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№ 81№ 3/4
здамобміняюкуплюпродам

Теперь прОДАТь 
ВСЁ, чТО угОД-
нО, мОжнО, не 

ВыхОДя из ДОмА!

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

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

КАК пОльзОВАТьСя

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

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

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

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

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

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

сторону центра)
• киоск на остановке «Автопарк» (в сто-

рону центра)
• киоск в районе ДК «КрАЗ», Макдо-

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

(в сторону центра)

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

рону центра)
• киоск на остановке ул. Героев 

Украины (в сторону центра)
• киоск на остановке ул.Героев Украины 

(в сторону Молодёжного)
• киоск на остановке «Аврора» (в сторо-

ну центра)
раковка:
• киоск на остановке «Развилка» (в сто-

рону центра)
в Светловодске: р-н: ТЦ “Всесвіт”,         
ул. Героев Украины, 10 
место: киоск периодической прессы 
время работы: с 08.00 до 18.00  
в глобино: р-н: Центральный рынок        
место: газетная раскладка 
время работы: с 08.00 до 13.00 (кроме чет-
верга)

КАленДАр пІДприЄмЦя
нА I КВАрТАл 2019 рОКу

СІЧЕНЬ

4 січня

• Виплата зарплати працівникам 
за другу половину грудня 2018.
• Сплата ЄСВ, ПДФО та військо-
вого збору, нарахованих на зарп-
лату працівників за другу поло-
вину грудня 2018.
18 січня

• Сплата єдиного податку за сі-
чень: 1 група - до 192,10 гри-
вень, 2 група - до 834,60 гривень 
[примітка: простіше сплатити за 
квартал наперед, тобто 1 група 
- до 576,30 гривень, 2 група - до 
2503,80 гривень]
• Сплата єдиного соціально-
го внеску за 4 квартал 2018 (за 
себе): як мінімум 819,06 * 3 міся-
ця = 2457,18 грн.
• Сплата єдиного сіціального 
внеску на зарплату працівників 
за грудень 2018 року, якщо зарп-
лату до цих пір не виплачено.
21 січня

•Звіт з ЄСВ за грудень 2018, 
якщо у вас є наймані працівники.
22 січня

• Виплата зарплати працівникам 
за фактично відпрацьований час 
у першій половині місяця.
• Сплата ЄСВ, ПДФО та військо-
вого збору, нарахованих на зарп-
лату працівників за першу поло-
вину січня 2019 [примітка: якщо 
зарплата працівників за цей мі-
сяць відома заздалегідь, то про-
стіше податки на зарплату спла-
тити одразу, не чекаючи терміну 
виплати зарплати за 2 половину 
місяця; довідково дивіться.
30 січня

• Сплата ПДФО та військово-
го збору на зарплату працівни-
ків або на інші виплати фізич-
ним особам за грудень 2018 року, 
якщо зарплата або інші виплати 
до цих пір не сплачені.

Лютий

7 лютого

• Виплата зарплати працівникам 
за другу половину січня 2019.
• Сплата ЄСВ, ПДФО та військо-
вого збору, нарахованих на зарп-

лату працівників за другу поло-
вину січня 2019.
9 лютого

• Річний звіт з єдиного соціаль-
ного внеску підприємця за себе.
• Податкова декларація платни-
ка єдиного податку (3 група - за 4 
квартал 2018).
• Звіт за формою 1-ДФ за 4 квар-
тал 2018 (про податок на доходи та 
військовий збір з виплат працівни-
кам та іншим фізичним особам).
• Сплата єдиного соціально-
го внеску підприємцями на за-
гальній системі оподаткування за 
2018 рік (не менш як 819,06 гри-
вень за кожний місяць).
• Декларація про доходи за 2018 
рік для підприємців на загальній 
системі.
19 лютого

• Сплата єдиного податку за 4 
квартал 2018 року для 3 групи 
(3% або 5% від доходів).
• Сплата ПДФО та військового 
збору за 2018 рік підприємцями 
на загальній системі.
20 лютого

• Сплата єдиного податку за лю-
тий: 1 група - до 192,10 гри-
вень, 2 група - до 834,60 гривень 
[примітка: простіше сплатити за 
квартал наперед, тобто 1 група 
- до 576,30 гривень, 2 група - до 
2503,80 гривень]
• Звіт з ЄСВ за січень 2019, якщо 
у вас є наймані працівники.
• Сплата єдиного сіціального 
внеску на зарплату працівників 
за січень 2019 року, якщо зарпла-
ту до цих пір не виплачено.
22 лютого

• Виплата зарплати працівникам 
за фактично відпрацьований час 
у першій половині місяця.
• Сплата ЄСВ, ПДФО та військо-
вого збору, нарахованих на зарп-
лату працівників за першу по-
ловину лютого 2019 [приміт-
ка: якщо зарплата працівників 
за цей місяць відома заздалегідь, 
то простіше податки на зарплату 
сплатити одразу, не чекаючи тер-
міну виплати зарплати за 2 поло-
вину місяця; довідково дивіться.

Березень

1 березня

• Податкова декларація платника 
єдиного податку (1 та 2 група - за 
2018 рік).
• Сплата ПДФО та військово-
го збору на зарплату працівни-
ків або на інші виплати фізичним 
особам за січень 2019 року, якщо 
зарплата або інші виплати до цих 
пір не сплачені.
7 березня

• Виплата зарплати працівникам 
за другу половину лютого 2019.
• Сплата ЄСВ, ПДФО та військо-
вого збору, нарахованих на зарп-
лату працівників за другу поло-
вину лютого 2019.
15 березня

• Заява про перехід з наступного 
кварталу на єдиний податок
20 березня

• Сплата єдиного податку за бе-
резень: 1 група - до 192,10 гри-
вень, 2 група - до 834,60 гривень 
[примітка: простіше сплатити за 
квартал наперед, тобто 1 група 
- до 576,30 гривень, 2 група - до 
2503,80 гривень]
• Звіт з ЄСВ за лютий 2019, якщо 

у вас є наймані працівники.
• Сплата єдиного сіціального 
внеску на зарплату працівників 
за лютий 2019 року, якщо зарпла-
ту до цих пір не виплачено.
21 березня

• Заява про відмову з наступного 
кварталу від спрощеної системи
22 березня

• Виплата зарплати працівникам 
за фактично відпрацьований час 
у першій половині місяця.
• Сплата ЄСВ, ПДФО та військо-
вого збору, нарахованих на зарп-
лату працівників за першу по-
ловину березня 2019 [приміт-
ка: якщо зарплата працівників 
за цей місяць відома заздалегідь, 
то простіше податки на зарплату 
сплатити одразу, не чекаючи тер-
міну виплати зарплати за 2 поло-
вину місяця; довідково. 

29 березня

• Сплата ПДФО та військово-
го збору на зарплату працівни-
ків або на інші виплати фізичним 
особам за лютий 2019 року, якщо 
зарплата або інші виплати до цих 
пір не сплачені.
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Телефонуйте, будь ласка,
і Вам відповідатимуть:

Приймальня (оголошення):
74-00-49

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

Останній термін подачі оголошень
У редакції:

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

У кіосках:
на номер вівторка – четвер, до 19.00

на номер п’ятниці –  понеділок, до 19.00

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

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

Як подати оголошення, якщо Ви живете 
в іншому місті:

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

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

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

31435638, МФО 331489 відділення КРУ ПАТ «Полтавабанк».

ПЕРЕЛІК  РУБРИК
1. Нерухомість

здам у найм .........................................7
найму  ...................................................7
продам квартири ...............................8
продам будинки ...............................10
продам дачі, земельні ділянки .....11
куплю ..................................................12
обмін ...................................................12
міжміський обмін .............................13

 2. Авто-мототехніка
• автомобілі ....................................13
• мотоцикли ....................................13
• гаражі ............................................13
• запчастини ...................................13
• колеса, покришки....................... 13

3. Меблі, килими

4. Техніка для дому

5. Будівництво

6. Торговельне обладнання

7. Тварини

8. Різне

9. Робота
надам роботу.............................. ......17
шукаю роботу............................. ......19
таблиця вакансій............................. .19

10. Послуги 
різне............................ ........................25

• обслуговування заходів ...........25
• репетиторство, переклад

      навчання .......................................25
автопослуги .......................................25

• пасажирські перевезення ........26
будівництво, ремонт........................26

• будівельні послуги .....................26
• ремонт, облицювання ...............26
• електромонтаж...........................26
• сантехніка ....................................26
• послуги перфоратора,
  відбійника, болгарки .................26

скористаюсь послугами............. ...26

11. Стіл знахідок...................... 26

.........................................16

...................................15

....15

..........................15

..................14

.......................14
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• На сайті «Приватної 
газети» – http://privatka.ua

Безкоштовне 
оголошення

можна подати:

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

УВАГА! Вартість купо-
ну без газети – 3 грн. 00 
коп. Його можна придбати 
в офісі «Приватної газети» 
(вул.Шевченка, 50-а) та у 
кіосках «Приватна газета» 
(див.схему).

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

• На сайті 

«Приватної газети» – 

http://privatka.ua

Платне оголошення                 
можна подати:

• У приймальні 

редакції «Приватна га-

зета» – вул.Шевченка 

50-а;

• По телефо-

ну, придбавши Картку 

платних послуг (див.: 

Як подати оголошен-

ня з допомогою Картки 

платних послуг).

БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ

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

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

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

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

• Текст оголошення має бути написаний друкованими 
літерами.

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

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

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

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

Рубрика 1 - «НЕРУХОМІСТЬ»:

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

КОШТОВНО
• Більше однієї позиції на один номер
телефону в кожний із розділів..................... 2.00 грн. 

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

+ вартість бланку за кожний повтор
Погодинна, подобова, до 1 місяця

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

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

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

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

+ вартість бланку за кожний повтор

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

КОШТОВНО

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

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

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

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

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

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

Рубрика 9 - «РОБОТА»:

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

• Оголошення від кадрових агентств .......... 4.00 грн.
• Оголошення у розділ «Гарячі вакансії» .... 22 грн.
• Надання роботи без зазначення

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

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

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

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

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

Рубрика 10 - «ПОСЛУГИ»

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

• Автопослуги – не більше двох авто в одному 
оголошенні.

• Репетиторство – не більше двох мов в одному 
оголошенні.

• Оголошення про виготовлення товарів народ-
ного

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

Рубрика 11 - «СТІЛ ЗНАХІДОК»

• Всі оголошення .......................................... 2 грн + 
вартість бланку за кожний повтор

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

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

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ОГОЛОШЕНЬ Діють 
з 16 жовтня 2018 р.

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

УВАГА! З 16.10.2018 
року змінюються умови 
публікації оголошень.

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

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

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

35 грн

25 грн

2 грн.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Як подати 
оголошення 

по телефону –              
за допомогою Картки 

платних послуг

Чому подати оголошення за допомогою 
Карки платних послуг вигідно:

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

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

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

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

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 картки, 
пін-код та диктуєте текст оголошення.

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

КАК ПОДАТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ НА САЙТ

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

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

Вик. директор Сергій Кулясов   Відповідальний редактор   Олена Полтавець   Верстка Тетяна Кривенко   Набір Лариса Боброва, Наталя Олійник, Інна Петренко   Рекламна агенція (тел./факс 
(0536) 74-00-49, E-mail: ra@privatka.poltava.ua)   Замовлення оголошень за картками за тел. 050-162-00-07, 097-655-55-18, 093-033-00-55   Замовлення вакансій за тел./факс (0536) 74-00-49

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

АгЕНТСТвА НЕРУХОМОСТІ

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

Продаж. Купівля. Обмін. 
Терміновий викуп

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

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

Продаж, купівля, 
обмін, оренда жилої та 
комерційної нерухомості

МіськДОВІДКАВСЯ!

АвТО, МОТО

АвТОСЕРвІСи, СТО

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

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

«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)

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

бУДІвНиЦТвО

вІКНА, ДвЕРІ, СТЕлІ

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

Французьскі натяжні стелі

ПОСлУги

вигОТОвлЕННЯ

вигОТОвлЕННЯ ПАМ’ЯТНиКІв

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

Виготовлення та 
встановлення пам’ятників

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

Служба доставки води
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НерухомістьВСЯ!
Рубрика 1

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

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

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

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

Сдам в аренду помещение 
под склад 120 кв.м по
ул. В. Пугачева, 6.
Т. 067-535-04-05,
067-320-11-00

Сдам в аренду комнату 18 кв.м, бульв. 
Пушкина вход со двора, (мастерская, 
склад, кабинет массаж/маникюрный, 
офис, пердставительство). 90 грн/кв.м 
+ ком.услуги.
Т. 067-505-02-72, 096-179-57-84

Сдам в аренду или продам 
торговвый магазин 31 кв.м 
по ул. Приходько, 21-А, оста-
новка «Почта» (Крюков).
Т. 067-250-24-47

 ЗДАМ У НАйМ

• 1-комн. кв., р-н 1 Занасыпи, меблир., стир.
маш., холод., стенка, диван, ул. план., ост.Авто-
магазин, на длит. срок, 3000+ ком. Тел.0-96-
341-80-52.
• 1-комн. кв., ул.Мичурина, на длит. срок. Тел.0-
97-193-04-47.
• 2-кімн. кв. в 20км від міста, л/кухня, сарай, 
сад, огород, погріб, порядність вітається, на 
трив. термін. Тел.0-67-160-40-19.
• 3-комн. кв. на 1 Занасыпи, 5/9 эт. кирп. дома, 
ремонт, мебель, на длит. срок, напротив Афин, 
7000грн.+ ком.усл. Тел.0-67-535-04-53.
• 3-комн. кв., 2/5 эт., 1 Занасыпь, р-н Афин, 
полн. меблир., спутн.ТВ, быт.техника, комн. 
разд., на длит. срок. Тел.0-97-776-25-28.
• Будинок в Семенівському р-ні, на трив. термін, 
порядність вітається. Тел.0-67-160-40-19.
• Будинок поблизу Семенівки, 50кв.м, г/б, 
пічне опалення, шифер, наполов. цегла, кухня 
30кв.м, ракушняк, погріб, колодязь, 25сот.при-
ват, автомагістр., залізниця, 2500грн/рік, мож-
ливо викуп (дорого, дешево). Тел.0-95-574-11-
90 Ольга.
• Візьму на квартиру жінку пенсійного віку, с. 
Погреби, усі зручності, газ, гор. вода, прожив. 
з хоз. (жінкою пенс. віку), на тривалий термін, 
можл. постійно, недорого.Тел.0-98-836-50-92.
• Возьму в ч/сектор (сельская местность) жен-

щину 35-45лет, на зимний период, прож. с по-
жилым одиноким мужчиной, бесплатно, по ми-
лосердию. Тел.0-63-582-80-98.
• Дом 140кв.м, со всеми удобствами, 2 эт., на 
Реевке, гараж, сигнализация, видеонаблюдение, 
на длит. срок, 1500грн. Тел.0-67-535-03-09.
• Флигель в с.М.Кахновка, с печн.отопл., на 
длит. срок. Тел.0-68-986-76-43.

 Крюків-Раківка

• 1-комн. кв. на Раковке, мебель, холод., счётч., 
хор. сост., на длит. срок, 2800. Тел.0-98-002-
39-05.
• 1-комн. кв., Крюков, ул. Приходько, м/пласт. 
окна, диван, холод., шкафы, на длит. срок, 3000 
грн/мес. + счётчики. Тел.0-96-155-17-28.
• 1-комн. кв., Крюков, ул. Сербиченко, под мост, 
4/9 эт., пустая, на длит. срок. Тел.0-68-694-60-
92.
• 1-комн. кв., р-н Крюкова (развилка), 
ул.Восточная, с ремонтом, на длит. срок. Тел.0-
98-441-64-76.
• 2 отд. комн. в ч/доме, кухня, душ, подселение, 
прож. с хоз-ми, Раковка, на длит. срок. Тел.0-
98-597-46-45.
• Возьму на кв-ру женщину без в/п, прож. с 
хоз., гор./хол.вода, стир.маш. автомат, холод., 
Визит, Раковка, на длит. срок. Тел.0-96-061-
91-88.
• Возьму на квартиру девушку, прожив. с хозяй-
кой, Раковка, на длит. срок, 400 грн/мес. Тел.0-
97-966-32-07

 Молодіжний

• 1 комн. в 2-комн. кв. для девушки, прож. с 
хоз., все удобства, интернет, ост.Г.Сталинграда, 
на длит. срок. Тел.0-67-182-21-89, 0-95-786-
28-45.
• 1-комн. кв. в р-не пивзавода, 9/9 эт., для мо-
лод.пары, на длит. срок, меблир., холод., ТВ, ин-
тернет, рядом ост., маг. Тел.0-68-955-46-00 (от 
хозяина).
• 1-комн. кв., Г.Сталинграда, без  мебели, м/
пласт. окна, на длит. срок, оплата помес. Тел.0-
97-713-39-39.
• 1-комн. кв., квт 297, на длит. срок, без посред-
ников. Тел.097-006-02-75
• 1-комн. кв., пивзавод, част. меблир., косм. ре-
монт, на длит. срок, оплата помес., 3000 грн/
мес. + свет. Тел.0-97-713-39-39.
• 2-комн. кв. на Молодёжном (Аврора), ря-
дом ост., рынок,  маг., аптека, жил. сост., 6отд. 
сп.мест, на длит. срок.Тел.0-97-270-20-85, 0-50-
156-22-82.
• 2-комн. кв., квт 304, част. меблир., счётч. газа, 
воды, на длит. срок. Тел.0-97-431-02-85.
• 2-комн. кв., Молодёжный, мебель, быт. тех-
ника, для рабочих, на длит. срок, опл. помес. 
Тел.0-68-247-02-02.
• 2-комн. кв., Молодёжный, р-н шк №31, ре-
монт, мебель, быт. техн., на длит. срок. Тел.0-
67-970-98-18.
• 2-комн. кв., Молодёжный, частино меблир., 
диван, шкаф, комн. разд., без техники, в жил. 
сост., на длит. срок, 3000 грн/мес. + свет. Тел.0-
93-010-51-36.
• 2-комн. кв., пивзавод, жил. сост., 55кв.м, бал-
кон + лоджия, част. меблир., на длит. срок, 
3500грн. Тел.0-67-266-46-09.
• 3-комн. кв., Молодёжный, мебель, быт. техни-
ка, 5-6 спал. мест, для рабочих, опл. помес., на 
длит. срок. Тел.0-97-713-39-39.
• Возьму на кв-ру 1,2 парня работ./студен., в/
служащ., все коммун. бытов. условия, меблир., 
интернет, на длит. срок, ост.Техучилище (Кер-
ченская), без посред., срочно, недорого. Тел.0-
68-921-72-95.
• Гост., Аврора (ул.Молодёжная. д.11), 2 эт. 
кирп. дома, на длит. срок. Тел.0-93-634-82-99.
• Кімн. в кв-рі на Молодіжному, порядність 
вітається, на трив. термін. Тел.0-67-160-40-19.
• Комн. (1 место) для пар./муж., холод., 
стир.маш., ТВ, комн. большая, простор., 

ост.Г.Сталинграда, 1 эт., на длит. срок, недоро-
го. Тел.0-98-334-48-06 Елена Владимировна.
• Комн. в 2-комн. кв., Аврора, без подселения, 
прож. с хоз-й, для работ., на длит. срок. Тел.0-
98-846-03-50.
• Комн. в общежитии, 9/9 эт., по ул.Л.Украины, 
кухня общая на 5 семей, желат. одинок., без де-
тей, на длит. срок, 1500+ свет. Тел.0-68-258-17-
20, 0-98-734-71-83.
• М/с на Молодёжном, гор./хол. вода, на длит. 
срок, 16,7кв.м, 1600+ ком.усл.+ свет. Тел.0-96-
380-11-30, 0-97-394-96-76.

 нагірна частина

• 1 комн. в 2-комн. кв., водоканал, прож. без 
хоз., на длит. срок. Тел.0-96-523-25-07, 0-99-
983-25-93.
• 1 комн. в 3-комн. кв., Гвардейская, нагор. 
часть, проживание с хозяйкой, мебель, холод., 
ТВ, на длит. срок, 950 грн/мес. Тел. 067-49-97-
537, 098-04-12-646
• 1 комн. в 3-комн. кв., студенту, р-н ост.Мо-
сковская, ком.удобства, интернет, на длит. срок. 
Тел.0-98-325-94-57.
• 1-комн. кв. (гост.) по Киевской, на длит. срок, 
в хор. сост., част. меблир., 2000+ ком.усл. Тел.0-
97-465-61-88.
• 1-комн. кв., нагор. часть, мебель, быт. техника, 
на длит. срок. Тел.0-68-247-02-02.
• 1-комн. кв., ул. Киевская, ост. Автопарк, кух-
ня, част. с мебелью, в жил. сост., на длит. срок , 
2500 грн/мес. + свет. Тел.0-98-223-82-18.
• 1-комн. кв., ул.Московская, ул. план., меблир., 
холод., стир.маш., ремонт, на длит. срок, 2300+ 
ком.усл. Тел.0-67-689-38-26.
• 1-комн.кв. по Киевской, косм.ремонт, комн. 
12кв.м, кухня 4кв.м, диван, шкаф, стол, холод., 
ТВ, стир.маш., для 1-2чел., без детей и живот-
ных, на длит.срок, 2500+ ком. Тел.0-97-532-
43-27.
• 1-комн.кв., 2/9 эт. кирп. дома, р-н ост.Ново-
Ивановка, ул.Киевская, 29/17,5/5,2кв.м, с/у 
совм., хор. жил.сост., на длит.срок, 2000грн.+ 
ком. услуги. Тел. 067-77-334-77
• 2-комн. кв. для семьи, возм. с детьми, с мебе-
лью, холод., ТВ, стир.маш., р-н парка Мира, на 
длит. срок, рядом 2 садика, 2школы, опл.помес. 
и за послед.мес.+ ком.усл. Тел.0-96-903-53-85.
• 2-комн. кв. на водоканале, евроремонт, встр.
кухня, мебель, 2 кровати, пл/окна, кафель в ван-
ной, стир.маш., на длит. срок, 3000грн.+ ком.
усл. Тел.0-96-155-17-28.
• 2-комн. кв.,  нагор. часть, мебель, быт. техни-
ка, 4-5 спал. меаст, для рабочих, на длит. срок, 
опл. помес. Тел.0-97-713-39-39.
• 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., р-н Московской, жил. сост., на 
длит. срок, меблир., холод., диван, встр. кухня, 
2000+ ком. Тел.0-67-605-35-68.
• 2-комн. кв., ул. Щорса, еврорем., мебель, быт. 
техника, встр. кухня, стир. машина, на длит. 
срок, 4000 грн/мес. + ком. усл. Тел.0-96-155-
17-28.
• 2-комн., ул. Мира, 1/5 эт., мебель, два спал. 
места, ТВ, холод., стир. маш., кух. гарнитур, м/
пласт. окна, на длит. срок, 2800 грн/мес. + ком. 
усл.Тел.0-96-155-17-28.
• 3-кімн. кв., част.мебльов., 2пов., вул.
Гвардійська, на трив.термін, 3500грн.+ ком. 
Тел.0-50-308-06-00.
• 3-комн. кв., 2 эт. кирп. дома, 300м от 
McDonald's, евроремонт (после ремонта ни-
кто не жил), меблир., на длит. срок, без посред. 
Тел.0-67-378-44-44 (от хозяина).
• 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., нагор. часть, мебель, быт. техника, 
для рабочих, 5-6 спал. мест, на длит. срок, опл. 
помес. Тел.0-68-247-02-02.
• 3-комн. кв., пер. Г.Бреста, р-н шк №5, ме-
бель, ремонт, холод., ТВ, стир. машина, кондиц., 
на длит. срок, 4000 грн./мес. + ком. усл. (2000)
Тел.0-97-713-39-39.
• 3-комн. кв., электростанция, мебель, холод., 
ТВ, в хор. сост., на длит. срок, опл. промес., на 
длит. срок, 5000 грн/мес. + свет. Тел.0-68-247-
02-02.
• 3-комн. кв.,2-эт., напротив опт.базы, Москов-
ская, нов.ремонт, переплан., м/пл.окна и балкон, 
нов.мебель, сантех., кухня, ТВ, холод., интерн., 
возм.комн. по отдельн.,5000грн.+ счётч. Тел.0-
98-957-31-00, 0-95-311-58-17 (от хозяина)
• Возьму в ч/сектор девушку, с подселением, 
р-н водоканала, прож. без хоз., хор. условия, на 
длит. срок, 800грн/мес. Тел.0-97-738-30-46.
• Возьму на кв-ру 1 девушку, комн. отд., ме-
блир., интернет, все удобства, ул.Московская, на 
длит. срок. Тел.0-68-094-54-56.
• Возьму на кв-ру чел. работ./студ., без в/п, с 

подселением, прож. с хоз-й, р-н ДК КрАЗ, на 
длит. срок, опл. помес., вперёд. Тел.0-97-594-
26-38.
• Возьму на квартиру молод. человека, без в/п, 
с подселением, прожив. с хозяйкой, р-н ДК 
КрАЗ. Тел.0-97-976-73-97.
• Дом, р-н электростанции, 70 кв.м, 3 комн., 
кухня, коридор, с/у в доме, газ, вода, для семьи, 
на длит. срок. Тел.0-67-626-43-00.
• Кімн. для студенток, інтернет, усі зручності, 
р-н водоканалу, на трив. термін. Тел.0-67-378-
32-88.
• Комн. (койко-место) для мужчин в р-не во-
доканала, в комн. от 3 до 5 чел., на длит. срок, 
1200-1500грн. в мес./чел. вкл. ком.усл. WI-Fi, 
техника. Тел.0-96-412-24-38.
• Комн. отд. для дев./жен. работ., без в/п, 
ул.Мира, 5А, ТВ, холод., стир.маш., 2 эт., прож. с 
хоз-й, на длит. срок, недорого. Тел.0-98-334-48-
06 Елена Владимировна.
• Комн., мебель, техника, интернет, холод., ком.
удобства, в р-не автопарка, желат. для студента, 
на длит. срок. Тел.0-96-436-47-69.
• Полдома по ул.Леонова (Чередники), на длит. 
срок. Тел.0-68-794-76-09, 0-67-236-47-28.

 центр

• 1-комн. кв. в центре, ремонт, мебель, техника, 
на длит. срок, 4500+ счетчики +залог, без жи-
вотных. Тел. 067-983-95-10
• 1-комн. кв., в центре, еврорем., нов. мебель, 
нов. техника, на длит. срок. Тел.0-97-713-39-39.
• 1-комн. кв., в центре, ремонт, мебель, быт. 
техника, в хор. сост., на длит. срок. Тел.0-68-
247-02-02.
• 1-комн. кв., нов. дома, центр, ремонт, мебель, 
быт. техника, на длит. срок, 5000 грн/мес. + ком. 
услуги +залог. Тел. 068-319-57-69
• 1-комн. кв., ул. план., 5/9 эт., центр, р-н 
маг.Ж.Аэроплан, кухня 8кв.м, евроремонт, 
эл.техника, кондиц., на длит. срок. Тел.0-68-
817-73-45.
• 2-комн. кв. в центре, 4/5 эт., косм.ремонт, ме-
бель, техника, на длит. срок, 3500+ ком.усл. 
Тел.0-68-597-28-04.
• 2-комн. кв., 1/9 эт., р-н набережной, центр, 
ул. 1905 года, мебель, холод., на длит. срок. 
Тел.097-580-93-68.
• 2-комн. кв., 2/5 кирп. дома, центр, р-н шк №19, 
комн. разд., меблир., холод., ТВ, срочно. Тел. 
097-974-10-53
• 2-комн. кв., центр, еврорем., нов. мебель, быт. 
техника, Wi-Fi, на длит. срок, 6500 грн/мес. + 
свет. Тел.0-97-713-39-39.
• 2-комн. кв., центр, мебель, быт. техника, для 
рабочих, на длит. срок, опл. помес. Тел.0-68-
247-02-02.
• 2-комн. кв., центр, мебель, быт. техника, опл. 
помес., на длит. срок, 4000 грн/мес. + свет. 
Тел.0-97-713-39-39.
• 2-комн. кв., центр, мебель, быт. техника, ре-
монт, на длит. срок, 2500 грн/мес. + ком., в хор. 
сост., холод., ТВ, стир. маш. Тел.0-97-713-39-39.
• 2-комн. кв., центр, мебель, холод., опл. помес., 
на длит. срок, 3500 грн/мес. + свет. Тел.0-97-
713-39-39.
• 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. план., ремонт, мебель, 
быт. техника, бойлер, кондиц., комн. разхд., два 
балкона, на длит. срок, 5000 грн/мес. + свет, 
вода, газ. Тел.0-98-223-82-18.
• 3-комн. кв., центр, мебель, быт. техника, 5-6 
спал. мест, для рабочих, на длит. срок, опл. по-
мес. Тел.0-97-713-39-39.
• Дом в с.Песчаное, центр, 3комн., ванна, газ, 3 
дивана, холод., ТВ, 10 сот., с/у во дворе, на длит. 
срок, 3000грн.+ счётч. Тел.0-96-155-17-28.
• Комн. в 2-комн. кв. в центре (р-н «Дом торгов-
ли»), для 2 девушек (подселение к девушке), на 
длит. срок. Тел.0-96-099-13-31.
• Комн. в ч/доме, р-н ж/д техникума, для 1-2пар-
ней, на длит. срок, все ком.удобства в доме, 
ТВ, интернет, на длит. срок, 800. Тел.0-96-515-
27-99.
• Комн. девуш. студенткам, прож. с хоз-й, центр, 
на длит. срок. Тел.0-63-501-56-41.
• М/с в центре, част. меблир., с гор.водой, толь-
ко женщинам или семье, на длит. срок. Тел.0-
98-418-10-25.
• М/с, ул.Победы, 12кв.м., с мебелью, секц. на 
3 семьи, м/пл.окна, мет.дверь, на длит. срок, 
1500грн/мес. Тел.0-67-259-73-37.
• М/с, центр, мебель, холод., ТВ, бойлер, на 
длит. срок, 1500. Тел.0-98-243-91-52.

 Готельний номер

• 1-комн. кв. рынок-автовокзал, почасово, по-

суточно, понедельно, холодная/горячая вода, 
интернет, 2-спальная кровать, 5 раздельных 
спальных мест, стоянка рядом, от 50грн. Тел.0-
67-531-70-29.
• 1-кімн. кв., подобово, потижнево, економно, 
Молодіжний, р-н Техучилища, ремонт, просто-
ра кімната, 2 ліжка і диван, ТВ, холодильник, по-
суд, білизна, автостоянка поруч, можливо для 
відряджених. Тел. 097-596-79-48, 095-583-27-26
• 1-кімн. кв., р-н центрального ринку, погодин-
но, подобово, простора, люкс-студіо, зручне 
ліжко, та 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-кімн. кв., центр, погодинно, подобово, по-
тижнево, новобудова, євроремонт, двоспальне 
ліжко, диван, бойлер, Wi-Fi, ТВ, СВЧ-піч, праль-
на машина. простора, сучасна, охайна, авто-
стоянка поруч, можливо для відряджених. Тел. 
097-596-79-48, 095-583-27-26
• 1-комн. кв. р-н центрального рынка, посуточно 
от 200грн., почасово от 60грн., гор. вода, чистая 
постель, посуда, холодильник, Wi-Fi, телевизор, 
стиральная машина. Тел.0-96-571-99-40.
• 2-комн. кв., посуточно, люкс, р-н автовокза-
ла, центр, стильный ремонт, очень тёплая, дву-
спальная кровать, 2-спал.,1-спал. диваны, все 
для комфортного пребывания, бойлер, КТВ, ин-
тернет, горячая вода, автостоянка рядом.Тел.: 
097 596-79-48, (095)583-27-26
• 2-комн. кв., центр, ул.Ленина, ремонт, есть всё 
необходимое, посуточно, помесячно, на длит. 
срок. Тел.0-96-178-22-53, 0-67-602-95-16.
• 3-кімн. кв., подобово, потижнево, економ-
клас, р-н. клуб «Європа», поруч Політех. універ., 
ДК Петровського, ремонт, 5 ліжок, ТВ, Wi-fi, хо-
лодильник, посуд, білизна, автостоянка та зу-
пинки поруч, можливо для відряджених.Тел. 
097-596-79-48, 095-583-27-26

 НАйМУ
• 1-2-кімн. кв., будь-який р-н міста, для молод. 
с/пари, прац., порядок і своєчасну опл. гарант. 
Тел.0-67-877-00-60.
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, на длит. срок, для 
семейной пары. Тел.068-319-57-69
• 1-2-комн. кв. на Молодёжном. Тел.0-67-881-
07-34.
• 1-2-комн. кв. Тел.0-67-881-07-34.
• 1-2-комн. кв. Тел.0-97-713-39-39.
• 1-2-комн. кв., без мебели. Тел.0-67-881-07-34.

• 1-2-комн. кв., возм. с послед. выкупом. 
Тел.0-96-809-84-94.

• 1-2-комн. кв., от Сквера Космоса до пивзаво-
да, для с/пары, до 4000грн. Тел.0-96-155-17-28.
• 1-2-комн. кв., с евроремонтом. Тел.0-97-713-
39-39.
• 2-3-комн. кв. в нагорной части города, ремонт, 
мебель, техника, дорого, на длит. срок. Тел.068-
319-57-69
• 2-3-комн. кв. на Молодёжном. Тел.0-67-881-
07-34.

• 2-3-комн. кв. с послед. выкупом. Тел.0-95-
222-45-46.

• 2-3-комн. кв. Тел.0-68-247-02-02.
• 2-3-комн. кв. Тел.0-96-412-02-42.
• 2-3-комн. кв., без мебели. Тел.0-97-713-39-39.
• 2-3-комн. кв., с евроремонтом. Тел.0-96-412-
02-42.
• Гостинку, или м/с. Тел.0-67-881-07-34.

• Дом в Кременчуге с послед. выкупом. Тел.0-
96-311-19-66.

• Дом в нагорной части с удобствами, для семьи 
на длит. срок, без посредников, минимум 3-4 
комнаты. Тел. 067-77-334-77.
• М/с, или гостинку. Тел.0-67-881-07-34.
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Продам, размеры 2,5*2,0, металлопла-
стиковые окна.

т.(099) 650-7277

 Киоск 

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

Онуфриевка, 5 км от Павлыша, отдельно 
стоящее здание (бывшее здание д/с), общ.
пл. 680 кв.м, на участке 0,93 га на бере-
гу реки, граничите с Онуфриевским Ден-
дропарком. Требует небольшого ремонта. 
Вода, газ, свет, забор. Под жильё, ком-
мерцию. 300 000 грн.  Т. 050-341-13-48 

Помещение ул. Небесной 
Сотни 57 кв.м (Пролетар-
ская), действующее,
Победы 63 кв.м.
Т. 067-92-92-991

Продам действующее предприятие, пгт. 
Козельщина, Полтавская обл. Территория 
площадью 1 га. Цех 520 кв.м. Админзда-
ние. 3 гаражных бокса, дизельная. Две 
ветки электропитания (основа, резерв). 
Железный забор по всему периметру.
Т. 096-822-43-60

 ПРОДАМ

• 1/3 часть 1-комн. кв., или обмен. Тел.0-68-
477-31-83.
• 1/5 эт., ост. Аптека, 61 кв.м, комн., с/у разд., 
ремонт, перепл., кухня-столовая, счётч. воды, 
встр. мебель, стены утепл. внутри, м/пласт. 
окна, решётки, пол ковролин, 22500. Тел.0-67-
490-90-38.
• Комната в общежитии, центр, ул. Гагаирина, 
5 этажный дом, удоб. располож., 17 кв.м, 4700. 
Тел.0-67-532-70-07.
• Помещение 29 Сентября 10/24, 40кв.м. Тел.0-
97-134-70-23.

 5-кімнатні              
квартири

• 2 эт., р-н парка Пономаренко, сталинка, 
50000*. Тел.0-97-281-50-90.

 4-кімнатні            
квартири

• 1/3 эт., ДК КрАЗ, комн. разд., 104кв.м, авто-
ном. отопл., встр. меб., еврорем., закр. двор. 
Тел.067-573-91-96
• 1/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, стал., 117 
кв.м., пристр. балкон, кап. ремонт, мебель, быт. 
техника, камин, дуб.столярка, решётки, душ.ка-
бина, 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
• 2/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, 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 ре-
монта, жилое сост., 80/51/8кв.м. Тел 097-435-
75-04
• 3/5 эт. пан. дома, нагор. часть, в жил. сост., 
срочно. Тел.0-63-997-65-53, 0-98-217-87-20.
• 3/9 эт., ул. Европейская, 127 кв.м, 2 с/у, ин-
див. счётчик тепла, ремонт, встр. мебель, техни-
ка, или обмен. Тел.0-96-474-90-02.
• 4/5 эт. кирп. дома, пр.Свободы, ост.Водока-
нал, 62 кв.м, м/пл. окна, готова под чистовую от-
делку, пустая, ключи. Тел. 067-308-52-01
• 6/9 эт. кирп. дома, Красина, 94/51/8.5кв.м, 
комн. разд., кладовка в квартире и на эт., под 
ремонт, 2 балкона, счетч. на тепло в подъезде, 
или обмен на 1-2-комн.кв. с допл. Тел.097-974-
10-53
• 9/9 эт. кирп. дома, центр, 76/45/9 кв.м, пере-
план., м/пласт. окна, нов. батареи, трубы, сан-
тех., подгот. к ремонту, недорого. Тел.0-96-090-
88-24.

 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. кирп. дома, Реевка, конечн. 17 маршр., 
60/45/8кв.м, комн. см.-разд., жил. сост., без ре-
монта, централиз. отопл., сарай, 9000*. Тел.097-
381-80-74.
• 2/2 эт., Власовка пгт, 62 кв.м, гараж во дворе. 
Тел.0-68-067-10-45.
• 2/5 эт., Власовка, ул.Восточная, 6, 64,7кв.м, 
комн. разд., жил. сост., с/у разд. Тел.0-96-249-
11-28.
• 5 эт., г. Светловодск, уютная, тёплая, индив. 
отопл., 60кв.м, ламинат, подвес. потолки, бал-
кон, м/пласт. окна, балкон застекл., с видом на 
Кременч. водохр., 21000. Тел.0-68-067-85-37.
• 5/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь, ул. план., ре-
монт, мебель, 35000. Тел.0-67-535-04-53.

  Крюків-Раківка

• 1/2 эт., Крюков, р-н карьеруправ., косм. рем., 
окна и двери поменяны, автоном. отопл., 10500. 
Тел.0-98-059-96-90.
• 1/9 эт. блоч. дома, ул.Л.Днепрова, р-н Марке-
топта, комн. см.-разд., 2 балкона, из квартиры 
погреб-кладовка, хор. сост., м/п окна, счетчики 
на воду.  Тел. 097-769-73-10
• 2/5 эт. блоч. дома, ост.Развилка, 66/42/8м.
кв., в жилом сост., комн. разд., 2 балкона. Тел. 
067-959-63-63
• 2/5 эт. кирп. дома, Раковка, ост. Развилка, 
50,11/33,49 кв.м, мет. дверь, нов. трубы хол., 
гор. воды, счётчики, кухня, с/у кафель, 16000. 
Тел.0-98-305-97-11.
• 3/9 эт., ул. Манагарова, балкон, лоджия, 72 
кв.м, комн. разд., без ремонта. 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, Раковка, 62/45/6 м.кв., под 
ремонт, с/у разд., не угловая, недорого. Тел. 
067-533-42-60
• 6/9 эт. блоч. дома, Манагарова, 67/7,2кв.м, 
косм. ремонт, м/п окна, сантехника, ул. план. 
Тел.097-435-75-04
• 7/9 эт. кирп. дом, 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
• 9/9 эт. блоч. дома, на Республиканской, ул. 
план., 67/42/8 кв.м, без ремонта, рядом останов-
ка, рынок, школа,12000. Тел. 067-604-27-76
• 9/9 эт. блоч. дома, Раковка, 66/28/7кв.м, хор.
жилое сост., кухня- ремонт, мет/пл. окна, метал. 
двери, стяжки, встр. кухня, счетчики, шкаф-
купе, два балкона, 16000. Тел.097-381-80-74.
• 9/9 эт. блоч. дома, 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
• 1/5 эт. кирп., р-н Авроры, комн. см-разд., м/
пласт. окна, новая брон. дверь, счётчики, в жил. 
сост. Тел 068-749-62-78
• 2/5 эт. кирп. дома, ост.Аврора, под ремонт, 
комн. см.-разд., 57/36/6кв.м. Тел. 097-435-75-04
• 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, недорого. 
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
• 3/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 58кв.м, 
комн.разд., не углов., ремонт, ламинат, м/п окна 
и балкон,  нов.вх. и менжкомн.двери, встр.кух-
ня, с/у разд. - кафель, возм. с мебелью, срочно, 
недорого. Тел. 067-499-75-37, 098- 041-26-46
• 3/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 58кв.м, 
косм.рем., м/пл.окна , трубы, счетч., недорого, 
срочно. Тел.096-066-60-03
• 3/6 эт., ост. Аврора, 60/8 кв.м,ул. план., без 
ремонта, 15500. Тел.0-67-793-54-97.
• 3/9 эт. блоч. дома, Сов.Армии, 67 кв.м., жил. 
сост., м/п окна, 2 балкона. Тел. 095-167-75-16
• 4 пов., вул. 50 років СРСР, б. 9, ріелторам не 
турбувати. Тел.0-96-113-49-92.
• 4/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 60 кв.м, жил. 
сост., балкон заст. Тел.0-67-266-46-09
• 4/5 эт. пан. дома, Аврора, 58/39/6кв.м, жил. 
сост., комн. и с/у разд., нов. сантех., м/пласт. 
окна, 14500. Тел.0-96-155-17-28.
• 4/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда, ул.план., 
67/48/9кв.м, с косм. ремонтом. Тел.097-435-
75-04
• 4/9 эт. блоч. дома, квт 278, 72 кв.м, комн. 
разд., м/пласт. окна, балкон, лоджия, рядом ав-
тостоянка, 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. кирп. дома, Г.Сталинграда, ул.план., 
балкон и лоджия, 64/40/9кв.м, косм.ремонт, 
комн. и с/у разд., встр.кухня, меблир., м/плл.
окна, стяжка стен и потолков, меблир., встр.
кухня, нов.вх.двери, с/у разд, кафель, окна во 
двор, срочно, недорого. Тел.067-499-75-37, 098- 
041-26-46
• 6/9 эт. кирп. дома, С.Армии р-н, ремонт, гар-
деробная, стеклопакеты, балкон-лоджия утепл., 
кондиц., счётчики. Тел.0-98-283-33-90, 0-63-
297-12-09.
• 6/9 эт., Молодёжный, Г.Сталинграда, в жил. 
сост., 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, на С.Армии, 66/34/8 кв.м, 
жилое сост., част. м/п окна, комн. разд. Тел 097-
435-75-04.
• 7/9 эт. кирп. дома, С.Армии (квт 287), жил. 
сост., ул. план., 66,6кв.м, счетчики на воду, 
большая лоджия, балкон, част. м/пл.окна, хор. 
жил.сост., 22500. Тел. 068-749-62-78
• 7/9 эт. кирп. дома, С.Армия, 66/8 кв.м, комн., 
с/у разд., окна м/пласт., два балкона, в хор. жил. 
сост. Тел. 067-701-99-95
• 8/9 эт. нов. кирп. дома, С.Армии, 
130/73,2/14,2кв.м, комн. (25,2+24,5+23,5)кв. м, 2 
с/у, коридор 22,8кв.м, 2 лоджии, выс. потолки, в 
жил. сост., 35000*. Тел.097-05-40-736

  нагірна частина

• 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, ремонт, м/п окна, 
встр. кухня, балкон заст. м/п, комн. разд., с/у 
совм., 62 кв.м. Тел.0-67-266-46-09
• 1/5 эт. пан. дома, Мира, р-н шк.№30, жил. 
сост., 62кв.м, комн.разд., рядом остан., парк, 
Маркетопт, срочно, недорого. Тел.096-066-60-05
• 1/5 эт. пан. дома, нагор. часть, комн. разд., с/у 
разд., счётч. на всё, р-н парка Мира. Тел.0-96-
743-82-12, 0-66-814-64-90.
• 1/5 эт. пан. дома, р-н парка Мира, 62 кв, комн. 
и с/у разд., без ремонта, 18500*. Тел. 0-67-266-
46-09
• 1/9 эт., пер. Г.Бреста, 70/9 кв.м, ремонт, под-
весные потолки, мет. дверь, м/пласт. окна, кон-
диц., 27000. Тел.0-67-793-54-97.
• 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
• 2/4 эт. кирп. дома, по Гвардейской, 
56/32/6кв.м, жил. сост. Тел.067-983-95-10
• 2/4 эт. кирп. дома, р-н Гвардейской, комн. и 
с/у разд., мпо, балкон заст., косм. ремонт, счет-
чики на все, не угловая. Тел.098-760-74-12
• 2/5 эт. кирп. дома, нагорная, жил. сост., 
58/43/8кв.м, все разд. Тел.097-169-63-38
• 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
• 3/4 эт. кирп. дома, пер.Гвардейский, 56 м.кв., 
част.ремонт. Тел. 098-850-19-51
• 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. пан. дома, Киевская, 49/5,5кв.м, с/у 
разд., балкон заст., косм. ремонт, подвал. 
Тел.097-054-07-36.
• 3/5 эт. пан. дома, нагор. часть, комн. см-разд., 
с/у разд., балкон заст., в жил. сост., или обмен 
на дом. Тел.067-773-34-77
• 3/5 эт. пан. дома, по Бреста, 61/35/6кв.м, ре-
монт, м/пл окна, сантехника. Тел.067-983-95-10
• 3/5 эт., нагор. часть, 61/6кв.м, не углов., жил.
сост., окна во двор, срочно, недорого. Тел.067-
499-75-37, 098- 041-26-46

• 3/5 эт., пер. Г.Бреста, 60,4/41,3/8,3 кв.м, без 
ремонта, 17500. Тел.0-67-929-29-91.

• 3/9 эт. блоч. дома, р-н Троицкого рынка, 
67/42/8 кв.м, в жил. сост., счётчики на воду, газ, 
два балкона застек. Тел. 067-983-95-10
• 4/4 эт. кирп. дома, ул.Л.Толстого, ост.Гвардей-
ская, 57кв.м, 2 спальни разд., м/пл.окна, балкон 
заст., косм.ремонт, жил. сост., 15555. Тел.0-67-
530-76-20.
• 4/5 эт. кирп. дома, водоканал, 62 кв.м., м/пл 
окна, комн. см.-разд., жилое сост., утеплена сна-
ружи, 21000. Тел. 067-308-52-01
• 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 водоканала, 62/40/16м.
кв., евроремонт, натяж. потолки, столярка, м/п, 
встр. кухня. 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
• 4/9 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
• 5 эт. кирп. дома, ул.Киевская, переплан., кухня-
студио, кап. рем. 2016г., утеплена, м/пл окна, 
трубы, проводка, с/т новые, балкон заст., док. 
готовы. Тел.096-659-65-55
• 5/5 эт. пан. дома, Московская, переплан. из 

4-комн. кв., 62 кв.м, комн. и с/у разд., кухня-
столовая, кондиц., брон. дверь, 17000. Тел.0-98-
415-52-02.
• 5/5 эт. пан. дома, ул. Киевская, 62 м.кв., част. 
ремонт, комн. разд. Тел. 098-850-19-51
• 5/5 эт. пан. дома, ул.Московская, р-н 25колле-
гиума, комн., с/у разд., м/пл.окна, батареи биме-
талл, с/у-плитка нов.образца, с/т, трубы, стояк, 
проводка помен., стяжки, межкомн.двери нов., 
встр.шкаф-купе, или обмен. Тел.096-659-65-55 
Марина
• 5/9 эт., р-н водоканала, (Троицкий рынок), 
67/43/9кв.м, ремонт, м/пл.окна, 2 балкона, стяж-
ка, увелич.кухня совмещ. с балконом, с/у совм., 
окна во двор, срочно, недорого. Тел.067-499-75-
37, 098- 041-26-46

• 6/9 эт., пер. Г.Бреста, 60/40 кв.м, м/пласт. 
окна, ремонт, встр. шкаф-купе, кухня, кон-
диц., бойлер, счётчик, 25000. Тел.0-67-929-
29-91.

• 6/9 эт., пер. Г.Бреста, 60/40 кв.м, м/пласт. 
окна, ремонт, кондиц., шкаф-купе, встр. кух-
ня. Тел.0-67-929-29-91.

• 6/9 эт., ул.Московская, 74кв.м, комн. разд, с/у 
совм., в кафеле, кухня 10кв.м, встр.кухня, ме-
бель, техника, кап. ремонт 2013г. Тел.096-937-
82-07.
• 7/9 эт. кирп. дома, водоканал, 60/48/7 кв.м, 
м/пласт. окна, мет вход. дверь, в жил. сост. Тел 
097-435-75-04
• 7/9 эт. кирп. нов. дома, ул.О.Кошевого, 
93/40/30м.кв., 2 с/у, проводка, черновая стяжка, 
без внутр. работ, 3 балкона. Тел 096-822-49-11
• 8/9 эт. кирп. дома, квт 101, 67/39/8 кв.м, комн. 
разд., жил. сост., с/у кафель, в доме счетчик на 
тепло. Тел. 067-532-33-67
• 9/14 эт. блоч. дома, Киевская, ост.Новоива-
новка, 79кв.м., кухня-студия, ремонт. Тел. 067-
573-91-96

  центр

• 1/3 эт. кирп. дома, р-н центр.рынка, ста-
линка, потолки 3,25м, 79кв.м, окна вых. на 
ул.Шевченко и во двор, свободна, без ремон-
та, возм.под офис, маг. Тел.0-67-502-95-77(от 
хозяина)
• 1/5 эт. дома, ул.Софиевская, (бывшая Чапа-
ева), 54/6 кв.м, комн. см.-разд., с/у разд., хор. 
сост., стяжка потолков, встр.кухня, мебель. 
Тел.068-094-92-05
• 1/5 эт. кирп. дома, центр р-н автовокзала, 
60кв.м, комн. см.-разд., жил. сост., возм. под 
офис. Тел.067-573-91-96
• 1/6 эт. нов. дома, центр, р-н Фокстрота, пере-
планир. в 2-комн. кв., 105/62/16 кв.м, косм.ре-
монт, комн. разд. Тел. 097-974-10-53
• 1/9 эт. к/б. дома, центр, ул. 1905 года,  
71,5/7,6кв.м, комн. и с/у разд., 2 балкона заст., 
без ремонта, 24000. Тел.097-054-07-36.
• 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
• 2/12 эт. нов. дома, р-н речпорт, свобод. пла-
нировка, 121кв.м, летняя терраса 69кв.м, вид на 
парк, дом сдан в эксплуат, докум.готовы, стои-
мость 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 ре-
монта, централиз. отопл., сарай, 9000*. Тел.097-
381-80-74.
• 2/5 эт. кирп. дома, р-н рынка, 63 кв.м, кухня-
студио, ремонт, мебель, быт. техника.Тел. 097-
974-10-53
• 2/6 эт. нов. кирп. дома, центр, 86 кв.м, авто-
ном. отопл., закрытый двор. Тел.0-96-356-02-76.
• 3/5 эт. кирп. дома, по ул.Ленина, р-н площади 
Ленина, 118м.кв., евродизайнерский ремонт с 
мебелью и техникой. Тел. 098-850-19-51
• 3/5 эт. кирп. дома, р-н автовокзала, по Шев-
ченко, 56/39/6кв.м, комн. смеж., сост. обыч-
ное, балкон заст., 17970, или обмен 1-2 с допл. 
Тел.0-96-155-17-28.
• 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, срочно, недорого. 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. пан. дома, центр, комн. см.-разд., с/у 
разд., косм.рем., м/пл.окна, счетч., рядом шко-
ла, остан. Тел.096-066-60-03
• 3/9 эт. кер.бет. дома, центр, ул.Пролетарская, 
66кв.м, не угловая, комн.см-разд., м/п.окна, с/у 
разд., счетч.на воду, стяжка потолков, стен, жил.
сост., лоджия, балкон заст., 24000. Тел. 096-
659-65-55.
• 4/4 эт. кирп. дома, центр, сталинка, 78кв.м, 
кухня 9кв.м, комн. и с/у разд., пл/окно, брон.
дверь, 23000. Тел.0-97-335-15-70.
• 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 Бабаева, ремонт, 
мебель, техника, 98 кв.м, автоном. отопл., филь-
тра 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. нов. дома, центр, 106 кв.м, комн. 
разд., две лоджии, закрытый двор. Тел.0-50-
781-37-69.
• 4/9 эт. кирп. нов. дома, центр, еврорем., 
85/51/20кв.м, м/пл.окна, натяжные потолки, 
встр.мебель, комн. разд., рядом стоянка, с/мар-
кет, школа, д/сад, остан. Тел.096-822-49-11
• 5 эт. кирп. дома, центр, р-н рынка, 55 кв.м, тё-
плая, счётчики на воду, газ, нов. окна, балкон 
застекл., утеплён. Тел.0-96-434-19-25.
• 5/5 эт. кирп. дома, ул.Пролетарская, комн. 
см.-разд., с/у совм. в кафеле, мпо, балкон заст., 
переплан. ремонт 2014г., рядом ост. маг., докум. 
готовы. Тел.96-937-82-07.
• 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 выходят на Днепр, косм. ре-
монт. Тел. 096-078-16-19
• 5/9 эт. кирп. дома, центр, р-н магаз. «Кера-
ма», еврорем., два балкона, срочно. Тел.0-67-
970-98-18.
• 6/9 эт. кирп. нов. дома, Советская, 
147/83/21кв.м, ремонт 2013г., атоном.отопл., 2 
с/у, видеонабл., закрытый двор. Тел.067-573-
91-96

 2-кімнатні             
квартири

• 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., кладовка 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. кирп. дома, Раковка, 38 кв.м, комн. 
смеж., ванная, с/у, хор. сост., рядом остан., д/с, 
школа, срочно, недорого. Тел. 097-841-00-28
• 2/5 эт., ул. Мичурина, 47,7/33,3/6,0 кв.м, 
комн., с/у разд., ремонт, кафель, мет. дверь. 
Тел. 0-96-242-82-56 (от хозяина)
• 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.
• 5/5 эт. кирп. дома, Власовка, 42м.кв., ремонт, 
7500. Тел. 098-850-19-51
• 5/5 эт. пан. дома, 1 Занасыпь, 52/29/9кв.м, 
жил.сост., ул. план., комн. и с/у разд., рядом 
школа, д/сад, маг., ост., возм. обмен, 15500. Тел. 
067-604-27-76
• 5/5 эт., г. Горишние Плавни. Тел.0-67-129-
15-55.
• 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, 44/6 кв.м, Тел.0-
97-505-57-27.
• 1/9 эт. блоч. дома, Раковка, новая сантех., 
счётчики на воду, без рем. Тел. 097-769-73-10
• 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., Раковка, ремонт, мебель, быт. техника. 
Тел.0-50-603-61-41.
• 3/5 эт. блоч. дома, Крюков, 47/6 кв.м, в жил. 
сост., с/у разд., гараж, недорого. Тел. 067-533-
42-60
• 3/5 эт. пан. дома, Раковка, р-н маг. АТБ, комн., 
с/у разд., два подвала, интерн. Тел.0-96-996-
74-10.
• 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 9 кв.м, м/п окна, балкон заст.пластик, 
стяжки потолков, хор. сост., рядом д/с, останов-
ка, магазины.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. блоч. дома, Л.Днепрова, 55/28/8кв.м, 
сост. жилое, счетчики на газ и воду, докум. гото-
вы. Тел.097-998-05-07
• 8/9 эт., Раковка, р-н поликлиники, ул. план., 
комн. разд., м/пласт. окна, счётчики  воды, бал-
кон заст., 16500. Тел. 097-769-73-10

  Молодіжний

• 1/2 эт. кирп. дома, Молодежный, 42кв.м, без 
ремонта, жил.сост., срочно, 7000. Тел.067-499-
75-37, 098-041-26-46
• 1/5 эт. кирп. дома, р-н шк. №17, под ремонт, 
12500*. Тел.0-96-400-60-45.
• 1/9 эт., Молодёжный, Аврора, ул. план., косм. 
рем. Тел.0-96-903-40-33 (от хозяина)
• 2/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 44 кв.м, хор. 
сост., срочно, 11700. Тел.0-95-167-75-16
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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 справах. Складання всіх видів правових документів. 
Представництво в судах всіх інстанцій. Надання усни х та письмових   консультацій. Адво катське 
розслідування

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

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

сайт: http://advokat.webgid.info

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

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

У невідкладних випадках 
телефонувати цілодобово

Адвокат
Репецький В'ячеслав
(св. № 2411 від 23.10.2018 року)

Юридична допомога, надання консультацій, роз'яснень з цивільних, сімейних, земельних супе-
речок. Супроводження угод з купівлі-продажу нерухомості та автомобілів (перевірка документів, 
оцінка ризиків, звільнення майна з-під арешту). Складання всіх видів процесуальних документів: 
позовних заяв, відгуків, скарг, та ін. Представництво у судах всіх інстанцій.
Знижки всім пільговим категоріям населення 5%

м. Кременчук,
вул. Першотравнева,

(Бізнес Букет, навпроти нар.суда)
тел. 096-056-39-15
wjacheslaw@ukr.net

Пн.-Пт. 
з 8:00 до 18:00

Попередньо дзвоніть
Сб.-Нд. за домовленістю          
У невідкладних випадках 
телефонувати цілодобово

• 2/5 эт., Молодежный, жил.сост., комн.разд., 
установл. м/пл окна, стены, балк. заст., рядом 
остан. транспорта, парк, школа, садик, с/маркет. 
Тел.096-066-60-02
• 2/9 эт., Молодежный, 52/8кв.м, ул.план., жил.
сост., м/пл окна, бр.двери, не углов., окна во 
двор, рядом остан., срочно, недорого. Тел.067-
499-75-37, 098- 041-26-46
• 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., 
15300*. Тел.0-96-400-60-45.
• 3/9 эт. пан. дома, ул. Карнаухова, 60/28/15 
кв.м, комн. разд., разд., ремонт, два кондиц. Тел 
097-435-75-04
• 4 эт., ост. Техучилище, чеш. проект, 48 кв.м, 
балкон 6м, или обмен на 1-комн. кв. + допл. 
Тел.0-95-819-99-30, 0-66-354-99-17 Валенти-
на Фёдоровна
• 4/5 эт., Молодёжный, 44/6 кв.м, хор. жил. 
сост., м/пласт. окна, трубы, счётчики, рядом 
школа, д/с, супермаркет, магазины. Тел. 096-
066-60-02
• 4/9 эт. блоч. дома, р-н ост.Аврора, 
56/28/7кв.м., жил.сост, нов.проводка, жилая лод-
жия, кладовка, комн. и с/у разд., возм.обмен на 
1-комн.кв. на Молодежном. Тел. 097-998-05-07
• 4/9 эт., пивзавод, 54,2 кв.м, ул. план., балкон 
застекл., жилая лоджия, м/пласт. окна, двери, 
кафель, счётчики, приват. ОСББ. Тел.0-98-306-
16-13.
• 5 эт. пан. дома, р-н Авроры, перепланир., 
комн. разд., с/у совм., помен. трубы, нов.сантех-
ника, м/пл.окна, счётчики на воду, встр. мебель. 
Тел.068-749-62-78
• 5/9 эт. пан. дома, С.Армии, 51/13кв.м, кап. 
рем., 24500, или обмен на 1+ допл., посредни-
кам не беспок. Тел.0-96-400-60-45.
• 6/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, 45/6 кв.м, 
ремонт. Тел.0-97-505-57-27.

• 6/9 эт. кирп. дома, ост.Керченская, 
48/27/8кв.м, жил.сост., м/пл.окна, балкон 6м 
заст., кладовка, счётч. хол./гор.воды, вход.
дверь мет., 17500, возм. обмен на 1-комн.кв. 
с Вашей допл. Тел.0-67-401-48-63.

• 6/9 эт., на С.Армии, 52 м.кв., жилое сост., ря-
дом, 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

  нагірна частина

• 1/1 эт. кирп. дома, р-н ДК КраЗ, 48кв.м, в жил. 
сост., м/пласт. окна,  брон. дверь. Тел.0-97-335-
15-70.
• 1/4 эт. кирп. дома, Гвардейская, 44/28/6м.кв., 
ремонт, МПО, счетчики, 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 по-
гребом, 15777. Тел.0-67-530-76-20.
• 1/5 эт. кирп. дома, Гвардейская, р-н Толсто-
го, 42/6кв.м, м/пл.окна, отдел. выход с ули-
цы, ролеты на вх.дверях, возм. под офис, ма-
газин, индив. отопл., электрика 3 фазы, счёт-
чик на воду срочно, 18500. Тел.067-499-75-37, 
098- 041-26-46
• 1/5 эт. кирп. дома, Гвардейская. 70 кв.м, ре-
монт, встр. кухня, балкон заст., с/у в кафеле, 
комн. разд. Тел. 095-167-75-16
• 1/5 эт. кирп. дома, пр.Свободы, 44/26/6 кв.м, 
комн. и с/у разд., кладовка, не угловая, м/пл 
окна, хор.жил.сост., вар-ты обмена. Тел. 098-

760-74-12
• 2/5 эт. пан. дома, р-н Московской, комн. и 
с/у разд., мпо, балкон заст., хор. жилое сост., 
не угловая, пустая, докум. готовы. Тел.098-760-
74-12
• 2/5 эт., ул. Киевская, 62/45/5,8 кв.м, студио, 
ремонт, мебель, бытовая техника. Тел.0-66-976-
71-68.
• 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. дом, 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, недорого. Тел.0-97-461-46-11, 067-49-
97-537
• 3/5 эт. кирп. дома, нагорная часть, Гвардей-
ская, 47кв.м, ремонт, п/п окна. кафель, балкон 
заст. Тел.0-96-196-55-57
• 3/5 эт. пан. дома, Гвардейская, в жил. сост., 
комн. разд., не угловая. Тел.067-983-95-10
• 3/5 эт. пан. дома, Московская, косм.ре-
монт, 45кв.м, нов.трубы, м/пл.окна, дверь, ря-
дом шк.№25, садик, остан., срочно, недорого. 
Тел.096-066-60-05
• 4/4 эт. кирп. дома, Толстого, 44/28/6кв.м, газ. 
колонка, без рем. Тел.0-67-573-91-96
• 4/5 эт. кирп. дома, водоканал, 44 кв.м, комн. 
без ремонта, недорого. Тел. 095-167-75-16
• 4/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 45 кв.м, в 
жил. сост., комн., с/у разд., новая вх. дверь, не-
дорого. Тел. 068-864-64-51
• 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. пан. дома, ул.Гвардейская, 46/30/6кв.м, 
комн. смежн., жил. сост., балкон, вх. дверь мет., 
14000. Тел.0-67-530-95-10.
• 4/9 эт. кирп. дома, нагор.часть, водоканал, 
52 кв.м, косм. рем., кафель, м/п окна, балкон 
заст., окна во двор. Тел.0-67-266-46-09, 0-95-
481-47-33
• 5/5 эт. кирп. дома, Гвардейская, жилое сост. 
Тел. 097-435-75-04
• 5/5 эт. кирп. дома, Мира, жилое сост., 47 
м.кв., нов.трубы, м/п окна, рядом садик, школа, 
парк, недорого. Тел.097-240-83-89
• 5/5 эт. пан. дома, р-н шк. №25, 45/31/6кв.м, 
комн. и с/у разд., жил. сост., балкон заст., вх. 
дверь мет., 12900. Тел.0-67-401-48-63.
• 5/9 эт. блоч. дома, нагор. часть, 54 кв.м, в хор. 
жил. сост., жилая лоджия, с/у разд., новая вх. 
дверь. Тел.068-864-64-51
• 5/9 эт. блоч. дома, пер. Г.Бреста, 52 кв.м, в 
жил. сост., балкон, лоджия, брон. дверь, 20000. 
Тел.0-97-335-15-70.
• 5/9 эт. нов. дома, квт 304, 56/32/8 кв.м, косм. 
рем., кладовка на этаже. Тел.0-63-600-30-46.
• 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, жи-
лая лоджия. Тел.067-983-95-10
• 8/10 эт. кирп. нов. дома, Щорса, 75кв.м, 
комн. разд, автон. отопл., жил. сост., 2 балк. 
Тел.067 532 33 67
• 8/9 эт. блоч. дома, Гвардейская, 56кв.м, ре-
монт, встр.кухня, кондиц., рядом парк, школа, 
остан., недорого. Тел.096-066-60-05

• 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, автопарк, 49/28/8м.кв., ре-
монт, МПО, счетчики, не угловая. Тел.067-983-
95-10
• 9/9 эт. кирп. дома, квт 304, счётчики воды, 
газа, косм. ремонт, 56,4 кв.м, срочно. Тел.0-97-
431-02-85.
• 9/9 эт. кирп. дома, ул. Киевская, р-н шк № 30, 
50 кв.м, лоджия, балкон, 18500*. Тел.0-67-881-
07-34.

  центр

• 1/5 эт. кирп. дома, центр, в р-не «Визит», 
43/7кв.м, м/пл.окна, вх.двери, плитка в с/у, кух-
ня, рядом садик и школа. Тел.096-066-60-02
• 1/9 эт. кирп. дома, центр (дом 
маг.Ж.Аэроплан), 47,3кв.м, с мебелью, 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, сантехника, счетчики, мебель. 
Тел.067-983-95-10
• 2/2 эт. кирп. дома, центр, р-н рынка, 
46/29/7кв.м, комн. разд., рем., встр.меб., подвал 
8кв.м. Тел.097-974-10-53
• 2/4 эт. кирп. дома, ул.Победы, сталинка, евро-
ремонт, встр. мебель, балкон, сигнализация, ви-
део. Тел 096-822-49-11
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 46 кв.м, кап. ремонт, 
нов. проводка, трубы, сантех., м/пласт. окна, но-
вая вх.  дверь. Тел. 068-864-64-51
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, в жил. сост., когмн., 
с/у разд. Тел. 097-169-63-38
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, р-н парка, 45 кв.м., 
ремонт, м/п окна, кафель, встр. мебель. Тел.0-
95-167-75-16
• 2/5 эт. пан. дома, Халаменюка, жил. сост., 
45кв.м, счетч. на воду, рядом рынок, школа, са-
дик, остан. Тел.096-066-60-05
• 2/5 эт., центр, жил. сост., не угловая, окна 
во двор, срочно, недорого. Тел.067-499-75-37, 
098-041-26-46
• 2/6 эт. нов. дома, ул. Первомайская, 86 кв.м, 
автон. отопление, комн. разд., евроремонт, с ме-
белью и техникой. Тел. 097-998-05-07
• 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 ре-
монт. Тел.067-983-95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 61 кв.м, ремонт. 
Тел.098-850-19-51
• 3/5 эт. пан. дома, центр, 47/6 кв.м, частич. ре-
монт. Тел.0-97-505-57-27.
• 3/5 эт., ул. Первомайская, р-н центр. рынка, 
43,3кв.м, м/пласт. окна, мет. дверь, балкон заст., 
незаконч. ремонт, переплан., счётчики, подвес. 
потолки, стены.Тел.0-96-176-67-35.
• 3/5 эт., центр, 47/31/6кв.м, в жил. сост., не 
углов., поменяны м/п окна, сч., трубы, потолок, 
рядом остан. транспорта, с/маркет, школа, д/с. 
Тел.096-066-60-02

• 3/9 эт. кирп. дома, ул. И.Сердюка, 52/29 
кв.м, комн. разд., в жил. сост.  Тел.0-67-929-
29-91.

• 3/9 эт. кирп. дома, центр, еврорем., 68кв.м, 
автоном. отопл., кухня, техника, закрытый двор. 
Тел.067-530-95-93
• 3/9 эт. кирп. нов. дома, центр, автоном. 
отопл., 83/36/24 кв.м, лоджия застекл., закры-
тый двор. Тел.0-95-222-45-46.

• 4/14 эт. кирп. дома, р-н реч.вокзала, 
52/30/8кв.м, ремонт, 2 балкона, встр.кухня, 
шкаф-купе, рядом Днепр, парк. Тел.097-974-
10-53
• 4/5 пов., вул. Театральна (Воровського) 31/20, 
р-н ринку Плеяда, ремонт, м/пласт. вікна, бал-
кон, 23000. Тел.0-68-890-51-51.
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, жил.сост., 46кв.м, 
дверь, трубы, рядом остан., школа, д/с,16500. 
Тел.096-066-60-03
• 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., центр, ул. Соборная (Ленина), 10/7, 
стал., потолок 2,9м, 58/23,5/10 кв.м, кухня 8,2 
кв.м, комн. разд., большая прихожая с комодом 
и шкафами.  Тел.0-96-403-39-14.
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 50/30/7 кв.м, под 
рем. Тел.067-983-95-10
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, ост. Спартак, комн. 
смеж. без ремонта. Тел.0-96-655-18-46.
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, ул. Пролетарская, 2, 
хрущ., 43 кв.м. без ремонта, в жил. сост., 15000. 
Тел.0-67-535-04-53.

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

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

• 5/6 эт. нов. дома, ул. Большая Набережная, 
70,5/31,5/24,92 кв.м, без ремонта, автоном. 
отопл., 25000. Тел.0-67-929-29-91.

• 5/9 эт. блоч. дома, центр, р-н парка, 55 кв.м., 
жил. сост., комн. и с/у разд., балкон + лоджия. 
Тел. 095-167-75-16
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 72 кв.м, рем., 
частич. быт. техника, автоном. отопл. Тел. 067-
533-42-60

• 6/10 эт., ул. И.Сердюка, 69/35/11,3 кв.м, ав-
тоном. отопл., дом жилой, 2 с/у. Тел.0-67-
929-29-91.

• 6/12 эт. нов. дома, р-н речпорт, свобод. пла-
нировка, 100кв.м, вид на Днепр, дом сдан в экс-
плуат, докум.готовы. Тел.0-50-777-74-60.
• 6/9 эт. блоч. дома, центр, р-н набережной, ул. 
план., 52 кв.м, в жил. сост., балкон, лоджия, м/
пласт. окна, брон. дверь, 25000*. Тел.0-97-335-
15-70.
• 6/9 эт. кирп. дома, центр, р-н маг.Керама, 
53 кв.м, ремонт, встр. мебель. Тел. 067-532-
33-67

• 6/9 эт. нов. дома, ул. И.Сердюка, 69/35/11,2 
кв.м, автоном. отопл., 2 с/у, балкон 6 м, жи-
лой. Тел.0-67-929-29-91.

 1-кімнатні               
квартири

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

• 7/9 эт., г.Светловодск, 29/17/5кв.м, без по-
сред., счётч. на воду, газ, маленький балкон, ря-
дом рынок, Маркетопт, домофон на дом, лифт, 
4200*. Тел.0-98-222-28-65 Татьяна, 0-68-094-
68-21 Николай.

  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.
• 1/4 эт., на Раковке (ул.Республиканская), окна 
вых. на дорогу. Тел.0-98-989-46-64.
• 1/5 эт. пан. дома, Крюков, 36/17/6 м.кв., сроч-
но, в жилом сост., недорого. Тел. 067-533-42-60.
• 3/5 эт. кирп. дома, Раковка, 30/6кв.м, ремонт. 
Тел.0-97-505-57-27.
• 4/9 эт. блоч. дома, Раковка (развилка), 
36/17/8кв.м, жил. сост., замен. окна, трубы, 
установлены счётч. Тел.067-533-42-60.
• 7/10 эт. пан. дома, Крюков, 35/17/9кв.м, не 
угловая, свободна, с/у разд., м/пл.окна, р-н 
шк.№9, рядом ост., 10500. Тел.0-67-535-01-80.
• 7/9 эт. блоч. дома, Раковка, 36/18/7 м.кв., жи-
лое 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 мебель. 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., ост.Раковка, 14кв.м, пл/окно, жил. 
сост., гор.вода, 2000. Тел.0-67-793-54-97.
• М/с, 4/5 эт., Крюков, р-н моста, комн. 18 кв.м, 
м/пласт. окно, в хор. сост., 3300. Тел.0-96-155-
32-97.
• М/с, 5/5 эт., Крюков (р-н «под мост»), 18кв.м, 
без ремонта, 3000. Тел.0-66-219-26-70.
• М/с, 5/5 эт., Крюков (р-н под мост), 18кв.м, 
без ремонта. Тел.0-66-219-26-70.

  Молодіжний

• 1/5 эт. кирп. дома, Аврора, 30кв.м, кухня-
студио, м/п окна, подоконники - мрамор, встр.
кухня, камин, кондиционер, барная стойка. 
Тел.097-169-63-38
• 1/5 эт., Аврора, 30 кв.м., с рем., с/у совм., в 
кафеле, душ.кабина, новая с/т., м/пл. окна Тел. 
068-749-62-78
• 1/9 эт. пан. дома, р-н Молодёжный, ул. план., 
39/18/8,5 кв.м, рем. Тел. 097-435-75-04
• 2/4 эт. кирп. дома, Молодёжный, 36/8кв.м, ре-
монт в с/у, в жил. сост. Тел.0-97-505-57-27.
• 2/9 эт. блоч. дома, Молодежный, 36 кв.м, 
жил. сост., с/у разд., не угловая, рядом оста-
новка, садик и школа. Тел. 0-0-96-216-90-07, 
98-284-45-44
• 2/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда, 37/19/8 
кв.м., без ремонта, с нишей. Тел.0-95-167-75-16
• 3/3 эт. кирп. дома, Молодёжная, 22/5кв.м, без 
балкона, жил. сост., 6800 + оформление, по-
средникам не беспокоить. Тел.0-96-400-60-45.
• 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, шко-
ла, с/маркет, остан. транспорта, речка, 10000. 
Тел.096-066-60-02
• 3/5 эт., р-н Молодёжного, 32/16/7кв.м, ре-
монт, подогрев пола. Тел.0-97-435-75-04
• 3/9 эт., Г.Сталинграда, в жил. сост., рядом 
остан. транспорта, садик, шк. №12, рынок, недо-
рого. Тел.096-066-60-01
• 4/9 эт. блоч. дома,  Молодёжный, 34/18/8 
кв.м, косм. рем.,кладовка. Тел. 097-169-63-38
• 4/9 эт. кирп. дома, Молодежный, ул.план., 
хор.сост., м/пл.окна, нов.вх.дверь, окна во двор, 
срочно, недорого. Тел.0-98-041-26-46, 067-499-
75-37
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2-кімнатні квартири
1/5 эт. кирп. дома, центр, р-н Визита, 
43/7 м.кв , высокий цоколь, м/пл окна, 
вх.двери, плитка в сан.узле, большая 
кухня, тихий и спокойный двор. Тел. 
096-066-60-01
3/9 эт. кирп. дома, Центр, евроремонт, 
68м.кв, автономное отопление, кухня, 
техника, закрытый двор. Тел 067-530-
95-93
6/9 эт. кирп. дома, Центр, евроремонт, 
80 м.кв, автономное отопление, кухня, 
мебель и техника. Тел 067-530-95-93
3/4 эт. кирп. дома, Центр, напротив 
фонтана, 84 м.кв, ремонт, мебель, тех-
ника. Тел 067-537-41-82

Будинки
Дом, Центр, р-он ул.Сумская, 41,5 кв.м, 
удобства в доме, газовый котёл, уча-
сток 4 сотки, во дворе хоз.построй-
ки. Тел.067-530-95-93
Дом р-н ф-ки Лукас по пер. Приозер-
ный 80 кв. м, 4 комн., газ и вода в доме, 
удобства в доме, скважина, огород, де-
ревья, имеется место под авто или по-
стройку гаража, сарай, рядом школа, 
остановка транспорта.  Недорого. Тел. 
096-066-60-01.
Дом район Чередников (ул.Чкалова), 65 
кв.м, 4 комнаты, ванная и кухня. Ото-
пление газовый котел, вода скважи-
на, м/п окна. Участок 8 соток, приват. 
Тел.067-530-95-93

1-кімнатні квартири
5/5 кирп. дома, центр, 30 кв.м, ремонт, 
пластик. Окна, хорошее жилое состоя-
ние, балкон застеклен. Тел. 050-230-04-
22,096-471-45-00

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

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

4-кімнатні квартири
1-3/3 нового кирп. дома, 215 кв.м, га-
раж, личный дворик. Тел.050-230-04-22
3/5 кирп. нового дома, Жадова, авто-
номное отопление,166,7 кв.м, комнаты 
раздельные, 2 сан. узла, гардеробная, 
стяжка пола, без внутренних работ,1 
парковочное место с документами, кон-
сьерж, двор огорожен забором, авто-
матич. ворота, рядом парк, р. Днепр. 
Тел.050-230-04-22,096-471-45-00

1-кімнатні квартири

м/с 5/5 кирп. дома, Нагорная часть, 
р-н СШ№25, комната 14,5 кв.м, хо-
рош.ремонтом, кухня 25 кв.м, сек-
ция просторная и очень чистая на 4 
семьи. 4000*, возможен обмен на 
2-3х комн. кв-ру + наша доплата. 
Тел. 067-77-334-77.
5/5 эт. дома, Техучилище, р-н Церкви, 
32/17/6кв, косметич.ремонт.10500.  
Тел. 097-381-80-74.

2-кімнатні квартири

3/4 кирп. дом, Нагорная часть, пер. 
Гвардейский, р-н СШ№18, 45/28/6 
кв.м, комн. смеж., с/у совм., балкон 

заст., жил.сост. 15000* или обмен 
на дом. Тел. 067-773-34-77. 
3/5 пан. дом, Водоканал, 45 кв.м, 
комн. разд., с/у совм., балкон не 
заст., жил.состоянии. 17000* или 
обмен на 2х комн. кв-ру ул. пл. в 
этом р-не. Тел. 067-773-34-77.

3-кімнатні квартири

3/5 пан. дом, Нагорная часть, ул. Ки-
евская, 49 кв.м, комн. смеж.- разд., 
с/у разд. , балкон заст., в жилом со-
стоянии. 20000* или обмен на 2х 
комн. кв-ру в этом р-не. Тел. 067-
773-34-77.

Куплю
Часть дома или квартиры в центре, в нагорной части, на Молодежном. Тел. 0-97- 027-26-59, 

0-95-481-56-99

1-кімнатні квартири

5/5 эт. кирпичного дома. Центр. 32/17/6 м.кв. 

Заменена балконная рама. Рядом парк, мага-

зины. 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

1/1 эт. кирпичного дома, 30/17/6 кв.м. Окна 

м/п, бойлер, поменяна вх.дверь, трубы. Мож-

но под офис, магазин. Р-н 18-й школы.  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

2-кімнатні квартири

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

5/5 эт. панельного дома. 1-й Занасыпь. 
52/29/9 м. кв. Жилое состояние, улучшенная 
планировка. Коматы и санузел раздельные. 
Рядом школа, детский сад, магазины, оста-
новка. Цена 15500  Тел. 067-604-27-76

5/5 эт.дома, 62 м.кв., ремонт, комнаты раз-
дельные, перепланировка, кухня-студио, уве-
личен с/у! Тел. 098-850-19-51

9/9 эт.кирп.дома Автопарк, 49/28/8м.кв. Ре-
монт, МПО, счетчики. Не угловая, теплая. 
Тел.067-983-95-10

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

3-кімнатні квартири
4/9 эт.кирп.дома, Центр, 62 кв.м, комн. разд., 
м/пл.окна, новая сантехника, кафель, стяж-
ки, балкон, лоджия, жил.сост., 26500* Тел. 
067-689-38-26
2/6 эт.нов.кирп.дома, Центр, 174/114,7/16,8 
кв.м, автономное отопление, комн.разд., 2 с/у, 
2 балкона, счётчики воды, газа, капит.ремонт, 
м/пл.окна, мет.дверь, отличное жилое состоя-

ние Тел.067-736-79-42, 099-448-38-18
8/9 эт. кирп. дома, Центр,60 кв.м.,кухня 9 
кв.м., комн. разд., м/п окна, кондиционер, 
стяжки.Состояние хорошее Тел. 067-887-18-
66, 096-282-85-15
5 эт. кирп. дома, Водоканал, 56 кв.м., комн. 
смежно-разд., состояние хорошее Тел. 098-
296-36-93, 067-887-18-66
4/9 эт. пан. дома, Керченская, 76,4 кв.м, 
комнаты и с/у разд, балкона, зимний сад, 
камин,новые трубы, окна, вх. дверь, теплые 
полы, встроенная мебель. Тел. 097-23-24-729

Будинки

1/3 кирп.дома, Центр, 2 комнаты, кухня, 
газ,вода, жилое сост., 3,5 сотки земли, вари-
анты обмена. Тел. 067-689-38-26

1-кімнатні квартири

Центр, 4/5 пан.  Центр, 32/17/6, без рем., или 
обм. на 3х в центре. 12500

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

2-кімнатні квартири

Новострой в Центре по цене от 350 за кв.м    

Щорса, 8/10кирп. нов.дом, 75кв.м., ком.разд, 
автон.отопл., жилое сост., 2 балк. 37500*

2/2 кирп., Центр р-н Рынка, 46/29/7, ком.разд., 
рем., встр.меб., подвал 8кв.м.

3-кімнатні квартири

2/5 кирп., Центр р-н рынка, 63 кв.м, кухня-
студия, ремонт, мебель и техника. 30500*

4-кімнатні квартири

ДК Краз, 1/3эт., комн.разд., 104 кв.м., авто-
ном.отопл., встр.меб., еврорем., окна на про-
езж.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., 77 а, р-н «Айсберга», приватиз. 
под гараж 30 кв.м+30. Обмен

Гаражі

Центр, кирпич, приватиз. Варианты

Приватиз. уастки под гаражи.

• 4/9 эт. пан. дома, Техучилище, ул.Карнаухова, 
40/20/13кв.м, евроремонт, с/у разд., 2 прихожие, 
гардеробная, кухня встр., рядом садик, шко-
ла, река, ост., супермаркет. Тел.0-97-912-51-46, 
0-50-472-37-01.
• 5/5 эт. кирп. дома, Техучилище, 34/18/6 кв.м, 
хор. жилое сост., косм. ремонт, встр. кухня, кон-
диционер, 10800*. Тел. 097-381-80-74.
• 5/5 эт., пивзавод 1 комната в 2-комн. кварт., в 
жил. сост., второй собственник пожилая женщи-
на живёт 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
• М/с, 3/5 эт., Аврора. Тел.0-97-464-20-43.

  нагірна частина

• 1/1 эт. кирп. дома, нагор. часть, 30/17/6 кв.м, 
м/пласт. окна, бойлер, нов. вх. дверь, трубы. 
Тел. 098-850-19-51
• 1/4 эт., 60лет Октября, 28/42, кв.20, 30кв.м, евро-
ремонт, потолки 3м, 17000. Тел.0-97-134-70-23.
• 1/9 эт. пан. дома, нагор. часть, квт 101, отдел. 
вход, возм. под офис, магазин, посредников 
просьба не беспокоить. Тел.0-67-455-70-92.
• 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, пер.Гвардейский, ул.план., 
кап.ремонт, мпо, балкон заст., полы лами-
нат, нов.двери, не угловая, счетчики, с/у совм. 
Тел.098-760-74-12
• 2/5 эт. нагор. часть, пер. Гвардейский 31/18/6 
кв.м, кап. рем. 2018 г. Тел 067-959-63-63
• 2/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 31/17/6кв.м, 
трубы, дверь, счетч., м/пл.окна, рядом остан., 
садик, школа, срочно. Тел.096-066-60-03
• 2/5 эт. пан. дома, пр-т Свободы, евроремонт, 
м/пл.окна, балкон заст., полы-ламинат, натяж-
ные потолки, с/у совм. в кафеле, счетчики, не 
угловая. Тел.098-760-74-12
• 2/5 эт., ост. ДК КрАЗ, 31/18/6кв.м, ремонт. 
Тел.097-435-75-04
• 2/9 эт. блоч. дома, р-н Гвардейской, ремонт, 
кафель, м/п окна, 36кв.м, балкон застеклен. 
Тел.0-96-196-55-57
• 2/9 эт. кирп. дома, пр.Свободы, косм.ремонт, 
мпо, част. заменена сантехника, балкон заст., 
ниша. Тел.098-760-74-12
• 2/9 эт. кирп. дома, ул. Киевская, 21/14/4 кв.м, 
гост., косм. рем. Тел.067-983-95-10
• 2/9 эт., Киевская, жил. сост., 9500. Тел.0-98-
027-22-88.
• 2/9 эт., на Киевской, гост., окна, двери м/пл., 
косм.ремонт, или обмен с допл. Тел.0-97-483-
87-19 (от хозяина).
• 3/9 эт. блоч. дома, нагор. часть, 36/17/8 кв.м, 
в жил. сост., нов. трубы, счётчики. Тел. 068-
864-64-51
• 3/9 эт. кирп. дома, ул. Киевская, р-н 
McDonalds, 36/19/7 кв.м., хор. сост., балкон за-
стеклён, ниша, рядом супермаркет. Тел. 095-
167-75-16
• 4/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 29 кв.м, в 
жил. сост., не угловая, нов. входная дверь, недо-
рого. Тел. 068-864-64-51
• 4/5 эт. пан. дома, водоканал, 30/18/5кв.м., без 
ремонта. Тел.067-983-95-10
• 4/9 эт. блоч. дома, водоканал, ремонт, 36кв.м, 
трубы, кафель, м/пл окна, рядом садик, школа, 
остан., недорого, срочно. Тел.096-066-60-05
• 4/9 эт. блоч. дома, Г.Бреста, 35/17/7кв.м, кап. 
ремонт. Тел. 067-983-95-10
• 4/9 эт. кирп. нов. дома, водоканал, 45/12 кв.м, 
автоном.отопл., м/п окна, проводка подвед. не 
угловая. Тел. 067-499-75-37, 098- 041-26-46
• 4/9 эт., нагор. часть, ул.план., 39/19/8кв.м, не 
углов., окна во двор, срочно, рядом остан., не 
углов., срочно, недорого. Тел.067-49-97-537, 
098-04-12-646
• 5/5 эт. кирп. дома, водоканал, 30/6кв.м., в 
жил. сост. Тел.0-97-505-57-27.
• 5/9 эт. блоч. дома, пер. Г.Бреста, 36/18/7,5 
кв.м, косм. рем., нов. окна м/пласт., балкон 
заст.,14500. Тел.0-96-155-17-28.
• 5/9 эт. кирп. дома, водоканал, 33 кв.м, в жил. 
сост., м/пласт. окна, балкон застекл. Тел. 096-
035-97-35
• 5/9 эт. кирп. дома, квт 101, пл/окна, кафель, 
ламинат, ниша, 14000*. Тел.0-97-713-39-39.
• 5/9 эт. кирп. дома, ул. Киевская, 30/15/7 кв.м, 
рем., студио. Тел.067-983-95-10
• 7/9 эт. блоч. дома, водоканал, пер. Г.Бреста, 
36/17/8 кв.м, в хор. сост., рем. Тел. 097-435-75-04
• 8/9 эт. кирп. дома, Киевская, р-н McDonald's, 
38кв.м, с нишей, в хор. сост., 16300. Тел.0-67-
540-95-04.
• 9/9 эт. кирп. дома, ул.Киевская, р-н 
McDonald's, 36 кв.м, ниша, без ремонта, 11500. 
Тел. 095-167-75-16
• М/с, 5/5 эт. кирп. дома, р-н СШ№25, 14 кв.м, 
ремонт, кухня 25кв.м, секция на 4 семьи, 4000, 
возм. обмен на 2-3-комн.кв.+ наша доплата. Тел. 
067-77-334-77.

 центр

• 1/7 эт. кирп. нов. дома, ул.Софиевская, 
43/17/11кв.м, автон.отопл., закр. двор. Тел.0-96-
311-19-66.
• 1/7 эт., ул.Софиевская, 42,6/20/14кв.м, авт.
отопл., дом жилой, 21500. Тел.0-67-929-29-91.

• 1/9 эт. кирп. дома, центр, косм. ремонт, 
36/19/8кв.м, комн. с нишей, нов. трубы, дверь, 
рядом остановка, срочно. Тел. 096-066-60-05
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 30/17/6кв.м, окна во 
двор, жил. сост., срочно, недорого. Тел.0-98-

041-26-46, 067-499-75-37
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, р-н Приднепров-
ского парка, 32/7 кв.м, ремонт, м/п окна, с/у ка-
фель, 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. транспорта, школа, садик, магаз., 
парк. Тел.096-066-60-02
• 2/9 эт. кирп. дома, центр, электростанция, 
38/20/8кв.м, ниша, косм.ремонт, м/п окна, ка-

фель. Тел. 0-67-266-46-09, 0-95-481-47-33
• 3/3 эт. кирп. дома, центр, стал., 34,6/19,9/10,3 
кв.м, с/у совм., МПО, бр./вх./дверь, стяжка стен, 
потолков, замена сан-ки, потолки 3м, отл.сост., 
13000*. Тел. 096-078-16-19.
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• 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, счётчики, недорого. Тел. 068-
864-64-51
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 32/16/6м.кв., обыч-
ное жилое сост. Тел.067-983-95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, с мебелью, заст. 
балкон, пл/окна, окна вых. на сквер, дверь, 
счётч., без посред., рядом остановка, 16000. 
Тел.0-97-419-80-36, 3-14-15.
• 4/5 пов., В.Набережна, гост., 24кв.м, в задов.
стані. Тел.0-67-695-55-78.
• 4/5 эт. кирп. дома, гост., Сумская, 22/12/4кв.м, 
жил. сост., без балкона, 7700. Тел.0-96-155-
17-28.
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, 32кв.м, м/пл.окна, 
балкон заст., стяжка стен и потолка, помен.тру-
бы, сч. воды, бойлер, хор.сост., срочно. Тел.0-
67-689-38-26.
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, гостинка, 21/12 кв.м, 
8000. Тел.0-97-335-15-70.
• 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.мебель. 
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
• 5/5 эт. кирп. дома, ул. Бутырина, жил. сост., 
31/18/6 кв.м, м/пласт. окно, бойлер, бал-
кон,11500. Тел. 050-698-70-30
• 5/5 эт. пан. дома, центр, чеш. проект, 35/7,5 
кв.м, в жил. сост., брон. дверь, 14000. Тел.0-97-
335-15-70.
• 5/5 эт., ул.И.Сердюка, 30/17кв.м, пл./окна, в 
хор. сост., 13000. Тел.0-67-929-29-91.
• 5/5 эт., ул.И.Сердюка, 30/17кв.м, пл/окна, в 
хор. сост., 13000. Тел.0-67-929-29-91.
• 5/9 эт. кирп. дома, центр, 38/20/7 кв.м, ниша, 
ремонт, или обмен. Тел.0-95-167-75-16
• 5/9 эт. нов. дома, центр, 42кв.м., с ремонтом, 
автон. отопл. Тел. 067-533-42-60
• 6/7 эт., ул.Софиевская, 46,4/21/14кв.м, авт. 
отопл., дом жилой, ремонт 80%. Тел.0-67-929-
29-91.
• 9/9 эт. кирп. дома, р-н Сквер Космоса, 37/20/8 
кв.м, ремонт, встр.мебель, или обмен на 2-комн.
кв. в центре. Тел.0-67-532-33-67
• 9/9 эт. кирп. дома, центр, 36/19/7 м.кв., без 
ремонта. Тел. 098-850-19-51
• 9/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 50/17/15кв.м, 
автон.отопл., балкон, лоджия, h-3м, закр.двор. 
Тел.0-96-809-84-94.
• М/с по ул.Первомайской, д.37, 2 эт., жил. 
сост., окно м/пл, вх. дверь мет., горячая вода от-
сутствует. Тел.097-39-673-39
• М/с, 2/5 эт. кирп. дома, центр, р-н рынка, 
комн. 12кв.м, секция на 5 семей, холод. душ, 
2250 Тел.0-98-857-38-77.
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, Первомайская, 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, 2 комн. 25кв.м, 
жил. сост., душ, гор.вода, вывод под стир. ма-
шину, или обмен. Тел.0-96-471-64-72.
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, центр- Первомайская, 
9 м.кв., жилое сост. Тел. 096-822-49-11
• М/с, 3/5 эт., бул.Пушкина, 12кв.м, в жил. сост., 
2900. Тел.0-96-686-36-77.
• М/с, 4/5 эт. кирп. дома, бул.Пушкина, 9 кв.м., 
ремонт, гор.вода, вывод под стир.маш., срочно. 
Тел.097-974-10-53
• М/с, 4/5 эт., в центре, комн. 14 кв.м., в обыч. 
сост., поменяно м/пл окно, дверь, рядом рынок, 
остановка. Тел.096-066-60-02
• М/с, 4/5 эт., центр, 10кв.м, ремонт, душ, гор.
вода, секц на 5 семей. Тел.0-96-458-18-58.
• М/с, 5 эт., ул.Победы, 12кв.м., секц. на 3 се-
мьи. Тел.0-67-259-73-37.
• М/с, 5 эт., центр.рынок 50м, 10кв.м, гор./хол. 
вода, хор. секц., срочно, или обмен с моей допл., 
3000 (вход. оформл.). Тел.0-99-241-88-80.
• М/с, 5/5 эт., центр, 9 кв.м, в жил. сост., гор.
вода, душ, норм. сост., или обмен на авто/жи-
льё, 3200. Тел.0-67-530-76-55.

 Будинки інше

• 1 Занасыпь, р-н марш. 11, 10 сот., дом 55кв.м, 
2 кирп. гаража (узакон.), асфальтир. подъезд., 
скважина, срочно, недорого. Тел.0-98-041-26-
46, 067-499-75-37
• 1 Занасыпь, р-н хлебзавода, дом 85кв.м, га-

раж, погреб, удобства в доме, 5 сот., 18500, вар-
ты обмена. Тел.0-96-212-64-53.
• 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 Занасыпь, глин. обл. кирп., 55кв.м., 3 комн., 
газ, лет.кухня газиф., гараж, 5 сот., жил. сост. 
Тел.097-974-10-53

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

• Андрусовка с., дом 1982г/п, 81,7кв.м, погреб, 
гараж, сарай, времянка белый кирп., вода во 
дворе, зем.уч-ток приват., возм. обмен на кв-ру 
в Светловодске. Тел.0-98-434-23-12 Татьяна.
• 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 р-н, центр, дом 60кв.м, глиноб., 
облож. кирп., без удобств, газ, холод. вода в 
доме, 10 сот. приват., 15000*. Тел.0-93-355-60-
60, 0-50-308-60-68.
• Б.Кахновка с., дом 65кв.м, газ, все удобства в 
доме, 10сот., м/пл.окна, сарай, гараж, или об-
мен на 2-комн.кв., в нагорной части. Тел.0-98-
284-04-83.
• 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, 17000. Тел.0-96-400-60-45.
• Бабичёвка с., дом, газ, скважина, сад, ого-
род, 30 сот., гараж, погреб, остан. рядом, река, 
120000* грн. Тел.0-67-434-09-60, 0-97-779-
57-35.
• Балка, стропила сосны 6м, 4,5 м. Тел.096-
262-10-00
• Белецковка с., дом 21кв.м, 4 сарая, туал., баня 
кирп., подвал, огород 12 сот., полив, фрукт.де-
ревья, виноград. Тел.0-98-325-41-76.
• Белецковка с., дом 74кв.м, 10 сот. приват., ев-
рорем. 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/кухня с газом, кирп.гараж, по-
греб, хоз.постр., 2скважины, 15сот.приват., 
8999, или обмен на кв-ру. Тел.0-67-530-76-20.
• Белецковка с., дом кирп., бут.фундамент, 
50кв.м, газ/печн. отопл., удобства на улице, жил.
сост., л/кухня из 3-комн. газиф., хоз.постр., по-
греб, 43сот.приват., молод.сад, 50м сосновый 
лес, свой пруд. Тел.097-05-40-736
• Белецковка с., дом шлакобл. облож. кирп. 
60кв.м, кухня 14кв.м газ, вода, с/у в доме,15 
сот. приват., л/кухня, гараж, баня, или обмен на 
Кременчуг. Тел. 067-701-99-95
• Белецковка с., р-н школы, 4 комн., газ и печн. 
отопл., удобства на ул., жил. сост., л/кухня, хоз. 
постр., теплица, погреб, 19 сот., 5600. Тел.097-
054-07-36.
• Белики пгт Кобеляцкий р-н, дом 50 кв.м, 
3-комн., обл. кирп., 15 сот., сарай, погреб, ц/
вода, слив, газ. отопл., центр, рядом вокзал. 
Тел.0-67-895-94-23, 0-66-332-76-15.

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

• Блок-хаус, 3 м, 4,5 м. Тел.096-262-10-00
• 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.

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

• В 10 хвилинах від центра міста, будинок до-
бротний, 70 кв.м, 4-кімн., усі зручності, літня 
кухня з газом, сарай, вхід. погріб, 14 сот. 
Тел.067-532-38-47
• В 15 км от города, дом 2 эт. еврорем., 51,3 
кв.м, 23,25 сот., сад фрукт. Тел.0-97-265-82-00, 
0-67-532-44-04.
• В.Кохнівка с., В.Винниченка, 12, будинок зі 
зручностями (газ, вода, каналізац.), флігель, 
погріб, сарай, до річки С.Кагамлик 60м, 21500*. 
Тел.0-95-579-87-08, 0-97-372-83-97.
• В.Терешківка с., будинок 60кв.м, л/кухня, са-
рай, гараж, полив, вода холодна в будинку, газ.
опалення, 50 сот. Тел.0-98-471-36-15, 067-195-
06-87

• 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
• Водоканал р-н Чередники, 52 кв.м, 3-комн., 
кухня 9кв.м, с/у в доме, жил. сост., 7сот. при-
ват, л/кухня, флигель, погреб, садовые деревья 
остан., магазин рядом. Тел. 067-701-99-95
• Глобине м., будинок приват., газ, 4-кімн., зем. 
ділянка, л/кухня, погріб, розвин. інфраструкт., 
можливо опл. частинами, терміново. Тел.066-
996-23-22
• Глобино г., Полтавская обл., дом 4-комн., при-
ват., рядом остановка, возм. оплата частями, 
срочно. Тел.066-996-23-22
• Градижск пгт, дом 59кв.м, все удобства, 15 
сот., дом утепл., хоз. постр., вода в доме и на 
ул., водохран. в 100м. Тел.0-98-30-30-734, 0-50-
220-84-40
• Градижск пгт, дом 63кв.м, удобства, меблир., 
хоз. постр., 2 гаража, вх.погреб, л/домик нов., 
15 сот., есть сад. Тел.0-97-563-20-90.
• Градижск пгт, дом кирп., газ, 72кв.м, 3 комн., 
кухня, ванна, коридор, 15 сот., кирп. хоз. постр., 
печн. отопл. Тел.0-98-981-88-28.
• Градижск пгт, дом кирп., тёплый, ремонт, 
удобства, крыша м/чер., во вдоре тротуарн. 
плитка, гараж, вх.погреб, сарай, сад, огород, 
уч-к приват. Тел.0-66-020-47-89, 0-66-731-17-83.
• Градижск пгт, дом, хоз. постр.,  гор./хол. вода 
в доме, газ. отопл.. кухня, 2 спальни. Тел.0-95-
881-29-00 Галина
• Градижск, центр, 5комн., газ + печн.отопл., 
вода и удобства в доме, гараж, хоз. постр., 15 
сот., или обмен на жильё в Кременчуге или при-
городе. Тел.0-98-336-78-15.
• 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 сушки, сосна, оль-
ха, 4,0м. Тел.096-262-10-00
• Доска пола, сосна, дл. 4м, 4,5м. Тел.096-262-
10-00

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

• 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, дом 70 кв.м, с удобствами, 25 сот. 
приват., 25000. Тел. 097-769-73-10
• Калантаев с. (30км от Светловодска), дом 
60кв.м, 2 комн., огород 17 сот., баня, хоз.постр., 
30000грн. Тел.0-98-713-11-91.
• Камбурлеевка с., Онуфриевский р-н, дом, хоз. 
постр., уч-ки 0,25 га, 0,19га приват., двор ас-
фальт., отопление газ и печное, срчоно, недоро-
го, вар-ты обмена на авто. Тел.0-96-079-01-70.
• Квт 297, конеч.11маршр., дом кирп., 70 
кв.м, газ, без удобств, хоз. постр., 25сот. при-
ват., 17500*, или обмен на 1-комн. кв., ул.план. 
Г.Сталинграда+ваша допл. Тел.0-96-400-60-45.
• Кооперативная ул.,1/2 дома глиноб. облож. 
кирп., 50 кв.м кухня 9 кв.м, 3-комн., газ вода в 
доме с/у на улице. вход отдельный, 5сот., л/кух-
ня, сарай. Тел. 067-701-99-95
• Кр.Знаменка с., 1/2 часть дома г/б обл.плит-
кой, 25сот.приват., 34,7кв.м, вход отдельно, 
хоз.постр., сад, вода хол./гор., туал. в доме, в 
норм.сост., 4000, или обмен на м/с. Тел.0-97-
286-19-90.

• Кр.Знаменка, дом. Тел.0-97-464-20-43.
• Кременчугский р-н, дом 10х12, 2 эт., 140кв.м, 
хоз. постр., гараж, 30 сот. приват., или обмен. 
Тел.0-97-779-28-53, 0-96-279-67-43, 0-66-209-
05-93.
• Кременчугский р-н, дом 62,1кв.м, еврорем., 
все удобства в доме, 2 комн. и с/у разд., кухня 
12кв.м, срочно. Тел.0-68-769-85-06, 0-97-292-
31-69.
• Кременчуцький р-н, будинок, літня кухня, 2 
кімн., свердловина, с/в, господарські будівлі. 
Тел.0-99-038-94-05
• Кривуши с., р-н АЗС, 3км от центра Кремен-
чуга, дом глинобит., облож. кирп., 55,1кв.м, м/
пл.окна, л/кухня 29,3кв.м, с/у, вода, газ, сарай 
34кв.м, 33сот.приват., 17000*. Тел.0-97-792-
57-11.
• Крюков, 80м.кв, с евроремонтом, 3 комн., 2 
гаража, автоном. отопление, своя вода, 10 сот., 
35000. Тел.097-998-05-07
• Крюков, дом 54кв.м ш/лит., газ, свет, вода, с/у 
в доме, 5 сот., недорого. Тел.067-604-27-76
• Крюков, дом 55кв.м, кирп., утеплён пенопла-
стом, штукатур., газ, вода, удобства, во дворе 
гараж, баня, теплица, 6 сот., в хор. сост., 13999. 
Тел.0-67-530-76-20
• Крюков, дом г/бит. обл.красн.кирп. 50кв.м, 
4комн., кухня, в ванне и туал. - пол с подогре-
вом, газ, гор./хол.вода в доме, кап.рем., 7сот.
приват., хоз.постр., деревья и кустариники, 
14000. Тел.0-96-424-85-69, 0-97-464-04-85.
• Крюков, дом кирп. 70кв.м, утепл., газ, вода в 
доме, нов. котёл, ремонт, м/пл окна, флигель, 7 
сот., озеро, бассейн. Тел.0-97-181-74-59.
• Крюков, дом обл. кирп. 67кв.м, газ, вода - 
скважина и колодец, кирп. флигель, 20 сот., 
6999. Тел.0-67-530-76-20
• Крюков, Котлова, дом 70кв.м., газ и вода, 
флигель газофиц., погреб, 26 сот. приват., 4 
комн., кухня, коридор, 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 уте-
плён, м/пл.окна, кап.ремонт, нов.котёл, по-
догрев полов в ванной, флигель с газом и 
погребом, 15сот., 50м до ост., 15999. 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, полдома, газ и вода в доме, жил. 
сост., 3 сот., отд. вход и двор, 5000.  Тел.0-97-
335-15-70
• Крюков, р-н шк №23, дом шлакобл. облож. 
кирп., утепл. пенопластом 64 кв.м, 3-комн., газ, 
вода, с/у в доме 4,6 сот. приват., или обмен на 
квартиру. Тел. 067-701-99-95
• Крюков, ул.Н.Крупской (Соломии Крушельниц-
кой), дом кирп. 2-эт., 120кв.м, хор.сост., част. м/
пл окна, 2-контурный котел, бет. лестница, вы-
ход на крышу, срочно, 26000. Тел.067-499-75-
37, 0-98-041-26-46
• Крюков, часть дома, ул.Котлова, 55кв.м обл. 
кирп., 4 комн., кухня, газ. вода во вдоре, кирп. 
сарай с погребом, отдельн. вход и заезд, 7 сот., 
7999. Тел.0-67-530-76-20
• Крюков, часть дома, ул.Макаренко, на асфаль-
те, 70кв.м, городская вода, газ во дворе, 15сот., 
8777. Тел.0-67-530-76-20.
• Куцеволівка с., Онуфрієвський р-н, будинок, 
госп. буд., колодязь, погріб, сарай, 1 га. Тел.0-
99-440-68-57, 0-98-799-85-99.
• Лашки, дом 87 кв.м, 5 комн., кухня, газ, свет и 
вода в доме, хор. сост., хоз. постр., гараж. Тел.0-
95-167-75-16
• Лашки, дом в р-не строительства церкви, 
57кв.м, белый кирп., газ, вода, 4 сот., 2 гаража, 
18500*. Тел.0-96-400-60-45.
• М.Кахновка с., дом кирп. 65 кв.м, 13 сот. при-
ват., печное отопл., колонка проб., газ рядом, 
удоб. на улице, ул. Школьная, ост. Магазин. 
Тел.0-97-465-39-74.
• М.Кахновка, дом 2018г. постройки, 200 м.кв., 
гараж на 2-е машины, 14 сот. Тел. 098-850-19-51
• М.Кахновка, р-н школы, дом шлакол. обл. 
кирп., 53 кв.м, 3-комн., газ, вода во дворе, кирп. 
л/кухня, 8 сот., остан. 50м, 7777. Тел.0-67-530-
76-20.
• Майбородовка с., дом г/б обл. белым кирп., 2 
комн., кухня, коридор, печное отопл., л/кухня, 
сарай, колодец, погреб, 1 га возле дома приват., 
4300. Тел.0-97-961-31-60.
• Максимівка с., будинок, газ, вода, 20 сот., по-
ряд Крем. водосхов. Тел.0-97-539-47-68.

• Максимовка с., дом кирп. 70кв.м, 25сот., в 
доме туал., станция, скважина, канализ. под 
ванную комн., газ, печка, 3 жил.комн., сетка Ра-
бица, 10000, или обмен на 3-комн.кв. в Кремен-
чуге. Тел.0-98-489-87-49.
• 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., до-
кум., 25000. Тел.0-96-400-60-45.

• Махорочная, пищевкусов. ф-ки р-н, дом 
52кв.м, газ, с/у, спутн., 3 комн., хоз. постр., по-
греб, гараж на 2 авто, 6 сот. приват., м/пл окна. 
Тел.0-67-768-11-36, 0-97-047-37-92.
• Млинок с., дом г/б на 2 половины, 40 сот.при-
ват., лес, сосна, в огороде озеро, газ, 40000, 
возм. обмен, вар-ты. Тел.0-97-478-83-19.
• Мозолиевка с., дом. Тел.0-67-129-15-55.
• Н.Знаменка с., дом 2-эт., мансарда, 2 жил.
флигеля, гараж, хоз.постр., все удобства, 20сот., 
сад, конечн. 16 маршр., 95000. Тел.0-96-675-
08-02.
• Нагорная часть, дом 75кв.м, газ, м/пл окна, 
вода гор./хол. в доме. Тел.0-97-531-99-51.
• Нагорная часть, дом ветхий, свет, газ рядом, 6 
сот., 9000*. Тел. 067-532-33-67
• Нагорная часть, часть дома с газом, 35 кв.м, 
2 комн., треб. ремонта, отел. вход, или обмен, 
вар-ты. Тел.067-773-34-77
• Недогарки с., дом с газом, хоз. постр., 25 сот. 
приват., возм. рассрочка, 6000*, или обмен на 
жильё 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, канализац., без внутр. работ, 
все докум. Тел.0-97-423-43-93.

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

• Онуфриевка пгт, 2 эт., кирп. дом, 150 кв.м, 15 
сот., соврем. ремонт, кирп. забор, спутник ТВ, 
33000. Тел. 050-698-70-30.
• Онуфрієвський р-н, Попівка с., будинок з умо-
вами, с/в, гараж, сад, огород. Тел.0-96-087-
14-86.
• Павлиш смт, вул. Коцюбинського, 98, будинок, 
газ. конвектор, піч, груба, госп. буд., нов. гараж, 
високі ворота, 15 сот., дерева, виногр. Тел.0-68-
644-14-73.
• Павловка, дом 100кв.м, 13 сот. приват., 5 
комн., газ, вода, газ. котёл, без удобств, фрукт. 
деревья, или обмен 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 домашним 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, рядом остан. 
поезда, автобуса, срочно. Тел.0-98-909-56-18.
• Павлыш, дом г/б, 2 комн., с печным отопл., са-
рай, 0,15га приват., 45000. Тел.0-96-523-94-00, 
0-96-808-22-29.
• Павлыш, дом кирп., хоз. постр., сарай, погреб, 
огород 30 сот., срочно. Тел.0-67-972-38-63
• Песчаное с., 2 дома на одном участке в цен-
тре, все постройки современ., гараж, л/кухня, 
с/у в домах, сост. жил., или обмен. Тел.097-
998-05-07
• Песчаное с., 2 эт. кирп.дом, 323кв.м, внутри-
штукатурка, газ в доме и л/кухне, 2-3-фазное 
эл-во, подвал 53кв.м, гараж в доме, вода во 
дворе, 6куб.м.-канализация, кирп.забор, 17сот.
приват., 25555. Тел.0-67-530-76-20.
• Песчаное с., 70 м.кв., 4 комн., без ремонта, 
без газа, глина/кирпич, 26 сот., трасса  Хорол. 
Тел. 096-822-49-11
• Песчаное с., дом 120кв.м, кирп., газ. отопл., 
жил. сост., выс. потолки, хоз. постр., 23 сот. 
приват., 21000*. Тел.0-97-335-15-70.
• Песчаное с., дом 45кв.м, 2 комн., обл. кирп., 
газ и вода, гараж, сарай, 16 сот. пр., недорого, 
возм. обмен на кв-ру. Тел.0-67-689-38-26.
• Песчаное с., дом глин., обл. кирп.  41,1кв.м, 
сарай с погребом, 15 сот. приват., газ, вода. 
Тел.0-97-799-43-28
• Песчаное с., дом глин., обл. кирп., 70кв.м, 
газ, вода в доме, уч-ток 18 сот. Тел.0-68-221-
26-12.
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Первое агентство земли в Украине «Агро-
житница» купит дорого пай и др.земли, 
предприятия с земельным банком.Сопро-
вождение сделок, сохранение и увеличе-
ние банка земли. Наш сайт ПАЙ.УКР.
Т. 068-359-83-81, 050-296-39-91

• Песчаное с., дом кирп., 60кв.м, 4комн., кухня, 
ванна, газ.котёл, вода во дворе, бутов. фунта-
мент, кирп.гараж, хоз.постр., погреб, 15сот. при-
ват., 11900. Тел.0-67-401-48-63.
• Песчаное с., ул.Береговая(Пархоменко), р-н 
ост.Канал, дом печ. отопл., 24,5сот., колодец, 
свет, деревья, хоз. постр., бетон. забор 140м, 
газ по улице, рядом маршрут., 8500, возм. рас-
срочка.Тел.0-67-282-78-56 (от хозяина)
• Петровка, 1/2 дома, 40кв.м, 7 сот., без удобств, 
возм. обмен на авто. Тел.0-68-360-00-17.
• Петровка, дом 2-эт. 320кв.м, 5 комн., 2 с/у, 
зимний сад, бассейн, каминная, сауна, гараж, 
крыт.паркинг, 10 сот., мангал, фонтан, беседка. 
Тел.0-67-540-95-84.
• 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
• Петровка, р-н колёсного завода, дом кирп. 62 
кв.м, газ, вода, удоб. в доме, 6 сот.,хоз. постр., 
14000*. Тел.0-97-335-15-70.
• Петровского ул., дом 2 эт., 5-комн., кухня, 
большой подвал, газ. оптопл., 2 с/у, 2 гаража, 
хоз. постр., теплица, колонка, гор. водоснабж., 
канализация. Тел.0-50-307-27-26.
• Пивзавод, ул.Ковалева, дом кирп., 80кв.м, 
7сот.приват., л/кухня, газ.отопл., гараж с ямой, 
туалет и душ в доме, асфальт.подьезд., радом 
остановка, первая линия, рядом р.Кагамлык. 
Тел. 067-531-48-57
• Пивзавода р-н, рядом остан. Пивзавод. 2 
комн.,  вода в доме, свет, газ дом 40 кв.м, 12 
сот.Тел. 067-959-63-63
• Піски c., 33км від Кременчука, будинок 6х9, 
діл-ка 70 сот., пічне опалення, електр., фрукт. 
дерева, 40000*грн. Тел.0-97-841-65-38.
• По ул.Скалистой (р-н электростанции), 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 г/бит., 45 сот.приват., л/кух-
ня кирп., отапл., м/пл.окна, скважина, 2погре-
ба, подвал, сарай, птичник, фруктов.сад, вино-
градник, рядом остан., река, 25км от Кременчу-
га. Тел.0-96-213-71-15.
• Погребы с., дом глин., обл. плиткой, 50кв.м, 
уч-ток 40 сот.приват., газ, вода в доме, выход к 
озеру. Тел.0-68-221-26-12.
• Погребы с., дом кирп., удобства, газ, гор./хол.
вода, туалет, ванная, м/пл окна, мет.дверь, га-
раж, л/кухня, сарай, 12сот., выход к реке, или 
обмен на кв-ру в Кременчуге. Тел.0-99-924-
12-22.
• Попівка с., Онуфріївський р-н, будинок 
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 бас-
сейн,15 сот., выходом к лесу, реке Псёл. Тел. 
095-167-75-16
• Потоки с., будинок в центрі. Тел.0-96-993-74-
92, 0-97-382-01-45.
• Потоки с., дом 55кв.м, хоз. постр., 10 сот., р. 
Псел, лес - 50м. Тел.067-532-33-67
• Пронозовка с., Глобинский р-н, дом кирп., 
4-комн., хоз. постр., скважина, сад, огород, 25 
сот. приват., погреб, рядом остан., 500м залив. 
Тел.0-68-478-99-95 Николай Иванович
• Пугачёва ул., гор. канализация, 52/28/7 кв.м, 
5 сот., мет. ворота, ж/б забор, м/пласт. окна, 
кондиц., гараж, хоз. постройки, 230000. Тел. 
050-698-70-30
• Пустовіти с., будинок 47кв.м, газ, гор. та хол. 
вода, пічне опалення, гараж, погріб, сарай, по-
ряд траса і зупинка маршр., 13км від міста. 
Тел.0-97-505-10-09.
• Работовка с., Кременчугский р-н, 10км до 
Комсомольска, дом, есть всё для проживания, 
большой двор, постройки, 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 + гараж, подвал, 5 сот. приват., 
хоз.постр. Тел.097-435-75-04
• Раковка, Л.Днепрова, уч-к 9 сот. приват., нео-
конченное стро-во 10х9м, 1 эт. и цоколь, рядом 
свет и газ, под застройку, возм. обмен на квар-
тиру. 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, боль-
шой гараж, сауна, 1998 г/п, 7 сот. Тел. 095-167-
75-16
• Реевка, 60 кв.м., 2 комн., кухня+с/у, кап.ре-
монт, итальянская мебель, техника, автоном. 
отопл., полы с подогревом, сауна, гараж, 8 сот., 
дорого. Тел.0-95-167-75-16
• Реевка, начало Кривушей, дом ракушняк, 
обл. кирп. 160кв.м., 2 эт., м/п окна, коммуник., 
2014г/п., без внутр. отделки, 4комн., кухня и с/у, 
8 сот. Тел.0-95-167-75-16

• Рейка сосновая 50х25, 40х25. Тел.096-262-
10-00
• С.Армии р-н, дом 113кв.м, 2007 г/п, на 1 эт. 
- прихожая 27кв.м и кухня 18кв.м, на 2 эт. - 2 
спальни и с/у, ремонт, газ, вода в доме, 30 сот. 
Тел.067-573-91-96
• Садки с., дом 50 кв.м, хоз. постр., гараж, баня, 
газ, печь, погреб, огород 10 сот., лет. кухня, 
16000. Тел.0-98-215-62-09.
• Садки с., дом 60 кв.м,15 сот.,1954 г/п, скважи-
на, л/кухня, погреб, газ. котёл, печ, нов. крыша, 
остановка рядом, 21000. Тел. 050-698-70-30
• Садки, дом, ул.Октябрьская, 3 комн., 2 кладов-
ки, кухня, прихожая, ванная, туалет, как в доме, 
так и на улице, л/душ, л/кухня, окна м/пл, дверь 
мет., уч-к. Тел.0-96-983-13-61
• Троицкое с., дом газиф., 65кв.м, вода, гараж, 
хоз. постр., л/кухня, флигель, огород 20 сот., 
уч-к приват., докум. в порядке, 50000грн. Тел.0-
96-714-99-07.
• Успенка, 15км от города, дом, сарай, гараж 
мет., 40 сот., лес, охота, пасека, остан. возле 
дома. Тел.0-97-302-02-33.
• Фальш-брус, дл. 1,5 м, 4,5 м.Тел. 096-262-
10-00
• Хорольская ул., 50 кв.м. 2 комн., кухня+душ.
кабина, ремонт, м/п окна, жилой флигель, всё 
в хор.сост., рядом 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 57кв.м, 6 сот., хор. жилое, 
удобства в доме, хоз.постройки, гараж. Тел.067-
983-95-10
• Хорольская, дом кирп. 1,5 эт. со всеми удоб-
ствами, с мебелью, 75кв.м, с кирп. хоз.постр., 
гараж 3,6х6,0м с литым погребом, уч-к 6сот. 
приват. с ландшаф.дизайном. Тел.096-078-16-19
• Центр, 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, 43 кв.м, газ, вода, 
туал., ванная, треб. косм. рем., 8000*. Тел.0-96-
282-68-35.
• 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, мо-
лод. сад, нов.слив. яма 6куб.м,15446, возм. об-
мен на кв-ру в Кременчуге+моя допл. Тел.0-67-
530-76-20
• Чечелево, дом 71/36/13кв.м, белый кирп., 
жил.сост., газ, свет, вода в доме, гараж, л/кух-
ня, погреб, 40 сот.приват., возм. обмен, 8500. 
Тел.067-604-27-76
• Щемиловка р-н, дом 2 эт., потолок 3,5 м, ре-
монт, 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.
• 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
• Ялинцы с., дом 125кв.м, 25 сот. приват., са-
рай, л/кухня, гараж, погреб, 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 Кременчу-
га, вдоль трассы, газ.отопл.+ печь, 43,4кв.м, 
2комн., кухня, коридор, 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, уч-к 4 сот. приват., рядом школа, 
остановка, ком. рядом. Тел.097-974-10-53
• 2 Занасыпь, р-н автосбор. завода, уч-к 8сот., 
правильной формы, удобный подъезд, все ком-
мун. рядом, тех. паспорт на дом старой построй-
ки, кадастр. номер, 8000. Тел.0-63-487-24-88, 
0-97-260-02-86.
• 3 Занасыпь, уч-к 15 сот. приват. Тел.0-68-
360-00-17.
• Власовка пгт, кооп. Строитель, дача 5,5 сот., 
дом 4х5 м, сарай, погреб, полив сезон. кругло-
суточно, свет постоян., далив р. Днепр 80м. 
Тел.0-67-305-73-86.
• Власовка пгт, Сады-3, дача 5 сот., дом 2 эт. 
4х5м, рядом р.Днепр, 1300. Тел.0-97-015-01-94.
• Власовка, общ.Сегмент, дача, 2 эт. дом, туа-
лет, душ, 4,6сот. Тел.0-96-249-11-28.
• Гранит кооп., дача, 5,4 сот., дом 2 эт., центр. 
полив, свет весь год, фруктовые деревья, 100м 
залив Днепра, хоз. постр., 3500. Тел. 067-531-
48-57
• Днепр кооп., ост. Павильон, Власовка пгт, р-н 
дамбы, дача 7 сот., полив, свет, дом 20 кв.м, 
подвал, чердак, 1500. Тел.0-95-462-73-15, 0-68-
642-22-28.
• Днепровский залив кооп., дача 50 кв.м, 10 сот. 
приват., выход к воде. Тел.067-532-33-67
• 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 комму-
никации, 8000. Тел.0-67-887-68-64.
• К.Потоки с., уч-к 0,22 га в центре, дом глиноб., 
погреб, хоз. постр., колодец, сад фрукт., свет 

подвед., газ, документы готовы. Тел.0-97-442-
72-47, 0-63-459-41-74.
• Калина кооп., дача, дом из самана 2-эт. обл. 
плиткой, веранда, беседка с мангалом, качели, 
10000. Тел.0-96-551-18-15.
• Камбурлеевка с., Онуфриевский р-н, дом, хоз. 
постр., уч-ки 0,25 га, 0,19га приват., двор ас-
фальт., отопление газ и печное, недорого, вар-
ты обмена на авто. Тел.0-96-079-01-70.
• Кирова ул., 2 А, р-н ДК КрАЗ, уч-к под за-
стройку 5,5 сот., или обмен на кваритиру. Тел.0-
67-960-90-00.

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

• Коноплянка кооп. (г. Горишние Плавни), дача. 
Тел.0-67-129-15-55.
• Кривуши с., кооп. Маяк, дача, дом 2-эт., ла-
ман. крыша, 6х6м, 5,5сот. приват., деревья, ку-
старн., хоз.постр., полив (скваж.) в доме, печь, 
лес, озеро. Тел.0-99-004-58-35.
• Кривуши с., Радуга кооп., дача 6 сот., дом 
6х7м, сарай, туал. Тел.0-68-480-69-10 Вера 0-68-
743-24-82 Николай
• Кривуши с., уч-к 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 14 сот. под застройку, ря-
дом «немецкая» трасса, свет, газ, лес, р. 
Днепр. Тел.0-96-805-22-99.

• Кривуши с., уч-ток 20+25 сот. приват. Тел.067-
532-33-67
• Ламаное с., кооп. Мрія, дача 6 сот., дом 5х6 м, 
деревья, кустарн., ц/полив, рядом р. Псёл. Тел.0-
67-281-58-61.
• Ламаное с., кооп.Мрия, 25км от Кременчу-
га, 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, уч-к под застройку 20 сот. при-
ват., рядом лес, срочно недорого, или обмен. 
Тел.0-67-782-21-65.
• М.Кохнівка с., зем. ділянка 10 сот. під 
будівництво, з документами, поряд школа, 
лікарня, магазин, 5000. Тел.0-68-641-56-04.
• Молодёжный, р-н аквапарка, уч-к 8 сот. при-
ват., разреш. на строит-во, срочно, докум. все 
готовы, выписка ДЗК и оценка, 5000. Тел.0-96-
400-60-45.
• Молодёжный, ул. Керченская, уч-к 13 сот., 
река в огороде, не приват., 13500. Тел.0-96-400-
60-45.
• Нагорная часть, р-н Троицкого рынка, 5,8 сот., 
коммуник. рядом, 4800*. Тел. 067-499-75-37, 
0-98-041-26-46
• Песчаное с., уч-к 14 сот. приват. Тел.067-530-
95-93
• 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
• Потоки с., уч-к 22 сот. приват. под застрой-
ку дома, асфальт, все коммун., 380V, фунд., 
9,5х11,5м, рядом ост. авт., маг., р.Псёл, 10км от 
города. Тел.067-198-89-75
• Раковка, Л.Днепрова, уч-к 9 сот. приват., нео-
конченное строительство 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, ул.Ревенко, р-н конечной 17, уч-к 10 
сот. приват., выход на проезжую часть, 6500*. 
Тел.067-499-75-37, 0-98-041-26-46
• Реевка, центр, ул.Щербакова, уч. 10 сот. под 
застройку, приват., 2900. Тел. 067-531-48-57
• Рынковского р-н (силикат. з-да) уч-к 8 сот. 
приват., ступеньки в воду, свет, 6500. Тел.097-
974-10-53
• 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 ин-
дивид. застройку, рядом школьный участок, 
1900. Тел.0-68-922-24-56.
• Садки с., уч-к 20 сот. под застройку. Тел.0-97-
371-52-51.
• Самусиевка с., кооп. Чайка, дача 4сот, дом 
2-эт., ремонт, спутник. ТВ, интерн., кондц., вода 
в доме, скваж., два сарая, душ, бойлер, беседка. 
Тел.0-96-681-91-80.
• Самусиевка с., кооп. Чайка, дачный уч-к 4,4 
сот., деревья, фундамент под забор, лес, р. 
Днепр, недорого. Тел.0-97-384-78-70.
• Светловодск г., уч-к 8,61 сот. под застройку, 
р-н «Поле чудес», Реевка. Тел.0-67-388-81-79, 
0-52-36-2-51-53.
• Светловодск, Днепр-2 кооп., два дачных уч-ка 
14 сот., рядом ГЭС. Тел.0-96-081-37-74, 0-67-
524-51-14.
• 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, ря-
дом остан. автобуса. Тел.0-98-019-06-45.
• Центр, уч-к 4 сот. под застройку, на участ-
ке свет, газ и вода рядом, асфальтный подъезд, 
16000. Тел.0-67-531-48-57

• 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, рядом остановка, 6000 
грн.Тел.0-97-685-11-28.
• Чутовский р-н, Полтавская обл., земельгный 
пай 4 га.Тел.0-98-554-46-51.
• Щербаки с., дача в кооп. Ландыш, дача, дом 
2эт., ламан. крыша, дом 5,5х6м, кирп., сарай, 
погреб, сад, куст., решётки, мет. забор, ц/полив, 
колонка, 5сот. приват.Тел.0-67-389-96-21
• Щербаки с., кооп. Ёлочка,  уч-к 4 сот., сад мо-
лод., забор, 18000 грн. Тел.0-67-282-78-56.
• Щербаки с., кооп. Яблонька, дача 6 сот., дом 
2 эт., кирп., вода, сарай, душ, деревья, кустарн. 
Тел.0-96-485-39-16.
• Щербаки, уч-к 10 сот., газ, элекрика рядом, 
400. Тел. 097-169-63-38
• Ялинці с., Кременч. р-ну, по вул. Молодіжній, 
38, зем.ділянка 16 сот. під забудову, поруч 
світло, газ, 65000*. Тел.0-67-521-09-14, 0-50-
487-89-71.
• Ялинцы с., уч-к 0,22 га приват. под застройку, 
тех. паспорт, новая  улица. Тел.0-67-990-44-76.

 КУПЛю
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, в любом сост., 
возм. не приват., с долгом. Тел.0-98-696-18-23.
• 1-2-кiмн. кв., 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. у Кременчуці, у будь-якому стані, 
терміново, дорого, або обмін на м/с + моя допл. 
Тел.0-67-530-76-55.

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

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

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

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

• 1-2-комн. кв. на левом берегу, кроме 3 Зана-
сыпи. Тел.097-351-88-89
• 1-2-комн. кв., в любом состоянии, с  долгом,  
дорого, срочно. Тел 097 974 10 53
• 1-2-комн. кв., в нагорной части, возм. непри-
ват., с долгами, без ремонта, или обмен на дом 
с газом, с удобствами + моя допл. Тел.70-27-42, 
0-67-883-68-90.
• 1-2-комн. кв., возм. гост., в любом сост., возм. 
с долгом. Тел.067-532-33-67

• 1-2-комн. кв., Г.Сталинграда, Аптека, Киев-
ская, водоканал, центр. Тел.0-96-809-87-47.

• 1-2-комн. кв., Крюков, Раковка, возм. непри-
ват., с долгами, без ремонта, или обмен на дом 
с газом, с удобствами + моя допл. Тел.70-27-42, 
0-67-883-68-90.
• 1-2-комн. кв., Молодежный-нагорная, в любом 
сост. Тел.096-822-49-11
• 1-2-комн. кв., Молодёжный, нагорная часть, в 
любом сост. Тел.097-435-75-04
• 1-2-комн. кв., на Молодёжном, возм. непри-
ват., с долгами, без ремонта, или обмен на дом 
с газом, с удобствами и допл. Тел.70-27-42, 
0-67-883-68-90.

• 1-2-комн. кв., срочно. Тел.0-95-222-45-46.

• 1-2-комн. кв., срочно. Тел.0-96-809-84-94.

• 1-2-комн. кв., центр, 1 Занасыпь, возм. непри-
ват., с долгами, без ремонта, или обмен на дом 
с газом, с удобствами + моя допл. Тел.70-27-42, 
0-67-883-68-90.

• 1-2-комн. кв., центр-нагор.часть. Тел.0-66-
976-71-68.

• 1-2-комн. кв., центр-нагорная, в любом сост., 
возм. с долгами. Тел. 098-767-75-75

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

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

• 1-комн. кв. в любом р-не, в любом сост., 
срочно. Тел.0-96-356-02-76.

• 1-комн. кв. в хор. сост., с ремонтом. Тел.0-
96-311-19-66.

• 1-комн. кв. в центре, жилое сост. Тел. 098-
850-19-51

• 1-комн. кв., пгтВласовка, без посред. Тел.0-98-
284-59-53.

• 1-комн. кв., срочно. Тел.0-50-781-37-69.

• 1-комн. кв., срочно. Тел.0-67-540-95-84.

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

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

• 1-комн. кв., центр, нагор. часть, возм. с дол-
гом, дорого. Тел.0-96-155-17-28.

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

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

• 2-комн. кв. на левобережной части города, 
кроме 3 Занасыпи. Тел.0-97-351-88-89, 0-95-
393-67-70.
• 2-комн. кв. на Раковке. Тел.0-67-259-73-37.
• 2-комн. кв., возм. без ремонта, кроме Раковки. 
Тел.0-97-483-87-19.

• 2-комн. кв., Керченская, С.Армия, 
Г.Сталинграда, Техучилище, квт 297, вар-ты. 
Тел.0-96-090-88-24.

• 2-комн. кв., Мира, Аптека, Киевская, Мо-
сковская, Гвардейская, вар-ты. Тел.0-96-474-
90-02.

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

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

• 3-4-комн. кв. в любом р-н, в любом сост., возм. 
с долгами. Тел. 096-078-16-19.

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

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

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

• Дачу в кооп.Высотник, М.Кахновка, недорого. 
Тел.0-68-955-20-49.

• 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 ремонта, Крюков, 
Садки, Чечелево, Белецковка, К.Потоки. Тел.70-
27-42, 0-67-883-68-90.

• 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 под застройку. Тел. 096-078-16-19.
• Часть дома в городе Кременчуге, возм. без 
ремонта, в любом сост., дорого. Тел.098-696-
18-23

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

 МІНЯю

 3-кімнатні           
квартири

• 3 ул. пл.= 1-2 ул.пл.+Ваша допл. в центре, 
1/9 эт. к/б дома, ул.1905 года, 71,5кв.м, кухня 
7,6кв.м, комн. и с/у разд., 2 балкона заст., в жил. 
сост., или продам. Тел. 097-054-07-36.
• 3+ допл., в р-ні мерії (р-н Роксолани), 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.вокза-
лу). Тел.0-97-511-12-13, 0-99-337-36-91.
• 3-кімн. кв., В.Набережна, 64кв.м.=1-кімн.кв. з 
допл. Тел.0-67-695-55-78.
• 3-кімн.кв., р-н Молодіжний  = 1-кімн.кв. з 
індив.обігрів., пропозиції. Тел.0-67-160-40-19.

 1-кімнатні           
квартири

• 1 = 2 в центре. 9/9 эт. кирп. дома, Чкалова, 
37/20/8 кв.м, ремонт, встр. мебель. Тел. 0-67-
532-33-67
• 1-комн. кв. с нишей, 8/9 эт., на Раковке, р-н 
школы №6, с ремонтом + м/с 12кв.м. в центре = 
2-3-комн.кв. Тел.0-67-259-73-37.
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 Будинки

• 1/2 дома + допл.= 1-2, возм. с долгом. Крю-
ков, ост.Самойлова, 38кв.м, 2комн., кухня, газ 
и вода, котёл, 2 сот., отд. вход. Тел.0-96-155-
17-28.
• 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
• Дом + допл.= кв-ру в Кременчуге. Чечелево 
с.,дом кирп., с газом, 15сот., огражд. бетон. за-
бором, ворота, слив.яма на 6куб.м, скважина, 
станция, молод. деревья. Тел.0-67-530-76-20
• Дом = кв-ра в Кременчуге, возм. моя допл. Бе-
лецковка, газ, удобства, 15 сот., в хор. сост., га-
зиф. флигель, погреб, кирп. сарай. Тел.0-67-
530-76-20
• Дом = кв-ру в центре. 1 Занасыпь, р-н хлебза-
вода, 85кв.м, гараж, погреб, удобства в доме, 5 
сот., или продам. Тел.0-96-212-64-53.

 МІжМІСьКИй ОБМІН
• Кировоград на Кременчуг. 2-комн.кв., 
ул.план., комн. разд., 52кв.м, р-н городок АРЗ, 
рядом кирп. гараж = вар-ты. Тел.0-98-851-40-21, 
0-50-487-31-05.
• Лозова, Харків. обл. на Кременчук, Полта-
ву, Луцьк. 1-кімн. кв., з ремонтом, пропозиції. 
Тел.0-99-954-28-48.

Авто-мотоВСЯ!
Рубрика 2

Куплю машину любую в 
любом тех.сост., можно 
без документов по цене ме-
таллолома.
Т. 095-81-999-30, Виктор

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

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

 ПОСЛУГИ

 Авто-мототехніка

• Установка и ремонт автосигнализаций, центр. 
замков, эл.стеклоподъёмников, магнитол, аку-
стики, ксенона, радаров зад.хода, видеоре-
гистраторов, проф.шумоизоляция, автоэлек-
трик, регулировка света фар, профессионально. 
Тел.0-67-754-66-70, 099-43-53-999.

 ПРОДАМ
• Комбайни картоплезбиральні «Анна», прес-
підбирачі різних марок, трактори Т-25, Т-82, 
плуги оборотні, інша с/г техніка, Польща. Тел. 
(097)474-22-11, (097)474-22-72.
• Прицеп ЗиЛ. Тел.0-66-757-05-36, 0-67-357-
83-38.

 Автомобілі

• BMW-320, 2013 г/в, 2,0тоі. 135кВт/184л.с., 8ст.
КПП-автомат, цв.чёрный, проб. 133тыс.км, на 
дисках R17, из Германии, без проб. по Украи-
не, ид. сост., 17800. Тел.0-96-955-00-79, 0-68-
955-34-29.
• Chevrolet Aveo LS, 2007 г/в, пробег 91 тыс. км, 
не бит, не крашен, кондиц., г/у руля, эл. ст/под., 
газ/бензин, один хозяин. Тел.0-66-969-04-99.
• Daewoo-Sens газов. установ., 05 г/в. Тел.0-98-
019-06-45.
• Nassan Maxima A-32, 96г/в, тех. обслуж., нов. 
газ установка 4-поколения, полн. эл/пакет, кож. 
салон, в хор. сост., кузов целый, 3850. Тел.0-96-
232-07-50.
• Renault-Master 08 г/в, дв.2.5, грузов., длин. 
база, белый, нов. резина, в хор. сост. Тел.0-97-
380-79-72.
• Skoda-Octavia A5 07 г/в, дв.2.0, 6,2л/100км, 
134тыс.км, 2-зон. климат-контроль, сабвуфер, 
ксенон, к-т зим. рез. с л/сплав. дисками. Тел.0-
67-257-31-54.
• ВАЗ-2101 в хор. сост., нов. АКБ, газ/бенз. 
Тел.0-96-642-86-05.
• ВАЗ-2101, цв. синий, мотор, ходовая, КПП, 
мост в отл. сост., газ-бензин, газ завписан в 
техпаспорт, снятие с учёта, или доверенность. 
Тел.0-67-575-85-82.
• ВАЗ-21013, 85 г/в, в норм. раб. сост., 22000 
грн. Тел.0-67-530-76-55.
• ВАЗ-2103, 76 г/в, в хор. сост., не крашен, один 
хозяин, 90 тыс. км, 1300. Тел.0-97-455-16-90.
• ВАЗ-2104 88г/в, бензин, кап. ремонт, пова-
рен, нов. АКБ, нов. зимн.резина, фаркоп, замена 
масла и тосола, 1100. Тел.0-63-157-15-58.
• ВАЗ-21093, 2003 г/в, дв. 1,5 газ-бензин, при-
цепное, 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-2110, 2013 г/в, пробег 23 тыс. км, не бит, 
не крашен, один хозяин. Тел.0-66-969-04-99.
• ГАЗ-31029, волга, цв. чёрный, 1994 г/в, в хор. 

тех. сост., на газу. Тел.0-68-584-64-69.
• Комбайн СК-5 на гідростатиці в роб. стані. 
Тел.0-97-400-53-61.
• 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, инжектор, нов. ре-
зина, АКБ, серебрист. метал., 1400. Тел.0-67-
951-83-02.
• Трактор-экскаватор ЭО-2625 на базе МТЗ-82 
после кап.ремонта, 1993г/в. Тел.0-67-717-18-27, 
0-95-787-68-74.

 Мотоцикли

• Viper-Cruiser 150куб.см, 08 г/в, 5000км, без 
докум., хор. сост., 9000*грн. Тел.0-97-190-32-87.

 гаражі

• 3-уровн., в кооп. Звезда, ул. Пугачёва (Москов-
ская). Тел.0-97-387-65-32.
• Блоч. в р-не кооп. Хорольский, 4х6 м, с ямой, 
подвалом. Тел.067-983-95-10
• Гараж 3-эт., в р-не мясокомбината, 1000. 
Тел.0-67-198-50-97.
• Гараж в Крюкове, 2 эт., рядом мост. Тел.0-96-
174-04-15.
• Гараж после кап. рем. по Пролетарской, возле 
артскладов, 3300. Тел.0-97-510-49-63.
• Ж/б без места, срочно. Тел.067-213-10-25
• Ж/б в кооп. Крюковский, свет, яма, погреб. 
Тел.0-97-302-02-33.
• Ж/б в кооп. Луговой, 6х4 м, 2 эт., оборудован, 
подвал, крыша перекрыта еврорубероидом в 
2018 году. Тел.068-094-85-80
• Ж/б в кооп. Хорольская, Днепр-1, 2-эт., нов., 
срочно, недорого. Тел.0-67-530-62-12.
• Ж/б на 1эт. - 2эт. в кооп. Автолюбитель-30, 
р-н силикат. з-да (1 Занасыпь), подвал, яма, га-
раж, комн.12кв.м, без внутр.работ, 2500*. Тел.0-
67-154-73-32, 0-50-511-54-59.
• Кирп. в кооп. Крюковский-3, рядом охрана, 
2500. Тел.0-67-251-90-55.
• Кирп. в кооп. Лада-2, Молодёжный, 6х5, 2-эт. 
Тел.0-67-176-10-29.
• Кирп. в кооп. Хорольский, 2 эт., со смотр. 
ямой, подвал. помещением, 48 кв.м. Тел.0-97-
841-74-49.
• Кирп. в р-не эл.станции, яма, 4500. Тел.0-98-
151-48-78.
• 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 под-
валом, погреб, ближе к стоянке Краз, стеллажи, 
свет, крыша перекрыта, мет.ворота, 4000*. Тел. 
097-381-80-74.
• Кирп., приват., нов., бул.Автокразовский. Тел.0-
67-530-54-18.
• Кирп., р-н Молодёжный, ул.Героев Крут 2А, 
видеонабл., охрана, с докум., 4500. Тел.0-50-
777-74-60.
• Мет. без места, 6х4м, толщ. металла 3 мм, в 
хор. сост., 1200. Тел.0-68-584-64-69.
• Мет. в кооп. Автолюбитель-КрАЗ, длин. 6.4, 
шир. 3.7, выс. 2.3, см.яма, свет, охрана, видео-
набл.. Тел.0-95-461-44-41
• Мет. в кооп. Ветеран, табачная фабрика, 
5,75х3,15х2,80 м, ворота 2,40м, от хозяина, 
2500*. Тел.0-97-118-74-83.
• Мет. в кооп. Хорольский, свет, см.яма. Тел.0-
96-439-74-25.
• Мет., 21,1кв.м, и зем. уч-к для обсуживания 
гаража пл. 35кв.м, по туп.Сумскому, докум. на 
собственность оформл., 120000*грн. Тел.0-50-
308-12-21.
• Мет., 2х3, без места, 6000грн. Тел.0-67-535-

04-53.
• Мет., перес. ул. Московской-Хорольской, охра-
на. Тел.0-50-777-74-60.
• Уч-к под гараж 30кв.м+30, ул. Киевская 77а, 
р-н «Айсберга», приватиз., или обмен. Тел.067-
532-33-67
• Уч-к под гараж 30кв.м+30кв.м, Киевская 77а, 
приват., или обмен. Тел.067-532-33-67
• Уч-ок 0,33сот. под гараж, с докум., р-н авто-
парка. Тел.067-983-95-10

 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.
• 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.
• 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, гнилой, нерас-
таможен. 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.
• ГАЗ-53: блок циліндрів, головки двигуна, пе-
редня кришка. Тел.0-67-782-13-74.
• Гараж ж/б, метал., срочно. Тел.0-96-494-11-59.

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

• Москвич 2125 - 412. Тел.0-96-670-84-83.
• Москвич 2140-412. Тел.0-67-152-90-69.
• Москвич 412-2125. Тел.0-96-670-84-83.
• Мотоцикл, пр-ва СССР, в любом тех. сост. 
Тел.0-96-606-33-46.
• Славуту, Таврию в хорошем техническом сост., 
любые варианты. Тел.0-96-232-07-50.
• Трактор, груз. авто, без документов, в раз-
борном виде, в любом техническом состоянии. 
Тел.0-96-099-43-33, 0-67-106-26-24.

 ЗДАМ В ОРЕНДУ
• Гараж в ч/секторе по ул.С.Армии, на длит. 
срок. Тел.0-98-220-18-48.
• Гараж ж/б в кооп. Крюковский, р-н раковки, 
стеллажи, 2 замка, свет, подвал, рядом охрана. 

Тел.0-67-804-65-25.
• Гараж кирп., в р-не разворота 30 маршрута, 
р-н Новоивановка, свет, яма, на длит. срок, 600 
грн/мес., опл. поквартально. Тел.0-98-608-45-00.
• Гараж кирп., приват., нов., бул.Автокразов-
ский. Тел.0-67-530-54-18.
• Гараж мет., в р-не лодочной станции «Не-
птун», 6х4м, в р-не хлеб. з-да и заправки. Тел.0-
97-131-26-50.
• Гараж нов. по Московкой, возле 2-го входа в 
оптовую базу, выс. ворота, асфальт, охрана, ря-
дом ост. Тел.0-98-957-31-00.

 ПОСЛУГИ

 Запчастини

• ГАЗ-3307, 66: передние, задние рессоры с 
кронштейн., б/у. Тел.0-67-600-96-45.
• Производство транспортеров ленточных, шне-
ковых, скребковых, цепных, пластинчатых от 4 
000 грн./метр, рольганги и нории, зерносушил-
ки, упаковочное оборудование. НДС/без НДС. 
Доставка по Украине. Тел: 096-050-94-92, landau.
in.ua, promzavodlandau@gmail.com

 ПРОДАМ
• Audi-100C4, дв.2.6, 2,5TDI, на з/ч. Тел. 067-530-
77-07, 0-66-035-77-07
• 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
• 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
• Ford-Transit 92 г/в, 2,5D, на з/ч. Тел. 067-530-
77-07, 0-66-035-77-07

• MAN: балка передняя в сборе. Тел.0-98-559-
32-60.
• Mercedes-508D, 609D, военн. вариант, дв.3,8, 
на з/ч. Тел.067-530-77-07, 0-66-035-77-07
• Mercedes-508D, 609D, военн. вариант, дв.3,8, 
на з/ч. Тел.067-530-77-07, 0-66-035-77-07
• Opel Astra F 1994 г/в, 1,4 инж., на з/ч. Тел.0-
67-754-74-44.
• 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
• 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
• Автобус БАЗ-2215 СПГ 05 р/в на з/ч, дв.2285 
газ/бенз. Тел.0-96-412-31-35.
• Баллон пропановый на груз. авто 65л, 90л, 
120л, с ред. б/у.Тел.0-67-600-96-45.
• ВАЗ-2106: двиг., 90тыс.км, с навес. оборуд. 
Тел.0-67-961-07-11.
• ВАЗ-2106: крыла и капот нов., недорого. 
Тел.0-68-599-97-41.
• ВАЗ-2108 : двигатель 1.3 в сборе, в отл. сост., 
6000грн. Тел.0-97-655-74-53.
• ГАЗ-3307, 53: бампер, б/у в отл. сост. Тел.0-
97-120-33-13.
• ГАЗ-3307, 53: КПП, б/у. Тел.0-97-120-33-13.
• ГАЗ-3307, 53: кухов самосвал с подрамником 
в сборе, в хор. сост. Тел.0-96-001-46-15.
• ГАЗ-3307, 66: редуктор заднего моста на 37, 
41 зуб. Тел.0-96-001-46-15.
• ГАЗ-3307: кабина в сборе, б/у, 10000грн. 
Тел.0-97-655-74-53.
• ГАЗ-3307: кузов в сборе с поъёмником. 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: кабина с облиц., в отл. сост. Тел.0-96-
001-46-15.
• ГАЗ-53: КПП, б/у, 2000грн. Тел.0-97-655-74-53.
• Глубокорыхлитель плуг, грунтофреза. Тел.0-
67-603-81-24.
• Домкрат, гидравлический, КрАЗ. Тел.0-96-
993-19-59.
• Зарядно-пусковое (усил.) электроник. ЗП-01, 
1000. Тел.0-50-308-23-77, 0-96-535-43-82.
• ЗиЛ-130: передние, задние рессоры, с под-
ресс., б/у. Тел.0-67-600-96-45.
• ЗиЛ-130: редуктор заднего моста, простой. 
Тел.0-97-120-33-13.
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 ПОСЛУГИ

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

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

• Модернизация, перетяжка, замена сломанных 
деревянных деталей, ДВП, поролона, каталог 
работ, выбор тканей, гарантия, качество. Тел.78-
23-25, 0-68-628-93-38.
• Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому у 

заказчика, или в мастерской, материалы в нали-
чии, выбор тканей, выезд к заказчику бесплат-
ный. Тел.0-96-109-07-20.

 ПРОДАМ
• Гарнитур спальный в упаковке. Тел.0-68-478-
99-95 Николай Иванович
• Диван + кресло, б/у мало, в отл. сост. Тел.0-
68-436-02-70.
• Диван 2-местн., с полочкой, 300грн. Тел.0-67-
886-59-39.
• Диван б/у после ремонта и перетяжки, новая 

ткань. Тел.098-970-30-30
• Диван б/у, раскл., пр-во Кременчуг, в хор. 
сост. Тел.0-63-712-34-79.
• Диван Балада с 3-мя подушками, в отл. сост., 
после перетяжки. Тел. 098-970-30-30
• Диван Баллада с 3мя подушками, б/у, в хор. 
сост., 2500*. Тел.0-96-959-96-48.
• Диван раскл. наперёд, б/у, недорого. Тел.0-97-
604-93-58.
• Диван с дерев. полкой, в отл. сост., после пе-
ретяжки. 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-книжка, с круглыми боками, диван с 
полкой на пружинах. Тел.  067-535-25-23
• Диван-малютка, после ремонта, новый, ткань, 
переклеен. Тел. 050-308-82-98
• Ковёр 2х3м, б/у, недорого. Тел.0-95-121-33-57, 
0-50-636-69-32.

• Ковёр: 3х2,4м (настен.-вишнёвый тон), 2,5х2м 
(беж.); ковровая дорожка: 205х105 (две), 
150х105 (св.бежев.), 260х120 (беж), в хор. сост., 
срочно. Тел.0-68-522-57-78.
• Ком-т мебели для дачи: стол кухон., тумбоч-
ка, сервант для посуды 2 шт. Тел.0-68-478-99-95 
Николай Иванович
• Кресло-кровать в хор. сост., после перетяжки. 
Тел. 050-308-82-98
• Кресло-кровать, нов., на колесах, возм. на ни-
кел. ножках. Тел. 098-970-30-30
• Стол журнал.(дерев.), б/у, раздвижной, цв. 
дуб, 700 грн. Тел.067-198-89-75
• Стол письменный, неполир., цв.орех, в хор. 
сост., полка книжная, навесная, тёмный орех, 
выс.1,5м, шир.1м, под стеклом. Тел.0-97-658-
21-36.
• Стул дерев., после ремонта. Тел. 050-308-
82-98
• Стул мягк., 3 шт., от Кремен.гарнитура. Тел.0-
96-261-67-69.

• Шифоньер нов., цв.коричн., полир., зеркаль-
ный, фабричн. про-во. Тел.0-68-223-92-29.
• Шкаф книжный Ikea, разборной, 2,2х0,9х0,4, 
б/у, в отл. сост., тёмно-коричн., 2000грн. 
Тел.067-198-89-75
• Шкаф плател. 2-дверн., с зеркалом на внутр.
стороне двери, тёмн.полир., 150грн. Тел.0-98-
305-97-11.

 КУПЛю
• Диван с 3 подушками, диван с полкой, диван 
малютка  в любом сост., недорого. Тел.050-
305-72-41
• Диван угловой, диван малютку, до 1000 грн. 
Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Диван, кресло-кровать. Тел.0-98-151-48-78.
• Кресло-кровать в любом сост. на колесиках. 
Тел.  067-535-25-23
• Стол офисн., шкаф. Тел.0-98-151-48-78.

• ИЖ-ОДА на з/ч. Тел.0-67-961-07-11.
• КрАЗ на з/ч. Тел.0-97-309-13-72.
• Культиватор КПС-4,2. Тел.0-97-483-19-81.
• МАЗ-5432: редуктор заднего моста на сидель-
ный тягач, скоростной, 15-24, полный кап. рем., 
гарантия. Тел.0-99-244-95-52.
• Москвич: рессоры новые, 1000 грн. Тел.0-67-
575-85-82.

• Опрыскиватель 200, 2500, разбрасыватель 
удобрений. Тел.0-67-603-81-24.
• Седло сцепного устройства на тягач. Тел.0-98-
559-32-60.
• Таврия: КПП, б/у, 3000грн. Тел.0-97-655-74-53.
• Чехол-утеплитель капота КрАЗа, 1800грн. 
Тел.0-97-132-46-11.
• ЮМЗ : двигатель под стартер, в отл. раб. сост., 

30000грн. Тел.0-97-655-74-53.
• ЯМЗ: головка блока в сборе, полный кап. рем., 
гарантия. Тел. 098-357-56-86

 КУПЛю
• АКБ в любом тех. сост. Тел.0-68-025-55-54.
• ВАЗ, Таврия битый, гнилой, нерастаможен, в 

любом тех. сост. на з/ч. Тел.097-523-66-96
• ВАЗ, Таврия битый, гнилый, нерастаможен, в 
любом тех. сост. на з/ч. Тел.0-96-606-33-46.
• ГАЗ-2410: ручки дверные, наружные, замок ба-
гажника в сборе, нов. или б/у. Тел.0-97-019-46-42.
• ГАЗ-3307, 53 на з/ч, дорого. Тел.0-67-600-
96-45.
• З/ч на москвич, нов., и б/у, пр-ва СССР. Тел.0-

67-152-90-69, 0-96-670-84-83.
• ЗиЛ-130, 131, на з/ч, дорого. Тел.0-67-600-96-45.
• ЗиЛ-130, кардан, б/у, самовывоз. Тел.0-67-
600-96-45.
• Зубок бороны, лапа КПС. Тел.0-97-242-87-10.
• Подшипники нов. Тел.0-96-036-08-78.
• Прицеп легковой, скутер мопед Honda, Suzuki.  
Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.

Меблі, килими

Рубрика 3

ВСІ!

Техніка для домуВСЯ!
Рубрика 4

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

 ПОСЛУГИ

 Аудіоапаратура

• Диагностика и ремонт телевизоров, муз. цен-
тров, дом. кинотеатров на дому у заказчика, лю-
бой р-н города, пригородная зона, гарантия. 
Тел.0-96-787-10-75, 0-66-522-03-28.
• Диагностика, ремонт Akai, Beko, Daewoo, Funai, 
JVC, LG, Samsung, Sony, Toshiba, звук-цвет, вос-
становление кинескопов 37-54-72см, ремонт 
LCD, LED, Plazma, замена ж/к подсветки, уста-
новка Т-2, антенн, кабелей.Тел.0-98-920-73-00, 
0-98-621-40-77.

 ПРОДАМ
• Т-2, цифров. ТВ с роутером. Тел.0-96-523-25-
07, 0-68-673-32-48.

 Телевізори

• Daewoo, 54 см, д/у, в отл. сост., 1000* грн., 
Daewoo, 72 см, Slim, плоский кинескоп, 2000* 
грн., возм. дост. по городу. Тел.0-67-172-92-30, 
0-98-621-40-77.
• LG, 54 см, Ultra-Slim, плоский кинескоп, 1400 
грн., LG, 54см, Flatron, отл. цвет, д/у, в/входы 
для Т-2, 1250 грн., дост. по городу. Тел.0-98-
621-40-77, 0-67-172-92-30.
• LG, диаг. 52 см, отл. изображение, нов. д/у. 
Тел.0-67-605-98-16.
• LG, диаг. 54 см, б/у, в хор. сост., недорого. 
Тел.0-96-989-42-78.
• Philips, диаг. 61 см, 24», в отл. сост. Тел.0-96-
383-80-66.
• Samsung CS-21K/30 MHQ, д/у, б/у. Тел.0-67-
531-22-88.
• Samsung, 29», 73 см, стальной цвет, 100 Гц, 
стоп-кадр, кадр в кадре, в отл. сост., и изобра-
жения, пр-во Корея, 2200 грн. Тел.0-97-161-
78-86.
• Samsung, 70см, ду, в хор. сост., 1800 грн., 
Samsung, 54см, Plano, серебр., 1400 грн., сроч-
но, возм. дост. по городу. Тел.0-98-920-73-00, 
0-96-490-21-30.
• Samsung, б/у, в раб. сст, диаг. 52 см, 500 грн. 
Тел.0-96-622-26-62.
• Samsung, диаг. 68 см. Тел.0-96-341-69-04.
• Toshiba, 54 см, д/у, в хор. сост., 1200* грн., 
Toshiba Bomba, 37 см, в хор. сост., отл. цвет, 
1000 грн., возм. дост. по городу.Тел.0-96-490-
21-30, 0-67-172-92-30.

 Телефони

• Факс Panasonic KX-PT 934, 1200 грн. Тел.0-67-
262-93-85.

 КУПЛю
• Магнитофон бобин., в любом сост., неразу-
компл. Тел.067-742-83-95
• Магнитофон бобин., музыкальный центр. 
Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Магнитофон бобинный Ростов, электронику 
ВМ-12. Тел.0-66-398-01-37.
• Радиодетали: транзисторы КТ203-603-904, 
микросхемы серий 133-140-564, нов. и б/у, до-
рого. Тел.0-66-398-01-37.
• Радиолампы ГУ, ГНИ нов. и б/у, другие радио-
лампы, индикаторные. Тел.0-66-398-01-37.
• Телевизор б/у, ч/б, цветной врем. СССР в де-
рев. оправе, в любом сост., неразукомпл. 
Тел.067-742-83-95
• Усилитель, колонки, самовывоз. Тел.0-68-444-
41-44, 0-50-450-10-00.

 ПОСЛУГИ

 Комп'ютери

• Ремонт, настройка компьютера, ноутбука, 
монитора, планшета, замена запчастей, пере-
установка Windows, других программ, анти-
вирусная помощь, Wi-Fi, диагностика, гаран-
тия, качество, недорого. Тел.0-96-941-83-80 
Ярослав

 ПРОДАМ
• Intell 1800 Mhz/DDR III 2 Gb/HDD 160 Gb/ 
2-ядерный, корпус 350 W mini/ возм. с монито-
ром, в отл. сост., 1200 грн. Тел.0-98-539-69-29.
• Intell i3 3,0 Ghz/DDR III 4 Gb/HDD 500 Gb/Ge 
Force GT 630 - 1 Gb/DVD-RW/400 W, чёрный кор-

пус, в идеал. сост., 3700* грн. Тел.0-98-539-
69-29.
• Видеокарта GeForce 1024 Mb, в отл. сост., 
570* грн. Тел.0-98-539-69-29.
• Жёсткий диск 250 - 500 Gb, 350* грн. Тел.0-
98-539-69-29.
• Ноутбук 15» Sony Intell Pentium 1700 Mhz/DDR 
II 512 Mb/HDD 60 Gb/ з/у в к-те, отл. сост., рабо-
тоспособность 100%. Тел.0-98-539-69-29.
• Ноутбук 2-ядерный eMachines 15,6» AMD 
Athlon 2,2 Ghzx2/DDR III 3 Gb/HDD 320 Gb/Wi-Fi/
Video Ati 5470 - 512 Mb/DVD-RW/ з/у, в отл. 
сост., 2800* грн. Тел.0-68-778-71-86.
• Ноутбук 2-ядерный Samsung R530 (15,6») Led, 
в отл. сост., рабочая батарея, Intell Pentium 2,0 
Ghzx2/DDR III 4 Gb/HDD 500 Gb/Video to 1024 
Mb/DVD-RW/ з/у в к-те, 3700* грн.Тел.0-98-539-
69-29.
• ПК в любом сост., б/у, в раб. сост., в сборе 
(процессор, 1-ядер., клавиат., монитор, мышь), 
1500 грн. Тел.0-68-478-38-08.

 КУПЛю
• Компьютер, ноутбук, б/у до 10 лет, возм. в не-
рабочем сост. Тел.0-98-086-84-40.
• Ноутбук в любом сост., б/у, нов., или на з/ч. 
Тел.0-98-114-43-88, 74-32-20.
• Ноутбук, компьютер в любом сост. Тел.0-98-
539-69-29.
• Ноутбук, компьютер, монитор в любом сост., 
возм. с поломкой, или обмен на рабочий  + ваша 
допл. Тел.0-67-554-18-00.

 ПРОДАМ

 Побутова техніка

• Водонагреватель Atlantic электр., вертик., бак 
стеклокерамика, мощн. 1500кВт, объём 80л, 
нов., в упаковке, 4500. Тел.0-96-543-08-50.
• Кофемашина Trevi автоматик, в хор. сост., 
3000грн. Тел.0-68-710-57-73.
• Обігрівач УФО Saturn, нов. Тел.0-98-325-41-76.
• Обогреватель инфракрасный, б/у, в отл. сост. 
Тел.0-50-307-27-26.
• СВЧ-печь Saturn, цв.чёрный, сенсор.управл., 
ид. сост., б/у 2 раза, 2150грн. Тел.0-68-478-
38-08.
• Эл.печь (духовка), нов., в упаковке, пр-во 
СССР. Тел.0-67-738-67-05.
• Электрообогревательная простынь. Тел.0-96-
279-26-75.

 Холодильники

• Bosh, мокрая заморозка, выс. 2м, мороз. ка-
мера внизу, 2000 грн., Bosh с сухой замороз-
кой, выс. 1,6м, мороз. камера вверху, 2600 грн. 
Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Днепр, б/у, в хор. раб. сост., 1-камер., мороз./
кам. вверху, выс. 1,10м, 1150грн. Тел.0-68-478-
38-08.

 Пральні машини

• Bosch автомат, оригин., на 6кг, в раб. сост., 
3200. Тел.0-96-675-08-02.
• Bosch-Siemens, б/у, пр-во Германия, гарантия. 
Тел.0-67-542-82-20, 067-488-77-48
• Indesit-102 б/у на з/ч, верх. загр. Тел.0-96-
675-08-02.
• LG автомат на 5кг, б/у, в отл. сост., не лома-
лась, завод. пломба не нарушена. Тел.0-98-661-
45-37, 3-48-81.
• Samsung, 3,5 кг - 1000 грн., Samsung 5 кг - 
2000 грн.Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Saturn п/автомат, б/у, с центриф., в хор. раб. 
сост., бак пласт., прямоуг., на 5кг., 1550грн. 
Тел.0-68-478-38-08.

• Siemens XS432, б/у, раб. сост., центрифуга, 
2000грн. Тел.0-67-535-67-04.

• Фея, б/у, в отл. сост., 800грн. Тел.0-98-006-
41-01.

 Швейні машини

• Singer, б/у, возм. как антиквариат. Тел.0-97-
535-23-54.
• Textima, недорого. Тел.0-97-400-07-84.
• Мальва, б/у, в отл. раб. сост., с электр. приво-
дом (Япония), настроена, 1250грн. Тел.0-68-
478-38-08.

 Газове та           
твердопаливне 
обладнання

• Баллон газ. с горелкой, 200грн. Тел.0-67-262-
96-85.
• Газ.плита 4-конф., б/у, в хор. сост. Тел.0-50-
307-27-26.
• Газ.плита Электа 4-конф. и духовка, в раб. 
сост., срочно. Тел.0-68-522-57-78.

• Котёл воздушн. отопления на дровах, мощн. 
50-200кВт. Тел.0-66-600-87-84, 0-68-045-07-64.
• Счётчик газов. Октава Г-6, с поверкой и докум. 
Тел.0-97-901-81-98, 0-99-432-60-42.

 КУПЛю
• Газову плиту, холодильник, самовывоз. Тел.0-
68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Газовую колонку, стиральную машину, само-
вывоз. Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Котёл твёрдотопл., б/у. Тел.0-97-901-81-98, 
0-99-432-60-42.
• Машину стир., б/у, сов. пр-ва, любую, в любом 
сост., неразукомпл. Тел.067-742-83-95
• Плиту газовую, б/у в раб. сост., недорого. 
Тел.0-98-836-50-92.
• Утюг, вентилятор, пылесос и т.д. и т.п. 
Тел.067-742-83-95
• Холодильник, б/у, сов. пр-ва, любой, в любом 
сост., битый, в нераб. сост. Тел.067-742-83-95
• Холодильник, в гарн. роб. стані. Тел.0-95-482-
67-92.
• Холодильник, мороз. камера. Тел.0-98-151-
48-78.



15БудівництвоВСЕ!ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №3/4 (1899) • 11 січня 2019 року

БудівництвоВСЕ!
Рубрика 5

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

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

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

Пеноблоки.

Т. 050-346-59-33, 

067-111-82-55

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

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

 ПРОДАМ

 Електроприлади

• Гранулятор 220Вт. Тел.0-67-926-10-31.
• Сварочный полуавтомат Edon-300 + электрод. 
сварка 2 в 1. Тел.0-96-675-08-02.
• Электродвигатель, мотор-редуктор. Тел.0-96-
036-08-78.

 КУПЛю
• Автоматы, пускатели, контакторы. Тел.0-96-
036-08-78.
• Бензопилу, кроме произв. СССР, бензокосу, 
другой бензоинструмент на з/ч, недорого. Тел.0-
50-530-98-87, 0-98-482-50-18.
• Бензопилу, кроме произв. СССР, бензокосу, 
другой бензоинструмент на з/ч, недорого. Тел.0-
50-530-98-87, 0-98-482-50-18.
• Электродвигатель, мотор-редуктор. Тел.0-50-
308-45-24, 0-96-036-08-78.
• Электродвигатель. Тел.0-97-242-87-10.
• Электроды, круги отрезные, зачистные. Тел.0-
68-067-49-77, 0-50-848-05-76.

 ПРОДАМ

 Будівельні                    
матеріали

• Арматура стальная рифлёная 8мм, 16мм, ар-
матура стальная гладкая 10мм, 14мм, нов., не-
дорого. Тел.0-96-519-16-38.
• Батарея из проф.трубы. Тел.0-96-675-08-02.
• Бетон, раствор. Тел.0-68-153-01-71
• Блок гранотсевный, шлакоблок 20х20х40, сер-
тифиц. Тел.0-68-153-01-71
• Блок пенобетон. 200х300х600, 100х300х600. 
Тел.050-346-59-33, 067-111-82-55.
• Блок пенобетон. армир., конструкц., теплои-
зол., 200х300х600, 100х300х600. Тел.099-065-
93-10, 098-420-71-14
• БМЗ 30х12х6 1,2-эт., нов. и б/у. Тел.0-67-535-
34-77.
• Бордюр дорожный сухопрессованный, троту-
арный, сертифиц., 100х30х15, 300х30х15 Тел.0-
68-153-01-71

• Бордюр тротуар. 100х18х8м, 50х18х8. Тел.0-
68-153-01-71
• Брус. Тел.0-68-480-90-07, 0-98-887-75-77.
• Бут калибров. Тел.0-97-328-88-82 Николай.
• Бут калиброванный, простой, недорого. Тел.0-
67-960-73-64, 0-99-057-98-74
• Бут. Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Гипсокартон стеновой, потолочный, профиль. 
Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Глина в мешках, 50 кг. Тел.0-97-511-89-85, 
0-67-778-43-49.
• Глина. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Гранотсев 0/5. Тел.0-68-153-01-71
• Гранотсев в мешках, 50 кг. Тел.0-97-511-89-
85, 0-67-778-43-49.
• Гранотсев, смесь, 6т. Тел.0-97-328-88-82 Ни-
колай.
• Гранотсев, смесь. Тел.0-97-511-89-85, 0-67-
778-43-49.
• Гранотсев. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Доска. Тел.0-68-480-90-07, 0-98-887-75-77.

• Дрова акация, дуб, колотые, дл.30см., до-
ставка самосвалом. Тел.0-97-879-01-02.

• Дрова колотые, дл.30см., доставка 1куб.м. 
легковым прицепом. Тел.0-97-879-01-02.

• Дрова сосна, дуб, колотые, дл.30см., до-
ставка самосвалом. Тел.0-97-879-01-02.

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

• Забор (секция) из уголка и выштамповки («ка-
пелька») 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
• Земля. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Камень. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Керамзит в мешках. Тел.0-97-511-89-85, 0-67-
778-43-49.
• Кирпич белый (Светловодск), красный (Кагам-
лык). Тел.0-97-328-88-82 Николай.
• Кирпич белый (Светловодск); красный (Ка-
гамлык), от 3 пачек. Тел.0-67-902-17-55, 0-66-
517-05-14.
• Кирпич белый, 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.

• Кирпич. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• Кольцо ж/б диам. 0,7 м, 1 м, крышка, дно. 
Тел.0-68-153-01-71
• Кольцо ж/б диам. 1,5 м, 2 м, крышка, дно. 
Тел.0-68-153-01-71
• Лестничная площадка. Тел.0-67-535-34-77.
• Лестничный марш с площадками. Тел.0-67-
535-34-77.
• Металлочерепица (Pruszynski) 1180х4000. Тел. 
70-31-43, 0-50-636-69-19
• Опора ЛЭП ж/б, дл. 11 м, б/у. Тел.0-68-153-
01-71
• Отдам строит.бой керамзита, бетон под отсып-
ку, 18куб.м., самовывоз, с погрузкой, срочно. 
Тел.0-67-741-51-89.
• Пенобетонный блок 200х300х600, 
100х300х600. Тел.067-111-82-55, 050-346-59-33,
• Пенобетонный блок, армиров., конструкц., те-
плоизоляц., 200х300х600, 100х300х600. Тел.099-
065-93-10, 098-420-71-14
• Перегной коровий в мешках. Тел.0-97-449-87-22.
• Перегной, навоз КРС. Тел.0-67-906-93-35, 
78-03-06.
• Песок 6т. Тел.0-97-328-88-82 Николай.
• Песок 6т. Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Песок в мешках, 50 кг. Тел.0-97-511-89-85, 
0-67-778-43-49.
• Песок горный, речной, недорого. Тел.067-960-
73-64, 099-057-98-74
• Песок горный, речной. Тел.0-67-906-93-35, 
78-03-06.
• Песок сухой, просеянный, для пескоструя. 
Тел.0-68-153-01-71
• Плита стеновая керамзитобетонная. Тел.0-67-
535-34-77.
• Плитка тротуарная вибропрес. «кирпичик», 
«старый город», толщ. 4 см, сертифиц. Тел.0-
68-153-01-71
• Плитка тротуарная вибропрес. «кирпичик», 
«старый город», толщ. 6 см, сертифиц. Тел.0-
68-153-01-71
• Поликарбонат, 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, арматурная, 5мм, 
4мм. Тел.0-96-519-16-38.
• Профнастил (Pruszynski) Т-10; Т-40. Тел. 70-
31-43, 0-50-636-69-19
• Рейка. Тел.0-68-480-90-07, 0-98-887-75-77.
• Ригель 6м, 12м. Тел.0-67-535-34-77.
• Уголок перфорир., крыло 45мм, дл.1250мм, 

толщ.2мм, 13грн/шт. Тел.0-96-902-64-96.
• Уголок стальной 32мм - толщ. 3мм, 75мм - 
толщ. 7мм, нов., недорого. Тел.0-96-519-16-38.
• Утеплитель Isover, Rockwool (Rockmin).  
Тел.703-143, 097-934-05-54
• Утеплитель Технониколь (Роклайт) 100, 50. 
Тел. 70-31-43, 097-934-05-54
• ФБС № 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
• Форма д/изготовл. плитки тротуарной. Тел.0-
67-535-34-77.
• Фундамент ленточный. Тел.0-67-535-34-77.
• 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
• Шпала ж/б, б/у. Тел.0-68-153-01-71
• Щебень 20/40, 5/20. Тел.0-97-328-88-82 Ни-
колай.
• Щебень 5/20, 20/40; гранотсев. Тел.0-67-902-
17-55, 0-66-517-05-14.
• Щебень в мешках, 50 кг. Тел.0-97-511-89-85, 
0-67-778-43-49.
• Щебень, гранотсев, недорого. Тел.067-960-73-
64, 099-057-98-74
• Щебень, фракция 5х10, 5х20. Тел.0-97-511-89-
85, 0-67-778-43-49.
• Щебень. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.

 Сантехніка

• Умывальник б/у, старого образца, цв.бежевый. 
Тел.0-96-951-18-12.
• Унитаз б/у, в хор. сост. Тел.0-96-951-18-12.

 КУПЛю
• Батарею чугунную, ванну чугунную, самовы-
воз. Тел.0-98-111-82-88, 0-96-444-80-50.
• Батарею чугунную, мет. теплицу, самовывоз. 
Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Ванну чугунную, батарею метал., самовывоз. 
Тел.0-68-444-41-44, 0-50-450-10-00.
• Ванну, б/у, в раб. сост., недорого. Тел.0-98-
836-50-92.
• Гипсокартон, недорого. Тел.0-97-604-93-58.
• Крышу ж/б гаража, остатки гаража. Тел.0-96-
494-11-59.
• ПК 6х3м, 6х1,5м, 6х1,2, балку фундам., пере-
мычку.Тел.0-67-853-76-17.
• Приму грунт, строймусор. Тел.0-96-157-94-
61.
• Трубу диам. 60-120мм, мет. листовой, возм. 
б/у. Тел.0-97-242-87-10.
• Трубу диам. 60-120мм, мет. листовой, возм. 
б/у. Тел.0-97-242-87-10.

 РІЗНЕ
• Отдам в хор. руки котят. Тел.0-68-769-85-06, 
0-97-292-31-69.
• Отдам в хор. руки щенков от домашней соба-
ки, возр. 3 мес., 1,5 мес. Тел.0-98-113-74-27.
• Отдам в хор. руки щенков от маленькой со-
бачки. Тел.0-68-769-85-06, 0-97-292-31-69.

 ПРОДАМ
• Коза, первый окот. Тел.0-98-572-14-43.
• Козы котные (двое), недорого. Тел.0-98-484-
83-32.
• Котята породы шотланд. вислоухая. Тел.0-97-
697-40-60.
• Кролики породи бельгійський велетень, 
каліфорнійський, самці для парування, самки, 
підрощені, кроленята, привиті, пропоєні. Тел.0-
98-357-27-55.
• Нутрии хороших пород, одна семья. Тел.0-96-
265-47-20.
• Поросята вьетнам. породы, возр. 3 мес., 10 
кг. Тел.0-68-319-11-93.
• Свиньи дикие. Тел.0-68-153-01-71
• Цыплята бройлеры КООБ-500, смешан. по-
род, кохинхин, венгерский великан, джер-
сийский гигант, стадо живёт вместе, отлично 
несутся, натур. корм, крупная порода. Тел.098-
391-02-18.
• Щенки крупной породы, для охраны, возр. 2,5 
мес., недорого. Тел.0-96-675-08-02.

• Щенки среднеазиатской овчарки подроще-
ные, охран. качества. Тел.0-96-645-32-83 Алек-
сандр.
• Щенки среднеазиатской овчарки, маленькие, 
готовятся к продаже (возм. бронир.), от титу-
лованых родителей. Тел.0-96-645-32-83 Алек-
сандр.
• Щенки той-терьера, чистокров., род. 10.11.17 
г., проглистованы, налич. вет. паспорта, мальч., 
дев., окрас чёрный и корич., только в хорошие 
руки, 2500 грн. Тел.0-96-118-06-97.
• Щенки французского бульдога, возр. 3 мес. 
Тел.0-96-523-95-36.

• Щенок, помесь дворняги с терьером, мальчик, 
обучен, недорого, в добрые, заботливые руки. 
Тел.0-96-188-59-36.

 КУПЛю
• Быка, корову. Тел.0-66-805-55-66, 0-98-297-
40-37.
• Бычка, тёлку, возр. от 3 дней до 1 мес., само-
вывоз. Тел.0-67-106-26-24, 0-96-099-43-33.
• Котёнка, сиамской породы, кошку, возр. 1,5 - 
3 мес., без родословной, недорого. Тел.0-67-
139-72-44, 0-50-814-54-74.

 ПРОДАМ

• Киоск без места 3,2х2,5м, утеплён.Тел.0-98-
475-22-11.
• Кіоск 6 кв.м, з докум., та земельною ділянкою, 
р-н водоканал, використовувався під ремонт 
взуття. Тел.0-67-535-66-49, 0-67-535-66-45.

• Контейнер 5т, автомобильный, 10000 грн. 
Тел.0-97-331-09-89.
• Контейнер 5т, железнодорожный, 10000 грн. 
Тел.0-97-331-09-89.
• Контейнер на рынке «Приднепровский»,  угло-
вой, 2-местный, 7 ряд, или сдам в аренду. Тел.0-
95-785-35-56.
• Ларь морозильный, б/у в идел. сост., гаран-
тия. Тел.0-67-532-54-31, 0-99-405-33-82.
• Палатка торговая, 15 шт., б/у, в отл. сост., уси-
лен. каркас, ПВХ. Тел.0-68-921-80-52.

 ЗДАМ У НАйМ
• Контейнер р-к «Приднепровский», углов., 
двойной, 7 ряд, или продам. Тел.0-96-785-35-56.

Торговельне 
обладнанняВСЕ!

Рубрика 6

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

ТвариниВСІ!
Рубрика 7
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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

\\T3\public\Реклама для работы\НАВКОЛО СВІТУ\2018/Навколо свиту_ПГ104.doc
 

Маршрут Дні Транспорт Відправ. Виїзд Проживання Ціна Фірма Телефон

Екскурсійні тури

Яремче, Буковель 4 дня Микро-
автобус Кременчуг 16.01-20.01

Отель
«Горный
воздух»

3200 грн Б.П. Марина
Турс

067-939-99-95, 
066-600-87-84

Продам молочні про-
дукти оптом.
Т. 067-530-07-01,
050-643-22-70

Різне Рубрика 8

ТОВ «Компанія ТЕРРА-Макс» повідомляє 
про необхідність прибуття 25.01.2019 
о 10.00 суміжних землекористувачів 
до земельної ділянки по проїзду Ярос-
лавському, 2 у м. Кременчуці для по-
годження меж земельної ділянки та 
підписання Акту.

21.01.2019р. о 9 год. відбудеться проведення 
робіт із закріплення межовими знаками меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) за 
адресою вул. Приморська,120, с.Максимівка 
Кременчуцького р-ну Полтавської обл. 
Власників (користувачів) суміжних ділянок та 
всіх зацікавлених осіб просимо бути присутніми.

 ПРОДАМ

 Одяг, взуття 

• Брюки ватные, нов., цв. камуфляж, р.52-54, 
для охот./рыбак. Тел.0-96-993-19-59.
• Шапка (обманка), нат. мех. фредка, мужская, 
разм. 57-58, нов. Тел.0-98-779-56-23.
• Шапка-обманка, нат. мех. фредка, мужская, 
разм. 57-58, нов. Тел.0-98-779-56-23.

 куртки, плащі

• Куртка муж. с меховой (натур.) подстёж., 
покр. чёрной тканью, р. 52-54, нов. Тел.0-96-
099-13-31.
• Куртка муж., на меху, с капюшоном, 
цв.чёрный, р.52, рост 3. Тел.0-68-817-73-45.
• Куртка мужск., р.54-56, нов., цв.т-синий, ка-
пюшон, Италия, 1000грн. Тел.0-67-113-75-26.
• Куртка мужская, зима, цв.серый и чёрный, с 
капюшоном, в хор. сост., р. XL, недорого. Тел.0-
95-121-33-57, 0-50-636-69-32.
• Куртка пуховик муж., цв.серый, р.52-54, недо-
рого. Тел.0-97-613-45-02, 0-97-613-45-01.
• Пуховик муж., нов., брендовый, пр-во Китай, 
светлосерый, капюшон, карманы наклад., мол-
ния, липучки, р. 46-48 (европ.М), 3000грн. Тел.0-
96-375-86-97.

 пальта

• Дублёнка жен., б/у, пр-во Италия р.52, цв. 
т-зелёный, капюшон, 600грн., дублёнка муж., 
б/у, пр-во Италия, цв. т-зелёный, р.54-56, дл. 

80см, рукав длинный 600грн.Тел.0-68-214-37-
15.
• Дублёнка женск., нов., цв.коричн., с капюшо-
ном. Тел.0-68-223-92-29.
• Дублёнка женск., цв.св-коричн., р.48-50, в 
хор.сост., недорого, мех песцов., отделка на ру-
кав и капюшон. Тел.0-68-333-71-04.
• Дублёнка мужск., р.52-54, чёрная, 300грн. 
Тел.0-67-113-75-26.
• Кожух, р.54-56, натур.овчина, в хор. сост., не-
дорого. Тел.0-67-684-81-74.
• Пальто жен., зимнее, цв. т.зелёный, ровное, 
длинное, р.50, воротник-песец дымчатый, ид. 
сост., застёжка на пуговицах до подбородка, 
карманы, 2000грн. Тел.0-96-375-86-97.
• Пальто кожа, мужское, утепл., цв.коричн., Lu 
Bolivar, Mexico, 52/4, б/у, в хор. сост. Тел.0-95-
121-33-57, 0-50-636-69-32.

 шуби

• П/шубок импортный, новый, б/у, в хор.сост., 
классика, ворот английск., коротк., на кнопках, 2 
кармана, р.46-48, 5500грн. Тел.0-68-478-30-08.
• Шуба каракул., натур., фабричн., цв. чёрный, 
фирма «Тисмениця», р.52-54. Тел.0-97-386-75-
90 Лариса.
• Шуба норка, б/у, р.50, цв.коричн., в хор. сост. 
Тел.0-97-743-29-89.

 дитячий одяг

• Комбинезон дет., цв.голубой, дл. 70см, с рука-
вичками. Тел.0-63-712-34-79.
• Комбинезон трансформер осень + зима с 
овчин. подстёжкой, от 0 до 2х лет, 300. Тел.0-
98-852-49-17.

 Взуття

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

 КУПЛю

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

 ПРОДАМ

 Відпочинок, 
спорт

• Велотренажёр Torneo Jazz B-507М, нов., 
4000грн. Тел.0-50-308-23-77, 0-96-535-43-82.
• Винтовка пневмат. Hatsan 88TH, б/у, запор 
ствола, чехол, оптика BSA, 7крат, пневмопружи-
на с очень большим ресурсом, работает увере-
но на 45м, разреш. не треб., отл. сост., 3800грн. 
Тел.0-97-715-81-32.
• Гантели 50кг, съёмные диски. Тел.0-98-121-
79-64.
• Лодка Казанка, 11000. 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., 
2200. Тел.0-67-747-06-98.
• Ружьё Hatsan Escort Magnum, калибр 12, пла-
стик 7+1, ид. сост. + чехол, шомпол. Тел.0-68-
658-35-86.
• Ружьё Бельгийка 1915г/в, 16кал., курков., в 
хор. сост. Тел.0-97-265-95-94.
• Ружьё ИЖ-18Е, 28кал., отл. сост. + снаряже-
ние, 6000грн. Тел.0-97-265-95-94.
• Ружьё ИЖ-27 12-калибр, 2-ствол., вертикаль-
ное, 1985 г/в. Тел.0-68-439-68-37 Вера

• Ружьё охотн. МЦ 21-12 1966г/в, есть удли-
нитель ствола, сейф, чехол, при наличии доку-
мен., раб. сост., 5-зарядн., 4000грн. Тел.0-97-
715-81-32.
• Шлем и футы для тренировок по тхэквон-до. 
Тел.0-97-545-63-98, 0-98-519-78-98.

 Музичні                       
інструменти

• Аккордеон, баян, гармошка, б/у, в хор. сост. 
Тел.0-68-817-73-45.
• Баян ученический Орлёнок, 1988г/в, ид. сост., 
1500грн. Тел.0-98-115-15-32.
• Гитара 6-7струн., б/у, реставр. мастером, га-
рант., 400/1000грн. Тел.0-97-555-13-34.

 Книжки

• Книги: Д.Лондон -13т., К.Саймак- 6т., С.Вилар- 
26т., С.Лукьяненко- 7т., С.Кинг- 50т., Ф.Герберт-
»Дюна», А.Дюма,, отдельные книги- фантасти-
ка, мистика, кулинария, справочники по медици-
не. Тел.0-97-658-21-36.
• Словарь: русско-польский книгой- 120грн; 
карман. польско-русский, русско-польский- 
100грн.; французско-английско-русский- 50грн.; 
русско-украинский. Тел.0-96-375-86-97.

 Фототовари

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

 КУПЛю
• Журналы старые «Сторожевая башня» и кни-
ги до 2000 г/в. Тел.0-97-499-13-81, 0-96-954-
61-60.
• Фотоаппарат (объектив), бинокль, кортик, 
часы мех., пред. старины для коллекции, доро-
го. Тел.0-96-244-12-72, 0-95-778-09-94.

 ПРОДАМ

 Продукти                     
харчування

• Буряк кормовий, білий, Крюків, 3грн. Тел.0-
67-387-15-70.
• Буряк кормовий, с. Рокитне. Тел.0-96-201-
74-86.
• Жом. Тел.0-67-960-73-64, 0-99-057-98-74.
• Зерно кукурудзи, сухе. Тел.0-66-885-88-65, 
0-97-757-96-57.
• Крупа пшеничная, ячневая, фасовка 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.
• Крупа соевая, семечка кормовая. Тел.0-67-
530-77-07, 0-66-035-77-07.
• Кукуруза зерно, крупа. Тел.0-67-530-77-07, 
0-66-035-77-07.
• Кукуруза зерно, крупа. Тел.0-67-530-77-07, 
0-66-035-77-07.
• Кукуруза экструдированная. Тел.0-68-153-
01-71
• Кукуруза, сухая, чистая. Тел.0-97-457-80-44.
• Отруби, мучка в мешках. Тел.0-96-391-11-68.
• Пшеница, ячмень. Тел.0-97-655-74-53.

 КУПЛю
• Зернооотходы, половинки любые, сою (поло-
винки) в любом сост., от 50кг, возм. самовывоз. 
Тел.0-98-264-47-01, 0-50-193-15-81.
• Кукурудзу, пшеницю, ячмінь. Тел.0-50-308-37-
91, 0-67-810-19-97.
• Кукурузу, пшеницу, вар-ты, от 50кг, самовы-
воз. 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.
• Насіння зерновых, бобовых. Тел.0-50-308-37-
91, 0-67-810-19-97.
• Подсолнух, самовывоз. Тел.0-67-791-47-51.
• Подсолнух, самовывоз. Тел.0-98-226-01-31, 
0-96-226-01-31.
• Пшеницу, ячмень, зерноотходы. Тел.0-67-530-
77-07, 0-66-035-77-07.
• Пшеницу, ячмень, зерноотходы. Тел.0-67-530-
77-07, 0-66-035-77-07.
• Сою, рапс, насіння. Тел.0-50-308-37-91, 0-67-
810-19-97.
• Сою, семечку. Тел.0-68-094-96-24, 0-50-546-
60-60.
• Ячмень, горох. Тел.0-68-094-96-24, 0-50-546-
60-60.

 РІЗНЕ
• Безкоштовно пропишу без права проживання. 
Тел.0-97-571-67-57.
• Окажу помощь одинокому нуждающемуся че-
ловеку за право унаследования жилья, поря-
дочная, аккуратная. Тел.0-98-960-81-01, 0-50-
303-86-89.

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

• Предоставлю гор. прописку гражданам Укра-
ины и зарубежья. Тел.0-97-882-00-50, 0-99-
433-10-88.
• Предоставлю городскую прописку на корот-
кий срок, Автозаводский р-н. Тел.0-97-333-
26-33.
• Семья окажет помощь и уход за право насле-
дования жилья. Тел.0-97-270-20-85, 0-50-156-
22-82.

 ПРОДАМ
• Баллон газов., б/у, в хор. сост. Тел.0-67-257-
31-54.
• Брикеты топливн., для котлов и печей, в меш-
ках, по 30кг. Тел.0-96-568-79-52, 0-99-246-48-
18.
• Глубинный металлоискатель Clone PI AVR: ко-
тушка диам 24 для поиска монет и рамка 50х50 
для поиска глубинных объемных целей на глу-
бине до 3-х метров.  2400 грн. (095)039-07-23
• ДКУ-міксер комбімікс або обмін на метало-
брухт. Тел.0-98-121-79-64.
• Дрова акация метров., чурка рубл. Тел.0-97-
616-32-66.

• Дрова акация, дуб, колот., дл.30, доставка 
самосвалом. Тел.0-97-879-01-02.

• Дрова в мешках, сухие. Тел.0-96-902-64-96.
• Дрова дубовые. Тел.0-68-333-93-02.

• Дрова колот., дл.30см, доставка 1куб.м. 
легковым прицепом. Тел.0-97-879-01-02.

• Дрова пил., сложенные на поддон. Тел.0-67-
777-54-06
• Дрова пилен., сложены на поддон. Тел.0-67-
777-54-06.
• Дрова руб.-колот. и доски б/у, в ч/секторе, 
4,5куб. за 3000грн, Крюков. Тел.0-98-938-67-63.
• Дрова сосна метров., чурка, рубл. Тел.0-97-

616-32-66.

• Дрова сосна, дуб, колот. дл.30см, доставка 
самосвалом. Тел.0-97-879-01-02.

• Дрова сухие, рубленные. Тел.0-97-302-03-50.
• Дрова твёрд. и мягк. пород, колотые. Тел.0-
98-559-32-60.
• Дрова твёрд. пород 30см-1м. Тел.0-96-034-
70-55.
• 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, колот. 
дл.30см. Тел.0-98-240-26-20.

• Дрова твёрдых и мягких пород. Тел.0-67-724-
12-78.
• Дрова твёрдых и мягких пород. Тел.0-67-906-
93-35, 78-03-06.
• Дрова твёрдых пород (дуб, ясень) пил., колот. 
Тел.0-97-479-94-65.
• Дрова твёрдых пород пил., рубл. Тел.0-97-
328-88-82 Николай

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

• Дрова твёрдых пород. Тел.0-67-756-39-94.

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

• Дрова, дуб. Тел.0-95-222-19-52.
• Дрова: береза, сосна, ясень, недорого. Тел.0-
96-459-74-61.
• Жом. Тел.0-67-251-64-20.
• Жом. Тел.0-67-906-93-35, 78-03-06.
• К-т инструментов для мягкой (руллоной) кров-
ли. Тел.0-67-154-73-32, 0-50-511-54-59.
• К-т: шторы с тюлью, нов., шторы 2 шт., шир. 
150, выс. 220, цв. золотисто-коричн., тюль 1 шт. 
550х220, 1000грн. Тел.0-98-115-15-32.
• Канистра мет. 10л, 100грн. Тел.0-96-675-08-
02.
• Конверт на овчине для новорожденного, 
цв.голубой, б/у мало. Тел.0-63-712-34-79.
• Металлоискатель, про-во США, нов., гар. 2 
года, с дискрим., в к-те доп. катушка, возм. 
аренда. Тел.0-96-244-12-72, 0-95-778-09-94.
• Памятник Габро 1,5х50, бетон. Тел.0-96-174-
04-15.
• Перегной коровий, в мешках, круглогодично, 
с.Кривуши. Тел.0-98-435-15-27.
• Перегной коровий, куриный, недорого. Тел.0-
67-960-73-64, 0-99-057-98-74.
• Поддон дерев., 1,20х2м, 1,20х2,40м. Тел.050-
551-48-53
• Противогазы с подсумками в к-те. Тел.0-98-
052-15-64.
• Самовар электр., нов. Тел.0-68-817-73-45.
• Сено лугов., тюков. Тел.0-66-757-05-36, 0-67-
357-83-38.
• Сено луговое в тюках, 50грн/тюк. Тел.0-67-
376-61-69.
• Сено, солома в тюках, недорого, г.Кременчуг. 
Тел.0-67-953-69-48, 0-98-562-43-89.
• Сервиз импортный на 12 персон. Тел.0-68-
650-92-52.
• Сіно в тюках, недорого, самовивіз. Тел.0-66-
132-22-82.
• 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.
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 РІЗНЕ

• Анализ-тест, детекция лжи, выявление прав-
ды, проверка работающего, трудоустраивае-
мого персонала (кражи, обман, вредные при-
вычки), раскрытие проблем частного харак-
тера (измены, друзья). Тел.0-97-021-30-03, 
0-97-409-48-84

• Для работы в Польшу, Чехию нужны свар-
щики, электрики, строители, токари, сле-
сари, швеи, разнорабочие, з/п от 20000 до 
75000грн, оформление бесплатно. Тел.067-
577-55-60, 066-577-55-60

• Робота в Польщі. Всі вакансії безкоштовні, 
від прямого роботодавця, з/п 18000-43000 грн. 
Можна без знання мови, навчання на місці. Лiц. 
МСПУ № 978 вiд 09.07.2018. Т. +380965568181 
(+viber), +48536012943 (+viber), +48537758355 
(+viber).
• Робота в Чехії: зимова обрізка плодових де-
рев, вакансія токаря, з/п від 120 грн/год., без 
ДР, доїзд, візи, страхування, соц.пакет, з/п від 
26000грн. Нак.№706 від 15.05.2018 Тел. 
067-82-70-435.

 НАДАМ РОБОТУ
• Автокрановщику с о/р. Тел.0-67-535-34-77.
• Автокрановщику, с опытом ремонта трансп. 
средств, жильё предост., з/п своеврем. от 
10000грн. Тел.0-97-743-37-54

• Автомеханику, о/р, ответст., коммуникаб., 
возм. обуч., з/п высокая. Тел.0-67-532-71-17 
Александр

• Автомойщику о/р, без в/п, на СТО напротив ав-
торынка, з/п от 7000 грн/мес. Тел.0-67-535-51-
57, 0-96-552-55-22.
• Автомойщику, возм. без о/р, график 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 6000 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.

• 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 по замене масел и охл. жидко-
стей в автомагазин, без в/п, обучение, р-н Моло-
дёжный. Тел.0-97-218-12-94.
• Автослесарю со знанием строения и принци-
пов работы дизельного двигателя. Тел.0-97-232-
44-50, 0-99-232-94-68.
• Автослесарю, автомаляру на СТО. Тел.0-67-
842-34-70.
• Автослесарю, ученику автослесаря, на СТО, г. 
Горишние Плавни. Тел.0-67-545-44-35.
• Автоэлектрику на СТО, с о/р. Тел.0-67-520-
85-20.
• Автоэлектрику, «Анкар-Транс». Тел.0-67-542-
63-45.

• Администратору на баню. Тел.0-96-807-45-89.

• Банщику, з/п 600 грн/сутки + пропарки. 
Тел.0-96-807-45-89.

• Бульдозеристам, машинистам погрузчиков, 
экскаваторщикам, токарям, фрезеровщикам, 
сварщикам, наличие загранпасп. Тел.0-68-
546-91-81 Виталий

• Бульдозеристу, с опытом ремонта трансп. 
средств, жильё предост., з/п своеврем. от 
10000грн. Тел.097-743-37-54
• Вахтёру, женщ. пенсион. возраста. Тел.0-67-
530-36-67.
• Водителю грузового транспорта с обязанно-
стями грузчика (разгрузка - выгрузка), кат. В, 
С, на потоян. основе, граф. 5/2, с 8.30 до 17.30. 
Тел.0-97-701-25-55.
• Водителю кат. С, Е, «Анкар-Транс», желат. с 

о/р, возм. без о/р, з/п стаб. Тел.0-67-542-63-45.
• Водителю кат. С, Е, жильё предост., з/п своев-
рем. от 10000грн. Тел.097-743-37-54
• Водителю кат. С, жильё предостав., з/п своев-
рем. от 10000грн. Тел.0-97-743-37-54
• Водителю кат. С, на автоассенизатор, з/п 
сдельная, от 7000 грн/мес. Тел.0-67-585-55-00.
• Водителю на МАЗ супер + прицеп, кат. Е, з/п 
высокая, авто в норм. сост.  Тел.0-96-099-43-33, 
0-67-106-26-24.
• Водителю электрокары, на предприятие. 
Тел.0-68-094-85-80.
• Водителю, кат. Д, на маршрут № 18, желат. с 
о/р. Тел.0-97-463-66-24.
• Водителю, кат. Е, исполнит., дисциплин. Тел.0-
96-037-95-04.
• Водителю-дальнобойщику, кат. Е,  на посто-
ян. основе, своеврем. з/п и командиров., испол-
нительному, дисциплинир., ответст., з/п 18000 
- 30000 грн/мес. Тел.068-850-71-30

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

• Водителям на маршрутное такси по Кременчу-
гу. Тел.0-67-535-60-76.
• Водію в пожежну частину, граф. доба через три, 
кат. С, з/п від 9000 грн/міс. Тел.0-67-255-25-66.
• Водіям кат. Е. Тел.0-98-078-11-25.
• Врачам любой категории, подработка. Тел.0-
97-299-09-60.
• Врачу-стоматологу-терапевту в стомат. каби-
нет, желат. с о/р, медсестре. Тел.0-50-346-85-59, 
0-96-167-57-82.
• Горничной в гостиницу «Геликоптер», на пост.
основе, гибкий график работы, с 8 до 20, требо-
вания: пунктуальность, исполнительность, ответ-
ственность, без в/п, чистоплотность, о/р в данной 
сфере желат. Тел.0-67-531-48-78 с 8 до 17

• Сіно різнотрав'я в тюках. Тел.0-68-153-01-71
• Солома в тюках. Тел.0-67-921-28-04, 067-
996-73-91
• Ткань красный ситец 100м. Тел.0-68-921-80-
52.
• Уголь «орешек», 0,5т, 1800грн. Тел.0-67-911-
12-70.
• Уголь «семечка». Тел.0-96-977-45-35.
• Хрусталь:бокалы бочонками, вазы, салатницы. 
Тел.0-96-099-13-31.
• Электропростынь. Тел.0-96-279-26-75.
• Ящик из нат.дерева, с ручками для переноски, 
выс.25см, шир.40см, дл.62см, 4шт. Тел.0-63-
712-34-79.

 КУПЛю
• Антиквариат (бинокль, докум., объектив, часы, 
награду, фотоаппарат, статуэтку, монету юби-
лейную СССР, Украины), дорого, для коллекции. 
Тел.0-96-244-12-72, 0-95-778-09-94.
• Бинокль, фотоаппарат (объектив), ножи 
складн. (перочинные), СССР часы мех,, прибо-
ры столовые (вилки, ложки, ножи в наборах), 
предм.старины, дорого, для коллекции. Тел.0-
96-577-57-54, 0-95-778-09-94.

• Брухт чорних, та кольорових металів, дорого. 
Тел.0-96-056-82-02.
• Воск. Тел.0-97-272-48-08.
• Деньги старин., книги, для коллекции. Тел.0-
67-941-29-25.
• Игрушку детск., про-ва СССР (модель авто 
1:43, железн. дорогу), приборы столовые (вил-
ки, ложки, ножи в наборах), статуэтку (фарфор, 
чугун, бронза), бусы из янтаря, дорого. Тел.0-
96-244-12-72, 0-95-778-09-94.
• Индейцев резиновых, про-во ГДР. Тел.0-98-
996-81-20.
• Кастрюлю, миску, сковороду. Тел.067-742-
83-95
• Кулі (сорго), віники, дорого. Тел.0-98-121-
79-64.
• Лом чёрных и цветных металлов, возм. по-
резка и самовывоз. Тел.0-96-576-69-27, 0-99-

485-14-35.
• Лом чёрных и цветных металлов. Тел.0-97-
457-80-44.
• Макулатуру, дорого, возм. самовывоз. Тел.0-
96-576-69-27, 0-99-485-14-35.

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

• Масло отработ. (отработку), самовывоз. Тел.0-
96-099-43-33, 0-67-106-26-24.
• Масло отработ., возм. самовывоз. Тел.0-96-
576-69-27, 0-99-485-14-35.
• Медаль (докум., знаки, ордена, монеты юбил. 
СССР, Украины), фотоаппарат, статуэтки, часы 
мех., кортик, предм.старины, дорого, для кол-
лекции. 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, дорого. Тел.0-50-301-06-08.

• Полиэтилен, пластмасс, пэт-бутылку, возм. са-
мовывоз. Тел.0-96-576-69-27, 0-99-485-14-35.
• Предметы старины: статуэтки, часы, медали. 
Тел.0-96-546-22-48, 0-66-353-15-87.
• Рога оленя, сайгака, бивень мамонта, зубы ка-
шалота. Тел.0-68-642-41-04.

• Старовинні ікони, картини худ.Марко Гей-
ко та ін. проф.художн. до 1995р., нтарне нами-
сто(250-1500 грн/1 гр), коралове намисто, книги 
видані до 1917р, коньяки СРСР, ін.предмети ста-
ровини, дорого. Тел. 050-346-60-68
• Статуэтку (бронза, чугун, фарфор), награду, 
кортик, часы, фотоаппарт, бусы из янтаря, мо-
неты, дорого, для коллекции. Тел.0-96-577-57-
54, 0-95-778-09-94.
• Тележку ручную гидравл. «рокла», возм. в не-
раб. сост. Тел.0-50-524-63-14, 0-97-286-51-43.
• Тиски больш. б/у, в раб. сост., больш. - 400-
450грн, средн. 250-300грн. Тел.0-67-966-09-34.
• Уголь. Тел.0-97-242-87-10.
• Форму военную до 1995г.: фуражку, каску, бе-
рет, панаму, сапоги, и др. воен. атрибуты. Тел.0-
97-302-60-61
• Фотоаппарат (объектив), бинокль, часы мех. 
(наручные, напольные, карман., настен.), кор-
тик, награду, монету, статуэтку, самовар, предм. 
старины для коллекции, дорого. Тел.0-96-244-
12-72, 0-95-778-09-94.
• Часы мех. в любом сост. (карманные, наруч-
ные, каминные, напольные, настенные), фото-
аппарат (объектив, бинокль, приборы столовые, 
кортик), предм. старины, дорого, для коллек-
ции. Тел.0-96-577-57-54, 0-95-778-09-94.

Закупаем метлом черных, цветных ме-
таллов у частных лиц и предприятий.
В любых количествах. Наличный и без-
наличный расчет. Демонтаж, порезка, 
самовывоз. Дорого.
Т. 096-099-43-33, 067-106-26-24,
067-534-13-23

Рубрика 9

Официальная работа в Германии, 
Израиле, Польше, Чехии, Литве. 
Бесплатный подбор вакансий, от-
крытие рабочей визы. Город Полта-
ва, ул. Шевченко, 37, оф. 18.
Лицензия 1337 от 12.09.2018 года.
Т. 095-102-03-03,  068-102-03-03.
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• Грузчикам, ответст., з/п стаб., 8600 грн/мес. 
Тел.0-67-552-75-71, 050-337-99-94.
• Грузчику, физич. крепкий, без в/п, с личным 
легковым авто на газу. Тел.0-98-115-12-75.
• Дезинсектору, дератизатору, на пост. основі. 
Тел.0-98-429-93-21.
• Диспетчеру, з/п высокая. Тел.097-743-37-54
• Електромонтерам. Тел.0-98-429-93-21.
• Инженеру-строителю (прорабу), з/п высок. 
Тел.0-97-743-37-54
• Кладовщику на склад металла на предприя-
тие, знание ПК. Тел.0-68-094-85-80.
• Кочегару. Тел.0-98-906-50-74.
• Лаборанту будівельно-випробувальної 
лабораторії. Тел.0-97-743-37-54.
• 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.
• Мастеру (сварщику), производство 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.
• Машинисту фронтального погрузчика, с опы-
том ремонта трансп. средств, жильё предост., 
з/п своеврем. от 10000грн. Тел.0-97-743-37-54

• Медсестре в стомат. кабинет. Тел.0-67-714-16-
29, 0-67-906-41-35.
• Медсестре в физиотерапевтич. кабинет в мед. 
центр «Виком». Тел.0-95-455-00-50.
• Менеджерам, семейной паре, предост. жи-
льё (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 для работы с видео: скачка, за-
грузка, лёгкий монтаж, ведение отчетно-
сти о/р ПК обязат., работа на дому, з/п выше 
средней. Тел. 066-572-89-74

• Менеджеру на постоян. основе, в офис, в цен-
тре, работа с клиентами, информацией, соц. се-
тями, з/п стабильная. Тел. 050-615-67-00
• Менеджеру по продажам в автомагазин 
(шины, диски, комплектующие), полный соц. па-
кет, на пост. основе, з/п от 7000 грн/мес., став-
ка+% от продаж. Тел.0-66-939-19-69, 0-67-858-
44-44 Андрей
• Менеджеру по продажам, з/п еженедельно, 
от 10000 грн/мес. Тел.0-67-552-75-71, 050-337-
99-94.
• Менеджеру-консультанту, работа в интернет-
магазине, уверенный пользователь ПК, обзвон 
клиентов, работа с веб. сайтом, составление от-

четов, з/п 2000-3000грн в месяц, бесплатное об-
учение. Тел.0-95-167-75-16
• Механикам, операторам, хорошие условия тру-
да, график, друж. коллектив, з/п 10000 грн/мес. 
Тел.0-97-287-66-15, 0-96-264-63-62.
• Мотористу-агрегатчику. Тел.0-50-530-08-41, 
067-956-04-76
• Наладчику автоматов и полавтоматов, на 
предприятие, возм. без о/р, обучение. Тел.0-68-
094-85-80.
• Наладчику ЧПУ на производство. Тел.0-68-
094-85-80.
• Наполнителю баллонов (Кременчугский р-н, 
40км от Кременчуга), без в/п, физически креп-
кий, 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.
• Оператору растворного узла, жильё предост., 
з/п высок. Тел.0-97-743-37-54
• Официанту в кафе, график дог., з/п от 6000 
грн/мес. Тел.0-96-954-18-69 Максим Алексан-
дрович
• Охоронникам, вахта 14х14 діб, проїзд, прожи-
вання, харчув. за рахунок 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.
• Охранникам, без в/п, график день-ночь-48, на 
пост. основе, з/п 6600 грн/мес., пер. Сковороды, 
4. Тел.0-67-531-34-33.
• Охраннику на автостоянку, р-н 1 Занасыпь, 
возм. подработка, график сутки через трое. 
Тел.0-67-535-51-57, 0-96-552-55-22.
• Охраннику на постоян. основе, о/р, график 
день-ночь-48. Тел.0-67-506-15-95.
• Охраннику, график сутки/трое. Тел.0-97-743-
37-54
• Охраннику, ноч. смена - с 20:00 до 08:00. 
Тел.0-97-743-37-54

• Пилорамнику з д/р на стрічковій пилорамі, 
можливо без д/р з бажанням навчатися, опла-
та від 150грн/куб.м. Тел.0-97-749-16-91, 0-50-
270-10-75.

• Поварам в кафе «Full house» ответст. Тел.0-
98-924-05-00.
• Повару сушисту в кафе, р-н центр, з/п выс., 
полный соц. пакет. Тел.0-97-290-57-73.
• Повару, официанту (молодому специалисту), 
помощнику повара, или студенту-практиканту, 
в кафе, р-н Крюков, на постоян. основе. Тел.0-

97-057-40-13.
• Повару-продавцу фаст-фуда, возм. без о/р, 
график 3/3, с 8.00 до 19.00. Тел.0-98-019-86-71.
• Посудомойщику, бармену, официанту в кафе 
«Сафири» по ул. Киевской, постоян. основа. 
Тел.0-96-178-66-30.
• Прачке для стирки постельного белья у себя 
на дому, з/п понедельно, объем работы неболь-
шой, возм. как подработка. Тел. 096-055-43-83
• Прибиральникам підвальних приміщень. Тел.0-
98-429-93-21.
• Продавцу в компьютерный магазин, знание 
комплектущих обязат., з/п 6000 грн/мес. Тел.0-
98-418-04-53.
• Продавцу в магазин «Elitte», р-н водоканал. 
Тел.0-97-499-58-55.
• Продавцу в прод. магазин на водоканале, 
граф. с 7.00 до 19.00, 2/2, возм. пенсион. возр., 
з/п 125 грн/день. Тел.0-67-593-58-45.
• Продавцу на центр. рынок, желат. пенсион. 
возраста. Тел.0-68-071-31-62.
• Продавцу на центр. рынок, текстиль, трико-
тажные изделияТел.0-98-045-91-64.
• Продавцу прод. товаров в магазин «Продук-
ты». Тел.0-50-308-19-18, 0-98-898-65-03.
• Продавцу прод. товаров в магазин «Продук-
ты». Тел.0-98-440-17-77.
• Продавцу ювелирных изделий, о/р от 1 года, 
з/п 5000 грн/мес. Тел.0-67-535-00-87.
• Продавцю в мережу магазинів, можл. без д/р. 
Тел.0-67-579-30-20.
• Рабочему на шиномонтаж. Тел.0-67-717-18-
27, 0-95-787-68-74.
• Рабочему по изготов. тротуар. плитки, жильё 
предост., з/п своервем. от 8000грн. Тел.0-97-
743-37-54
• Рабочему по сбору грибов (вешенка), инвали-
ду 3 гр. (рабоч.), на постоян. основе, з/п мини-
мал., Павлыш. Тел.0-96-213-13-91 Николай
• 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 в строительную органи-
зацию, з/п от 7000 грн/мес. Тел.067-434-
22-60

• Разнорабочим на конвейер, операторам, ме-
ханикам, хор. условия труда, душ, кухня, график 
стаб., друж. коллектив, з/п 10000 грн/мес.Тел.0-
97-287-66-15, 0-96-264-63-62.
• Риелтору в агенство недвижимости «Удача», 
офисная работа по телефону с клиентами, от-
ветственность, з/п 7000-10000грн., возм. без 
о/р. Тел. 095-167-75-16
• Різноробочому в с.Обізнівка, Глобинський р-н. 
Тел.0-96-476-52-12.
• Сварщику аргонно-дуговой сварки, з/п высо-
кая. Тел.0-68-699-62-20.
• 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, високий рівень 
відповідальності, 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.
• Сиделке по активному уходу за лежачим боль-
ным. Тел.0-98-002-41-00, 0-97-370-90-83.
• Слесарю на производство для сборки метал-
локонструкций (шкафы), соц пакет. Тел.0-97-
916-00-92 Данил
• Слесарю на СТО. Тел.0-50-852-51-19.
• Слесарю-инструментальщику, слесарю-
ремонтнику на предпр., полный соцпакет. Тел.0-
68-094-85-80.
• Слесарю-сантехнику на предприятие, о/р. 
Тел.0-68-094-85-80.
• Сторожу в кооп.Строитель, Кривуши, граф. 
сутки/двое, з/п 100грн/день. Тел.0-96-179-57-84.
• Сторожу на автостоянку, р-н Раковка, возм. 
пенсон. возраста, активным, или подработка, 
график сутки-двое. Тел.0-98-452-22-58.
• Технологу, мастеру, продукция - корпуса из 
листового металла, оплата 12 000 грн, без за-
держек, обязанности: составление тех.доку-
ментации; полный контроль и сопровождение 
заказов, требования: работа с конструктор-
ской документацией, проектирование и запуск 
новых изделий, SolidWorks. Тел.0-97-650-
69-40

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

• Токарю на предприятие. Тел.0-68-094-85-80.
• Токарю, з/п стаб., от15000 - 20000 грн/мес.
Тел.067-552-75-71, 050-337-99-94
• Токарю-фрезеровщику на про-во. Тел.0-67-
257-31-63
• Токарю-фрезеровщику, жильё предост., з/п 
высок. Тел.0-97-743-37-54
• Торговому представителю, прод. питания, по 
городу, возм. без авто, з/п 8000 - 10000 грн/мес. 
+ проезд. Тел.0-67-129-85-53.
• Трактористу на погрузчик Volvo (BobCat). 
Тел.050-308-18-80
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ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ / РУКОВОДИТЕЛИ
Зам. директора швейного произ-ва, о/р ООО «Валери-Текс» 067-5086785 02.11
Заст. начальника відділу управл. головного кон-
структора ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01

Заст. начальника електротехнічного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11
Заст. начальника котельного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11
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 відділу головного енергетика ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11
Начальник відділу організації праці та зп,  д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11
Начальник зміни виробничого відділу ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Начальник електрокарної дільниці транспортно-
го цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11

Начальник дільниці управління відвантажень ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Начальник котельного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11
Начальник служби електромереж та підстанцій 
електротехніч. цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11

Начальник служби механіка-енергетика котельно-
го цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11

Начальник служби механіка-енергетика транспорт-
ного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11

Начальник техбюро управління головного технолога ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Руководитель отдела продаж, о/р от 1 года ООО «Валери-Текс» 067-5086785 02.11

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

Вакансії без посередників!
www.job.privatka.info

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

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ

Вакансії провідних компаній міста Вартість блоку - 40 грн

• Трактористу на трактор МТЗ-892, с опытом 
ремонта трансп. средств, жильё предост., з/п 
высок. Тел.0-97-743-37-54
• Уборщице-посудомойщице, график 3/3, з/п от 
5000 грн/мес. Тел.0-96-954-18-69 Максим Алек-
сандрович
• Уборщице. Тел.0-97-743-37-54
• Швачкам, учням швачок, стаб., з/п від 6000 
грн/міс. Тел.0-96-428-05-76, 0-50-308-16-15.
• Швеям на оверлок, челночную машину, ра-
бочим на склад, г. Горишние Плавни, доставка 
транспортом предприятия, з/п высокая. Тел.0-
67-643-48-44.
• Швеям на оверлок, челночную машину, рабо-
чим на склад, на швейное предприятие, г. Го-
ришние Плавни, доставка транспортом предпр., 
з/п высокая. Тел.0-98-156-01-61.

• Швеям на подработку, пошив детского трико-
тажа. Тел.0-97-313-35-51.
• Швеям по пошиву детского трикотажа (овер-
лок, бейка, распошив, кнопка-пуговица). Тел.0-
67-106-72-04, 0-93-018-70-00.
• Швеям по ремонту одежды. Тел.0-98-971-83-
34, 0-98-475-22-11.
• Швеям, о/р от 2 лет, возм. предоставление 
жилья, з/п 12000 - 16000 грн/мес, г. Киев. Тел.0-
97-436-63-69.
• Швеям, раскройщику, установщику фурни-
туры, рабочим, на пошив детского трикотажа. 
Тел.0-97-313-35-51.
• Шлифовщику на предприятие, о/р. Тел.0-68-
094-85-80.
• Электромонтёру на предприятие, о/р. Тел.0-
68-094-85-80.

 ШУКАю РОБОТУ
• Водителя автопогрузчика, любые вар-ты. 
Муж. 40 лет, без в/п, о/р. Тел.0-98-898-47-
52.
• Доглядальниці за людьми похилого віку, д/р, 
порядн. гарантую. Тел.0-68-786-17-81.
• Доглядальниці за людьми похилого віку, та 
інвалідами, мед. досв. Жінка 54 роки, д/р. Тел.0-
98-392-39-01.
• Доглядальниці, мед. досв., д/р, порядність га-
рантую. Тел.0-98-205-96-28.
• Домработницы, большой о/р, рекомендации, 
интим не предлагать. Тел.0-97-928-75-69.
• Домработницы, приготовление простой 
еды. Женщ. 48 лет, без в/п, ответственная, 
аккуратная, интим не предлагать. Тел.0-96-

231-63-57.
• Каменщика, каменщика-бутовщика, о/р, без 
в/п. Тел.0-97-759-74-24.
• Любую, вар-ты.  Муж. 45 лет. Тел.0-98-707-
56-15.
• Любую, вар-ты. Муж. 40 лет, физически креп-
кий, без в/п. Тел.0-98-898-47-52.
• Няни в высокой з/п. Дев. 23 года. Тел.0-98-
810-71-87.
• Няни, домработницы, сиделки. Женщ. 51 год, 
интим не предлагать. Тел.0-96-571-25-17.
• Няни. Женщ. 51 год, без в/п, о/р. Тел.0-96-
962-32-79.
• Официанта, разовую, без в/п, о/р 10 лет. Тел.0-
97-400-13-29.
• Сварщика, газорезчика, слесаря, монтажника, 
бетонщика. Муж. 35 лет, без в/п, о/р. Тел.0-97-

067-09-72.
• Сиделки почасово, ночная смена, в центре. 
Женщ. 57 лет, о/р. Тел.0-67-646-54-04.
• Сиделки, о/р, без в/п, интим не предлагать. 
Тел.0-97-066-38-28.
• Сиделки, почасово, по выходным и празднич-
ным дням, порядочная, ответственная. Женщ. 
50 лет, без проблем, интим не предлагать.Тел.0-
96-607-85-68, 0-68-926-98-48
• Сиделки. Женщ. 53 года, без в/п. Тел.0-96-
830-26-87.
• Сторожа, охранника, вар-ты, о/р, наличие 
формы. Муж. 50 лет. Тел.0-68-257-68-10.
• Сторожа, охранника, вар-ты. Тел.0-97-467-
99-39.
• Штукатура, каменщика, бетонщика, отделоч-
ника. Тел.0-98-707-56-15.
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Администратор, граф. Пн-Пт., зп 8000 грн., oxford.
elit@gmail.com

Клуб элитарного разви-
тия ребёнка «Оксфорд» 097-4685208 20.11

Дилер, обучение оплачивается, зп от 8000 грн. Клуб спортивного покера 098-1911256 30.11

Менеджер по продажам, соцпакет, зп от 7000 грн. Шип Шина 067-8584444, 066-
9391969 11.01

Менеджер по продажам автомобилей ЧП «Анкар Транс», гру-
зоперев. 067-5426345 02.11

Менеджер по продаже автомобилей ООО «Автоцентр-
Кременчук-2012» 067-5353606 13.11

Менеджер по продажам автозапчастей Анкар-Транс(транспорт) 067-2525240 07.12
Менеджер по продажам автозапчастей Автотранс 067-2525240 16.11
Менеджер по продажам автозапчастей «Арт Слав Моторс», СТО 067-5351994 11.01
Менеджер по продажам, соцпакет, бесплатно про-
езд к месту работы

ЧП Коровай (продукто-
вая группа) 050-3676713 28.12

Менеджер по продажам корпусной мебели, обу-
чаемый ЧП Бондарев 098-6526308 09.11

Менеджер-автозапчастист СТО «Арт Слав Моторс» 067-5351994 07.12
Мерчендайзер, зп 5000 грн. бесплатно проезд ПП «Агропродрегион» 067-8829496 09.11
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

Провідний фахівець з реалізації автомобілів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Торговый представитель, кондитер. группа, по горо-
ду и району, с авто ООО «Вилина» 098-4484885, 050-

3088570 20.11

БУхГАЛТЕРА / ЭКОНОМИСТы / ФИНАНСОВАЯ СФЕРА
Бухгалтер ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Бухгалтер «Арт Слав Моторс», СТО 067-5353439 11.01

Бухгалтер ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5323282 28.12

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-менеджер, граф. 9-18, зп 10000 грн. ООО «Алиопринт» 067-6024637, 067-
8727525 21.12

Бухгалтер-финансист ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 28.12
Економіст тендерного відділу, в/о, економічна та 
юрид., д/р, знання Exel Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11

Економіст фінансового відділу, д/р, знання Exel Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11
Економист відділу контролю цін ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 04.12

ИНЖЕНЕРы / ТЕхНОЛОГИ / МЕхАНИКИ

Дизайнер с о/р Мебельная компания 
«Bruno» 067-1052435 28.12

Дизайнер корпусной мебели, обучаемый ЧП Бондарев 098-6526308 23.11
Главный технолог ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 28.12
Інженер з постачання ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Інженер з налагодження та випробування, д/р від 3 
років, граф. 8 год., 5-денний

Будівельна компанія ПП 
«Кремінбуд» 067-5305576 09.11

Інженер з якості управління гол. технолога ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11
Інженер-конструктор ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Інженер-конструктор,  д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11
Інженер-програміст ВАСКВ, 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 23.11

Інженер-технолог ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Инженер по охране труда ООо «ВО «Авто-холдинг» 73-94-44, 097-6582165 21.12
Инженер ПТО, в/о, знание процесcного и проектно-
го подходов, AutoCAD, АВК-5 ООО «Интерабуд» 067-5433686 02.11

Инженер ПТО, на строительный объект в Гориш-
ние Плавни

ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 20.11

Инженер-конструктор (механик), соцпакет ООО 
«НПФ»Техвагонмаш» 76-17-95 09.11

Инженер-программист, соцпакет ООО 
«НПФ»Техвагонмаш» 76-17-95 09.11

Инженер-сметчик, знание ПК, АВК-5, СТС-смета, зп 
8000-12000 грн.

ООО «ЭСК «Энерго-
Плюс» 067-4921509 20.11

Инженер-электронщик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 28.12
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 тва-
ринництва, 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
Майстер виробничої дільниці ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 04.12
Майстер виробничої дільниці складального вироб-
ництва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01

Майстер виробничої дільниці термічного цеху ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Майстер виробн. дільниці, в/о, д/р, р-та в діючих 
електроуст. на висоті, верхолазні р-ти, зп 9216 грн 
+ премія + надб.

В.Кохнів. філія ПАТ «Пол-
таваобленерго» 76-00-59 20.11

Майстер цеху інструмент. вироб-ва ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 06.11

Мастер смены, соцпакет ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 28.12

Прораб (строительная специальность), на объект в 
Горишние Плавни

ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 20.11

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

В.Кохнів. філія ПАТ «Пол-
таваобленерго» 76-00-59 20.11

ВРАЧИ / МЕДРАБОТНИКИ

Врач-стоматолог терапевт Эстет-центр 096-1675782, 050-
3468559 09.11

Детский массажист, граф. Пн-Пт., зп 12000 
грн.,oxford.elit@gmail.com

Клуб элитарного разви-
тия ребёнка «Оксфорд» 097-4685208 20.11

Лікар ветеринарної медицини, 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 23.11

Лікар-терапевт, інвалід УПП УТОС (Укр. тов-во 
сліпих) 097-8468342 07.12

Лікар-стоматолог Стоматкабинет №1 
(центр) 067-8018330 07.12

Лікар-стоматолог-терапевт Стоматклініка «Космо-
дент» 067-7728880 06.11

Медсестра Эстет-центр 096-1675782, 050-
3468559 09.11

Медсестра Стоматкабинет №1 
(центр) 067-8018330 07.12

Педиатр, граф. Пн-Пт., зп 9000 грн., oxford.elit@
gmail.com

Клуб элитарного разви-
тия ребёнка «Оксфорд» 097-4685208 20.11

Сестра медична молодша у ендкринологічне 
відділення, граф. 8-16, зп 3700 1-ша міськлікарня 75-80-46 14.12

Статистик медичний, освіта спеціальна «Сестра ме-
дична» або «Медична статистика», знання ПК, д/р 
від 1 року

КМПН «Кременчуцька 
перша міська лікарня» 75-80-31 13.11

МАРКЕТОЛОГИ / РЕКЛАМИСТы / ДИЗАЙНЕРы
Маркетолог Маг-н «Аква Буд» 067-5353229 27.11
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

Викладач МСТК «Дніпро» ТСОУ (ав-
тошкола)

3-21-80, 067-7507755, 
050-0312530 02.11

Вихователь ДНЗ №29 097-3195234 18.12
Вихователь, зп 3207-4264 грн.+ надбавка, граф. 
8.00-16.30 ДНЗ №57 067-1239072 30.11

Інструктор з індивідуального навчання водінню МСТК «Дніпро» ТСОУ (ав-
тошкола)

3-21-80, 067-7507755, 
050-0312530 02.11

Логопед, профильное, о/р с детьми, граф. Пн-Пт., 
зп 10000 грн., oxford.elit@gmail.com

Клуб элитарного разви-
тия ребёнка «Оксфорд» 097-4685208 20.11

Методист, педагогическое, граф. Пн-Пт., зп 9000 
грн., oxford.elit@gmail.com

Клуб элитарного разви-
тия ребёнка «Оксфорд» 097-4685208 20.11

Музичний керівник, зп 3207-4264 грн.+ надбавка, 
граф. 8.00-16.30 ДНЗ №57 067-1239072 30.11

Перекладач, повна в/о (філологія), рівень 
Intermedia, бажано д/р Полтавський ГЗК 067-5303788, 050-

3057461 21.12

Помічник вихователя, ставка ДНЗ №28 067-9758424 23.11
Помічник вихователя,  зп 3723 +10%, граф. 8.00-
16.30 ДНЗ №57 067-1239072

Преподаватель английского языка, педагогическое, 
свободное владение, граф. Пн-Пт., зп 15000 грн., 
oxford.elit@gmail.com

Клуб элитарного разви-
тия ребёнка «Оксфорд» 097-4685208 20.11

Преподаватель французского языка, педагогиче-
ское, свободное владение, граф. Пн-Пт., зп 15000 
грн., oxford.elit@gmail.com

Клуб элитарного разви-
тия ребёнка «Оксфорд» 097-4685208 20.11

Психолог, профильное, о/р с детьми, граф. Пн-Пт., 
зп 12000 грн., oxford.elit@gmail.com

Клуб элитарного разви-
тия ребёнка «Оксфорд» 097-4685208 20.11

Руководитель кружка, педагогическое, граф. Пн-
Пт., Сб. по совместительству, зп 12000 грн.

Клуб элитарного разви-
тия ребёнка «Оксфорд» 097-4685208 20.11

Хореограф, граф. Пн-Пт., зп 9000 грн., oxford.elit@
gmail.com

Клуб элитарного разви-
тия ребёнка «Оксфорд» 097-4685208 20.11

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

Сэтилайт (интернет-
провайдер) 067-5070706, 75-8383 28.12

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

Кременчуцька ТЕЦ 760-507 06.11

Оператор ПК, зп 7660 + премії Мережа маг-в «Марке-
топт»

096-1001818, 098-
1171516 28.12

Програміст 1С, д/р, знан. принц. бухг. та управл. 
обліку, СУБД MS SQL, T-SQL Кременчуцька ТЕЦ 760-507 06.11

СМИ / КОПИРАЙТИНГ / ИНТЕРНЕТ (САЙТы)
Голов. редактор корпоративної газети «Авто-
КрАЗ», д/р керівної роботи, знання редак.-видавнич. 
технологій, в/о (філологіч. чи журнал.), зп 4745 грн.

ПАТ «АвтоКрАЗ» 76-60-92 20.11

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ

Касир, кар'єрн. зрост., зп от 7000 грн+премии Мережа маг-в «Марке-
топт», пр.Л. Українки, 96

096-1001818, 098-
1171516 28.12

Кассир СТО «Арт Слав Моторс» 067-5353439 11.01

Кассир торгового зала ПАО «Кременчугский 
Речной порт»  067-5328984 02.11

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, район Нагор-
ная или ж/д вокзал, граф. понедельно, 8-21, зп 
200грн/день

ЧП Васильева 097-7697565 14.12

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 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
Продавец-консультант мебели, о/р Магазин «Мебели» 097-2253884 02.11

Продавец-консультант стройматериалов, соц.пакет Сеть магазинов «До-
мовой» 050-1842644 06.11

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ
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Продавец-консультант - фильтры д/воды, сантех. 
мат-лы Маг-н «Аква Буд» 067-5353229 27.11

Продавець-консультант ТОВ «Ерудит-Лідер» 098-2577788 30.11
Продавець-консультант ФОП Мирошниченко 098-2577788 30.11

Продавець, зп від 7000 грн. Мереже магазинів 
«Українські ковбаси» 067-5786016 02.11

Продавець відділу гастрономії, кар'єрн. зрост.,  зп 
от 7000 грн + премии

Мережа маг-в «Марке-
топт», 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 «Марке-
топт», пр.Л. Українки, 96

096-1001818, 098-
1171516 28.12

Продавець овочев.відділу , кар'єрн. зрост., зп от 
7000 грн + премии

Мережа маг-в «Марке-
топт», пр.Л. Українки, 96

096-1001818, 098-
1171516 28.12

ЛОГИСТИКА / СКЛАД / СНАБЖЕНИЕ
Кладовщик, кондит. предприятие, соцпакет, бес-
платный проезд служеб. автобус КП «Шоколадные реки» 067-7056992 23.11

Кладовщик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 12.10

Кладовщик, зн. 1С ПТФ «Суворов» (конди-
терское 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.: паспорт, 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
Робітник складу,  граф. 8.30-17.00, 5-ти денний роб. 
тижд., зп 5000 грн. ТОВ «Світова канцелярія» 067-2629385 21.09

Фахівець з укладання пакування, зп 4500-6500 грн. Нова пошта 067-4040558 28.12
Экспедитор, зп 8000 грн. ПП «Агропродрегион» 067-8829496 09.11

ПАРИКМАхЕРы / КОСМЕТОЛОГИ / КРАСОТА / ФИТНЕС / СПОРТ

Дамский мастер Салон-парикмахерская 
«Марина» 097-3661490 14.12

Дамский мастер Салон-парикмахерская 
«Бигуди» 097-3497710 14.12

Дамский мастер Салон-парикмахерская 
«Лаура» 098-6649889 14.12

Женский мастер, о/р от 2 лет Парикмахерская «Ак-
цент» 068-1605077 11.01

Женский мастер, о/р Парикмахерская «Кра-
суня» 067-8929095 11.01

Женский мастер, о/р Парикмахерская «Олена» 067-5300274 04.12

Женский мастер Салон красоты «При-
чесон» 067-4179907 23.11

Женский мастер, граф. 1/1 ЧП Марченко 097-5726880, 050-
7372148 13.11

Женский мастер Салон «Карина» 097-5165047, 067-
8845458 07.12

Женский мастер Салон-парикмахерская 
«Визави» 068-2239803 14.12

Мастер маникюра, о/р Парикмахерская «Олена» 067-5300274 04.12
Мастер маникюра, граф. 9-18 Салон «Жадор» 067-9539120 30.11

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Визави» 068-2239803 14.12

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Бигуди» 097-3497710 14.12

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Марина» 097-3661490 14.12

Мастер маникюра Салон-парикмахерская 
«Лаура» 098-6649889 14.12

Мастер маникюра и педикюра, о/р Парикмахерская «Кра-
суня» 067-8929095 11.01

Мастер маникюра и педикюра Парикмахерская «Свет-
лана» 097-1195563, 74-14-75 23.11

Мастер маникюра и педикюра, граф. 9-19 Парикмахерская «Ирида» 096-0978684 20.11

Мастер маникюра и педикюра, о/р от 1 года Парикмахерская «Ак-
цент» 068-1605077 06.11

Мастер маникюра и педикюра Парикмахерская «Вик-
тория» 096-3296466 16.11

Мастер маникюра и педикюра Салон «Карина»  097-5165047, 067-
8845458 07.12

Мастер наращивания ресниц, граф. 9-18 Салон «Жадор» 067-9539120 30.11

Мастер-универсал , граф. 1/1 ЧП Марченко 097-5726880, 050-
7372148 13.11

Мастер-универсал парикмахер, граф. 9-18 Салон «Жадор» 067-9539120 30.11

Мастер-универсал, о/р Парикмахерская «Кра-
суня» 067-8929095 11.01

Мастер-универсал Салон-парикмахерская 
«Марина» 097-3661490 14.12

Мастер-универсал Салон-парикмахерская 
«Бигуди» 097-3497710 14.12

Мастер-универсал Салон-парикмахерская 
«Лаура» 098-6649889 14.12

Мужской мастер, о/р Парикмахерская «Олена» 067-5300274 04.12

Мужской мастер Парикмахерская «Свет-
лана» 097-1195563, 74-14-75 23.11

Мужской мастер Салон «Карина» 097-5165047, 067-
8845458 07.12

Мужской мастер Салон-парикмахерская 
«Марина» 097-3661490 14.12

Мужской мастер Салон-парикмахерская 
«Визави» 068-2239803 14.12

Мужской мастер Салон-парикмахерская 
«Лаура» 098-6649889 14.12

Мужской мастер Салон-парикмахерская 
«Бигуди» 097-3497710 14.12

Парикмахер, о/р Парикмахерская «Кра-
суня» 067-8929095 11.01

Парикмахер-универсал, граф. 9-19 Парикмахерская «Ирида» 096-0978684 20.11

Парикмахер-универсал Салон-парикмахерская 
«Визави» 068-2239803 14.12

ОхРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ / СИЛОВыЕ СТРУКТУРы

Доглядач, зп 4500 грн. К МВ УПО Полтавської 
області Тел. 3-41-78 06.11

Заступник начальника охорони підприємства ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-69-57 11.01
Молодший інспектор відділу охорони, 1/2, зп від 
5000 до 8000 грн.

Крем. исправ. коло-
ния №69

098-6670013, 095-
4823010 16.11

Молодший інспектор відділу нагляду та безпеки, 1/2 
- день/ніч/48, зп від 5000 грн. до 8000 грн.

Крем. исправ. коло-
ния №69

098-6670013, 095-
4823010 16.11

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, д/р від 3 років ПП «Будів. дім 
«Будівництво» 067-5457660 02.11

Охоронець, граф. 1/3 ТОВ «Автосервіс Альянс» 77-08-11 13.11

Охоронник МСТК «Дніпро» ТСОУ (ав-
тошкола)

3-21-80, 067-7507755, 
050-0312530 02.11

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 протипоказань

ТОВ «Олександр-гарант-
груп» 097-9554371 14.12

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, граф. 1/3, о/р с видеонаблюдением ПТК «Лукас» 5-38-66, 067-5729015 23.11
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 на автостоянку Отель «Днепровские 
зори» 097-9735100 28.12

Охранник на кондитерское пред-тие, ночная смена, 
гибкий граф., соцпакет, автобус беспл. КП «Шоколадные реки» 067-7056992 23.11

Охранник Магазин «Фуршет» 097-3008454 16.11
Охранник, возможно инвалид 3 группы, граф. 2/4 Ст. «Днепровский залив» 096-3786993 13.11

Охранник-сторож, о/р, граф. через ночь, 17-8 ЧП Ословский (транс-
портные услуги) 067-5328780 20.11

Специалист по видеонаблюдению и систем безо-
пасности, граф. Пн-Пт., зп 12000 грн., oxford.elit@
gmail.com

Клуб элитарного разви-
тия ребёнка «Оксфорд» 097-4685208 20.11

Старший контролер відділу охорони, зп від 5000 
грн., відсутніть судимості, ш/з, медичних проти-
показань

ТОВ «Олександр-гарант-
груп» 097-9554371 14.12

Сторож ЧП Спецлес 098-3921911 14.12

Сторож (група інвалідності) ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Сторож, ночные смены ООО «Дм-сервис» 098-0419763, 050-
3081651 09.11

Сторож (неоконченное строительство), р-н «Ав-
торынка ООО НПП «Укркомцентр» 097-1211581 30.11

Сторож, граф. 17-8 Гранд Авто Бизнес 067-5370120, 096-
5152615 30.11

Сторож Столярный цех «Компро-
мисс»

096-3539333, 050-
4539333 11.12

ГОСТИНИЧНАЯ СФЕРА / ТУРИЗМ / РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Горничная Отель «Днепровские 
зори» 097-9735100 28.12.18

БАРМЕНы / ОФИЦИАНТы / ПОВАРА / КОНДИТЕРы
Бариста, граф. с 8-20, посмен., зп ставка + % кафе «Bumble coffee» 067-5428217 20.11
Бармен Ресторан «Армения» 098-7438285 02.10
Бармен, граф. 3/3 ТРК «Европа» 068-4819879 16.10
Бармен, граф. 3/3 ТРК «Европа» 068-4819879 18.10
Варник харчової сировини, пост. р-та, офіц. пра-
цевлашт.

ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5312975 28.12

Варщик, возможно без о/р, зп от 6000 грн., соцпа-
кет, автобус беспл. КП «Шоколадные реки» 067-5071080 23.11

Варщик пищевого сырья и продуктов (кондит. пр-
во), обучение, соцпакет

ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-400-19-17 23.11

Давщик, возможно без о/р, зп от 6000 грн., соцпа-
кет, автобус беспл. КП «Шоколадные реки» 067-5071080 23.11

Глазировщик, без о/р, в/п, график д/н/48, возмож.
обуч., иногород. опл. проезда

Гурман-Family, кон-
дит. ф-ка, пер. Гер.Бре-

ста, 86А
097-3263385 23.11

Кондитер, возможно без о/р, з/п от 6000 грн., соц-
пакет,  автобус беспл. КП «Шоколадные реки» 067-5071080 23.11

Кондитер ТОВ «ВТК «Дім ласощів» 067-5315330 06.11

Кондитер ТОВ «Світ ласощів Кре-
менчук» (с. Ялинці) 067-2602426 06.11

Кондитер (кондитер. пр-во), зп от 10000 грн. Гурман-Family 097-3263385 23.11

Кондитер ПТФ «Суворов» (конди-
терское 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 «Марке-
топт»

096-1001818, 098-
1171516 28.12

Кондитер, граф. 5-ти ден. роб. тижд., 8.00-17.00, 
соцпакет

Готельн. комплекс 
«Європейський» 067-5317530 13.11

Конфетчик, обучение, соцпакет ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-400-19-17 11.01

Кухар, ставка ДНЗ (Ясла-садок)№25 74-15-33, 0961761458 20.11
Кухар, санкнижка обов'язково ЗОШ №19 74-13-68 13.11

Кухар,  без ш/з, д/р від 3 років КО Спеціалізований буди-
нок дитини 70-30-05 09.11
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Офіціант, граф. 5-ти ден. роб. тижд., граф. 15.00-
23.00, соцпакет

Готельн. комплекс 
«Європейський» 067-5317530 23.11

Официант, граф.7/7 Пицца «Челентано» 097-6433099 14.12

Официант Ресторан «Днепровские 
зори»

097-8203543, 095-
3142874 28.12

Пекар ТОВ «Салекс Абсолют» 067-5312975 28.12
Пекар, граф. день/ніч/2 дні вдома,  зп от 6900 грн 
+ премии

Мережа маг-в «Марке-
топт»

096-1001818, 098-
1171516 28.12

Пекар ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Пекарь, о/р, соцпакет, зп от 6000 грн. КП «Шоколадный реки» 067-5071080 23.11

Пекарь ПАО «Кременчугский 
Речной порт»  067-5328984 18.12

Повар Ресторан «Днепровские 
зори»

097-8203543, 095-
3142874 28.12

Повар, граф. 3/3 ТРК «Европа» 068-4819879 18.12
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, граф. 3-ри роб. дні + 3 вихід., 11-23, соц-
пакет

Готельн. комплекс 
«Європейський» 067-5317530 23.11

Повар, граф. Пн-Пт., зп 17000 грн. Клуб элитарного разви-
тия ребёнка «Оксфорд» 097-4685208 20.11

Повар, возможно без о/р, граф. 9-16 Кафе «Баскет-Ланч» 097-6328442 14.12

Раскатчик слоённого теста (кондит. пр-во) ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-400-19-17 23.11

Слойщик ТОВ «Світ ласощів Кре-
менчук» (с. Ялинці) 067-2602426 06.11

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 «Марке-
топт»

096-1001818, 098-
1171516 28.12

Тістоміс, зп 10000 грн. МЧП Ілона 098-2695895 02.11
Тестомес, о/р, соцпакет, зп от 6000 грн., автобус 
беспл. КП «Шоколадные реки» 067-5071080 23.11

Формовщик конфетных масс (кондит. пр-во), обу-
чение, соцпакет

ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-400-19-17 23.11

Формовщик теста без в/п, возм.обуч., иногород. 
опл. проезда

Гурман-Family, кондит. 
ф-ка 097-3263385 23.11

Формувальник, зп від 6900 Мережа маг-в «Марке-
топт»

096-1001818, 098-
1171516 28.12

Формувальник тіста, граф. 2/день, 2/нічь, 2 вих., на-
вчання на виробництві, зп 6000 грн. МЧП Ілона 098-2695895 13.11

ВОДИТЕЛИ / ЭКСПЕДИТОРы / МАШИНИСТы
Автокрановщик, желат. о/р на КрАЗе, опыт ремон-
та трансп. ср-в, р/д с 7-16, предост. Жилье, зп от 
10000 грн.

ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 13.11

Бульдозерист, о/р, опыт ремонта трансп. ср-в, р/д с 
7-16, предост. жилье, зп 10000 ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 13.11

Водій кат.С ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-
5354504 06.11

Водій кат. С,водій-експедитор, зп 8000-10000 грн. ПП Марецька (перевезен-
ня прод. харчування) 067-5357812 06.11

Водій кат.Д, Д1 ТОВ «Креміньавто» 067-5409996, 0975422597 02.11
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 ремонту автомоб., 
професійно-технічна освіта

Полтавський ГЗК 067-5303788, 050-
3057461 21.12

Водій автотрансп. засобів ГАЗ-53, ГАЗ-66, зп від 
5000 грн.

ПАТ «Укрзалізниця» 
(КДЕ ПЗ) 76-22-69 27.11

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 автопогрузчика, о/р Кременчугский кожзавод 067-5015103 20.11
Водитель кат. В Агропродрегион 067-8829496 20.11

Водитель кат. В, командировки по Украине 096-3539333, 050-
4539333 11.12

Водитель кат. С, работа по Украине ЧП Лощинин 066-7603970 16.11
Водитель кат. В,С, соцпакет, бесплатно проезд к ме-
сту работы

ЧП Коровай (продукто-
вая группа) 095-2351122 28.12

Водитель кат. C.Е Анкар-Транс (транспорт) 067-2525240 28.12
Водитель кат. Д ООО «Валери-Текс» 067-5086785 04.11
Водитель л/а, 5-ти дневка, зп от 4500 грн. ООО «Козацкая стрела» 067-5451559 11.01
Водитель на Mercedes-миксер, daf-манипулятор, 
о/р, опыт ремонта трансп. ср-в, р/д с 7-16, предост. 
жилье, зп 10000

ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 13.11

Водитель на КрАЗ, о/р, опыт ремонта трансп. ср-в, 
р/д с 7-16, предост. жилье, зп 10000 ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 13.11

Водитель на Газель ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 28.12
Водитель на груз.авто Mercedes, 1 класс, без в/п, 
навыки ремонта, о/р

ЧП Мягкий (строитель-
ство) 067-7894855 06.11

Водитель на MAN сцепка зерновоз, кат. Е, о/р от 5 
лет, командир. до 4 дней

ЧП Ословский (транс-
портные услуги) 067-5328780 20.11

Водитель со своим авто ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 28.12

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

Водитель погрузчика ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 28.12

Водитель-дальнобойщик, кат. В,С,Е, соцпакет ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 28.12

Водитель-монтажник (водитель-ученик монтажни-
ка), обучение навыкам монтажных работ, спецод-
жеда, инструмент обеспеч.

ООО «Европласт» 067-5409097 11.12

Водитель-экспедитор, о/р МЧП «Илона» 067-5383886 20.11
Водитель-экспедитор Агропродрегион 067-8829496 20.11

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 крана залізничного ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

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 «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Машиніст тепловозу ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 18.12

Машинист фронтального погрузчика, о/р, опыт ре-
монта трансп. ср-в, р/д с 7-16, предост. жилье, зп 
10000

ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 13.11

Помічник машиніста тепловозу ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Тракторист ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Тракторист, 5 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11
Тракторист на МТЗ-3892, о/р, опыт ремонта трансп. 
ср-в, р/д с 7-16, предост. жилье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 13.11

Экспедитор Агропродрегион 067-8829496 20.11

ШВЕИ / ЗАКРОЙщИКИ / ДИЗАЙНЕРы ОДЕЖДы

Закройщик ООО «Атмайор» 067-5305797, 099-
2516102 04.12

Закройщик, 5-ти дневка ЧП Степанюк (пошив три-
котажа) 097-3568282 27.11

Закройщик трикотажа, 5-дневка, граф. 8-17 ООО «Мальта», три-
кот. изд. 067-5059151 27.11

Закройщик, о/р с дет. трикотаж. издел., 5-дневка, 
граф. 8-17, соцпакет ООО «Миникин» 096-5676030 11.01

Комплектовщик, 5-ти дневка ЧП Степанюк (пошив три-
котажа) 097-3568282 27.11

Модельер-конструктор детск. трик. одежды ООО «Валери-Текс» 067-5086785 02.11

Настильщик полотна, 5-ти дневка ЧП Степанюк (пошив три-
котажа) 097-3568282 27.11

Настильщик-комплектовщик полотна, 5-дневка, 
граф. 8-17

ООО «Мальта», три-
кот. изд. 067-5059151 27.11

Помощник закройщика, 5-дневка, граф. 8-17 ООО «Мальта», три-
кот. изд. 067-5059151 27.11

Портная, з/п от 6000 -10000 грн., возможно обу-
чение ТМ Альфонсо 050-3083800 28.12

Портная (швея), о/р от 2 лет Авторское ателье Ирины 
Мишутиной 097-2213793 30.11

Раскройщики, на швейно-трикот. предприятие в Го-
ришние Плавни Фламинго Текстиль 068-7401101 23.11 

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, з/п от 6000 -10000 грн., возможно обучение ТМ Альфонсо 050-3083800 28.12
Швея (швейно-трикотажн. ф-ка, г.Горишни плавни) ООО «Валери-Текс» 067-5086785 02.11
Швея на кожгалантерею, о/р, граф. 8.30-16.20, зп 
от 35 грн./час

ЧП Кододьян (пошив 
кожгалантереи) 067-5451939, 0675309423 27.11

Швея на подкладочную ткань, о/р, граф. 8.30-16.20, 
зп от 35 грн./час

ЧП Кододьян (пошив 
кожгалантереи) 067-5451939, 0675309423 27.11

Швея на оверлок, распошив, прямострочку Нью Эдж Гир 096-1998736 09.11
Швея по ремонту одежды, р/д с 9.00-17.00, 5-днев-
ка Ателье «Золушка» 098-4752211, 098-

9718324 14.12

Швея, о/р, граф. пятидневка, 8.00-16.30, зп 2/раза в 
месяц от 5000 грн.

ЧП Новобранец (швейное 
произ-во) 096-9627718 16.11

Швея трикотажных изделий, розпошив, оверлок, 
челнок, на швейно-трикот. предприятие в Гориш-
ние Плавни

Фламинго Текстиль 068-7401101 23.11

РАБОЧИЕ И СТРОИТЕЛЬНыЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Автомеханик по грузовому транспорту ЧП «Анкар Транс», гру-
зоперев. 067-5426345 07.12

Автомеханик «Арт Слав Моторс», СТО 067-5351994 11.01
Автослесарь Алькартранс (транспорт) 067-2525240 06.11

Автослесарь, о/р от года, зп 10000 грн ООО «Автоцентр-
Кременчук-2012» 067-5353606 13.11

Автослесарь, знание строения и принципов работы 
диз. двигателя,  зп от 10000 грн. 

ПП Витюк (СТО на Моло-
дёжном)

097-2324450, 099-
2329468 20.11

Автослесарь «Арт Слав Моторс», СТО 067-5351994 11.01
Автослесарь, о/р, граф. 8-17 ТОВ «Авто-Кремень» 097-2181293 20.11

Автослесарь-моторист, о/р от 3 лет, зп 12000 грн ООО «Автоцентр-
Кременчук-2012» 067-5353606 13.11

Автослюсар ПП «Євротранс-сервіс» 097-3239169, 77-06-38 30.11
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
Автоэлектрик, о/р, граф. 8-17 ТОВ «Авто-Кремень» 097-2181293 20.11
Апаратник отримання технічного вуглицю ПрАТ «КЗТВ» 067-5313602 16.11
Асфальтобетонник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Бляхар ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Виготовлювач натур.ковбас. оболонки, 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 23.11

Верстатник широкого профілю ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12

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 06.11

Дефектоскопіст з ультрозвукового контролю ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Диагност-электрик, о/р от года, зп 10000 грн ООО «Автоцентр-
Кременчук-2012» 067-5353606 13.11

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

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ



23РоботаВСЯ!ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №3/4 (1899) • 11 січня 2019 року

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

Зварник, п/а, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 13.11
Згинальник труб ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12

Електрик ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-
5354504 06.11

Електрик ПАТ «КрЗМВ» 6-10-17 11.12
Електрозварник на автомат. та напівавтомат. ма-
шинах

«АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 18.12

Електрозварник на автомат. та напівавтомат. ма-
шинах

ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Електрозварник ручного зварювання, соцпакет, зп 
12000 грн

ТОВ «Механ.- ремонт. 
завод» 76-83-74, 067-5351007 02.11

Електрозварник ручного зварювання, 5 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11

Електрозварник ручного зварювання «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 18.12

Електрогазозварник «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 06.11

Електрогазозварник, професійно-технічна, свід-во 
за спеціальністю 3 роз. Полтавський ГЗК 067-5303788, 050-

3057461 21.12.18

Електромеханік, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-6261476 23.11

Електромеханік (електрослюсар), зп 8000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 13.11
Електромеханік, освіта базова, вища, повна вища, 
зп від 7000 грн.

Кременчуцька дистанція 
сигналізації та звуку вул. Першотравнева, 50 06.11

Електромеханік з холодильного обладнання, зп від 
10000 грн.

ТОВ «Глобинський 
м'ясокомбінат»

067-5378825, 050-
3088185 28.12

Електромеханік ремонтно-ревізійної дільниці, зп 
від 7500 грн.

ПАТ «Укрзалізниця» 
(КДЕ ПЗ) 76-22-69 27.11

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

Електромонтажник, д/р від 3 років, граф. 8 год., 
5-денний

Будівельна компанія ПП 
«Кремінбуд» 067-5305576 09.11

Електромонтер,  без ш/з, д/р від 3 років КО Спеціалізований буди-
нок дитини 70-30-05 09.11

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 контактної мережі, 3,4,5 роз., зп від 
5000 грн., можливо навчання

ПАТ «Укрзалізниця» 
(КДЕ ПЗ) 76-22-69 27.11

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

В.Кохн. філія ПАТ «Пол-
таваобленерго» 76-00-59 20.11

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

В.Кохн. філія ПАТ «Пол-
таваобленерго» 76-00-59 20.11

Електромонтер з експлуат. р/мереж 3 гр., о/сер.
спец, д/р, робота в діючих електроустан. на висоті, 
верхолазні р-ти, зп 6732 грн + премія + надб.

В.Кохн. філія ПАТ «Пол-
таваобленерго» 76-00-59 20.11

Електромонтер з ремонту повітряних ліній електро-
передач, 3,4,5 роз., зп від 5000 грн.

ПАТ «Укрзалізниця» 
(КДЕ ПЗ) 76-22-69 27.11

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

Електромонтер з ремонту та обслуг. електроустат-
кування, 4-5 роз., соцпакет

Комунальне автотран-
спортне підприємство 

1628
75-85-45, 067-5464414 11.01

Електромонтер з ремонту та обслуг. електроустат-
кування 

ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Електромонтер з ремонту та обслуг. апаратури та 
засобів зв'язку

ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Електромонтер з ремонту та обслуг. електро-
устаткування, професійно-технічна, свід-во за 
спеціальністю 3 роз.

Полтавський ГЗК 067-5303788, 050-
3057461 21.12

Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Електромонтер тягової підстанції, зп від 5000 грн. ПАТ «Укрзалізниця» 
(КДЕ ПЗ) 76-22-69 27.11

Електрослюсар (м.Горішні Плавні) «Рижівський гран. 
кар'єр» 067-5317803 28.12

Електрослюсар з ремонту й обслуговування авто-
матики та засоб. вимірювань електростанцій, 4 роз-
ряд, д/р

Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11

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

Каменщик, о/р, зп от 15000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 067-5305500 13.11

Каменщик (бригада), вахта ООО «Стандарт-
Технобуд»

067-8809100, 050-
8621170 02.11

Коваль навивки пружин, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 13.11

Контролер верстатних і слюсарних робіт ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 18.12

Контролер верстатних і слюсарних робіт ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Контролер зварювальних робіт ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Контролер з термооброблення ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 18.12

Контролер ковальсько-пресових робіт ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

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 02.11

Коректувальник ванн ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 06.11

Лаборант хімічного аналізу ПрАТ «КЗТВ» 067-5313602 16.11
Маляр ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12

Маляр ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

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. ме-
талла

050-3081010, 067-
9585977 11.01

Маляр по окраске мебельных изделий, о/р от 1 года ТОВ «Меблі Інтер-Стиль» 067-5350446 09.10
Маляр-штукатур, д/р від 3 років, граф. 8 год., 
5-денний

Будівельна компанія ПП 
«Кремінбуд» 067-5305576 09.11

Майстер на всі руки, соцпакет ТОВ «Фірма Маст» 067-5407759 13.11
Майстер з ремонту холод. обладнання та 
кондиціонерів, зп 15000 грн.

Мережа маг-в «Марке-
топт»

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

Мастер по ремонту телефонов, неполный раб. день Гостиница «Днепровские 
зори» 097-9735100 28.12

Машинист сваебойной установки ООО «Промспецбуд» 067-7046325 06.11
Машиніст вакуум-пакувал. машини, зп від 6000 до 
10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: па-
спорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбу-
лат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 23.11

Машиніст крану ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12

Машиніст крану (кранівник) ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Машиніст котельні, соцпакет
Комунальне автотран-
спортне підприємство 

1628
75-85-45, 067-5464414 11.01

Машиніст холодильн. установок, зп від 6000 до 
10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: па-
спорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбу-
лат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 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, знание устройств автомобиля, в/о  или 
средне специальное, граф. 9-18 Автосервис-Альянс 77-08-11 02.11

Механик Анкар-Транс(транспорт) 067-2525240 07.12
Механик Автотранс 067-2525240 16.11
Механик по обслуживанию станочного оборудова-
ния, о/р, р/д с 8-17

ООО «Автоторг», обр. ме-
талла

050-3081010, 067-
5398410 11.01

Механік СТО, зп від 10000 грн. ТОВ «Глобинський 
м'ясокомбінат»

067-5378825, 050-
3088185 28.12

Монтажник сан-техн. систем і устаткування ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12

Монтажник сан-техн. систем і устаткування, соц-
пакет

Комунальне автотран-
спортне підприємство 

1628
75-85-45, 067-5464414 11.01

Мотажник строительный, питание, проживание ООО «Интерабуд» 067-5433686 02.11
Монтажник технологических трубопроводов и обо-
рудования на НПЗ, соцпакет МетТрансСервис 098-0410421 23.11

Монтер колії ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Муляр ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 18.12

Наладчик оборудования Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 23.11
Наждачник для торцювання пружин, д/р, зп від 
8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 13.11

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 зуборізних і різьбофрезерних 
верстатів

ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 18.12

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

Наладчик кондитерского оборудов. ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 23.11

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
Озеленювач, 4р., д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11
Огнеупорщик, о/р от 1 года, пятидневка, 8 час. раб. 
день, работа на высоте, зп от 10000 грн. ООО «Кредо» 050-3083408 04.12

Оператор автогазозаправочного пункта, граф. 1/3 
(7-8 смен), зп 4300 грн.+доплата ООО «Партнёр-2000» 050-3080600 28.12

Оператор автомат. линии, зп 10000 грн. «Гурман-Family», кон-
дит. ф-ка 097-3263385 23.11

Оператор выдувальных машин Агропродрегион 067-8829496 20.11
Оператор гильотины, пресса, кромкотиба, о/р, 
граф. 8-17 ООО «Автоторг» 050-3081010, 067-

5398410 18.12

Оператор кондитерской линии, обучение, соцпакет ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 28.12

Оператор котельни Кременч. речпорт 067-5328984 04.12
Оператор ленточной пилорамы ЧП Спецлес 098-3921911 14.12
Оператор линии Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 23.11
Оператор машини точ.контактної зварки (зварник 
на машинах контактного (пресовго зварювання), 
д/р, зп від 8000-12000 грн.

ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 13.11

Оператор на автомат. та напівавтом. лінію у 
деревооборобленні

ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 18.12

Оператор отсадочной машины, обучение, соцпакет ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 23.11

Оператор проекційної апаратури та газорізальних 
машин

ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 18.12

Оператор растворного узла, о/р, р/д с 7-16, пре-
дост. жилье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 13.11

Оператор формувальних машин, пост. р-та, офіц. 
працевлашт.

ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5312975 28.12

Опорный-оператор, знание ПК ЧП Коровченко т.067-3677500 27.11
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Паяльщик ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Пескоструйщик-маляр безвоздушного распыления, 
без в/п, о/р, режимное предпр., зп 5000-20000 ООО «Нормаль-Н» 067-5350445 27.11

Пилорамщик, без в/п, зп от 10000 грн./мес. ООО «ВК ТИМБЕР» 098-8578227, 067-
5429606 02.10

Піскоструминник-обробка металу (стаціон. р-та в 
камері), д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 13.11

Пилорамщик, о/р Лесобаза Михайленки 70-33-64, 067-5325103 07.12

Плиточник, внутр. отделка помещ., о/р ЧП «Энергия», рем-
строит. р-ты

067-3599157, 099-
0624724 12.10

Плиточник-лицювальник, д/р від 3 років, граф. 8 
год., 5-денний

Будівельна компанія ПП 
«Кремінбуд» 067-5305576 09.11

Производитель работ ООО «Промспецбуд» 067-7046325 06.11

Плотник Столярный цех «Компро-
мисс»

096-3539333, 050-
4539333 11.12

Промышленный альпинист, о/р ЧП Ударник 066-6008784 09.11
Пружинник, д/р на вир-ві пружин, зп від 8000-12000 
грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 13.11.18

Резчик металла на гильотине, на ленточной пиле, 
о/р, р/д с 8-17

ООО «Автоторг», обр. ме-
талла

050-3081010, 067-
9585977 11.01

Різальник металу на ножицях і пресах, д/р, зп від 
8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 13.11

Різальник металу на ножицях і пресах ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12

Різьбошліфувальник ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 18.12

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

Сборщик корпусной мебели, о/р, зп от 10000 грн Мебельн. компания 
«Bruno» 067-1052435 28.12

Сборщик корпусной мебели ЧП Свиренко 098-2042181 06.11
Сборщик корпусной мебели, без в/п, о/р ЧП Бондарев 098-6526308 09.11
Сварщик, граф. ненормиров. ЧП «Ударник»  066-6008784 09.11

Сварщик, п/а ООО «Автоторг», обр. ме-
талла

050-3081010, 067-
5398410 18.12

Сварщик, о/р, зп от 6000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 067-5305500 13.11
Сварщик технологических трубопроводов на НПЗ, 
соцпакет МетТрансСервис 098-0410421 23.11

Сварщик, слесарь-сварщик (сварка ручная, дуго-
вая), о/р, р/д с 7-16, предост. жилье, зп 8000 грн. ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 13.11

Свердлувальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Свердлувальник, д/р, зп від 15000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 13.11

Сверловщик, п/а ООО «Автоторг», обр. ме-
талла

050-3081010, 067-
9585977 11.01.19

Складач поїздів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12

Складач поїздів ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Скляр ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 18.12

Слесарь ООО «Кремагропак» 067-6260698, 067-
5354504 06.11

Слесарь автотранспорта Анкар-Транс 067-2525240 07.12
Слесарь по замене масел, о/р, граф. 9-17 ТОВ «Авто-Кремень» 097-2181293 20.11
Слесарь-механик Анкар-Транс(транспорт) 067-2525240 07.12

Слесарь-ремонтник ПАО «Кременчугский 
Речной порт»  067-5328984 18.12

Слесарь-ремонтник Кременч. кожзавод 067-5015103, 097-
7894161 09.11

Слесарь-ремонтник, зп 10000 грн. ООО НП «Укркомцентр» 097-1211581 27.11

Слесарь-сборщик, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. ме-
талла

050-3081010, 067-
9585977 11.01

Слесарь-сборщик на сборку прицепов на автомо-
били УПП УТОС 067-5312228 23.11

Слесарь-электрик по ремонту и обслуж. кондитер. 
оборуд., соцпакет, автобус беспл. КП «Шоколадные реки» 067-7056992 23.11

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 КВПіА ТОВ «Світ ласощів Кре-
менчук» 067-2602426 06.11

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 3-6р. ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Слюсар з огляду  та ремонту локомотивів на пун-
ктах тех. обсулуговування

ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Слюсар з ремонту автомобілів, д/р від 3 років ПП «Будівельний дім 
«Будівництво» 067-5457660 04.09

Слюсар з ремонту автомобілів, 4 роз., соцпакет
Комунальне автотран-
спортне 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 парогазотурбінного устаткуван-
ня, 4 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11

Слюсар з ремонту устаткування котельних та 
пилопідготовчих цехів, 4 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 18.12

Слюсар із складання метал. конструкцій 3-6р. ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Слюсар-інструментальник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12

Слюсар-інструментальник ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Слюсар-оператор на пташник, дост. автоб. під-ва 
(с.Потоки)

ТДВ «Кременчуцька пта-
хофабрика» 050-4051284 02.11

Слюсар-ремонтник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Слюсар-ремонтник, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 067-6261476 23.11
Слюсар-ремонтник, д/р (гільйотин, прес, станки), 
бажано д/р зварника, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 13.11

Слюсар-ремонтник ПАТ «КрЗМ» 6-10-17 11.12
Слюсар-ремонтник, пост. р-та, офіц. Працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 067-6261476 28.12
Специалист по гидрономике (выращивание эколо-
гиески 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 Област-
ной Протитуб. диспансер 72-79-41, 067-8645645 11.01

Столяр Столярный цех «Компро-
мисс»

096-3539333, 050-
4539333 11.12

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
Стрижневик машинного формування ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12

Стропальник, 3-4 р. ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Сушильник стрижнів, форм та формувальних 
матеріалів ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12

Терміст ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12

Термист, 4-5 р., соцпакет ООО «НПФ «Техвагон-
маш» 76-17-95 09.11

Токар, 5-6 розряд, д/р Кременчуцька ТЕЦ 76-05-07 06.11

Токар 3-6 р. ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Токарь, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. ме-
талла

050-3081010, 067-
5398410 18.12

Токар-напівавтоматник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Токар-револьверник ПрАТ «АвтоКрАЗ» 76-64-69 18.12
Токарь-фрезеровщик, о/р, р/д с 7-16, предост. жи-
лье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 13.11

Ученик копровщика ООО «Промспецбуд» 067-7046325 06.11

Учень фрезерувальника (тимчасовое навчання) ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

Учень шліфувальника (тимчасовое навчання) ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

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.: па-
спорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбу-
лат. 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
Шліфувальник, д/р, зп від 8000-12000 грн. ТОВ НВП «Укркомцентр» 6-13-91, 097-1211581 13.11

Штукатур ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.
Київська,62 76-64-69 18.12

Электрик, 4 гр. допуска с электрооборуд. свы-
ше 1000 В ПТК «Лукас» 5-38-66, 067-5729015 23.11

Электромеханик, зп 10000 грн. МЧП Илона 098-2695895 02.11
Электромонтажник, о/р на промобъектах, зп 10000 
грн. ЧП «Электроактив» 096-5337921, 76-81-66 18.12

Электромонтёр Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 23.11
Электромонтёр ОПС, зп 7500 грн. ООО «Козацкая стрела» 067-5326977 11.01
Электромонтёр по ремонту и обслуж. электрообо-
руд., бесплатно проезд ПП «Агропродрегион» 067-8829496 09.11

Электрослесарь на НПЗ, соцпакет МетТрансСервис 098-0410421 23.11

СЕКРЕТАРИ / АДМИНИСТРАТОРы / АхО
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. кви-
ток, трудова, амбулат. картка)

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

Вантажник ТОВ «ВТК «Дім ласощів» 067-2602426 06.11

Вантажник ТОВ «Кремагропак» 067-6260698, 067-
5354504 06.11

Вантажник у маг-н «М'ясна Лавка», зп від 5000 до 
10000 грн, співбесіда вівт-пятн о 9.00 (обов'язк.: па-
спорт, свід/освіту, військ. квиток, трудова, амбу-
лат. картка)

ПрАТ «Кременчукм'ясо» 77-22-21, 067-5738992 12.10

Вантажник, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5323282 23.11

Вантажник, свід-во за професією Полтавський ГЗК 067-5303788, 050-
3057461 21.12.18

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

Вантажник ПАТ «Крюків. 
вагонобудівн. завод» 76-94-71, 76-98-40 02.11

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 «Марке-
топт», пр.Л. Українки, 96

096-1001818, 098-
1171516 28.12

Вахтёр для работы в дневное время ООО «Валери-Текс» 067-5086785 02.11

Грузчик ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 28.12

Грузчик Кременч. кожзавод 067-5015103 20.11

Грузчик, о/р, р/д с 8-17 ООО «Автоторг», обр. ме-
талла

050-3081010, 067-
5398410 18.12

Грузчик Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 23.11

Грузчик
Гурман-Family, кон-

дит. ф-ка, пер. Гер.Бре-
ста, 86А

097-3263385 23.11

Грузчик ООО «Изумруд ЛТД» 067-2203004 28.12

Грузчик, соцпакет, бесплатно проезд к месту работы ЧП Коровай (продукто-
вая группа) 050-3676329 28.12

Грузчик, без ш/з ТОВ «ВТК «Дім ласощів» 067-2602426 06.11

Грузчик, соцпакет, зп 7500 грн. «Домовой», сеть стро-
ит. маг-в 050-1842644 06.11

Грузчик, зп 4000 грн., магазин в центре ЧП Блищ 067-5356535, 0675350480 30.10
Грузчик, три смены, можно студенту, зп 6400-7000 грн. ПП «Агропродрегион» 067-8829496 09.11
Грузчик, зп от 8000 грн МЧП «Илона» 098-2695895 13.11
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Грузчик Агропродрегион 067-8829496 20.11
Грузчик на оптовую базу ЧП Логин 067-5311282 11.01

Двірник КП «Благоустрій Кре-
менчука» 3-41-24, 067-4071349 09.11

Двірник, 8-год. роб. день, соцпакет ТОВ 
«Житлорембудсервіс» 74-32-22 27.11

Двірник, прибирання прибудинкової теріторії, без 
ш/з, граф. Пн.-Пт.:6-14, Суб.:6-11, соцпакет ТОВ «Благоустрій» 098-8798341 20.11

Двірник, прибирання прибудинкової теріторії, без 
ш/з, граф. Пн.-Пт.:6-14, Суб.:6-11, соцпакет ТОВ «ЖЕД-Центр» 067-7339951 20.11

Двірник, санкнижка ЗОШ №19 74-13-68 13.11
Двірник, 1/2 год/добу ОСББ «Калина» 067-8046502 13.11
Двірник, без в/п, пятидневка, зп 4000 грн. + соц-
пакет ТОВ «Алма Фасіліті Груп» 073-2668378 14.12

Диспетчер ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 13.11

Комплектувальник, оф. прац-ня. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-5323282 28.12

Кухонный работник, зп 5600 грн, соцпакет ООО «НПФ» Техвагон-
маш» 76-17-95 13.11

Кухоний робітник, д/р від 3 років КО Спеціалізований буди-
нок дитини 70-30-05 09.11

Мойщица, соцпакет, з/п от 6000 грн., автобус беспл. КП «Шоколадные реки» 067-5071080 23.11
Мойщик посуды, уборщица, граф. 3/3, зп 5000 грн. Первый гостинный двор 0676106520 30.11
Наборщик товара Агропродрегион 067-8829496 20.11
Неквалифицир. рабочий, соцпакет, зп от 6000 грн., 
автобус беспл. КП «Шоколадный реки» 067-5071080 23.11

Няня + помошница на дому, без в/п, наличие реко-
мендаций, 3/раза в неделю, зп 5000 грн. ЧП Носова 095-7672235 13.11

Няня для ребёнка 1,5 года, без в/п, наличие реко-
мендаций, граф. Пн.-Сб.,  зп 10000 грн. ЧП Носова 095-7672235 13.11

Оператор пакувальної машини ТОВ «ВТК «Дім ласощів» 067-2602426 06.11
Пакувальник хліба, граф. 2/день, 2/нічь, 2 вих., на-
вчання на виробництві, зп 6000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 13.11

Підсобний робітник, робота в їдальні, санкнижка 
обов'язково ЗОШ №19 74-13-68 16.10

Підсобний робітник, пост. р-та, офіц. працевлашт. ТОВ «Салекс Абсолют» 
(кондит. ф-ка) 067-6261476 23.11

Підсобний робітник,(кухня), зп 4000 грн. ЗОШ №18 096-9834375 02.11

Підсобний робітник, граф. 8-17.30, зп 250 грн. ТОВ «Світ камню» 067-2240055, 050-
4464445 30.11

Підсобний робітник, інвалід УПП УТОС (Укр. тов-во 
сліпих) 097-8468342 07.12

Підсобний робітник, ставка ДНЗ №28 067-9758424 23.11
Підсобний робітник, можна інвалід ПАТ «КЗМВ» 6-10-17 27.11
Подсобник ЧП Спецлес 098-3921911 14.12

Подсобный рабочий ООО «Атмайор» 067-5305797, 099-
2516102 04.12

Подсобный рабочий Кременчугский кожзавод 067-5015103 20.11
Подсобный рабочий Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 23.11

Подсобный рабочий «Гурман-Family» кон-
дит. ф-ка 097-3263385 23.11

Подсобный рабочий строительные, земельные работы ООО «Интерабуд» 067-5433686 02.11
Подсобница в швейный цех, о/р, граф. 8.30-16.20, 
зп от 35 грн./час

ЧП Кододьян (пошив 
кожгалантереи) 067-5451939, 0675309423 27.11

Помощник кладовщика, кондит. предприятие, соц-
пакет, бесплатный проезд служеб. автобус КП «Шоколадные реки» 068-2507777 23.11

Помощник пилорамщика, о/р Лесобаза Михайленки 70-33-64, 067-5325103 07.12

Працівник з благоустрою КП «Благоустрій Кре-
менчука» 3-41-24, 067-4071349 09.11

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 служб. приміщ, інвалід, 5-ти ден. 
роб. тиждень, р/д з 8.00-17.00 пн-пт, соцпакет

ТОВ «Готельн. ком-с 
«Європейський» 067-5317530 13.11

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

Прибиральник виробнич. приміщ. , інвалід УПП УТОС (Укр. тов-во 
сліпих) 097-8468342 07.12

Прибиральник території,  без ш/з, д/р від 3 років КО Спеціалізований буди-
нок дитини 70-30-05 09.11

Прибиральниця службових приміщень, граф. 5-ти 
денний, 8-17, 2 вих., зп 5000 грн. МЧП «Илона» 098-2695895 13.11

Прибиральниця службов. прим-нь, 3723+10% ДНЗ №57 067-1239072 30.11
Прибиральник учбових приміщ., граф. 5/2, 8-17, зп 
3000 грн. КЕНЦУМ 067-1920448 02.11

Прибиральниця Мережа маг-в «Марке-
топт»

096-1001818, 098-
1171516 28.12

Прибиральниця у ендкринологічне відділення, граф. 
8-16, зп 3700 1-ша міськлікарня 75-80-46 14.12

Рабочий в кондитерский цех, без о/р, график 2/2/2 
по 12 ч, зп от 6000 грн 

Гурман-Family, кон-
дит. ф-ка, пер. Гер.Бре-

ста, 86А
097-3263385 23.11

Рабочий по изготовлению тротуарн. плитки, без о/р, 
р/д с 7-16, предост. жилье ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 13.11

Работник сауны Гостиница «Днепровские 
зори» 097-9735100 28.12

Разнорабочий, без о/р, р/д с 7-16, предост. жилье, 
зп 8000 грн. ФОП Слипец, стр-во 097-7433754 13.11

Різноробочий ТОВ «ВТК «Дім ласощів» 067-5315330 06.11
Різноробочий на будівництво, д/р від 3 років, граф. 
8 год., 5-денний

Будівельна компанія ПП 
«Кремінбуд» 067-5305576 09.11

Разнорабочий, о/р, зп 300 грн./день ТОВ НВП «Укркомцентр» 067-5305500 13.11

Робітник в цех зеленого будівництва КП «Благоустрій Кре-
менчука» 3-41-24, 067-4071349 09.11

Робітник з комплексного обслуговування навчаль-
ного закладу, неповний роб. день або 2,5 дні на 
тиждень, зп 1500 грн.

КЕНЦУМ 067-1920448 02.11

Склейщик ТОВ «Світ ласощів Кре-
менчук» (с. Ялинці) 067-2602426 06.11

Склеювальник-пакувальник печива ТОВ «ВТК «Дім ласощів» 067-5315330 06.11
Сортировщик Лидер Снек 79-30-61, 0675354798 23.11

Сортировщик, обучение, соцпакет ПТФ «Суворов» (конди-
терское 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 СТО «Арт Слав Моторс» 067-5351994 11.01
Уборщица, соцпакет, з/п от 6000 грн., автобус 
беспл. КП «Шоколадные реки» 067-5071080 23.11

Уборщица «Климат-контроль» 067-7286521, 099-
4053382 27.11

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 на пр-во ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 28.12

Уборщица служебных помещений, граф. 2/2 ТРК «Европа» 068-4819879 18.12

Упаковщик «Гурман-Family», кон-
дит. ф-ка 097-3263385 23.11

Упаковщик, обучение, соцпакет ПТФ «Суворов» (конди-
терское пр-во) 3-60-07, 067-4001917 28.12

Фасовщик, соцпакет, бесплатно проезд к месту ра-
боты

ЧП Коровай (продукто-
вая группа) 067-9398893 28.12

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

Удаление аварий-
ных деревьев лю-
бой сложности.
Т. 096-097-80-83

ПослугиВСІ!

Рубрика 10

ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ ВАКАНСИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДАТА ПОДАЧИ

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

Памятники из гранита. Установ-
ка, облицовка, оградки. художе-
ственная мастерская. Высокое ка-
чество. Ручная работа. Сезонные 
скидки. www.granit-design.top
Т. 067-971-50-16

 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 помещении), 
подвод воды в дом, разводка по дому, сан-
техника, земельные работы, установка всех 
видов насосов и ремонт, быстро, качествен-
но. Тел.0-67-875-30-01 Алексей

• Бурение скважин любой сложности, уста-
новка, ремонт, обслуживание всех видов на-
сосов, качество, гарантия, обслуживание. 
Тел.0-97-491-36-96 Анатолий

• Дизайн, модернизация, перетяжка мяг-
кой мебели с полным ремонтом, поклейка и 
лакировка стульев, устранение скрипа, ка-
чественный материал (пенополиуретан, ва-
телин, синтепон), гарантия, качество, ката-
лог работ, стаж 20лет. Тел.098-970-30-30, 
050-308-82-98

• Домашний мастер: ремонт квартир, домов, 

сантехники, электрики, корпусной мебели, гип-
сокартон, ламинат, обои, шпатлёвка. Тел.0-98-
727-05-96.
• Домашній майстер: замки, сантехніка, меблі, 
та інші домашні неполадки. Тел.0-67-929-12-62.

• Земельные работы, корчевание пней, спил 
деревьев, колка дров, покос травы, убор-
ка участков, доставка чернозёма, демонтаж, 
грузчики(вывоз мусора, стр. материалов), 
грузоперевозки, забивка скважин, сварка-
электрика, заборы(профнастил, сетка).Тел.0-
97-892-44-23, 0-66-220-16-69.

• Кредит наличными до 100000грн без справ-
ки, кредитная карта с лимитом до 50000грн. 
Подай заявку по телефону и забери кредит. 
Т. (073) 255-10-10, (066) 255-10-10, (096) 
255-10-10

• Массаж (лечебно-профилактический, лимфо-
дренажный, антицеллюлитный, медовый, баноч-
ный), косметология тела(скрабы, обёртывание, 
укутывание), косметология лица(чистка, мас-
саж, маски, профессиональная косметика), ки-
незиотейпирование при болях в суставах, спи-
не, лимфодренаж, тригеры. Свид.№3279, 3412.
Тел.097-879-02-77
• Массаж спины, шеи, ног, головы, лица, общий, 
антицеллюлитный, медовый, лимфодренажный, 
диплом № 3406, выдан 30.05.2018 г. Тел.0-68-
302-05-36, 0-95-931-41-20.
• Мастер на час: мелкий бытовой ремонт, уста-
новка, ремонт выключателей, розеток, электро-
автоматов, люстр, светильников и т.д., установ-
ка полок, зеркал, карнизов, картин, сушилок и 
т.д., установка, замена смесителя, сифона и т.д., 
замена фурнитуры, ручек и т.д., установка быто-
вой техники. Тел.096-559-96-75

• Ремонт профессиональный компьютеров, 
ноутбуков, установка Windows и программ, 
ремонт телевизоров, мониторов, спутниковых 
тюнеров, DVD, сабвуферов, микроволновок, 
хлебопечек, пылесосов, другой аппаратуры. 
Тел.098-290-86-89, 095-561-90-07

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

• Ремонт стиральных машин-автоматов, ре-
монт электронных модулей, качественно, с 
гарантией, вычепзд на дом. Тел.0-67-682-32-
66, 0-66-757-15-67 Юрий

• Спил деревьев, услуги бензопилы, пень-
кодробилки, культиватора, корчева-
ние пней, покос травы-сорняка, земель-
ные работы, услуги садовника, опрыски-
вание деревьев, уборка снега, возм. вы-
езд за пределы города. Тел.050-530-98-87, 
098-482-50-18

 Обслуговування 
заходів

• Mercedes Sprinter, обслуживание свадеб, тор-
жеств, туристические, коллективные поездки, 
аэропорты, ж/д вокзалы. Тел.0-66-600-87-84, 
0-68-045-07-64.

 АВТОПОСЛУГИ

 До 1,5 тонн

• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки по городу, об-
ласти, Украине, дл. 4,2м, выс. 2,1м, 17куб.м, 
2 пас. места, оборудована для перевозки ме-
бели, услуги грузчиков. Тел.0-67-262-93-98, 
0-95-877-39-92.
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 РІЗНЕ
• 06.10.2018 было утеряно портмане с докумен-
тами на имя Каменев Виктор Александрович. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.0-67-

155-34-37.
• 14.11.2018 был утерян портфель с докумен-
тами на имя Пыльник Анатолий Анатольевич. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.0-96-
096-71-72.
• Втрачене посвідчення дитини багатодітної 

сім'ї на ім'я Кулікова Данила Олеговича вважа-
ти недійсним.
• Утерянный аттест о среднем образовании на 
имя Радочин Александр Анатольевич, выдан-
ный сш № 23 г. Кременчуга, считать недействи-
тельным.

Стіл знахідокУВЕСЬ!

Рубрика 11

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

Электромонтажные работы. Установ-
ка новой, замена старой эл. провод-
ки. Установка, замена, ремонт розеток, 
выкл., люстр, светильников и т.д. Уста-
новка, замена эл. счетчиков и эл. авто-
матов. Аварийный вызов электрика.
Т. 096-559-96-75

Сантехработы, 
все виды.
Т. 096-49-03-103

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

Французские натяжные по-
толки.
www.demikremenchug.com.ua
т.  797-115,
067-535-02-97

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

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, 
машина - 4 т, недорого.
Т. 067-530-77-07,
066-035-77-07

• Услуги манипулятора 16т. Тел.0-68-153-01-71
• Экскаватор Борекс, фронтальный погрузчик, 
узкий, широкий ковш, котлованы, траншеи, вы-
воз мусора, планировка грунта, ЗиЛ-самосвал 
(колхозник), снос, вывоз ветхих построек. 
Тел.096-594-32-45, 050-180-43-84

 Пасажирські                 
перевезення

• Пассажирские перевозки на комфортабель-
ном авто Mercedes19-мест, с просторным сало-
ном, обслуживание свадеб, торжеств, празднич-
ных мероприятий, туристические, коллективные 
поездки в любую точку Украины.Тел.0-98-989-
10-34.

 БУДІВНИцТВО, 
РЕМОНТ

• Будівництво та ремонт вашої оселі, повний 
та частковий ремонт, ремонт ванної кімнати + 
сантехніка, шкидко, якісно. Тел.0-67-762-33-63.
• Горизонтально-направлене буріння - про-
коли під дорогою, ЖД шляхами (газ, вода, 
каналізація). Безтраншейна прокладка труб і 
кабелів під будь-якими перешкодами, без по-
шкодження поверхневого полотна, з викори-
станням навігації. Т. 050-0543336, 099-1635803
• Кровельные работы любой сложности: уте-
пление крыш, дымоходов, подшив свесов кров-
ли профлистом, водосточные системы, смета, 
доставка материалов, качество. Тел.0-67-532-
19-71 Максим
• Кровельные работы: металлочерепица, про-
флист, битумная черепица, утепление кровли, 
монтаж сайдинга, подшивы, водосточные си-
стемы, составление смет, доставка материалов, 
качественно, недорого. Тел.0-98-304-02-31.
• Кровельные работы: металлочерепица, ши-
фер, битум, профнастил, отделка пластиком, 
софитом, монтаж водосточных систем, быстро, 
качественно, недорого. Тел.0-97-33-85-060
• Монтаж кровли всех видов. Тел.067-748-07-82
• Утепление фасадов домов разными материа-
лами, ремонт фасадов. Тел.098-545-85-45
• Утепляем фасады пенопластом и минераль-
ной ватой. Тел.067-748-07-82

 Ремонт,            
облицювання

• Поклейка обоев, недорого, быстро, качествен-
но. Тел.0-97-871-05-10.
• Армстронг, арки, багет, гипсокартон, откосы, 
МДФ, пластик, шпатлёвка, обои, покраска, ли-
нолеум, ламинат, плинтус, утепление фасадов, 
выезд за город, качественно, гарантия. Тел.0-
97-222-41-47.
• Внутренние работы: выготовка стен-потолков-
откосов, побелка, покраска, поклейка обоев, 
багет-гипсокартон, пластик, армстронг, стяжка 
пола, плитка, линолеум-ламинат, проводка, две-
ри, натяжные потолки, QSB, заливной пол, де-
монтажные работы, качество, опыт 17-лет, вы-

езд за город.Тел.0-98-385-90-50.
• Внутренние работы: штукатурка, шпатлёвка 
стен, потолков, покраска, откосы, поклейка обо-
ев, багет. Тел.0-96-138-19-42.
• Внутренние работы: штукатурка, шпатлёвка, 
откосы, стяжки полов, линолеум, ламинат, уста-
новка дверей, окон, обои, электромонтажные, 
сантехнические работы, подбор, доставка мате-
риалов, демонтаж, вывоз мусора, договор, га-
рантия. Тел.0-67-542-58-96.
• Выготовка потолка, стен, шпатлёвка, покра-
ска, откосы, поклейка обоев, багет. Тел.0-98-
898-57-38.
• Гипсокартон любой сложности, пластик, 
МДФ, линолеум, ламинат, стяжка, штукатурка, 
электрика, сварочные работы, доставка матери-
ала. Тел.0-98-989-10-34.
• Демонтаж, монтаж потолков, выготовка стен, 
стяжка, покрытие полов, электропроводка, сан-
техника в комплексе. Тел.067-748-07-82
• Демонтаж, монтаж потолков, выготовка стен, 
стяжка, покрытие полов, электропроводка, сан-
техника в комплексе. Тел.098-545-85-45

• Демонтаж, полный комплекс внутренних 
ремонтно-отделочных работ любой сложно-
сти. Тел.0-67-989-99-57.

• Кладка кафеля, шпатлёвка, поклейка обо-
ев, гипсокартон, пластик, ламинат, работает 
мастер. Тел.0-68-879-28-98.

• Комплексный ремонт: штукатурка, шпатлёв-
ка, гипсокартон, плитка, сантехника, отопле-
ние, электрика, стяжка, «тёплый пол», ламинат, 
обои, покраска, лестницы, двери, окна. Тел.0-
96-332-99-79, 0-95-909-65-25.
• Облицовка кафельной плиткой, подготовка, 
монтаж гипсокартона, пластика, установка сан-
техники, укладка ламината. Тел.0-97-438-10-45.
• Облицовка плиткой любых помещений, под-
готовка, стяжка, штукатурка, пластик и др., бы-
стро, качественно, недорого. Тел.0-67-901-20-
66, 0-50-774-21-18.
• Облицовка плиткой стен, полов, монтаж во-
допровода, канализации, штукатурка стен под 
плитку, сбивка, стяжка полов, установка сантех-
ники, электрика, пластик, гипсокартон. Тел.0-
97-068-09-42.
• Отделочные работы: плитка, мозаика, мра-
мор, штукатурка, шпатлёвка, и др. Тел.0-98-
399-89-76.
• Ремонт квартир: выготовка стен, потолков, 
гипсокартон, откосы, обои, пластик, плитка, пе-
ренос розеток, выключателей, линолеум, ла-
минат, покраска и др., качественно, прилежно, 
опыт работы. Тел.0-97-496-75-82.
• Установка смесителей, умывльников, унита-
зов, душевых кабин, бойлеров, замена розе-
ток, выключателей, монтаж натяжных потолков, 
установка светильников. Тел.0-67-741-51-89.

 Електромонтаж

• Аварийный вызов электрика: все виды неис-
правностей, поиск и устранение, монтаж новой 
проводки, перенос счётчиков. Тел.0-95-747-27-
37, 0-67-878-07-01.
• Все виды электромонтажных работ: мон-
таж проводки, освещение, счётчики, щиты, за-
земление, выезд за город. Тел.0-97-719-37-17, 
0-68-642-54-34.

 Сантехніка              
послуги

• Батареи, бойлеры, замена стояков, труб воды, 
канализации (пробивка), отопления, унитазов, 
моек, ванн, установка счётчиков воды, газо-
вых колонок, прочее, опыт работы более 20 лет. 
Тел.0-97-556-70-30.
• Ваш сантехник: водопровод, канализация, 
отопление, замена батарей, «тёплый пол», уста-
новка ванн, душевых кабин, бойлеров, счёт-
чиков, подключение любой бытовой техники. 
Тел.0-96-009-94-07, 0-66-209-37-78.
• Водопровод, водоотвод, отопление, замена, 
монтаж, сантехприборы, счётчики, полипропи-
лен, металлопластик. Тел.5-06-13, 0-67-191-
82-88.
• Вызов мастера: водопровод, канализа-
ция, отопление, батареи, ванны, кабины, 
стояки, счётчики, унитазы, умывальники и 
другие работы, выезд за город. Тел.0-98-
898-58-16.
• Замена и установка труб воды, канализации, 
счетчиков, ванн, батарей, все виды сантехниче-
ских услуг, мелкий ремонт. Тел.0-67-155-37-77 
0-63-290-77-30.
• Канализация. Уберём засоры, чистка труб 
специальным оборудованием, сантехнические 
услуги, замена унитаза, мойки, ванны, гарантия. 
Тел.0-97-014-70-64.
• Сантехработы любой сложности, выполнение 
газосварочных работ, замена газовых котлов, 
колонок, документы. Тел.0-97-207-77-82.

 Послуги перфо-
ратора, відбійни-
ка, болгарки

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

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

• Абразивная вырезка арок, проёмов, 
ниш, снятие плитки, штукатурки, разру-
шение стен, блоков, фундаментов, стяж-
ки, вынос, вывоз мусора. Тел.0-96-230-75-
14 Сергей

 СКОРИСТАюСь 
ПОСЛУГАМИ

• Восп. услугами мастера (мастерской) по пе-
ределке одной 2-спальной кровати (и матраса к 
ней) в две 1-спальн. (и матрасов к ним). Тел.0-
50-308-37-40.
• Восп. услугами рабочего по уборке снега. 
Тел.0-97-464-20-43.

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

• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки, квартирные 
переезды, дл. 4,2м, выс. 2,10м, шир. 2,10м, 
20 куб.м, оборудована для перевозки мебели, 
пианино, стройматериалов, услуги професси-
ональных грузчиков. Тел.0-96-309-30-33.

• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки, квартирные пе-
реезды, дл. 4,2м, выс. 2,10м, шир. 2,10м, 20 
куб.м, оборудована для перевозки мебели, пиа-
нино, стройматериалов, услуги профессиональ-
ных грузчиков. Тел.096-330-10-10
• 0,1т, Таврия пикап, автоуслуги по городу, меж-
городу, Украине. Тел.0-96-143-50-52.

• 1,5т Ford-Transit «Бусік» вантажні пе-
ревезення по місту та Україні, 9куб.м, 
3,10х1,70х1,50, заднє та бокове 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, оказываем услуги по грузопере-
возкам, по городу, району, Украине, услуги груз-
чиков. Тел.0-97-469-43-68.
• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки по городу, Украи-
не, дл. 3 м, ширина 2 м, высота 2 м. Тел.0-96-
857-00-09.

 До 3 тонн

• 2,45т, Mercedes Sprinter Maxi, 4м, грузопе-
ревозки по городу, Украине, от 5,95 грн/км по 
Украине. Тел.0-50-323-09-77.
• 2,5т, Mercedes Benz, 10 куб.м, средняя база, по 

району, Украине. Тел.0-97-206-50-52.
• 2,5т, Renault Master, дл. 4,85м, шир. 2,3м, выс. 
2,3м, 25,6 куб.м, по городу, Украине, 3 места, 
спальник. Тел.0-67-786-91-58.

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

• 5т, ГАЗ-53 самосвал (песок, щебень, гранот-
сев, дрова, стройматериалы, метлом), недорого. 
Тел.0-67-106-26-24, 0-96-099-43-33.
• 5т, ЗиЛ - самосвал (колхозник), песок, ще-
бень, гранотсев, вывоз мусора, есть экскаватор- 
погрузчик. Тел.0-96-594-32-45, 0-50-180-43-84.
• 5т, ЗиЛ-130, высокий борт, доставка (до-
машние вещи, мебель, стройматериалы, дрова, 
сено), по городу, области, Украине, без выход-
ных. Тел.0-67-415-49-21 Владимир

 Більше 5 тонн

• 12т + 10т МАЗ + прицеп (зерно, метлом, 
стройматериалы -все), недорого.  Тел.0-67-106-
26-24, 0-96-099-43-33.
• 14т, КрАЗ, песок, щебень, отсев, буксировка 
транспорта. Тел.0-67-854-79-63.

 Спецтехніка

• Кран-манипулятор на бортовом авто MAN, 
платформа 6,6х2,5м, 12т, кран-стрела 12м, г/п 
7т + прицеп 7,30х2,50м г/п 12т. Тел.0-50-308-82-
82, 0-98-559-32-60.

• Автокран а/м КрАЗ, г/п стрелы 10т, дл. 
15,5м, телескоп. Тел.0-97-879-01-02, 0-97-
457-95-45.

• Кран-манипулятор MAN, авто 11т, пло-
щадка 6,5х2,5м, кран 5т, стрела 10м. Кран-
манипулятор MAN, полуприцеп, авто 20т, кран 
7т, стрела 10,5м. Тел.0-67-535-62-10 Сергей
• Услуги автокрана 20т на базе КрАЗа. Тел.0-
68-153-01-71


