
никаб., о/р Ресторан «Шинок Посольский» 093-5927285 22.01

БАРМены / ОФИЦИАнТы / ПОВАРА / КОнДИТеРы
Адміністратор ресторану, граф. 4 дні робочі, 4 вихідні, граф. 11.00-23.00, соц-
пакет Готельн. комплекс «Європейський» 067-5317530 01.02

Администратор-официант, о/р, грам. речь Ресторан «Метрополь» 067-5353210 22.01
Бармен-офіціант граф. 4/4 з 11.00 до 23.00, офіц. прац., соцпакет Готельн. комплекс «Європейський» 067-5317530 01.02
Варник харчової сировини, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» (кондит. ф-ка) 067-5312975 28.12
Кондитер ПТФ «Суворов» (кондитерское пр-во) 3-60-07, 067-400-19-17 28.12
Кондитер, граф. день/ніч/2 дні вдома,  зп от 6900 грн + премии Мережа маг-в «Маркетопт» 096-1001818, 098-1171516 28.12
Конфетчик, обучение, соцпакет ПТФ «Суворов» (кондитерское пр-во) 3-60-07, 067-400-19-17 11.01
Кухар, ставка КО Спеціалізований будинок дитини 70-30-05 15.01
Кухар ТОВ «Преміум» 067-6653202, 050-7823390 01.02
Официант, о/р,  граф. 9-23, (район рынок Новоивановский) Мангал Бар 098-6644400 15.01
Официант, о/р, граф. 3/3, 9.30-23.00,  зп от 4500 грн. Ставка +% Кафе «Милк» 096-7755400, 067-5457747 15.01
Официант, граф. 3/3 ТРК «Европа» 068-4819879 15.01
Официант, граф.7/7 Пицца «Челентано» 097-6433099 14.12

Официант, зп от 5000 грн. Rockville (ресторан американской кух-
ни) 050-6617438 15.01

Официант Кафе «Казацкая застава» 096-9880200, 066-3490303 25.01
Офіціант, граф. 5-ти ден. роб. тижд., граф. 15.00-23.00, соцпакет Готельн. комплекс «Європейський» 067-5317530 01.02
Пекар ТОВ «Салекс Абсолют» 067-5312975 28.12
Пекар, граф. день/ніч/2 дні вдома,  зп от 6900 грн + премии Мережа маг-в «Маркетопт» 096-1001818, 098-1171516 28.12
Пекар ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Пекарь ПАО «Кременчугский Речной порт»  067-5328984 18.12
Повар, граф. 3-ри роб. дні + 3 вихід., 11-23, соцпакет Готельн. комплекс «Європейський» 067-5317530 01.02
Повар, граф. 3/3 ТРК «Европа» 068-4819879 18.12
Повар, о/р, граф. 3/3, 9.30-23.00, зп 7500-8000 грн./15 смен Кафе «Милк» 098-4589088,067-5457747 15.01
Повар, граф. 7/7 Пицца «Челентано» 097-6433099 14.12
Повар, граф. 3/3, зп 4000-6000 грн. ЧП Радченко (кафе) 067-4369988, 096-1715905 04.12
Повар, возможно без о/р, граф. 9-16 Кафе «Баскет-Ланч» 097-6328442 14.12
Повар Кафе «Казацкая застава» 096-9880200, 066-3490303 25.01
Помощник повара, о/р, без в/п,  граф. 5/2, 9-19, ставка 4000-4500 грн. Кафе «Милк» 098-4589088, 067-5457747 15.01
Тістоміс, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» (кондит. ф-ка) 067-5312975 28.12
Тістоміс, граф. день/ніч/2 дні вдома,  зп от 6900 грн + премии Мережа маг-в «Маркетопт» 096-1001818, 098-1171516 28.12
Формувальник, зп від 6900 Мережа маг-в «Маркетопт» 096-1001818, 098-1171516 28.12
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ВОДИТеЛИ / ЭКСПеДИТОРы / МАШИнИСТы
Водій кат.Д, приміський маршрут ПП «Лідер Авто» 067-9135570 18.01
Водій кат.Д, для розвозки робочих ГОКа ПП «Лідер Авто» 067-9135570 18.01
Водій автотрансп. засобів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Водій автотрансп. засобів кат. Е, зп від 20000 грн. ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» 067-5378825, 050-3088185 28.12
Водій автотрансп. засобів кат. Д, стаж роботи за кат. Д, свідоцтво слюсаря з ре-
монту автомоб., професійно-технічна освіта Полтавський ГЗК 067-5303788, 050-3057461 21.12

Водій електро- та автовізка ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Водій легкового слубового автомобіля СК «Омега» 067-4687999 11.01
Водій МАЗ, КрАз, (м. Горішні Плавні) «Рижівський гран. кар'єр» 067-5317803 28.12
Водій-випробувач ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Водитель ООО «Атмайор» 067-5305797, 099-2516102 04.12
Водитель кат. В, командировки по Украине 096-3539333, 050-4539333 11.12
Водитель кат. В,С, соцпакет, бесплатно проезд к месту работы ЧП Коровай (продуктовая группа) 095-2351122 28.12
Водитель кат. В,С,Д (трикот. ф-ка, г. Горишни плавни), граф. 8-17, 5-ти днев. раб. 
неделя ООО «Валери-Текс» 067-5086785 25.01

Водитель кат. С,Е на КАМАЗ ЧП Бородинов 067-5307655 05.02
Водитель кат. СЕ, на тягач Анкар-Транс (транспорт) 067-5426345 01.02
Водитель кат. С, стаж  от 3 лет УПДМН 096-1655157, 098-8675414 22.01
Водитель кат. Е, граф. ненормиров. ЧП «Ударник» 068-0450764, 066-6008784 22.01
Водитель л/а, 5-ти дневка, зп от 4500 грн. ООО «Козацкая стрела» 067-5451559 11.01
Водитель на авто тягач + п/п рефрижератор, о/р, з/паспорт, командир.СНГ, 
Европа,Азия ЧП Голобородько, груз-ки 095-8374944, 097-7756671 22.01

Водитель на авто тягач + п/п рефрижератор, о/р, рекоменд, командир. Украина ЧП Голобородько, груз-ки 095-8374944, 097-7756671 22.01
Водитель на Газель ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 29.01
Водитель на MAN сцепка зерновоз, кат. Е, о/р, командир. до 4 дней ЧП Ословский (транспортные услуги) 067-5328780 29.01
Водитель со своим авто ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 29.01
Водитель со своим авто (пирожок, микроавтобус) Компания «ЭКО» 0536-701-805, 0536-701-804 18.01
Водій навантажувача, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» (кондит. ф-ка) 067-5323282 28.12
Водитель погрузчика ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 29.01
Водитель-дальнобойщик, кат. В,С,Е, соцпакет ПТФ «Суворов» (кондитерское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 28.12
Водитель-монтажник (водитель-ученик монтажника), обучение навыкам монтаж-
ных работ, спецоджеда, инструмент обеспеч. ООО «Европласт» 067-5409097 22.01

Водитель-экспедитор со своим авто, можно без, развозка воды, знание города, 
зп от 10000 грн. ТОВ «Центрум» 097-2621471 25.01

Машиніст бульдозера, (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. кар'єр» 067-5317803 28.12
Машиніст екскаватора (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. кар'єр» 067-5317803 28.12
Машиніст екскаватора ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Машиніст крана автомобільного, 6р., свід-во за спеціальністю, свід-во слюсаря з 
дорож. машин, Полтавський ГЗК 067-5303788, 050-3057461 21.12

Машиніст навантажувача (м. Горішні Плавні) «Рижівський гран. кар'єр» 067-5317803 28.12
Машиніст пневмокрана (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. кар'єр» 067-5317803 28.12
Машиніст тепловозу ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Тракторист ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Тракторист, 5 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 29.01

ШВеИ / ЗАКРОйщИКИ / ДИЗАйнеРы ОДеЖДы
Закройщик ООО «Атмайор» 067-5305797, 099-2516102 04.12
Закройщик, о/р с дет. трикотаж. издел., 5-дневка, граф. 8-17, соцпакет ООО «Миникин» 096-5676030 11.01
Контролер ОТК трикотажн. изд-й, 5-дневка, граф. 8-17 ООО «Мальта», трикот. изд. 067-5059151 05.02
Контролер ОТК швейных изд-й, 5-дневка, граф. 8-17 ФОП Степанюк 097-3568282 05.02
Оператор шелко-трафаретной печати, (трикотажн. ф-ка, г.Горишни плавни) ООО «Валери-Текс» 097-1355054 25.01
Портная, з/п от 6000 -10000 грн., возможно обучение ТМ Альфонсо 050-3083800 28.12 
Раскройщик, без в/п, зп от 7000 грн. ООО «Трио» 067-8750433 07.12
Швея ООО «Атмайор» 067-5305797, 099-2516102 04.12
Швея, без в/п, зп от 7000 грн. ООО «Трио» 067-8750433 07.12
Швея  (трикотажн. ф-ка, г.Горишни плавни), граф. 8-17 ООО «Валери-Текс» 067-5086785 25.01
Швея, з/п от 6000 -10000 грн., возможно обучение ТМ Альфонсо 050-3083800 28.12
Швея на оверлок, трикотаж. цех (Горишние Плпавни), гаф. 8-17, зп 5000-7000 
грн. ФЛП Петрина 068-6424636 22.01

Швея на оверлок, распошив, прямострочку, универсалы о/р, р/д с 8-17 ООО «Мальта» 067-5059151 05.02
Швея на оверлок, прямострочку, о/р, р/д с 8-17 Чп Степанюк 097-3568282 05.02
Швея по ремонту одежды, р/д с 9.00-17.00, 5-дневка Ателье «Золушка» 098-4752211, 098-9718324 14.12

РАБОЧИе И СТРОИТеЛьные СПеЦИАЛьнОСТИ
Автомаляр, без в/п, граф. 8-17, зп от 8000 грн. ЧП Трещова (СТО грузвое) 067-7277100 15.01
Автомеханик по грузовому транспорту ЧП «Анкар Транс», грузоперев. 067-5426345 07.12
Автомеханик «Арт Слав Моторс», СТО 067-5351994 11.01
Автослесарь, 5-ти дневка, граф. 8-17, без в/п, желание обучаться, зп от 7000 грн. ЧП Шевченко (СТО на Молодёжном) 096-3080662 15.01
Автослесарь «Арт Слав Моторс», СТО 067-5351994 11.01
Автослесарь, без в/п, граф. 8-17, зп от 8000 грн. ЧП Трещова (СТО грузвое) 067-5303069 05.02
Автослесарь, желателен о/р с иномарками СТО «АудиЦентр» 067-5350006, 097-3210006 22.01
Автослесарь, граф. 8-17 ООО Артёмий Плюс Карго сервис 098-5190637, 050-6830352 22.01
Автослюсар, в/о або середня, д/р від 2 років, граф. 9-18, випробув. термін 1-2 
місяця Автосалон (пр.40 років, ДАУ,1) 77-08-11 14.12

Автоэлектрик «Арт Слав Моторс», СТО 067-5351994 07.12
Асфальтобетонник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Бляхар ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Верстатник широкого профілю ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
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Газорізальник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Дефектоскопіст з ультрозвукового контролю, 4 р, д/р, наявність сертиф. Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 29.01
Жилувальник м'яса та субпродуктів, зп 8000-11500 грн. ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» 067-5378825, 050-3088185 28.12
Забивач худоби, зп 9000 грн. ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» 067-5378825, 050-3088185 28.12
Забивач худоби, зп від 6000 до 10000 грн співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: 
паспорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбулат. картка) ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 28.12

Запчастист Сервисній центр Renault 067-5353221 05.02
Зварювальник п/а, граф. 8-17 ООО Артёмий Плюс Карго сервис 098-5190637, 050-6830352 22.01
Зварювальник-аргонщик, граф. 8-17 ООО Артёмий Плюс Карго сервис 098-5190637, 050-6830352 22.01
Згинальник труб ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Електрик ПАТ «КрЗМВ» 6-10-17 11.12
Електрозварник на автомат. та напівавтомат. машинах «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Електрозварник на автомат. та напівавтомат. машинах. зп от 17 000 грн. ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 15.01
Електрозварник ручного зварювання «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Електрозварник ручного зварювання, 5 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 29.01
Електрозварник ручного зварювання, соцпакет, 4 р-д, зп від 8000 грн ТОВ «Механ.- ремонт. завод» 76-83-74, 067-5351007 29.01
Електрозварник ручного зварювання, соцпакет, 5,6 р-д, зп від 11000 грн ТОВ «Механ.- ремонт. завод» 76-83-74, 067-5351007 29.01
Електрогазозварник, професійно-технічна, свід-во за спеціальністю 3 роз. Полтавський ГЗК 067-5303788, 050-3057461 21.12
Електромонтажник, д/р від 3 років, граф. 8 год., 5-денний Будівельна компанія ПП «Кремінбуд» 067-5758895 29.01

Електромеханік Кременчуцька дистанція сигналізації 
та зв'язку 76-22-49, 098-2222112 25.01

Електромеханік з холодильного обладнання, зп від 10000 грн. ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» 067-5378825, 050-3088185 28.12
Електромеханік по ліфтам, зп від 6000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 
(обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбулат. картка) ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 28.12

Електромеханік, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» (кондит. ф-ка) 067-6261476 28.12
Електромонтер з допуском до роботи електромереж, зп 0,5 ставка, можливо 
пенсіонер ЗОШ №19 74-13-68 18.01

Електромонтер, ставка КО Спеціалізований будинок дитини 70-30-05 15.01
Електромонтер, зп від 6000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: 
паспорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбулат. картка) ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 28.12

Електромонтер з ремонту та обслугов. електроуст. ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12

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

Електромонтер з ремонту та обслуг. електроустаткування, професійно-технічна, 
свід-во за спеціальністю 3 роз. Полтавський ГЗК 067-5303788, 050-3057461 21.12

Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засоб. вимірювань 
електростанцій, 4 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 29.01

Електрослюсар (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. кар'єр» 067-5317803 28.12
Електрослюсар підземний, професійно-технічна, свід-во за спеціальністю 3 роз. Полтавський ГЗК 067-5303788, 050-3057461 21.12
Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування, 5р., професійно-технічна, 
свід-во за спеціальністю 3 роз. Полтавський ГЗК 067-5303788, 050-3057461 21.12

Изолировщик по тепловой изоляции, о/р от 1 года, пятидневка, 8 час. раб. день, 
работа на высоте, зп от 10000 грн. ООО «Кредо» 050-3083408 04.12

Контролер верстатних і слюсарних робіт ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Контролер з термооброблення ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Контролер малярних робіт ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Контролер матеріалів, металів, н/ф та виробів ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Контролер якості ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 15.01
Копрівник (учень копрівника) ТОВ «Промспецбуд» 067-7046325 29.01
Лаборант ПАО «Кременч. речпорт» 067-5328984 18.01
Маляр ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Маляр ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 15.01
Маляр по дереву, о/р, р/д с 8-18, зп от 15000 грн ЧП Семчук 067-7398807 04.01
Маляр по дереву, о/р, р/д с 8-18, зп от 10000 грн ЧП Русин 067-7398807 04.01
Маляр по окраске металлоконструкций, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. металла 050-3081010, 067-9585977 11.01
Майстер з ремонту холод. обладнання та кондиціонерів, зп 15000 грн. Мережа маг-в «Маркетопт» 096-1001818, 098-1171516 28.12
Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей, без в/п, граф. 8-18,(киоск на 
ост. «Техучилище») ФОП Свитаха 098-9556713 05.10

Мастер по ремонту обуви, о/р, зп от 8000 грн. ФОП Свитаха 096-1118579, 095-4268717 07.12
Машиніст крану ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Машиніст крану (кранівник) ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 15.01
Машиніст палебійної установки ТОВ «Промспецбуд» 067-7046325 29.01
Машиніст холодильн. установок, зп від 6000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 
9.00 (обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбулат. картка) ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 28.12

Мебельщик, о/р, граф. 8-18, зп от 15000 грн. ЧП Семчук 067-7398807 04.01
Мебельщик, о/р, граф. 8-18, зп от 10000 грн. ЧП Русин 067-7398807 04.01
Механик Анкар-Транс(транспорт) 067-2525240 07.12
Механик по обслуживанию станочного оборудования, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. металла 050-3081010, 067-5398410 11.01
Механік СТО, зп від 10000 грн. ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» 067-5378825, 050-3088185 28.12
Монтажник металлопластиковых окон, ролет, гаражных ворот ООО «Европласт» 067-5409097 22.01
Монтажник сан-техн. систем і устаткування ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12

Монтажник сан-техн. систем і устаткування, соцпакет Комунальне автотранспортне 
підприємство 1628 75-85-45, 067-5464414 11.01

Муляр ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Налагоджувальник автомат. ліній і агрегатн. верстатів ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з ПК ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Налагоджувальник деревообробного устаткування ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Налагоджувальник зварювальн. та газоплазморізального устаткування «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Налагоджувальник зварювальн. та газоплазморізального устаткування ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 15.01
Налагоджувальник зварювальн. та газоплазморізального устаткування ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
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Налагоджувальник зварювальн. та газоплазморізального устаткування ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 15.01
Налагоджувальник харчового обладнання, зп від 7000 грн. ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» 067-5378825, 050-3088185 28.12
Налагоджувальник КВПіА, зп від 9500 грн. ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» 067-5378825, 050-3088185 28.12
Обвалювальник м'яса, зп 15000 грн. ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» 067-5378825, 050-3088185 28.12
Оброблювач виробів із пластмас ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Оброблювач поверхностей дефекту металу ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Обрубувач ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Огнеупорщик, о/р от 1 года, пятидневка, 8 час. раб. день, работа на высоте, зп от 
10000 грн. ООО «Кредо» 050-3083408 04.12

Озеленювач, 4р., д/р, наивки роботи з механізмами для обробки землі Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 29.01
Оператор автогазозаправочного пункта, граф. 1/3 (7-8 смен), зп 4300 
грн.+доплата ООО «Партнёр-2000» 050-3080600 28.12

Оператор гильотины, пресса, кромкотиба, о/р, граф. 8-17 ООО «Автоторг» 050-3081010, 067-5398410 18.12
Оператор заправочных станций, 2 р-д АЗС, соцпакет, зп от 5500 грн. (на руки) ООО «Марс 2018» 75-70-15 29.01
Оператор кондитерской линии, обучение, соцпакет ПТФ «Суворов» (кондитерское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 28.12
Оператор котельни Кременч. речпорт 067-5328984 04.12
Оператор котельной, граф. 1/3 ТРК «Европа» 068-4819879 15.01
Оператор ленточной пилорамы ЧП Спецлес 098-3921911 14.12
Оператор на автомат. та напівавтом. лінію у деревооборобленні ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Оператор станков с программым управлением (координатно-пробивного станка) ООО «НПФ «Техвагонмаш» 76-17-95 18.01
Оператор формувальних машин, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» (кондит. ф-ка) 067-5312975 28.12
Паяльщик ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Пилорамщик, о/р Лесобаза Михайленки 70-33-64, 067-5325103 07.12
Плотник Столярный цех «Компромисс» 096-3539333, 050-4539333 11.12
Плиточник-лицювальник, д/р від 3 років, граф. 8 год., 5-денний Будівельна компанія ПП «Кремінбуд» 067-5758895 29.01
Промышленный альпинист, о/р ЧП Ударник 066-6008784, 068-0450764 22.01
Резчик металла на гильотине, на ленточной пиле, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. металла 050-3081010, 067-9585977 11.01
Різальник металу на ножицях і пресах ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Різьбошліфувальник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12

Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків, зп 4758 Територіальний цент соцобслуговуван-
ня (Крюківський р-н) 6-13-60, 6-03-09 29.01

Сантхеник, зп 3700 грн. (с. Сосновка) Кременчугский Областной Протитуб. 
диспансер 72-79-41, 067-8645645 11.01

Сантхеник, д/р від 3 років, граф. 8 год., 5-денний Будівельна компанія ПП «Кремінбуд» 067-5758895 29.01
Сборщик корпусной мебели, о/р, зп от 10000 грн Мебельн. компания «Bruno» 067-1052435 28.12

Сварщик, без в/п, раб. неделя, граф. 8-17, зп от 8000 грн. ЧП Трещова (тех.обслуж. и ремонт ав-
тотранс. средств) 067-5303069 05.02

Сварщик, умение работы с п/а, зп от 15000 грн. Трест КНХС 067-2989477 29.01
Сварщик, о/р ПП «Ритм» 067-1080657, 050-6327392 22.01
Сварщик, 5-ти дневка, граф. 8-17, без в/п, зп от 7000 грн. ЧП Шевченко (СТО на Молодёжном) 096-3080662 15.01
Сварщик, п/а ООО «Автоторг», обр. металла 050-3081010, 067-5398410 18.12
Свердлувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Сверловщик, п/а ООО «Автоторг», обр. металла 050-3081010, 067-9585977 11.01
Складач поїздів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Скляр ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Слесарь, зп 10000-20000 грн. «Автоленд» 096-0000351 01.02
Слесарь механосброчных работ, соцпакет ООО «НПФ»Техвагонмаш» 76-17-95 18.01
Слесарь по сборке металлоконструкций, зп от 15000 грн. Трест КНХС 067-2989477 29.01
Слесарь-механик Анкар-Транс(транспорт) 067-2525240 07.12
Слесарь-ремонтник ПАО «Кременчугский Речной порт»  067-5328984 18.01
Слесарь-сантехник, о/р с сантехоборудованием Кременч. кожзавод 067-5015103 05.02
Слесарь-сборщик, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. металла 050-3081010, 067-9585977 11.01
Слюсар, зп від 16000 грн. ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 15.01
Слюсар КВПіА, в/о (інженер-електронік), зп від 6000 до 10000 грн, співбесіда 
вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбу-
лат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 28.12

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Слюсар з механоскладальних робіт ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Слюсар з механоскладальних робіт, інвалід УПП УТОС (Укр. тов-во сліпих) 097-8468342 07.12
Слюсар з механоскладальних робіт, 4 р-д, зп від 8000 грн., стабільн., соцпакет ТОВ «Механ.-ремонтний завод» 76-83-74, 067-5351007 29.01
Слюсар з механоскладальних робіт, 5,6 р-д, зп від 11000 грн., стабільн., соцпакет ТОВ «Механ.-ремонтний завод» 76-83-74, 067-5351007 29.01

Слюсар з ремонту автомобілів, 4 роз., соцпакет Комунальне автотранспортне 
підприємство 1628 75-85-45, 067-5464414 11.01

Слюсар з ремонту дорожно-будівельних машин, професійно-технічна, свід-во за 
спеціальністю 3 роз. Полтавський ГЗК 067-5303788, 050-3057461 21.12

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Слюсар-інструментальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Слюсар-ремонтник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Слюсар-ремонтник ПАТ «КрЗМ» 6-10-17 11.12
Слюсар-ремонтник, пост. р-та, офіц. Працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 067-6261476 28.12
Слюсар-ремонтник, 4 р-д, зп від 8000 грн, соцпакет ТОВ «Механ-ремонт. з-д» 76-83-74, 067-5351007 29.01
Слюсар-ремонтник, 5,6 р-д, зп від 11000 грн, соцпакет ТОВ «Механ-ремонт. з-д» 76-83-74, 067-5351007 29.01
Специалист по гидрономике (выращивание экологиески чистых растений) ЧП «Экос» 067-5775774 07.12
Специалист по тепличному хозяйству Отель «Днепровские зори» 050-3044278 28.12
Станочник деревобрабатывающего станка, о/р Лесобаза «Михайленки» 067-5325103, 70-33-64 07.12

Столяр, зп 3700 грн. (с. Сосновка) Кременчугский Областной Протитуб. 
диспансер 72-79-41, 067-8645645 11.01

Столяр Столярный цех «Компромисс» 096-3539333, 050-4539333 11.12
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Столяр ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Столяр, о/р, р/д с 8-18, зп от 15000 грн ЧП Семчук 067-7398807 04.01
Столяр, о/р, р/д с 8-18, зп от 10000 грн ЧП Русин 067-7398807 04.01
Столяр, без о/р, р/д с 8-18, зп от 15000 грн ЧП Семчук 067-7398807 04.01
Столяр, без о/р, р/д с 8-18, зп от 10000 грн ЧП Русин 067-7398807 04.01
Столяр-плотник, о/р Лесобаза «Михайленки» 067-5325103, 70-33-64 07.12
Столяр-станочник, о/р, пятидневка, граф. 8-17 ЧП Поляк (столярка) 097-4957679, 095-2225850 22.01
Стрижневик машинного формування ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Стропальник ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 15.01
Стропальник, соцпакет, зп від 8000 грн ТОВ «Механ.- ремонт. завод» 76-83-74, 067-5351007 29.01
Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Терміст ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Тесля, д/р від 3 років, граф. 8 год., 5-денний Будівельна компанія ПП «Кремінбуд» 067-5758895 29.01
Токар 3-6 р., зп від 15000 грн. ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 15.01
Токар, 5 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 29.01
Токарь, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. металла 050-3081010, 067-5398410 18.12
Токарь Кременч. речпорт 067-5328984 18.01
Токар-напівавтоматник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Токар-револьверник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Токар-універсал, 4 р-д,  зп від 8000 грн., соцпакет ТОВ «Механ.-ремонтний завод» 76-83-74, 067-5351007 29.01
Токар-універсал, 6 р-д,  зп від 11000 грн., соцпакет ТОВ «Механ.-ремонтний завод» 76-83-74, 067-5351007 29.01
Учень  електрозварника на автомат. та полуавтомат. машинах ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 15.01
Учень токаря ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 15.01
Учень фрезерувальника ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 15.01
Формувальник з виплавлюваних моделей ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Формувальник ковбас. виробів, зп від 6000 до 10000 грн співбесіда вівт-пятн о 
9.00 (обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбулат. картка) ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 28.12

Формувальник ковбас. виробів, зп від 8000 грн. ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» 067-5378825, 050-3088185 28.12
Формувальник машинного формування ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Фрезерувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Фрезерувальник, , зп від 20 000 грн. ПАТ «Крюків. вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 15.01
Холодильщик (мастер по ремонту холодильного оборудования), пред-е в Крюко-
ве, зп от 12000 грн. «Климат-контроль» 067-7286521, 067-5325431 25.01

Штукатур ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62 76-64-69 18.12
Электрогазосварщик, соцпакет ООО «НПФ»Техвагонмаш» 76-17-95 18.01
Электромонтажник, 4,5 р-д, о/р на промобъектах, зп 11000 грн. ЧП «Электроактив» 096-5337921, 76-81-66 29.01
Электромонтёр ОПС, зп 7500 грн. ООО «Козацкая стрела» 067-5326977 11.01

СеКРеТАРИ / АДМИнИСТРАТОРы / АхО
Секретарь ООО «Белый Амур» 067-5350480 15.01
Секретарь-референт ООО «Валери-Текс» 067-5086785 04.12

неКВАЛИФИЦИРИРОВАнные РАБОЧИе / ДОМАШнИй ПеРСОнАЛ
Банщик ЧП Спецлес 098-3921911 14.12
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 28.12

Вантажник ООО «Белый Амур» 067-5350480 15.01
Вантажник, свід-во за професією Полтавський ГЗК 067-5303788, 050-3057461 21.12

Вантажник, соцпакет КП Автотранспортне підприємство 
1628 75-85-45, 067-5464414 11.01

Вантажник, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» (кондит. ф-ка) 067-5323282 28.12

Вантажник-приймальник, кар'єрн. зрост.,  зп от 9300 грн + премии Мережа маг-в «Маркетопт», пр.Л. 
Українки, 96 096-1001818, 098-1171516 28.12

Грузчик Кременч. кожзавод 067-5015103 05.02
Грузчик Магазин «Фуршет» 096-4338604, 063-3978507 18.01
Грузчик ПТФ «Суворов» (кондитерское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 28.12
Грузчик, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. металла 050-3081010, 067-5398410 18.12
Грузчик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 29.01
Грузчик, соцпакет, бесплатно проезд к месту работы ЧП Коровай (продуктовая группа) 050-3676329 28.12
Грузчик на оптовую базу ЧП Логин 067-5311282 11.01
Грузчик-экспедитор Компания «ЭКО» 0536-701-805, 0536-701-804 18.01
Двірник, без в/п, пятидневка, зп 4000 грн. + соцпакет ТОВ «Алма Фасіліті Груп» 073-2668378 14.12
Двірник, 8 год. роб. день, 5-ти ден. роб. тиждень, зп 5000 грн. на руки КЗКІВ «Міський сад» 067-3440222 22.01
Дворник, без в/п, граф. 7-11, зп 1500 грн. ПФ ПАТ «Укртелеком» 740524 18.01
Дворник, 05 ставка, зп 5000 грн. ЗОШ №2 050-3049073 22.01
Кастелянка, ставка ДНЗ №65 097-3703593 01.02
Комплектувальник, оф. прац-ня. ТОВ «Салекс Абсолют» (кондит. ф-ка) 067-5323282 28.12
Підсобний робітник, інвалід УПП УТОС (Укр. тов-во сліпих) 097-8468342 07.12
Подсобник ЧП Спецлес 098-3921911 14.12

Подсобник, без в/п, граф. 8-17, зп от 8000 грн. ЧП Трещова (тех.обслуж. и ремонт ав-
тотранс. средств) 067-5303069 05.02

Подсобник, зп от 15000 грн. Трест КНХС 067-2989477 29.01
Подсобный рабочий ООО «Атмайор» 067-5305797, 099-2516102 04.12
Помощник пилорамщика, о/р Лесобаза Михайленки 70-33-64, 067-5325103 07.12
Прибиральник,пенсіонер, зп 0,93 ставки ДНЗ №46 068-6505327 05.02
Прибиральник територій, інвалід УПП УТОС (Укр. тов-во сліпих) 097-8468342 07.12
Прибиральник служб. приміщ. (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. кар'єр» 067-5317803 28.12
Прибиральник виробнич. приміщ., зп від 6000 до 10000 грн, співбесіда вівт-пятн 
о 9.00 (обов'язк.: паспорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбулат. картка) ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 28.12
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Прибиральник виробнич. приміщ. , інвалід УПП УТОС (Укр. тов-во сліпих) 097-8468342 07.12
Прибиральниця Мережа маг-в «Маркетопт» 096-1001818, 098-1171516 28.12
Прибиральниця у ендкринологічне відділення, граф. 8-16, зп 3700 1-ша міськлікарня 75-80-46 14.12
Прибиральниця на неповн. роб. день, Пн-Пт, граф. 6-9 ТОВ «Автосервіс Альянс» 77-08-11 29.01

Прибиральниця-посудомийниця, граф. 2/2, безкоштовно обіди Львівська майстерня шоколаду (Кре-
менчук) 067-2100505 15.01

Разнорабочий, реставрац. холодил. оборудов., пред-е в Крюкове, о/р с электро-
инстр., возм. погрузочн. р-ты «Климат-контроль» 067-7286521, 099-4053382 22.01

Різноробочий на будівництво, д/р від 3 років, граф. 8 год., 5-денний Будівельна компанія ПП «Кремінбуд» 067-5758895 29.01
Робітник з благоустрою, 8 год. роб. день, 5-ти ден. роб. тиждень, зп 5000 грн. на 
руки КЗКІВ «Міський сад» 067-3440222 22.01

Санитарка Медцентр «Виком» 067-7480932 15.01

Сбивщик поддонов, без в/п, граф. 8-17, зп от 8000 грн. ЧП Трещова (тех.обслуж. и ремонт ав-
тотранс. средств) 067-5303069 05.02

Сортировщик, обучение, соцпакет ПТФ «Суворов» (кондитерское пр-во) 3-60-07, 067-400-19-17 11.01
Сортувальник, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» (кондит. ф-ка) 067-5312975 28.12
Уборщица ОАО «Кременч. речпорт» 067-5328984 18.01
Уборщица СТО «Арт Слав Моторс» 067-5351994 11.01
Уборщица ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 29.01
Уборщица, без в/п, наличие санкнижки, граф.2/2, 7-19, зп 4000 грн. соцпакет ТОВ «Алма Фасіліті Груп» 096-5346838 14.12
Уборщица, без в/п, граф. 2/2 Супермаркет «Фуршет» 067-9191770 28.12
Уборщица в бизнес-центр, уборка офисных помещений, граф. 8-17, Сб,Вс.-
выходной, зп 5000 грн. ООО «Терминал-МК» 067-4888093, 050-4054774 01.02

Уборщица на пр-во ПТФ «Суворов» (кондитерское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 28.12
Уборщица, граф. 15-20, зп 2400 гн. ПП «Панацея Фарм» (Аптека) 067-2996707 22.01
Уборщица служебных помещений, граф. 2/2 ТРК «Европа» 068-4819879 18.12
Упаковщик, обучение, соцпакет ПТФ «Суворов» (кондитерское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 28.12

Утюжница, граф. 8-17, о/р ООО «Мальта» (произ-во трикот. из-
делий) 067-5059151 05.02

Утюжница, р/д пн-пт с 8.00 до 17.00 (пр-е по пошиву трикот. изд-й) ФОП Степанюк 097-3568282 05.02
Фасовщик, соцпакет, бесплатно проезд к месту работы ЧП Коровай (продуктовая группа) 067-9398893 28.12

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ

 РІЗНе

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

• Бурение скважин (возможно в по-
мещении), подвод воды в дом, раз-
водка по дому, сантехника, земель-
ные работы, установка всех видов 
насосов и ремонт, быстро, каче-
ственно. Тел.0-67-875-30-01 Алексей

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

• Бурение скважин под 40-125 тру-
бу, установка всех видов насосов, 
подвод воды к дому и по дому, ра-
боты проводятся быстро и каче-
ственно. Тел.097-481-94-04 Юрий
• Бурение скважин под поверх-
ностный и глубинный насосы, уста-
новка насосов, подвод воды в дом 
и по дому, качество гарантируем. 
Тел.067-535-32-03 Сергей

• Бухгалтерські послуги. Повний 
супровід ФОП 1, 2 і 3 гр. Багаторічний 
досвід. Підготовка, здача звітів. 
Консультації. Юридичне супровод-
ження. Ведення бух обліку. Открітіе і 
закриття ФОП, ТОВ, МПП, Електронні 
ключі. Тел. 098-900-06-09

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

• Домашний мастер, ремонт во-
допровода, сантехники, столярки, 
электричества, установка дверей, 
ремонт мебели и пластика. Тел.0-98-
456-46-54, 0-66-646-47-59
• Домашний мастер: ремонт квар-
тир, домов, сантехники, электрики, 
корпусной мебели, гипсокартон, ла-
минат, обои, шпатлёвка. Тел.0-98-
727-05-96.
• Домашний мастер: установка сан-
техники, стир. машин, ремонт уни-
тазов, электричества, работы с пер-
форатором, ремонт, установка зам-
ков, обшивка пластиком, линолеум, 
плинтус, др. мелкий ремонт.Тел.0-
98-004-51-76 в любое время суток
• Домашній майстер: замки, 
сантехніка, меблі, та інші домашні 
неполадки. Тел.0-67-929-12-62.
• Массаж (лечебно-
профилактический, лимфодре-
нажный, антицеллюлитный, ме-
довый, баночный), косметология 
тела(скрабы, обёртывание, укуты-
вание), косметология лица(чистка, 
массаж, маски, профессиональная 
косметика), кинезиотейпирование 
при болях в суставах, спине, лимфо-

дренаж, тригеры. Свид.№3279, 3412.
Тел.097-879-02-77
• Мастер на час: мелкий бытовой 
ремонт, установка, ремонт выклю-
чателей, розеток, электроавтоматов, 
люстр, светильников и т.д., уста-
новка полок, зеркал, карнизов, кар-
тин, сушилок и т.д., установка, заме-
на смесителя, сифона и т.д., замена 
фурнитуры, ручек и т.д., установка 
бытовой техники. Тел.096-559-96-75
• Перевезу пошкоджені автомобілі 
та вантаж до 2200 кг до 5,5 м до-
вжиною. автоевакуатор та борто-
вий автомобіль. Тел. 066-724-37-12, 
067-317-12-56.

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

Ремонт всех видов 
холодильников на 
дому, с гарантией.
Т. 098-236-70-70

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

ПослугиРубрика 10

Дизайн інтер'єру жит-
лових і громадських 
приміщень. Планування, 
стиль, 3D візуалізація.
Т. 096-374-10-84

Массажист-реабилитолог. 
Аврора, Молодежный.
Диплом КВ №32727514 от 10.07.07 г.

Т. 098-44-68-589, юрий
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Транспортные перевозки 
по городу, украине LT-46 
до 3,5 т, МAN до 8 т, МAN 
до 6 т, MERCEDES ATEGО 
до 7,5 т.
Т. 067-572-81-12

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

Автотранспортные услуги
с холодильником от -20 до +20° до 
3 тонн по городу, Украине. Цена 
договорная с нДС безнал. 
Т. 068-436-02-71,
098-699-93-52

• Прижену авто під замовлення, 
легкові, мікроавтобуси та вантажні, із 
Європи та Америки. Тел. 066-724-37-
12, 067-317-12-56.
• Ремонт 1-2-3-кам. холодильников, 
витрин у заказчика, устранение утеч-
ки, заправка, замена компрессоров, 
пуск. реле, термореле, испарителей, 
диагностика, нов. з/ч, гарантия, недо-
рого. Тел.097-815-82-41
• Ремонт и тех. обслуживание, уста-
новка, пуск, настройка газ. котла, ко-
лонки, бойлера с использованием га-
зоанализатора и диф. мономера, ре-
монт електро плат управления газ. 
котлов, ремонт газовых поверхно-
стей. Тел: 067-302-20-06, 067-508-
30-03

• Ремонт профессиональный ком-
пьютеров, ноутбуков, установка 
Windows и программ, ремонт телеви-
зоров, мониторов, спутниковых тю-
неров, DVD, сабвуферов, микровол-
новок, хлебопечек, пылесосов, дру-
гой аппаратуры. Тел.098-290-86-89, 
095-561-90-07

• Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров бытовых 
и промышленных, гарантия, выезд 
на дом. Тел.0-67-542-82-20, 067-488-
77-48

• Ремонт стиральных машин-
автоматов, ремонт электронных мо-
дулей, качественно, в гарантией, вы-
езд ан дом. Тел.0-67-682-32-66, 
0-66-757-15-67 Юрий

• Ремонт телевизоров, монито-
ров, спутниковых антенн, тюнеров, 
СВЧ-печей (микроволновых печей) 
на дому, разводка ТВ кабелей, мон-
таж телевизоров на стену. Тел.0-67-
744-90-34.
• Ремонт холодильников на дому 
у заказчика, с гарантией. Тел.0-97-
554-42-88.
• Спил деревьев любой сложно-
сти, в любых труднодоступных ме-
стах, обрезка, дробление веток, 
распил брёвен на дрова, расчистка 
участков от зарослей, быстро, про-
фессионально, большой опыт, вы-
езд за город.Тел.0-96-492-96-65, 
0-93-556-66-35.

• Спил деревьев, услуги бензопилы, 
пенькодробилки, культиватора, кор-
чевание пней, покос травы-сорняка, 
земельные работы, услуги садовни-
ка, опрыскивание деревьев, уборка 
снега, возм. выезд за пределы горо-
да. Тел.050-530-98-87, 098-482-50-18

 Репетиторство, 
переклади, на-
вчання

• Английский, немецкий, репетитор-
ство, интенсив-курс любой сложно-
сти, речевой тренинг, подготовка к 
ЗНО, школа, переводы, опыт. Тел.0-
67-951-69-94.

 АВТОПОСЛуГи

 До 1,5 тонн

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

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

• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки, квар-
тирные переезды, дл. 4,2м, выс. 
2,10м, шир. 2,10м, 20 куб.м, обору-
дована для перевозки мебели, пи-
анино, стройматериалов, услуги 
профессиональных грузчиков. Тел.0-
96-309-30-33.

• 1,5т, ГАЗель, 2х3х2м, грузоперевоз-
ки по городу, Украине, 2 пас. места, 
вывоз строймусора в мешках, пере-
возка пианино, мебели, холодиль-
ников, услуги грузчиков, 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, пе-
ревозка мебели, дом. вещей, пиани-
но, доставка стройматериалов, вывоз 
мусора в мешках, услуги грузчиков, 
недорого, в любое время. Тел.0-97-
222-98-25, 0-50-304-49-43.

• 1,5т, ГАЗель, автоперевозки, 2 пас., 
места, борт-тент, 2х3х2,1м, по горо-
ду и Украине, перевозка холодильни-
ков, мебели, вывоз мусора в мешках, 
услуги грузчиков, недорого. Тел.0-
67-977-26-87

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

• 0,1т, Таврия Пикап, автоуслуги по 
городу, области, Украине. Тел.0-96-
143-50-52.
• 0,5т, Fiat Fiorino, грузовые перевоз-
ки по городу, области, Украине, бы-
стро, профессионально, недорого. 
Тел.0-96-081-37-73.

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

• 1,5т, ГАЗель Дуэт, 5 посад. мест, 
3х2м, выс. 1,8м, борт, тент, оказыва-
ем услуги по грузоперевозкам, по го-
роду, району, Украине, услуги груз-
чиков. Тел.0-97-469-43-68.
• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки, борт, 
тент 2х3х1,7м + 2 пассажир. места, 
по городу, области. Тел.0-98-955-84-
77, 0-96-851-51-60.
• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки, дл. 
4,2м, шир. 2м, выс. 2,30м, 20 куб.м, 
услуги грузчиков. Тел.0-96-155-00-
00.
• 1т, Mercedes-Vito до 8 пас. мест., 
грузоперевозки по городу, области, 
Украине, 150грн/час, услуги грузчи-
ков. Тел.0-97-066-87-77.

 До 3 тонн

• 1,6т, ГАЗель, длин. база, 18куб.м, 
выс. тент, оборудована для пе-
ревозки мебели, пианино, вывоз 
строит. мусора, дом. вещей, услу-
ги профессиональных грузчи-
ков, наличие пирамиды, недорого. 
Тел.067-357-95-82, 099-239-97-96

• 2,45т, Mercedes Sprinter Maxi, 4м, 
грузоперевозки по городу, Украине, 
от 5,95 грн/км по Украине. Тел.0-50-

323-09-77.
• 2,5т, Renault Master, дл. 4,85м, шир. 
2,3м, выс. 2,3м, 25,6 куб.м, по го-
роду, Украине, 3 места, спальник. 
Тел.0-67-786-91-58.

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

 До 5 тонн

• 5т Ford-Transit «Бусік» вантажні 
перевезення по місту та Україні, 
16куб.м, 3,70х2,10х2,0м + 2 пас. 
місця. Тел.0-96-176-76-65.

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

 Спецтехніка

• Автовышка 17 м и 22 м. Тел.0-67-
535-89-37.
• Услуги автокрана 20т на базе КрА-
За. Тел.0-68-153-01-71
• Услуги манипулятора 16т. Тел.0-68-
153-01-71
• Экскаватор Борекс, фронтальный 
погрузчик, узкий, широкий ковш, кот-
лованы, траншеи, вывоз мусора, пла-
нировка грунта, ЗиЛ-самосвал (кол-
хозник), снос, вывоз ветхих построек. 
Тел.096-594-32-45, 050-180-43-84
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Французские натяж-
ные потолки.
www.demikremenchug.
com.ua. Т. 797-115,
067-535-02-97

Штукатурка, шпатлевка, плит-
ка, гипсовая работа, потолки, 
арки, ниши. Откосы на окнах, 
дверях. Ламинат, декоратив-
ный камень кирпичик. Камины. 
Строим дом «под ключ».
Т. 098-301-00-98, 050-013-97-78

Разработка проектно-
сметной документации. 
Серт. серия АА №002136
Т. 067-129-15-55

Электромонтажные работы. Установка но-
вой, замена старой эл. проводки. Уста-
новка, замена, ремонт розеток, выкл., 
люстр, светильников и т.д. Установка, за-
мена эл. счетчиков и эл. автоматов. Ава-
рийный вызов электрика.
Т. 096-559-96-75

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

 БуДІВНицТВО, 
РеМОНТ

• Горизонтально-направлене буріння 
- проколи під дорогою, ЖД шляхами 
(газ, вода, каналізація). Безтраншей-
на прокладка труб і кабелів під будь-
якими перешкодами, без пошкод-
ження поверхневого полотна, з вико-
ристанням навігації. Т. 050-0543336, 
099-1635803
• Кладка кирпича, блоков, бута, воз-
можны бетонные работы. Тел.0-67-
491-10-07.
• Кровельные работы всех видов 
сложности: металлочерепица, проф-
настил, монтаж водосточных систем, 
составление смет, доставка материа-
лов, о/р 22 года, гарантия, качество. 
Тел.0-97-499-30-19.
• Кровельные работы евроруберои-
дом: балконы, лоджии, пристройки, 
гаражи, квартиры, магазины, ангары, 
дома, стяжки, отливы, гидроизоля-
ция, мелкий ремонт, покрытие крыш, 
чистка снега, гарантия, качество, 
большой опыт. Тел.0-96-329-13-56.
• Кровельные работы: балконы, лод-
жии, пристройки, гаражи, квартиры, 
магазины, ангары, дома, стяжка, от-
ливы, гидроизоляция, большой опыт, 
гарантия, недорого. Тел.0-97-453-28-
38, 0-99-310-86-40 Александр
• Кровельные работы: профнастил, 
черепица, шифер, битумная чере-
пица, сайдинг, сварочные работы. 
Тел.0-96-830-40-77, 0-50-786-73-75.

 Ремонт,                        
облицювання

• Арки, армстронг, багеты, гипсо-
картон, пластик, плитка, штукатур-

ка, шпатлёвка, покраска, откосы, ли-
нолеум, ламинат, плинтуса, электро-
монтаж. Тел.0-96-145-64-56.
• Будівельні та ремонтні робо-
ти різної складності, гіпсокартон, 
шпаклівка, шпалери, кахель, пластик, 
армстронг, санвузол. Тел.0-67-762-
33-63.
• Внутренние отделочные работы 
любой сложности: монтаж гипсокар-
тона, укладка полового покрытия, 
электричество, монтаж пластика, 
сайдинга и др., работает квалифи-
цированная бригада. Тел.0-97-330-
77-22.
• Внутренние отделочные рабо-
ты: демонтаж, штукатурка, шпатлёв-
ка, укладка плитки, обои, установка, 
точный расчёт материалов. Тел.0-97-
026-61-85, 0-50-601-49-55 Александр
• Внутренние работы: выготовка 
стен, потолков-откосов, побелка-
покраска, поклейка обоев, багет, гип-
сокартон, пластик, армстронг, лино-
леум, ламинат, стяжка пола, электри-
ка, плитка, дверь, QSB, натяжные по-
толки, демонтаж, опыт-17-лет, вы-
езд.Тел.0-98-385-90-50.
• Внутренние работы: гипсокартон, 
пластик, евровагонка, МДФ, уклад-
ка ламината, линолеума, монтаж по-
лов с утеплением, утепление чер-
даков, кровли. Тел.0-68-999-20-14, 
0-99-333-01-21.
• Внутренние работы: гипсокартон, 
пластик, МДФ, сантехника, плит-
ка, стяжка, арки, шпатлёвка откосов, 
сварка. Тел.0-96-675-08-02.
• Внутренние работы: шпатлёв-
ка стен и потолков, откосы, гипсо-
картон любой сложности, покраска, 
обои, пластик, деревянная вагонка, 
ламинат, другие работы, качествен-
но, недорого. Тел.0-67-130-37-36, 
0-50-910-83-63.
• Внутренние работы: штукатурка, 
шпатлёвка потолков, стен, покраска, 
откосы, поклейка обоев, багет. Тел.0-
98-343-61-00.
• Внутренние работы: штукатурка, 
шпатлёвка, откосы, стяжки полов, 
линолеум, ламинат, установка две-
рей, окон, обои, электромонтажные, 
сантехнические работы, подбор, до-
ставка материалов, демонтаж, вывоз 
мусора, договор, гарантия. Тел.0-67-
542-58-96.
• Внутренний ремонт квартир, офи-
сов: штукатурка, пластик, гипсокар-
тон, шпатлёвка потолков/стен, обли-
цовка плиткой. Тел.0-98-707-56-15.
• Внутренняя отделка: квартир, ком-
нат, шпатлёвка, покраска, поклейка 
обоев любой сложности, недорого. 
Тел.0-67-417-72-91.
• Все виды внутренних работ: ком-
плексный ремонт, штукатурка, шпат-
лёвка, плитка, сантехника, провод-
ка, покраска, поклейка обоев, гипсо-
картон, линолеум, ламинат и другие 

виды работ, быстро, качество гаран-
тирую.Тел.0-98-131-77-30, 0-50-077-
11-17.
• Выготовка стен, потолков, покра-
ска, откосы, багеты, поклейка обоев. 
Тел.0-98-898-57-38.
• Гипсокартон, ламинат, пластик, 
сантехничесикие услуги. Тел.0-96-
830-40-77, 0-50-786-73-75.

• Демонтаж, полный комплекс вну-
тренних ремонтно-отделочных ра-
бот любой сложности. Тел.0-67-989-
99-57.

• Комплексные работы: выготовка, 
шпатлёвка стен, потолков, обои, от-
косы, багеты, покраска, гипсокартон, 
электрика, укладка плитки, лами-
нат, установка дверей, настил лино-
леума, плинтус.  Тел.0-98-898-57-38, 
0-98-342-22-33.
• Комплексный ремонт: штукатурка, 
шпатлёвка, гипсокартон, плитка, сан-
техника, отопление, электрика, стяж-
ка, «тёплый пол», ламинат, обои, по-
краска, лестницы, двери, окна, кир-
пичная кладка. Тел.068-864-01-95, 
0-95-909-65-25.
• Малярные работы: шпатлёвка, по-
краска, поклейка обоев, багет. Тел.0-
96-306-28-15.
• Облицовка керамической плит-
кой, песчаником. Тел.0-96-010-23-21, 
0-66-917-26-14.
• Облицовка плиткой, замена во-
допровода и канализации, установ-
ка сантехники, гипсокартон, пластик, 
электрика. Тел.0-97-431-00-34.
• Облицовка плиткой, качественно, 
надёжно. Тел.0-96-304-10-04.
• Облицовка плиткой, комплексный 
ремонт санузла, замена труб подачи 
воды, канализации, установка ванн, 
душевых кабин, унитазов, полотен-
цесушителей, дверей, эл. монаж, ди-
зайн. Тел.70-12-21, 0-50-308-52-27, 
0-67-324-05-54 Евгений
• Облицовка плиткой, подготовка 
стен, штукатурка, стяжка по маякам, 
кладка перегородок, монтаж гипсо-
картона, пластика, настил ламината, 
линолеума, водопровод, отопление, 
сантехника, электрика. Тел.0-67-184-
43-50.
• Облицовка плиткой, стаж работы 
20 лет. Тел.0-98-612-32-20, 0-66-240-
46-73.
• Облицовочные работы: плитка, 
гипсокартон, откосы, выравнивание 
стен по маякам, малярные работы, 
монтаж водопровода, канализации, 
установка сантехники. Тел.0-68-477-
26-34.
• Ремонт квартир: выготовка стен, 
потолков, гипсокартон, откосы, обои, 
пластик, плитка, перенос розеток, 
выключателей, линолеум, ламинат, 
покраска и др., качественно, прилеж-
но, опыт работы. Тел.0-97-496-75-82.

• Ремонт санузла: монтаж плитки, 
штукатурка, сантехника. Тел.0-98-
093-57-28.
• Ремонт, внутренние отделочные ра-
боты: гипсокартон, шпатлёвка, шту-
катурка, установка межкомнатных 
дверей, линолеум, плинтус, багет, 
декоративная штукатурка, короед, 
минигранит. Тел.0-98-277-05-97.
• Реставрация паркета, беспыле-
вая циклёвка, шлифовка, лакировка 
в три слоя лаком без запаха, укладка 
паркета, ламината, установка дере-
вянных, пластиковых плинтусов, две-
рей. Тел.70-12-21, 0-50-308-52-27, 
0-67-324-05-54 Евгений
• Установка входных и межкомнат-
ных дверей, выезд,  замер, консуль-
тация, помощь в выборе, гарантия 
на выпонение работ, работаем с не-
стандартными размерами. Тел.0-96-
946-23-71.
• Штукатурка, шпатлёвка, гипсокар-
тонные конструкции любой сложно-
сти, кирпичная кладка, стяжка полов, 
демонтаж, газоблок, пеноблок, кера-
мика, плиточные работы, быстро, ка-
чественно, недорого. Тел.0-68-094-
23-03.

 електромонтаж

• Все виды электромонтажных ра-
бот: монтаж проводки, освещение, 
счётчики, щиты, заземление, выезд 
за город. Тел.0-97-719-37-17, 0-68-
642-54-34.
• Замена, монтаж электропроводки 
в квартирах, домах, перенос розеток, 
выключателей, барьер, УЗО. Тел.0-
97-878-44-22.
• Эл.монтаж любой сложности, заме-
на проводки, установка розеток, вы-
ключателей, светильников, автома-
тов, УЗО, реле напряжения, стаби-
лизаторов, эл.счётчиков, бойлеров, 
монтаж «тёплых эл.полов», лицен-
зия. Тел.70-12-21, 0-50-308-52-27, 
0-67-324-05-54 Евгений

 Сантехніка          
послуги
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• Абразивная алмазная вырезка арок 
бетонных, выбивка проёмов, отвер-
стий (диам. до 300мм), ниш, штроб, 
стяжки, кафеля, штукатурки, каче-
ственно, быстро. Тел.70-11-31, 067-
535-34-85 Владислав.

• Беспылевая алмазная резка про-
ёмов, штроб, ниш в железобетоне, 
кирпиче, усиление проёмов металло-
конструкциями, демонтаж перестен-
ков, плитки со стен, пола, перенос 
металлических вход.дверей. Тел.70-
12-21, 0-50-308-52-27, 0-67-324-05-
54 Евгений

 СКОРиСТАюСь 
ПОСЛуГАМи

• Восп. услугами мастера (мастер-

ской) по переделке одной 2-спаль-
ной кровати (и матраса к ней) в две 
1-спальн. (и матрасов к ним). Тел.0-
50-308-37-40.
• Восп. услугами репетитора по ан-
глийскому языку, в р-не Молодёжно-
го. Тел.0-67-535-34-39.
• Приму грунт, строймусор. Тел.0-96-
157-94-61.

 РІЗНе

• 30.01.19 р. загублений диплом 
спеціаліста на ім'я Василенко Окса-
ни Миколївни виданий 30.06.1992р. 
Полтавським інженерно-будівельним 
інститутом за спеціальністю архитек-
тура, прошу повернути за винагоро-
ду. Тел.0-50-432-58-57.
• Втрачене свідоцтво про пра-
во власносі та технічний па-
спорт на житло за адресою пров. 
Гвардійський, буд.10, кв. 30 на ім'я 
Висоцька Антоніна Архипівна вважа-
ти недійсним.
• Втрачене свідоцтво про право 
власності на житло видане УЖКГ ви-
конкому Кременчуцької міської ради 
народних депутатів від 29 грудня 
1997 за адресою Кременчук, вул. Мо-
сковська, буд.3 кв.30 на ім‘я Чернен-
ко Любов Олександрівна та Чернен-
ко Олександр Вікторович вважати 
недійсним.
• Втрачений диплом спеціаліста на 
ім'я Василенко Оксани Миколаївни, 
виданий 30.06.1992 р. Полтавським 
інженерно-будівельним інститутом за 

спеціальністю архитектура, серія ЦВ 
№624106, навчання з 01.09.1987р по 
25.06.1992р. вважати недійсним.
• Втрачений додаток до дипло-
му Кременчуцького Державного 
Політехнічного університету на ім'я 
Сухорук Руслан Валентинович вважа-
ти недійсним.

Столярные изделия;
металлопластиковые окна, 
двери, балконы. Изготов-
ление, установка.
Т. 097-556-94-38

Гибка. Гнем планки (коньки, ве-
тровые, отливы и т.д.), толщина 
металла 0,45 мм и 0,5 мм, оцин-
кованные и крашенные.
Т. 050-63-66-919,
097-934-05-54

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

Алмазное сверле-
ние d от 32 до 252 
мм под канализа-
цию и т.п.
Т. 067-916-77-60

Стіл знахідокРубрика 11

Столярные изделия, 
лестницы, фасады 
из дерева.
Т. 066-716-71-99,
098-460-00-59

• Автономное отопление, водопро-
вод, замена батарей, установка 
счётчиков, бойлеров, сантех. прибо-
ров, читска канализаций, стояков, 
лежаков, пробивка скважин, уста-
новка и ремонт насосных станций, 
сварочные работы. Тел.0-97-392-
01-07, 0-95-383-83-59.

• Водопровод, водоотвод, отопле-
ние, замена, монтаж, сантехпри-
боры, счётчики, полипропилен, 
металлопластик. Тел.5-06-13, 0-67-
191-82-88.
• Водопровод, замена труб, стояков, 
батарей, полотенцесушителей, уста-

новка счётчиков, ванн, душевых ка-
бин, унитазов, бойлеров, облицовка 
плиткой, комплексный ремонт сануз-
ла, лицензия, дизайн. Тел.70-12-21, 
0-50-308-52-27, 0-67-324-05-54 Ев-
гений
• Водопровод, канализация, заме-
на радиаторов отопления, установ-
ка счётчиков воды, установка сан-
техприборов, газо- электросварка, 
быстро, качественно. Тел.0-98-395-
91-83, 0-66-209-18-39.
• Вызов мастера: водопровод, кана-
лизация, отопление, батареи, ванны, 
кабины, стояки, счётчики, унитазы, 
умывальники и другие работы, выезд 
за город. Тел.0-98-898-58-16.

 Послуги перфо-
ратора, відбійни-
ка, болгарки

• Абразивная, алмазная вырезка 
бетонных арок; выбивка проёмов, 
ниш, отверстий под вытяжку в бето-
не, блоке; разрушение стен, блоков, 
стяжки; сбивка плитки, штукатурки; 
вывоз мусора, недорого.Тел.0-97-
970-15-57, 78-03-74.

• Алмазная вырезка проемов, пе-
рестенков, сверление отверстий 
под вытяжку, канализацию, сбив-
ка плитки, штукатурки, стяж-
ки, штробление, разрушение стен, 
стар.построек, ремонтные работы, 
бригада, проф.инструмент. Т.0-98-
524-10-02
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ПРОДАТЬ ВСЁ, чТО угОДнО,                            
мОжнО, не ВыхОДя из ДОмА!

нужно подать объявление 
в «Приватну газету?» 
нет времени и возможнос-
ти приехать в редакцию? 
Вам просто необходима 
карточка платных услуг!

КАРТОчКА ПлАТных 
уСлуг — это быстрый и 
удобный способ подать лю-
бое объявление в ежене-
дельник и на сайт «Приват-
на газета». 
Карточка платных услуг 
«Приватна газета» - это 
номиналы на сумму 10 грн., 
25 грн., 50 грн., 95 грн. 
Приобретая, например, 
карточку на сумму 25 грн. 
- вы сможете разместить 
объявления на эту же сум-
му. 
Срок действия карты не-
ограничен. Поэтому сум-
му номинала вы можете ис-
пользовать по мере необ-
ходимости, или пока не за-
кончатся деньги.
Приобрести вы може-
те в сети киосков продажа 
прессы в городе Кременчуг.

КАК                       
ПОлЬзОВАТЬСя

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

Оператор — это не ро-
бот, а приветливая де-
вушка. Она проконсуль-
тирует и подскажет вам 
эффективные варианты 
размещения именно ва-
шего объявления. Вы 
выберете подходящий 
для вас. После этого 
оператор сообщит, ка-
кая сумма к оплате бу-
дет снята с вашей 
карты.


