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Телефонуйте, будь ласка,
і Вам відповідатимуть:

ПЕРЕЛІК РУБРИК
1. Нерухомість
здам у найм..........................................6
найму ....................................................7
продам квартири................................8
продам будинки................................14
продам дачі, земельні ділянки......17
куплю...................................................18
обмін....................................................19
міжміський обмін..............................19

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

email: lesya.rabota@gmail.com

Ви можете подати
оголошення в будь-якому
кіоску продажу преси

27

9. Робота
надам роботу.....................................31
шукаю роботу....................................36
таблиця вакансій............................... 37

3. Меблі, килими

21

4. Техніка для дому

22

5. Будівництво

23

6. Торговельне обладнання

26

10. Послуги
різне.....................................................43
• обслуговування заходів............43
• репетиторство, переклад
навчання..............................................43
автопослуги........................................43
• пасажирські перевезення.........44
будівництво, ремонт........................44
• будівельні послуги......................46
• ремонт, облицювання................46
• електромонтаж...........................46
• сантехніка.....................................46
• послуги перфоратора,
відбійника, болгарки....................46
скористаюсь послугами.................47

7. Тварини

26

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

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

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

8. Різне

МіськДОВІДКА
ІНШІ

НЕРУХОМІСТЬ
АГЕНТСТВА НЕРУХОМОСТІ

ЦН «Victoria»
вул. Івана Мазепи, 45А
т. 096-0064378
«Міська нерухомість»
вул. Софіївська (колишня
Чапаєва), 80/13
т. 098-296-36-93

Продаж. Купівля. Обмін.
Терміновий викуп

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

Служба доставки води

ПОСЛУГИ, ВИГОТОВЛЕННЯ
Поміч у реалізації
проблемних квартир

Продаж, купівля, обмін,
АН «Стандарт»
оренда жилої та комерційної
вул. Пролетарська, 80\27Б
т.096-822-49-11,067-604-27-76 нерухомості

АВТО, МОТО
АВТОСЕРВІСИ, СТО

«АвтоГазЦентр»
Встановлення газового
вул. 40 років ДАІ, 1-А,
обладнання (пропан, метан)
т. (0536) 76-46-00 098-2205888 на всі види авто
«АвтоПрестиж»
встановлення
пр. Полтавський,32 (р-н ЦРЛ) Продаж,
газового обладнання
т. 70-00-04, 067-524-45-24,
(пропан, метан)
066-933-89-71

БУДІВНИЦТВО

ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИКІВ

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

Виготовлення та
встановлення пам’ятників

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

Ремонт і обслуговування
газових котлів, колонок

ДЕ КУПИТИ (МАГАЗИНИ, СУПЕРМАРКЕТИ)
МЕБЛІ

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

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

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

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

ВІКНА, ДВЕРІ, СТЕЛІ

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

4

ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №79 (1970) • 1 жовтня 2019 року

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ОГОЛОШЕНЬ
БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ
УВАГА! Перш, ніж подати безкоштовне
оголошення, прочитайте, будь ласка,
уважно, чи виконані вами всі вимоги про
подачу такого оголошення.
Вартість бланку оголошень “Приватна газета” (тобто купон чи його вартість за
кожний повтор оголошення) становить 3 грн
00 коп.
Всі подані до газети оголошення автоматично будуть розміщені на сайті privatka.
ua (окрім куплю). Термін розміщення 30 днів.

До публікації допускаються:
• Оголошення від приватних осіб, які
не займаються бізнесом чи діяльністю, що
дає постійний прибуток.
• Оголошення написані тільки на бланку
з кольоровим зворотним боком, вирізаному
з газети (ксерокопії бланків до друку не 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 роботи – розмір
заробітної плати.
Рубрика 1–«НЕРУХОМІСТЬ»:
• Одне оголошення на один номер
телефону(в кожний із розділів: здам, зніму,
продам, куплю, міняю, тобто не більше 5-ти
позицій в номер) .......................БЕЗКОШТОВНО
• Більше однієї позиції на один номер
телефону в кожний із розділів.....................
2.00 грн. + вартість бланку за кожний повтор
• Оголошення від агентств нерухомості
.... 2.00 грн. + вартість бланку за кожний повтор
Погодинна, подобова, до 1 місяця здача
квартир ............................................... 22 грн.
+ вартість бланку за кожний повтор
Рубрики: 2 – «АВТО-МОТО»; 4 – «ТЕХНІКА
ДЛЯ ДОМУ»:
• Три оголошення на один номер телефону у рубрику «куплю» та три – у рубрику «продам»........................ БЕЗКОШТОВНО
• Більше 3-х оголошень на один номер
телефону, за кожне наступне.......................
2.00 грн. + вартість бланку за кожний повтор
Рубрики: 3 – «МЕБЛІ»; 7 – «ТВАРИНИ»:
• Всі оголошення ....................................
...... БЕЗКОШТОВНО
Рубрика 8–«РІЗНЕ»:
• оголошення про купівлю металобрухту,
макулатури, поліетилену, антикваріату становить
2.00 грн.+вартість бланку за кожний повтор.

Рубрики: 5 – «ЕЛЕКТРОПРИЛАДИ,
БУДІВНИЦТВО». Рубрика 6 – «ТОРГОВЕЛЬНЕ
ОБЛАДНАННЯ»*
• Вікна, двері, рами, сантехніка, б/у
............. БЕЗКОШТОВНО
• Всі оголошення ...................................
....... 2.00 грн. + вартість бланку за кожний
повтор
• Бетон, розчин .......................................
...... 22 грн. + вартість бланку за кожний повтор
•
Купівля
будматеріалів
............................... БЕЗКОШТОВНО
* (Поняття «торговельне обладнання
включає: пересувні та невеликі торговельні
точки до 20 кв.м, контейнери, оверлоки, морозильні камери понад 240 л та всі
горизонтальні, всі види дрібного обладнання
(торговельне, промислове, банківське та ін.)
Рубрика 9–«РОБОТА»:
• Всі оголошення .....................................
..... 2.00 грн. + вартість бланку за кожний повтор (не більше 3-х вакансій на 1-му бланку)
• Оголошення від кадрових агентств
.......... 4.00 грн.
• Оголошення у розділ «Гарячі вакансії»
.... 22 грн.
• Надання роботи без зазначення конкретного місця роботи та спеціальності,
пошук додаткового заробітку, допомога у
працевлаштуванні (посередництво), ділові
контакти ................. 22 грн. + вартість бланку за кожний повтор
• Допомога у працевлаштуванні за кордоном, консультації щодо роботи за кордоном, навчання за кордоном (обов’язкова
наявність ліцензії).................... 35 грн.
Таблиця вакансій.................................
БЕЗКОШТОВНО
УВАГА! В таблицю приймаються лише
оголошення від прямих роботодавців (юридичних, фізичних осіб/підприємців).
Максимальний строк розміщення оголошення у таблиці – 1 місяць. Якщо посада і
надалі залишається вакантною, оголошення
можна подати ще раз – знову максимально
на місяць і т.д.
Рубрика 10–«ПОСЛУГИ»
• Всі оголошення ....................................
...... 22 грн. + вартість бланку за кожний повтор
• Автопослуги – не більше двох авто в
одному оголошенні.
• Репетиторство – не більше двох мов в
одному оголошенні.
• Оголошення про виготовлення
товарів народного споживання, токарні,
зварювальні роботи, будівництво під ключ,
видачу нормативних документів, юридичні
послуги ..................... 35 грн.
Рубрика 11–«СТІЛ ЗНАХІДОК»
• Всі оголошення ....................................
...... 2 грн + вартість бланку за кожний повтор
• Втрата печаток та штампів
....................... 22 грн. + вартість бланку за
кожний повтор
• Довідка про подачу оголошення
щодо
втрати
документів
............................... 10 грн.

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

У кіосках:

на номер вівторка – четвер, до 19.00
на номер п’ятниці – понеділок, до 19.00

По картках платних послуг:

на номер вівторка – п’ятниця, до 17.00
на номер п’ятниці – вівторок, до 16.00

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

Як подати оголошення,
якщо Ви живете в іншому
місті:
• заповніть купон
• перерахуйте на рахунок газети вартість платного оголошення або повторів (умови на стор. 4-5
або за тел.: (0536) 79-00-49.
• відправте конверт з купоном та квитанцією
на адресу: вул.Шевченка, 50-а, Кременчук,
редакція ПГ, 39600
Реквізити: ФОП Кулясов Сергій Володимирович, р/р №2600585117, «Райффайзен Банк
Аваль» м. Київ, код ЄДРПОУ 2408711815, МФО
380805.

Оголошення можна подати:
• На купонах безкоштовних оголошень, вирізаних із газети. Ксерокопії
купонів не приймаються. Заповнений
купон можна занести до приймальні
редакції газети або віддати продавцю
у будь-який із кіосків продажу преси.
• У приймальні редакції «Приватна газета» – вул.Шевченка 50-а;
УВАГА! Вартість купону без газети
– 3 грн. 00 коп. Його можна придбати в
офісі «Приватної газети» (вул.Шевченка, 50-а) та у кіосках продажу преси.

• По телефону, придбавши Картку
платних послуг. (читай: Як подати оголошення з допомогою Картки платних
послуг).
• На сайті «Приватної газети» –
http://privatka.ua
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Як подати
оголошення по
телефону – за
допомогою Картки
платних послуг

• КУПІТЬ КАРТКУ потрібного вам
номіналу (на 10; 25; 50 чи 95 грн)
• ЗІТРІТЬ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ, під яким
знаходиться ваш особистий пін-код, і зателефонуйте до редакції за тел: 74-00-49, (050)
162-00-07, (097) 655-55-18, (093) 033-00-55.
• З ВАМИ РОЗМОВЛЯТИМЕ дівчинаоператор. Їй ви називаєте номер своєї картки, пін-код та диктуєте текст оголошення.
Картку платних послуг можна купити: в
редакції “Приватної газети” (вул.Шевченка,
50-а); в мережі кіосків продажу преси.

ЯК ПОДАТИ ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТ
WWW.PRIVATKA.UA
1 . Зареєструйтеся через кнопку
«Вход/регистрация».
2. Через 1-3 хвилини на Вашу
електронну поштову скриньку від
адміністратора сайту прийде лист з
інструкцією.
3. Перейдіть за вказаним у листі посиланням.
4. Натисніть кнопку «Добавить
объявление». Оберіть куди Ви плануєте розмістити оголошення: на сайт
або в газету. Авторизуйтеся у своєму
акаунті – введіть свій Логін (адресу
ел.пошти) та пароль.
5. В оголошенні обов’язково пропишіть заголовок. Наприклад: продам
2-кімнатну квартиру в Кременчуці,
або продам дитячий велосипед в
Кременчуці.
6. Для того, щоб користувачі сайту
за допомогою кнопки «Поиск»
швидко знайшли Ваше оголошення,
обов’язково оберіть потрібні три
категорії (рубрика, підрубрика, підрубрика в категорії). Заповніть поля
«Телефон», «Область», «Город»,
«Операции».
7. Додайте фото до Вашого оголошення.
8. Натисність кнопку «Сохранить».
9. Після того як Ваше оголошення

пройде модерацію, воно буде опубліковано у відповідній рубриці.
10. Розміщення приватних оголошень на сайті безкоштовне. Платними вважаються оголошення з бізнес
текстом, надання послуг населенню
та оголошення які подаються через
сайт в газету. Як правильно написати
оголошення в газету Ви можете
подивитися у електронному варіанті
Приватної газети. Для цього зайдіть
у розділ PDF, оберіть на Ваш розсуд
номер газети та подивіться як прописані оголошення подібні Вашому.
11. Щоб скористатися платними
послугами на сайті, Вам потрібно поповнити свій електронний
гаманець. Для цього потрібно зайти
у свій акаунт та натиснути кнопку
«Мой кабинет» обрати «Платежи»
и «Пополнение». Вам буде запропоновано обрати суму поповнення та системи: Приват24, Visa,
MasterCard та інші.
12. Більш детальну інформацію читайте на сайті у рубриках «Правила»
та «Помощь». У розділі «Связаться
с нами» Ви можете написати повідомлення адміністратору сайта або подзвонити за вказаними телефонами:
097-227-49-61, 095-346-81-43.

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 оголошення подавачу оголошення та особам,
які використали таке оголошення.
У випадку виявлення
недобросовісної інформації у вигляді
подання оголошення 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 швидше. При
цьому суцільна коректура не є можливою.

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».
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Рубрика 1

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

Сдам в аренду 2 помещения под кафе
по 150 кв.м в центре. Т. 067-298-9477, 050-327-68-57
Сдам помещение под офис в гостинице Днепровские Зори от 12 до 25 кв.м.
Полностью оборудованные места для
парикмахера, маникюра-педикюра,
косметолога, массажиста.
Т. 050-812-96-52, 097-973-51-00

Сдам в аренду
торговое помещение, 80 кв.м в
г. Глобино.
Т. 067-422-36-97
Сдам в аренду офисные помещения
от 20 до 40 кв.м (Офисный центр
«КАСКАД», ул. Вадима Пугачева,6):
ремонт, кондиционер, интернет,
круглосуточная охрана, парковка.
Т. 067-535-04-05, 067-320-11-00

Сдам в аренду склад площадью
530 кв.м в районе Пивзавода.
Охраняемая территория, рампа,
хороший пол, удобный подъезд, коммуникации, 380 В. Есть
офисы. Т. 067-532-86-22
Аренда помещений под склад или
производство 80 кв.м, 50 кв.м.
Помещения под охраной, видеонаблюдение, удобный въезд, вода
на территории, 380 кВт.
Т. 097-404-41-01, 097-119-03-07
Сдам в аренду часть зала
в магазине «Зброя» (Шериф), бульв. Пушкина,
27 кв.м/150 грн.
Т. 067-505-02-72,
096-179-57-84

ЗДАМ У НАЙМ
• 2-кімн. кв., 20км від Кременчука,
Глобинський р-н, з усіми зручностями, л/кухня, сарай, сад, для порядних, на трив. термін, або обмін.
Тел.0-98-113-50-80.
• 2-комн. кв., 1 Занасыпь, дом
утепл., кондиц., холод., ТВ, мебель,
в зимний период тёплая, решётки,
на длит. срок, 4000грн/мес.+счётч.,
4500грн/мес.+счётч. (зимой), посредников не беспокоить. Тел.0-98391-95-60.
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• 2-комн. кв., 1 Занасыпь, евроремонт, мебель, холод., стир.маш.,
встр.кухня, 2сп.кровать, шкаф-купе,
на длит. срок, 5000+ ком.(субс.).
Тел.0-97-713-39-39.
• Будинок поблизу Семенівки,
50кв.м, г/б, пічне опалення, шифер,
наполов. цегла, кухня 30кв.м, ракушняк, погріб, колодязь, 25сот.приват,
автомагістр., залізниця, 2700грн/рік,
можливо викуп (є вибір). Тел. 066676-43-37
• Дом в К.Потоках, на длит. срок.
Тел.0-97-954-91-31.
• Дом в Ковалёвке, удобства на улице, на длит. срок. Тел.0-97-299-77-10
• Дом в М.Кахновке, с печным
отопл., на длит. срок. Тел.0-66-47589-72.
• Дом на Реевке, 140кв.м, со всеми
удобствами, на длит. срок. Тел.0-67535-03-09.
• Дом, 300кв.м, р-н Петровки, в
доме газ, вода, в доме отаплив.
гараж, 5 жилых комн., гараж, баня,
зимн.сад, сарай, барбекю, рядом
речка, на длит. срок. Тел.067-25731-54
• Дом, 300кв.м, р-н Петровки, в доме
газ, вода, в доме отаплив.гараж, 5
жилых комн., гараж, баня, зимн.
сад, сарай, барбекю, рядом речка, на
длит. срок. Тел.067-257-31-54
• Дом, Лашки, 3комн., меблир., бытов.техника, порядочным людям, без
в/п, на длит. срок, 5000+ ком. в летн.
период, 2000+ ком. в отопит.период.
Тел.0-97-243-15-14.
• Комн. в доме, для женщине, девушке, удобства в доме, маршр. 6, 16А,
216 (за колёсным з-дом), на длит.
срок, 1000грн. Тел.0-96-461-62-17.
• М/с на Петровке, 18кв.м, ремонт,
гор. вода, своя плита, секц. на 2
семьи, на длит. срок. Тел.0-68-64357-88.
• М/с, ул. Молодёжная, 18 кв.м, общая кухня, без мебели, на длит. срок.
Тел.0-68-769-50-68.

Крюків-Раківка
• 2-комн. кв., 1/5 эт. кирп. дома,
по ул.Школьной, ремонт, решетки,
мебель, быт.техника по жел., срочно, для поряд.людей, на длит. срок,
опл.3500грн.+ ком.(счётч.). Тел.0-68802-52-72.
• 3-комн.кв. в Крюкове ( у моста), 2/9
эт.кирп.дома, 67,3кв.м, кафель, паркет, част.меблир., рядом Днепр, жил.
сост., на длит.срок, 3000грн.+ ком.,
опл. за 1 мес.+ залог.сумма. Тел.097-572-05-68.
• Возьму на кв-ру (комн. в кв-ре) поряд. женщину, без в/п, прож. с хоз.,
коммун. и бытов. условия, Раковка,
на длит. срок, без посред. Тел.0-96061-91-88.
• Возьму на кв-ру девушку без в/п,
подселение, все условия, прож.с
хоз-й, Раковка, на длит. срок. Тел.067-697-56-14.
• Дом в Крюкове, 5 комн., газ в
доме, удобства на улице, колонка на
улице, на длит. срок. Тел.0-97-45495-84.

• Дом, Крюков, по 9 маршр., 4 комн.,
кухня, газ, ванна, част. меблир., 2дивана, кухон.гарнит., сарай, заезд под
авто, на длит. срок, 3600грн.+ком.
усл. Тел.0-96-155-17-28.
• Комн. в общежитии, 17кв.м, меблир., поряд. людям, Раковка, на
длит. срок. Тел.0-68-890-51-35.

• 1 комн. в 2-комн. кв. для девушки,
прож. с хоз., все удобства, интернет,
ост.Г.Сталинграда, дом рядом с ост.
Тел.0-67-182-21-89, 0-95-786-28-45.
• 1-комн. кв., Г.Сталинграда, без мебели, кухон. мебель, на длит. срок,
2200+ свет. Тел.0-97-713-39-39.
• 1-комн. кв., ост.Г.Сталинграда, част.
меблир., на длит. срок, 4000+ свет.
Тел.0-98-222-48-75 (от хозяина).
• 1-комн. кв., ост.Г.Украины, част.
меблир., на длит. срок. Тел.0-96-22495-38.
• 2-комн. кв. на Молодёжном, мебель, техника, для рабочих, на длит.
срок, опл. помес. Тел.0-96-412-02-42.
• 2-комн. кв. на Молодёжном, с
ремонтом, ТВ, стир.маш., для хор.
людей, на длит. срок. Тел.0-96-54367-51.
• 2-комн. кв., Аврора, евроремонт,
нов. мебель, холод., ТВ, стир.маш.,
на длит. срок, 6000+ свет. Тел.0-97713-39-39.
• 2-комн. кв., С.Армии, без мебели,
косм.ремонт, на длит. срок, опл.
полмес. 4500+ свет, вода. Тел.0-97713-39-39.
• 3-комн. кв. на Молодёжном, част.
меблир., недорого. Тел.0-67-53050-41.
• 3-комн. кв., Молодёжный, мебель,
техника, 5-6сп.мест, для рабочих,
на длит. срок, опл. помес. Тел.0-97713-39-39.
• Возьму на кв-ру 1,2 парней работ./
студен., без в/п, все коммун. и бытов.
условия, на длит. срок, на Молодёжном, срочно, недорого. Тел.0-68-92172-95.
• Возьму на кв-ру двух девушек,
комн. отд. с удобствами, прож. с
хоз-й, в р-не ост.Керченской, на
длит. срок. Тел.0-98-485-45-85.

• 2-комн. кв. в хор. сост., с октября,
на водоканале, на длит. срок, 2500+
коммун. услуги, 3/5 эт., риелторам и
посред. не беспок. Тел.0-98-584-6884 (от хозяина).
• 2-комн. кв., в нагор. части, мебель,
техника, для рабочих, на длит. срок,
опл. помес. Тел.0-96-412-02-42.
• 3-комн. кв., в нагор. части, мебель,
техника, 5-6сп.мест, для рабочих,
на длит. срок, опл. помес. Тел.0-97713-39-39.
• 3-комн. кв., Гвардейская, мебель,
холод., ТВ, возм. студентам, на длит.
срок, опл. помес.4000+ свет. Тел.096-412-02-42.
• 3-комн. кв., р-н парк Мира, с мебелью и техникой, на длит. срок. Тел.097-299-77-10
• 3-комн. кв., Троицкий рынок, мебель, техника, холод., ТВ, стир. маш.,
бойлер, кондиц., Wi-Fi, на длит. срок,
опл. помес.7000+ свет. Тел.0-97-71339-39.
• Возьму в ч/сектор девушку (подселение), р-н водоканала, хор.условия,
мебель, ТВ, холод., интернет, прож.
без хоз-ки, на длит. срок, 1000грн/
мес. Тел.0-97-738-30-46.
• Возьму на кв-ру (2-комн. кв.) дев./
жен., прож. с хоз-й, нагор. часть, на
длит. срок. Тел.0-97-737-53-03.
• Возьму на кв-ру 1-2студенток пед/
мед.колледжей, института, прож. с
хоз-й, комн. отд., все удобства, дом
9 этажный рядом с мед./пед.колледжами, Wi-Fi, на длит. срок, недорого.
Тел.0-96-778-76-42.
• Дом 60кв.м, р-н электростанции,
3 комн., кухня, коридор, с/у в доме,
гор. вода, погреб, хоз. постр., на
длит. срок. Тел.0-67-626-43-00.
• Дом в нагор. части, мебель, техника, 5-6сп.мест, для рабочих, на
длит. срок, опл. помес. Тел.0-97713-39-39.
• Кімн. в приват. секторі, прожив. з
господ., р-н Лашки, на трив. термін,
опл. комун. посл. Тел.0-96-234-47-19.
• М/с по ул.Гвардейской, д.10, на
длит. срок. Тел.0-97-523-37-40.
• Полдома с удобствами, 2 комн.,
кухня, туалет, ванная, р-н Леонова,
заезд для авто, на длит. срок, возм.
послед. выкуп. Тел.0-50-525-58-56,
0-66-896-16-40.

нагірна частина

центр

Молодіжний

• 1 комн. в 2-комн. кв., водоканал,
прож. без хоз., на длит. срок. Тел.096-523-25-07, 0-99-983-25-93.
• 1-комн. кв. в районе McDonald’s, на
длит. срок. Тел.0-97-299-77-10
• 1-комн. кв., автопарк, хор. ремонт,
нов. мебель, холод., ТВ 42’’, стир.
маш., кондиц., встр. кухня, шкафкупе, на длит. срок, 5500+ свет, вода.
Тел.0-97-713-39-39.
• 2-кімн. кв., водоканал, 2/5 пов.,
євроремонт, студія, велика мебльов.
спальня, вбуд.кухня, великий с/в, на
трив. термін, 4000+ком.посл. Тел.067-733-07-42.
• 2-комн. кв. в нагорной части, с
мебелью, на длит. срок. Тел.0-97299-77-10

• 1-комн. кв. в центре, ост.Центр, с
мебелью, 5 эт., на длит. срок, посред. просьба не беспок. Тел.0-67944-59-62.
• 1-комн. кв. в центре, ремонт, мебель, холод., ТВ, стир. маш., на длит.
срок. Тел.0-96-412-02-42.
• 1-комн. кв., 1 эт., центр, р-н
19школы, чеш. проект, кирп. дом,
окна во двор, на длит. срок. Тел.067-532-84-30.
• 1-комн. кв., 47,6кв.м, в нов. оме,
на Сумской, р-н молокозавода, вся
бытов.техника, мебель, на длит.срок,
без детей и животных, желат.для
одного чел.,5500+ ком.усл. Тел.0-96224-21-34.
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• 1-комн. кв., набережная, по Красина, диван, холод., пл/окна, гарнитур,
на длит. срок, 3000грн.+ком.усл.
Тел.0-98-857-38-77.
• 1-комн. кв., ост.Рынок, меблир., на
длит. срок, 2500грн.+ ком.усл. Тел.068-648-37-09.
• 1-комн. кв., р-н автовокзала, на
длит. срок, возм. от месяца, ремонт,
мебель, быт.техника, 2сп.места.
Тел.0-67-105-59-20.
• 1-комн. кв., угол Красина и
Пролетарской, меблир., с быт.
техникой, на длит.срок, без
животных и мален.детей, 2эт.
кирп. дома, ул.план., с нишей,
комн.20кв.м, кухня 7,5кв.м,
4500+ком. Тел.0-67-977-46-33.
• 2-комн. кв. в центре, ост.Спартак, 3
эт., в жил. сост., сем. паре, на длит.
срок, холод., ТВ, диван, фортепиано,
2500+ ком.усл. Тел.0-67-531-70-29.
• 2-комн. кв. на Халаменюка, меблир., встр. кухня, холод., кровать,
пл/окна, стир.маш., пылесос, на
длит. срок, 4000грн.+ ком.усл. Тел.098-857-38-77.
• 2-комн. кв., в центре, мебель, техника, для рабочих, на длит. срок,
опл. помес. Тел.0-96-412-02-42.
• 2-комн. кв., кирп. дом, центр,
47/30/7кв.м, жил. сост., мебель, диван, шкаф, тумбочки, техника, ТВ,
холод., стир. маш., на длит. срок,
2500+ком.усл., за перв. и стр. мес.
Тел.0-97-312-99-94.
• 2-комн. кв., набережная, Красина,
меблир., пл/окна, 2 дивана, холод.,
стир. маш., ТВ, кухон. гарнит., на
длит. срок, 3200грн.+ ком.усл. Тел.098-857-38-77.
• 2-комн. кв., центр, 4/5 эт., без
мебели, на длит. срок, без посред.,
2500+ ком. усл. Тел.0-68-382-68-96.
• 3-комн. кв. в новом доме, 109 кв.м,
Первомайская, евроремонт, встр.
кухня, кондиционер, без мебели и
без техники, на длит. срок. Тел.050230-04-22, 096-471-45-00
• 3-комн. кв. в центре, мебель, техника, 5-6сп.мест, для рабочих, на длит.
срок, опл. помес. Тел.0-97-713-39-39.
• 3-комн. кв., центр, еврорем., мебель, холод., телев., с/маш., кондиц., бойлер, м/печь, на длит. срок.
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• Возьму на кв-ру девушку, центр, на
длит. срок. Тел.0-96-395-44-97.
• М/с в р-не маг.»1000мелочей»,
по ул.Первомайской, 2/5 ‘т., окно на
центр.АТБ, комн. меблир., на длит.
срок. Тел.0-98-725-52-75.
• М/с в центре, на длит. срок,
1800грн. Тел.0-67-782-21-65.
• М/с, центр, ул.Гагарина, р-н ЦНАП,
м/пласт. окно, нов. вход. дверь, мебель, угловой диван, шкаф, холод.,
ТВ, на длит. срок, 2500грн/мес.(стоимость с ком. услугами). Тел.0-50230-04-22, 0-96-471-45-00.

Готельний номер
• 1-кімн. кв. простора, подобово, потижнево, економно, р-н
Молодіжний, до Нафтопереробного
заводу 15мін. на маршрутці, ремонт.
3 спальних місця, гаряча вода,
ТВ, холодильник, посуд, постіль,
автостоянка поруч, можливо для
відряджених.Тел.0-97-596-79-48,
0-95-583-27-26.

• 1-кімн. кв., р-н зуп.Гвардійська, подобово, потижнево, ремонт, в кімнаті
є двоспальне односпальне ліжка,
ТВ, Wi-fi, холодильник, посуд, чиста
білизна, затишна, охайна, автостоянка поруч, можливо для відряджених.
Тел.0-97-596-79-48, 0-95-583-27-26.
• 1-кімн. кв., р-н центрального
ринку, погодинно, подобово, простора, люкс-студіо, сучасна ванна,
необхідна техніка, спокійна, затишна,
комфортна. Wi-fi, автостоянка поруч,
можливо для відряджених.Тел.0-97596-79-48, 0-95-583-27-26.
• 1-комн. кв., рынок-автовокзал, почасово, посуточно, понедельно, стиральная машина, холодильник, ТВ,
Wi-Fi, 5 раздельных спальных мест,
стоянка, возм. для командировочных
и не только. Тел.0-67-531-70-29.
• 1-комн.кв. в качестве гост.номера,
центр, р-н ж/д вокзала и автовокзала, евроремонт, чистая, уютная,
Wi-Fi, постоянно гор.вода, есть всё
необходимое, почасово, посуточно,
понедельно, от 100грн., рядом автостоянка. Тел.0-98-684-68-49.
• 1-комн.кв., р-н рынок- автовокзал,
посуточно, почасово, понедельно,
чистая, уютная, ремонт, новая большая кровать с ортопед. матрасом,
интернет, стиральная машина, СВЧпечь, всё необходимое, от 100грн.
Тел.0-97-448-10-89.
• 3-кімн. кв., подобово, потижнево,
економ-клас, р-н клуба «Європа»,
поруч Політехнічний університет,
ДК «Петровського», ремонт, місця 5
окремих, ТВ, Wi-fi, холодильник, посуд, білизна, автостоянка та зупинки
поруч, можливо для відряджених.
Тел.0-97-596-79-48, 0-95-583-27-26.
• Дом 140кв.м, со всеми удобствами,
на Реевке, мебель, LED-телевизоры,
вся техника, 12 спальных мест, посуточно, почасово. Тел.0-67-535-03-09.

НАЙМУ
Срочно. Возьму в аренду
швейное производство с
оборудованием, можно с
персоналом.
Т. 097-154-55-77, 067154-55-77
• 1-2-кімн. кв., будь-який р-н міста
для молод. сім. пари. Тел.0-98-85015-34.
• 1-2-комн. кв. без мебели. Тел.0-97713-39-39.
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, возм.
с меб. или без, на длит. срок, крайн.
эт., срочно, своевр. опл. и порядок
гарант. Тел.0-96-302-17-39, 0-67718-02-88.
• 1-2-комн. кв. в любом районе города для сем. пары без детей, на длит.
срок, своеврем. оплату и порядок
гарант. Тел.097-656-01-18
• 1-2-комн. кв. в любом районе на
длит. срок, для семейной пары.
Тел.068-319-57-69
• 1-2-комн. кв. в любом районе, для
работающей сем. пары на длит. срок,
оплату гарантируем. Тел.097-65601-18
• 1-2-комн. кв. в любом районе, на
длит. срок, своевременную оплату
гарантирую. Тел. 096-006-43-78
• 1-2-комн. кв. в любом районе, своевременную оплату и порядочность
гарантируем. Тел.067-138-60-30

• 1-2-комн. кв. в р-не Молодежный,
нагорная, центр, для семьи с ребеноком 11 лет, на длит. срок. Тел.068130-16-68
• 1-2-комн. кв. в р-не центр, нагорная, Крюков, Раковка, для платежеспособной сем. пары. Тел.096-00643-78
• 1-2-комн. кв. в р-не центрнагорная, для сем. пары, на длит.
срок, своеврем. оплату и порядок
гарант. Тел.097-656-01-18
• 1-2-комн. кв. для молодой семьи из
4 чел., на Власовке, част. меблир., на
длит. срок, вар-ты, недорого. Тел.098-461-90-81, 0-98-220-81-62.
• 1-2-комн. кв. для платежеспособной семьи на длит. срок, порядочность гарантирую. Тел.068-265-37-02
• 1-2-комн. кв. на Молодёжном.
Тел.0-97-713-39-39.
• 1-2-комн. кв. с евроремонтом.
Тел.0-97-713-39-39.
• 1-2-комн. кв. Тел.0-96-412-02-42.
• 1-2-комн. кв. Тел.0-97-713-39-39.
• 1-комн. кв. в любом районе. Тел.
097-299-77-10
• 2-3-комн. кв. без мебели. Тел.0-97713-39-39.
• 2-3-комн. кв. в нагор. части, с ремонтом, меб., тех., дорого, на длит.
срок. Тел. 068-319-57-69
• 2-3-комн. кв. в центре с мебелью,
ул. Соборная, бул.Пушкина, Победы,
Почтовый, Пролетарская, Красина,
Бутырина для порядочной платежеспособной семьи. Тел.067-138-60-30
• 2-3-комн. кв. для семьи из 3 чел.,
на длит. срок, в хор. сост., оплату и
порядочность гарантируем. Тел.096006-43-78
• 2-3-комн. кв. для семьи на длит.
срок, своевременную оплату гарант.
Тел.096-006-43-78
• 2-3-комн. кв. на Молодёжном.
Тел.0-97-713-39-39.
• 2-3-комн. кв. с евроремонтом.
Тел.0-96-412-02-42.
• 2-3-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой, для семьи, дорого.
Тел.097-656-01-18
• 2-3-комн. кв. Тел.0-68-247-02-02.
• 2-3-комн. кв. Тел.0-96-412-02-42.
• 2-3-комн. кв., срочно. Тел.097-29977-10
• Дом с послед. выкупом, в черте
города и р-не. Тел.0-97-663-26-86,
0-99-239-24-46.
• Дом со всеми удобствами, для
семьи, в любом р-не, вовремя опл.
гарант. Тел.0-68-043-97-44.
• М/с, гостинку. Тел.0-97-713-39-39.

ПРОДАМ
• 5/5 эт., ул. Молодёжная, 7А, комн.
разд., лоджия, балкон, кухня 9 кв.м.
Тел.0-98-776-12-68.
• 7/9 эт. кирп. дома, квт 101 квт. д.10
, 53/35/10,+балкон и лоджия, евроокна, рем., встр. кухня , кондиц., варочная поверхность, духовка, медная
проводка. Тел. 098-684-71-41
• 9,10/13 эт., ул. Первомайская,1,
2-уровн., 150 кв.м, вид на Днепр,
парк, панорамные окна, дом в эксплуатации, возм. рассрочка, кредит.
Тел.0-50-777-74-60.
• Часть приват. в 3-комн. кв., 9/9 эт.,
р-н 1 Занасыпи, или обмен, вар-ты.
Тел.0-50-631-15-16, 0-97-055-67-80.
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Помещение 50 кв.м,
ремонт, мебель, под
парикмахерскую
или офис, район
Сталинграда.
Т. 098-207-01-18

Участок с фундаментом под коммерцию, район оптовой базы.
Т. 067-743-59-89
Продам коммерческую
и промышленную недвижимость в Кременчуге и районе. Варианты. www.kbc.in.ua.
Т. 067-532-33-67

Первомайская, 1. Новострой,
район Речпорт на кругу троллейбуса, офис, 1 этаж, 380
кв.м от застройщика, можно
кредит, рассрочка.
Т. 050-77-77-460

Продам магазин в Садках,
143 кв.м.
Т. 067-743-59-89
5-кімнатні
квартири
• 1/9 эт. блоч. дома, С.Армии,
94/78/12кв.м, с качеств. ремонтом.
Тел.097-435-75-04

4-кімнатні
квартири
• 1/3 эт., ДК КрАЗ, комн. разд.,
104кв.м, автоном. отопл., встр. меб.,
еврорем., закр. двор. Тел.067-57391-96
• 1/5 эт. пан. дома, 1 Занасыпь,
65кв.м., комн.см.-разд., дом утеплен,
новая проводка, трубы, окна, дверь,
решётки, стяжка пола, под чистовую
отделку, счетчик на газ. Тел.097-97410-53
• 2/10 эт., Карнаухова, ул. план.,
85/8кв.м, не угловая, дом 1999г/
пост., жил. сост., част. помен. окна,
2балкона заст., рядом садик, школа,
остановка. Тел.067-499-75-37, 097461-46-11
• 2/2 эт., р-н бул.Пономаренко, стал.,
балкон, или обмен на 3-комн. кв.
Тел.0-96-551-18-15.
• 2/5 эт., Молодёжный, без ремонта,
недорого. Тел. 068-724-30-15
• 2/5 эт., Раковка, 74/6 кв.м, дом
утепл., без ремонта, 16500. Тел.0-97505-57-27.
• 3/3 эт. кирп. дома, центр, р-н ТРК
Европа, 75кв.м, без ремонта. Тел.097-974-10-53
• 3/5 эт. пан. дома, р-н 17 школы,
75/53/9 кв.м, комн. разд., 2 балкона,
дерев.столярка, вх.дверь, м/пл. окна,
косм. ремонт. Тел. 0-97-974-10-53
• 3/5 эт., р-н водоканал. Тел.0-97432-01-18.
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Нерухомість

• 3/9 эт. кирп. дома, р-н автопарка,
евроремонт, 72кв.м. Тел.0-97-29977-10
• 4/5 эт. кирп. дома, ул. Молодёжная, подгот. под ремонт, 62/48/5
кв.м. Тел 097-435-75-04
• 4/5 эт. пан. дома, Аврора,
ул.Тельмана, жил.сост., 62/41/6кв.м,
м/пл. окна, балкон заст., кондиц.,
кухня и с/у-кафель, 18500, или обмен на 1-2-комн.кв. Тел.0-67-40148-63.
• 4/5 эт. пан. дома, водоканал, 65
кв.м, в жил. сост., недорого. Тел.
067-533-42-60
• 4/5 эт. пан. дома, р-н Московской, 60м.кв., жилое сост., недорого.
Тел.068-864-64-51
• 4/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда,
80 кв.м, ремонт. Тел. 098-207-01-18
• 5 эт. в нов. доме, центр, 146кв.м,
автоном.отопл., еврорем., теплые
полы, встр.кухня, 2 кондиц., закрытый двор, парко-место, домофон,
спутн. антенна. Тел.0-50-230-04-22,
0-96-471-45-00
• 5/5 эт. пан. дома, Молодёжный,
утеплён, без ремонта, 62кв.м. Тел.098-207-01-18
• 5/5 эт., Московская, ремонт, м/
пласт. окна, мет. дверь, межком.
двери, кафель, сантех., француз.
потолок, счётчики на воду, газ, докум.
готовы, срочно, 18300. Тел.0-67-75570-85.

• 5/6 эт. кирп. нов. дома, центр,
146 кв.м,автоном. отопл., еврорем.,
тёплый пол, встр. кухня, 2 кондиц.,
закрытый двор, парков. место, домофон, спутник. ТВ. Тел.050-230-0422,096-471-45-00
• 5/9 эт. кирп. дома, р-н автопарка,
74/45/8 кв.м, комн. разд., без ремонта, 25500* Тел. 097-974-10-53
• 7/9 эт. кирп. дома,1 Занасыпь, 80
кв.м, кап. ремонт, встр. кухня, бытовая техника, не угловая. Тел. 067689-38-26
• 8/9 эт. кирп. дома, квт 101, 81 кв.м,
без ремонта, недорого. Тел.067-98395-10
• 8/9 эт. кирп. дома, Московская, ул.
план., 81/56/9кв.м, два балкона м/п
рамы, комн. разд., с/у разд., не угловая, рядом маг., срочно, недорого.
Тел. 067-499-75-37, 097-461-46-11

3-кімнатні
квартири
• 1/2 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь,
54кв.м, стяжка стен, потолков,
счётчики (вода, газ, свет), автоном.
отопл., пл/окна, балкон заст., ремонт,
гараж во дворе, 14444. Тел.0-67-53076-20.
• 2 эт. кирп. дома, Петровка,
50/34/5,2 кв.м, комн. и с/у разд., жил.
сост., газ.колонка, сч.газа, срочно,
11500 Тел. 067-736-79-42, 099-44838-18
• 2/2 пов., смт Градизьк, індив. опалення, свердловина, гараж, місце
під гараж, підвал, можливо з мебл.,
19500*. Тел.0-68-865-11-29.
• 2/5 эт. кирп. дома, пгт Власовка,
59/37/9 кв.м, ул. план., комн. разд.,
без рем., два балкона, рядом парк,
недорого. Тел. 098-850-19-51
• 2/5 эт., пгт Власовка, 58 кв.м,
комн. разд., в жил. сост., 11000.
Тел.0-98-776-12-68.
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• 2/9 эт., Власовка пгт, 74 кв.м, в
жил. сост., рядом парк, магазины,
остановка, 14000. Тел.0-98-776-1268.
• 3/5 эт., на Власовке, евроремонт,
мебель, 78кв.м, вид на лес, возм.
обмен на Кременчуг. Тел.0-98-30801-01
• 4/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь,
риелторов просьба не беспокоить,
13500. Тел.0-97-113-46-92, 0-98-76071-46.
• 5/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь,
65/9 кв.м, комн. разд., м/пласт. окна,
переплан. Тел.0-97-169-63-38.
• 6/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь,
63кв.м, рядом Днепр, комн. и с/у
разд., 2 балкона, ремонт. Тел.0-67266-46-09, 0-95-481-47-33
• 6/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь,
комн. и с/у разд., 65 кв.м, балкона,
лоджия, встр.кухня. Тел.0-67-266-4609, 0-95-481-47-33

Крюків-Раківка
• 2/9 эт. кирп. дома, Крюков,
67/40/8,1кв.м, комн. разд., паркет,
част. окна пласт., балкон. Тел.098207-01-18
• 2/9 эт. кирп. дома, Крюков, р-н
моста, балкон, лоджия, 67 кв.м, кафель, паркет, в жил. сост., рядом р.
Днепр. Тел.0-97-572-05-68.
• 4/5 пов., вул. Велика Набережна,
простора, комфортна, ексклюзив., з
дизайнерським ремонтом, можливо
з повною обстановкою. Тел.0-96-64393-31.
• 5 эт., Раковка, ул. план., косм.
рем., м/пласт. окна, балкон, лоджия,
комн., с/у разд., на эт. больш. кладовка, 72/45/9кв.м, 19000. Тел.0-96341-80-52.
• 5/5 эт. кирп. дома, Раковка, 66
кв.м., м/п окна, с/у в кафеле, большая угловая ванна, встр. кухня,
плитка, стяжка стен, 16500. Тел.096006-43-78
• 5/5 эт., ул.Манагарова, бамов.
проект, тех. этаж, улуч. планировка, с ремонтом. Тел. 067-53342-60
• 5/9 эт. пан. дома, Раковка, 67/7
кв.м, ул. план., вх., межком. двери,
м/пласт. окна, бойлер, сч. на газ,
воду, два балкона, в жил. сост. Тел.097-505-57-27.
• 7/9 эт. блоч. дома. 65/8 кв.м,
Л.Днепрова, косм. ремонт, счётчики, бойлер, кондиц. Тел. 067-53342-60
• 8/9 эт. кирп. дома, Сербиченко р-н
ЗАГС, 65/43/9,6кв.м, комн. разд., два
балкона застекл., м/пласт. окна, балкон.блоки, с/у рем., нов. вход. двери,
срочно, 17500. Тел. 067-499-75-37,
097-461-46-11
• 9/9 эт. блоч. дома, Раковка (р-н
п-ки), 75кв.м, комн., с/у разд., косм.
ремонт, кондиционер, м/пл.окна,
лоджия, балкон, счётчики воды, мет.
дверь. Тел. 067-736-79-42, 099-44838-18

Молодіжний
• 1/5 эт. кирп. дома, Молодежный,
ул. Молодежная,3, переплан., 57кв.м,
2 разд. комнаты, кухня-столовая, с/у
совм., еврорем. 5 лет, 16000. Тел.
096-078-16-19.

• 1/5 эт. кирп. дома, Молодёжный,
62кв., кухня 15кв.м, ремонт, балкон,
подвал. Тел.0-98-207-01-18
• 10/14 эт. кирп. дома, р-н
Г.Сталинграда, 70/50/9 кв.м, еврорем., мебель, быт техн, встр. кухня,
окна нат. дер., дом ОСББ, 32000.
Тел.0-67-605-35-68 Viber
• 2/5 эт. кирп. дома, Аврора, 56/6
кв.м, в жил. сост., 15000. Тел.0-96400-60-45.
• 2/5 эт. кирп. дома, Молодёжный,
60кв.м. Тел.0-67-531-19-77
• 2/5 эт. кирп. дома, Молодёжный,
63/6 кв.м, в жил. сост., не угловая,
счётч. на воду, газ, 14500. Тел.0-97505-57-27.
• 2/5 эт. кирп. дома, ост. Аврора, под
ремонт, комн. см.-разд., 57/36/6 кв.м.
Тел 097-435-75-04
• 2/5 эт. пан. дома, Техучилище, 62кв.м, комн., с/у разд.,
2 балкона,частино м/пласт.
окна,стяжка потолков, нов.трубы,
нов. вх.дверь,не угловая, возм. обмен. Тел. 067-689-38-26
• 3/5 эт. кирп. дома, Аврора, р-н
МаркетОпт, школа №8, 60/45/6 кв.м,
без ремонта, не угловая, с/у разд.,
недорого, возм. обмен 2-комн.кв. в
кирп.доме. Тел. 097-381-80-74.
• 3/5 эт. кирп. дома, Аврора, ул. Молодежная, 1/2, в жил. сост., 58 кв.м.
13500. Тел. 096-078-16-19.
• 3/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда,
66 кв.м, хор. жил. сост., 2 балкона,
кладовка. Тел. 067-743-59-89
• 3/9 эт. блоч. дома, на
Г.Сталинграда, ул. план., 66/48/7кв.м,
жил. сост. Тел.097-435-75-04
• 3/9 эт. блоч. дома, на С.Армии,
66/34/8 кв.м, жилое сост., м/п окна.
Тел.097-435-75-04.
• 4/5 эт. кирп. дома, Молодежный,
60 кв.м, жил. сост., балкон заст.
Тел.0-67-266-46-09
• 4/9 эт. блоч. дома, пивзавод,
рядом кафе «Козацька застава»,
67/43/8кв.м, с/у разд., кладовка, не
угловая, утеплена, счетч.на воду, м/
пл.окно, жил.сост., 2балкона 6м/3м
заст.,20000. Тел.067-499-75-37, 097461-461-1
• 4/9 эт., квт 278, комн.,с/у разд.,
72кв.м, м/п окна, счетчики на газ,
воду, дв2-тариф. счетчик на свет,
нов. вх.дверь двойная, тамбур на
две квартиры, балкон, лоджия, встр.
кухня, мебель, ТВ, 24300. Тел. 067545-44-70
• 4/9 эт., р-н пивзавода, ул. план.,
ремонт, заменены все куммуник.,
сант., проводка. Тел.0-97-994-28-86
Сергей.
• 5 эт., Молодёжный, хрущ., ремонт,
окна, двери, балкон, сантех., счётчики гор., хол. воды, кондиц., приват.
Тел.0-98-305-39-08.
• 5/9 эт. пан. дома, С.Армии, 72кв.м,
комн. и с/у разд, косм. рем., м/п
окна, балкон заст. Тел. 0-67-266-4609, 0-95-481-47-33
• 6/9 эт. кирп. нов. дома, Молодежный, Сов.Армии, 124 кв.м, ремонт
2018г, встр. кухня, два балкона,
комн. разд., два с/у. Тел. 095-16775-16
• 7/9 эт. блоч. дома, пивзавод, 67
кв.м, 2 балкона, без ремонта, срочно,
недорого. Тел. 095-167-75-16
• 7/9 эт. блоч. дома, р-н ост. Пивзавод, 65 кв.м, под ремонт, 2 балкона.
Тел. 067-743-59-89

• 7/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, в
хор. жил. сост., недорого. Тел.0-97266-13-13
• 7/9 эт., пивзавод, комн. см-разд.,
кухня 9 кв.м, переплан. Тел.0-97-09819-94 (от хозяина)
• 7/9 эт., р-н 12 школы, 70/9кв.м, с
ремонтом, мебелью, 28000. Тел. 050698-70-30
• 8/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда,
р-н 31 шк., 66/45/7.5кв.м, комн. см.разд., пл/окна, нов. вх.дверь, жил.
сост. Тел.0-97-974-10-53
• 8/9 эт. блоч. дома, С.Армии р-н,
72/9 кв.м, комн. разд., м/пласт. балкон, в жил. сост., 18000. Тел.0-98115-42-79.
• 8/9 эт., Молодёжный, 73.7/8.4 кв.м,
ремонт, комн. разд., счётчики, два
балкона заст., лоджия двойн. дверь,
не угловая, зимой тепло, сачт. мебель, срочно, 31950. Тел. 097-49477-17
• 9/10 эт. блоч. дома, квт 297,
68/45/7.5 кв.м, комн. разд., 2 балкона, м/пл. окна, счетчики, дом ОСББ.
Тел. 097-974-10-53
• 9/10 эт., квт 297, косм. ремонт,
кладовая на площадке, 20500. Тел.067-295-08-58.
• 9/9 эт. блоч. дома, Молодёжный,
66кв.м, ул. план., жилое сост. Тел.067-116-71-11
• 9/9 эт. кирп. дома, Молодёжный,
новострой, без ремонта, 113кв.м.
Тел.0-98-308-01-01

нагірна частина
• 1 эт., нагор. часть, 75 кв.м, еврорем., балкон, кухня встр. Тел. 067743-59-89
• 1/10 эт. пан. дома, р-н парка Мира,
75/44/9кв.м, 2 лоджии, всё раздельно, жилая, мпо, решетки. Тел.0-98207-01-18
• 1/5 эт. пан. дома, Аптека, 60/9 кв.
м, комн. и с/у разд., с ремонтом,
19000. Тел. 067-773-34-77.
• 1/5 эт. пан. дома, р-н парка Мира,
комн., с/у разд., счётчики отопления, газа, воды, рядом школа, магаз., д/с. Тел.0-99-159-83-53, 0-98261-46-13.
• 1/9 эт. блоч. дома, Г.Бреста, 67
кв.м, с/у разд., два балкона, без ремонта, рядом остановка. Тел.0-67266-46-09, 0-95-481-47-33
• 1/9 эт., р-н квт 101, 66кв.м. Тел.067-136-04-03
• 1/9 эт., ул. Мира, 75/43/9 кв.м, в
жил. сост., нов. окна, 2 больших балкона. Тел. 067-983-95-10
• 10/10 эт. кирп. нов. дома, водоканал, Г.Бреста, 65кв.м, нов. еврорем.,
встр. мебель, тех. эт., консьерж.
Тел.096-471-45-00, 050-230-04-22
• 12/14 эт., нагор. часть, с евроремонтом, 69кв.м, 2 гардеробных.
Тел.068-864-64-51
• 2/2 эт. кирп. дома, нагор. часть,
75 м.кв., сталинка, ремонт, МПО,
сантехника, комн. разд. Тел. 067983-95-10
• 2/2 эт. кирп. дома, ул.Толстого,
87/53/10кв.м, комн. разд., без рем.,
сарай и погреб, рядом остан., школа,
садик. Тел.0-67-532-33-67
• 2/5 эт. пан. дома, нагор. часть,
62/45/6 м.кв., жилое сост., комн.
разд., 2 м/п окна, не угловая. Тел.
098-969-95-88

Нерухомість
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ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ
Назва компанії,
СПДФО, фірми

Послуги

Адреса, телефон

Графік роботи

Адвокат
Павло Остахов

Представництво інтересів фіз. та юрид. осіб в цивільних,
кримінальних, господарських та адміністративних справах. Справах по ДТП, відшкодуванню збитків від ДТП та інші, відшкодування
страхових виплат. Адвокатські розслідування. Збір доказів, надання їх до суду всіх інстанцій, письмові консультації, зокрема безкоштовні з загальних питань. Ведення спадкових справ,
розподіл майна, надання послуг у справах дітей

м. Кременчук,
вул. Жадова,2, каб. 16
тел. 067-257-31-54, 098-052-15-64

Графік роботи:
Пн-Пт. З 9:00 до 18:00
Сб.з 9:00 до 14:00
У невідкладних випадках
телефонувати цілодобово

Адвокат
Тетяна Гузь

м.Кременчук, вул.Шевченко,30/7, кв.4
Послуги адвоката в кримінальних та цивільних справах. Скла- тел.(098)66-55-143; (093)708-97-84, (097)-07дання всіх видів правових документів. Представництво в судах 08-245 (телефонувати в невідкладних випадках
всіх інстанцій. Надання усних та письмових консультацій. Адво цілодобово) e-mail: advokat-tatiana-guz@mail.ru
катське розслідування
сайт: http://advokat.webgid.info

(св. №349 від 02.08.2002 року)

(cв. №1230 від 22.03.2013 року)

• 2/9 эт. кирп. дома, водоканал,
62/40/10кв.м, хор. сост., встр. кухня,
шкаф-купе, два балкона, кафель с/у,
душ. кабина, или обмен на 1-комн.
кв. + допл.Тел.0-96-474-90-02.
• 2/9 эт. кирп. дома, водоканал,
Г.Бреста, 58кв.м, жил.сост., комн.
см.-разд., с/у разд., балкон заст.
Тел.096-471-45-00, 050-230-04-22
• 2/9 эт. монол. дома, р-н парка
Мира, 105/50/10 кв.м., ремонт, МПО,
вид на парк. Тел. 067-983-95-10
• 3/5 эт. пан. дома, водоканал,
57кв.м, косм. ремонт, кафель, м/п
окна. Тел.095-167-75-16
• 3/5 эт. пан. дома, р-н «Сказка»,
62 кв.м, евроемонт 2018, переплан.,
мебель, техника. Тел.098-871-7523,
095-028-19-77.
• 3/5 эт., Гвардейская, 55 кв.м, ремонт, срочно, 25500, или обмен +
допл. Тел.0-67-530-76-55.
• 3/5 эт., нагор. часть, 61/6кв.м, не
углов., жил.сост., окна во двор, срочно, недорого. Тел. 067-499-75-37,
097-461-46-11
• 4/5 эт. монолит. дома, р-н парка
Мира, 75/44/8 кв.м, три лоджии, выс.
потолок, тёплая, 33000. Тел.0-97232-11-55.
• 4/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 62
м.кв., евроремонт, комн. разд., охрана. Тел. 098-969-95-88
• 4/9 эт. дома, нагор. часть, 67/43/9
кв.м, косм. ремонт, м/п окна, окна во
двор, два балкона, срочно, недорого.
Тел. 067-499-75-37, 097-461-46-11
• 5/5 эт. кирп. дома, нагор. часть,
61/38/8кв.м, хор. жилое сост., комн.
и с/у разд., част. мебель, мпо. Тел.098-207-01-18
• 5/5 эт. пан. дома, Мира, 49/34/6
кв.м, без ремонта. Тел. 097 974 10 53
• 5/5 эт., ул. В.Бойко,21, нов. сантех.,
62 кв.м, м/пласт. окна, балкон сендпласт. пакет, в хор. сост., 25000*.
Тел.0-97-916-68-64, 0-98-006-26-24.
• 5/6 эт. кирп. дома, нагор. часть, 65
кв.м, ремонт, разд. комн. Тел.067983-95-10
• 5/6 эт. кирп. дома, нагор. часть, 65
кв.м, ремонт, разд. комн. Тел.067983-95-10
• 5/9 эт. кирп. дома, р-н автопарка,
61,2 кв.м, комн. разд., счётч. воды,

два балкона, в жил. сост., 24500.
Тел.0-67-747-46-76.
• 5/9 эт., р-н квт 101, ул. план., жил.
сост. Тел. 067-743-59-89
• 6/9 эт. блоч. дома, Г.Бреста (р-н 5
школы), 67/8кв.м., комн. см.-разд.,
м/п окна, нов.столярка, кафель, нов.
сантехн., бойлер, балкон+ лоджия
заст. м/пл, част.ремонт. Тел. 098296-36-93
• 8/9 эт. блоч. дома, Родимцева,
65/45/8 м.кв., косм. ремонт, МПО,
встр. кухня, сантехника, счетчики.
Тел.067-983-95-10
• 9/14 эт. монол. дома, нагор. часть,
еврорем., мебель, студио+2 спальни,
2 балкона, очень тёплая. Тел. 067743-59-89
• 9/9 эт. блоч. дома, р-н 1 школы, 66
кв.м, ул. план. Тел. 067-531-19-77

центр
• 1/5 эт. кирп. нов. дома, центр,
145кв.м, автоном. отопл., отдельный
вход. Тел.098-898-37-40, 050-69485-44
• 1/5 эт. нов. дома, Реевка, 111кв.м,
автоном. отопл., паркинг. Тел.098898-37-40, 050-694-85-44
• 1/5 эт. пан. дома, ул. Иринеева,
ост. Спартак, 58/39/6кв.м, комн. смразд., нов. дверь, решётки, 17500,
или обмен на 1-2-комн. кв. Тел.0-96155-17-28.
• 2/13 эт. нов. дома, р-н речпорт,
свобод.планировка,123кв.м, летняя
терраса с видом на сосны, 80кв.м,
вид на парк, дом сдан в эксплуат,
докум.готовы, стоим.650 за 1кв.м.
Тел.0-50-777-74-60.
• 2/4 эт. кирп. дома, ул. Чапаева,
центр, 64 кв.м, стал.,частично косм.
рем., комн. разд., балкон заст. Тел.
050-230-04-22, 096-471-45-00
• 2/4 эт., р-н рынка, сталинка, 90
кв.м, евроремонт, кафель, балкон
заст., встр. кухня. Тел. 095-16775-16
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 56кв.м,
ремонт, комн. разд., част. мебель,
мпо. Тел.0-67-531-19-77
• 2/9 эт. блоч. дома, центр,
66/40/10кв.м, евроремонт. Тел.0-98207-01-18

• 2/9 эт. блоч. дома, центр,
66/40/7кв.м, косм. рем., комн. разд.
Тел.067-983-95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, А.Маслова, р-н
Маркетопт, 72кв.м, комн. см.-разд.,
25/19/11кв.м, жил. сост. Тел.72-9797, 098-871-7523.
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 56/35/6
кв.м, без ремонта, комн. см-разд.
Тел.067-983-95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, р-н
центр. рынка, с/у ремонт, кафель,
нов.сантехника, косм. рем., окна во
двор, срочно, 21000*. Тел. 097-46146-11, 067-499-75-37
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, ремонт.
Тел.0-67-743-59-89
• 3/9 эт. нов. кирп. дома, центр, 97
кв.м, еврорем., мебель. Тел. 067531-31-55
• 4/5 эт. пан. дома, центр, Спартак,
57/41/7 м.кв, сантехника, МПО, встр.
кухня, теплый пол. Тел.067-983-95-10
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, ул. план.,
еврорем., встр. кухня, бойлер, кондиц., нов. столярка, сантех., рядом
школа, почта, д/с, аптека, банк, магаз. Тел.0-67-706-89-23 (от хозяина)
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, 56 кв.м,
в жил. сост., м/пласт. окна, комн. смразд. Тел.72-97-97, 098-871-7523.
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, 57 кв.м,
ремонт, комн. разд., частично меблир., м/плст. окна. Тел. 098-20701-18
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, без ремонта, 50кв.м. Тел.0-67-116-71-11
• 5/5 эт. пан. дома, р-н ост.Спартак,
60м, комн. разд., кухня студия, еврорем., с мебелью и техникой. Тел.067-532-33-67
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр,
130кв.м, кап.ремонт, мебель.
Тел.067-887-18-66
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, евроремонт, выс. потолка 2,7м, ламинат, 2 балкона, меблир. Тел.098-89837-40, 050-694-85-44
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, закрытый двор, автоном. отопл., 78
кв.м, ремонт. Тел. 098-308-01-01
• 5/9 эт. нов. дома, центр, ремонт,
99/56/16кв.м, выс. потолки, частич.
мебель, лоджия, балкон. Тел.098898-37-40, 050-694-85-44

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

• 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
• 8-9/9 эт. кирп. нов. дома, центр,
164кв.м, кухня-45кв.м, выс.потолка2,65м, газ. и вод. счетч., на дом счетчик на тепло, панорамный балкон,
вид на площадь и Приднепровский
парк. Тел.050-230-04-22, 096-47145-00
• 8/9 эт. кирп. дома, центр, 30000.
Тел. 050-698-70-30
• 9/9 эт. кирп. дома, Советская
139,2кв.м, кухня 17кв.м, автоном.
отопл., комн. и с/у разд. Тел.050-23004-22, 096-471-45-00.

2-кімнатні
квартири
• 1/2 эт. кирп. дома, Н.Галещина,
50/9 кв.м, лоджия большая, в р-не
завода. Тел.0-67-999-22-46.
• 1/2 эт., Власовка пгт, 48 кв.м, част.
меблир., комн. раздельные. Тел.0-68250-21-06.
• 1/2 эт., Ракитное с., недалеко от
Кременчуга, 30 кв.м, газ, вода в
квартире, удобства на улице, рядом
летняя кухня, возм. пристройки,
4500*. Тел.0-67-260-00-97 Светлана
• 1/5 эт., 3 Занасыпь, чеш. проект,
54/7кв.м, комн., с/у разд., окна на
две стороны, балкон 3м заст. м/пл.
м/пл. окна, ремонт, мебель, кондиц.,
бойлер, счётчики на все, 2 подвала,
рядом 5 сот. Тел. 097-054-07-36
• 2/2 эт. кирп. дома, пгт Власовка,
центр, стал., мебель, кухня 9кв.м,
с/у разд., счётчики, тёплая, натяж.
потолок, интерн., не треб. денежных
вложений. Тел.0-97-302-21-67.
• 2/2 эт. кирп. дома, пгт Н.Галещина,
гараж кирп., погреб, сарай, огород,
сад. Тел.0-97-644-70-59.
• 2/2 эт., пгт Н.Галещина, автоном.
отопл., газ. отопл., удобства, 7000.
Тел.0-98-362-70-90, 0-67-924-47-62.
• 2/5 эт., Власовка пгт, в жил. сост.,
8000. Тел.0-98-776-12-68.
• 2/9 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь,
ремонт, встр. мебель, счётчики
48/28/7,5 кв.м. Тел.098-898-37-40,
050-694-85-44
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Агентства нерухомості

1-кімнатні квартири
4/5, Центр, ул Гагарина
8/9 Водоканал, улучш.план, без
ремонта
4/5 Аптека, балкон, хор.сост.
2-кімнатні квартири
4/5кирпичн.дома, водоканал, ремонт.
2/9 блочн.дома, лоджия, центр,
Красина
3-кімнатні квартири
4/5 кирпичн.дома, ул. Соборная,
64 кв.м.
1/9 блочн.дома, район 101 квартал, 66 кв.м, 2 балкона, частично
ремонт.
4-кімнатні квартири
3/9 кирп.дома Центр,
ул.Пролетарская, пласт.окна.
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Дома

1-кімнатні квартири

Центр, дом шлаколитой, обложен
плиткой, 50 кв.м, 5 соток, удобства.

м/с Молодежный, 1/5 кирп. дома, Аврора, р-н МаркетОпт, 32/25 кв.м, с/у 6 кв.м,
ремонт, новые окна, двери, шкаф-купе,
новые трубы, сантехника. Секция на 4
семьи. Рядом 17 школа, дет. сад, остановки 3мин., 8000*. Тел. 097-381-80-74.

Центр, новый ремонт, 70 кв.м, 3
комнаты, заезд для машины.
Б. Кахновка, 75 кв.м, 6 комнат, 10
соток приватиз., гараж, хозпостройки.
Нагорная часть, дом новой постройки, ремонт, большой гараж
(возможно под бизнес).
Кривуши 50 кв.м, уч-к 18 соток,
газовое отопление.
Песчаное, дом 60 кв.м, 15 соток
земли, остановка рядом.

1/5 кирп. дома, р-н СШ№17, Аврора,
22,17/15,16/3,07 кв.м, с/у совм., жил.
сост. 7000. Тел. 096-078-16-19.
1/9 кирп. дома, ул. В. Интернациолистов,
Г. Сталинграда, 38,5 кв.м, балкон 6 м,
подготовлена под чистовую отделку,
МПО, нов. сан-ка, трубы, счетчики воды
и газа, новые евробатареи, кирпичный
погреб под балконом. Тамбур-кладавка
6 кв.м. Тел. 096-078-16-19.

1-кімнатні квартири

5/5 кирп. дома, центр, 30 кв.м, ремонт, пластик. Окна, хорошее жилое состояние, балкон застеклен.
Тел. 050-230-04-22,096-471-45-00
1/5 пан.дома,Бреста,жилое сост..
тед.098-898-37-40,050=694-85-44
2-кімнатні квартири

Куплю
Часть дома или квартиры в центре, в нагорной части, на Молодежном.
Тел. 0-97- 027-26-59, 0-95-481-56-99

• 3 эт., г. Харьков, просп. Победы, в 300м метро Перемога,
44,8/27,4/17,6/5,8 кв.м, 35000. Тел.099-407-74-80, Viber-066-228-01-38
• 3/3 эт. кирп. дома, пгт Власовка, 42
кв.м, хор. жил. сост. Тел. 067-74359-89
• 3/9 пов. цегл. буд, 1 Занасип, 52
кв.м, вікна, двері, стеля, с/т, 18500.
Тел.0-98-784-59-54.
• 4/5 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь,
ул. планир., 49/29/8кв.м, хор. сост.
Тел.097-435-75-04
• 6/9 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь,
50кв.м, комн. и с/у разд., балкон
заст. м/пл. блоком, м/пл. окна,
стяжка стен, потолков, 14000. Тел.
067-729-59-82.

Крюків-Раківка
• 1/1 эт., Раковка, еврорем., тёплый пол, индив. отопл., домофон,
видеонабл., кондиц., кухня 16кв.м,

нов. встр. мебель, индив. дворик,
еврозабор, или обмен на дом в
пригороде+допл. Тел.0-98-021-81-83.
• 1/2 эт. кирп. дома, ул.Приходько,
р-н ост. Стадион, 42/25/6 кв.м, мебель, во дворе сарай, гараж, в жил.
сост., срочно, недорого. Тел.0-96548-46-12, 0-50-256-59-45.
• 1/4 эт. кирп. дома, Раковка, 43/6 кв.м,
в жил. сост.,10500. Тел. 067-533-42-60
• 1/5 эт. кирп. дома, Раковка, ул.
Восточная, 42 кв.м, без ремонта, в
жил. сост. Тел.0-97-635-51-09
• 1/5 эт. пан. дома, р-н Раковка,
ул.Манагарова, не угловая, комн., с/у
разд., 44кв.м, кладовая, в жил. сост.,
решётки, нов. батареи, вх. дверь, пустая, срочно. Тел.0-96-302-17-39.
• 1/5 эт., Крюков, р-н стадиона,
17000. Тел.0-98-698-11-12.
• 2/3 эт., сталинка, исторический
дом, за мостом, 46/40/6,2 балкон,
жил. сост. Тел.0-98-207-01-18
• 2/5 эт. пан. дома, Крюков, комн.
разд., МПО, счетчики, косм. ремонт,
встр. кухня. Тел.067-533-42-60

8/9 кирп. нового дома, Шевченко/Сумская, 69 кв.м, автономное
отопление, евроремонт, мебель,
бытовая техника, закрытый двор,
2 парковочных места. Тел.050-23004-22, 096-471-45-00
1/5 пан.дома,Бреста,жилое сост.,т
ел.098-898-37-40,050-694-85-44
5\9 блоч.дома, Центр.54 кв.м, с
жилой лоджией, ремонт, мебель,
техника. Тел. 095-028-1977, 098871-7523.
• 2/9 эт. кирп. дома, Л.Днепрова,
р-н стоматполиклиники, ул. план.,
51/30/8кв.м, с/у разд., балкон заст.,
жилое чистое сост., 15000. Тел. 067499-75-37, 097-461-461-1
• 3/3 эт. кирп. дома, Крюков,
ул. Приходько, 63/8кв.м, комн.
разд.19кв.м, 16кв.м, с/у разд., балкон, лоджия, кладовая, счётч. газа
,воды, жил. сост., 15799. Тел.0-96155-32-97.
• 3/4 эт. кирп. дома, Раковка, 43/6
м.кв., жилое сост., недорого. Тел.
067-533-42-60.
• 3/9 эт. пан. дома, Манагарова
комн. разд., лоджия, в жил. сост. Тел.
098-898-37-40,050-694-85-44
• 5 эт. кирп. дома, Раковка, 66 кв.м,
переплан из 3-комн., м/п окна с/у
кафель, большая угл. ванна, встр.
кухня,16500 или обмен. Тел.096-00643-78
• 5/5 эт. пан дома, Раковка, р-н Развилка, ул. Манагарова, 46 кв.м, окна
на две стороны,10500. Тел. 096-00643-78

3/9 пан. дома, Г. Сталинграда, 36/17/7
кв.м, с/у разд., м/пласт. окна, балкон м/
пласт., косм. ремонт, встр. мебель на
кухне. Район СШ№31. Тел. 096-07816-19.
3-кімнатні квартири
7/9 пан. дом, Срочно. Нагорная часть,
р-н лицея №25, 66/40/7 кв.м, комн. см.разд., с/у разд., большая кладовка, 2
балкона, в жилом состояние. В подъезде
новый лифт. Рядом дет. садик и школа.
В квартире никто не проживает. 18500*.
Возможен обмен на 1 комн. кв-ру в этом
р-не + ваша доплата. Тел. 096-078-16-19
Дома
Петровка, р-н квт 304, дом 56 кв.м, бутовый фундамент, 4 комнаты, высокие
потолки, газ. отопление, удобства на
улице, жилое состояние, л\кухня, 6 сот
приват. земли. 15000* Тел. 097-05407-36.
Купим срочно на Ваших условиях квартиры, дома, земельные участки

5\9 кирп. дома, Центр, новострой,
85 кв.м, автнмное отопление.
Тел.095-028-1977, 098-871-7523
1/2 кирп. дома, Леонова, ремонт,
автономное отопление. Тел 098898-37-40,050-694-85-44
3/9 пан.дома,Раковка,комнаты
раздельно,жилое сост.. тел.098898-37-40,050-694-85-44
3-кімнатні квартири

5/9 нового дома,центр,98 кв.м.,
ремонт, тел. 098-898-37-40,050694-85-44
4-кімнатні квартири

1-3/3 нового кирп. дома, 215 кв.м,
гараж, личный дворик. Тел.050230-04-22
• 5/9 эт. кирп. дома, Крюков, 52/8
кв.м, отл. сост., комн., с/у разд. Тел.
067-533-42-60

Молодіжний
• 1/5 эт. кирп. дома, Аврора, р-н
рынка, кап. рем., комн. разд., кухнястудио, без балкона, 16500*, риелторам, посредн. не беспокоить. Тел.096-400-60-45.
• 1/5 эт. кирп. дома, Молодежный, ул. Молодежная,3, перепл.
из 3-комн. кв., 57кв.м, 2 разд.
комн., кухня-столовая, с/у совм.,
еврорем. 5-лет, 16000. Тел. 096078-16-19.
• 1/5 эт., Г.Сталинграда, р-н шк №
31, бам. проект, балкон пристроен,
ремонт, 18500, риелторам,
посредникам не беспокоить. Тел.096-400-60-45.
• 1/5 эт., ост.Аврора, ремонт,
43/28/7кв.м. Тел 097-435-75-04
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1-кімнатні квартири
2- 2/5 эт кирп. дома, Нагорная,
30/16/6 кв.м., состояние жилое
Срочно Тел. 067-887-18-66
2-кімнатні квартири
3/9 эт.блоч.дома, Г.Сталинграда
(р-н 31 шк), 54 кв., комнаты раздельные, без ремонта, жилая лоджия.Срочно.Тел.067-887-18-66
3-кімнатні квартири
2 эт.кирп.дома, Петровка, 50/34/5,2
кв.м, комн. и с/у разд., жил.сост.,
газ.колонка, сч.газа, срочно, 11500
Тел. 067-736-79-42, 099-448-38-18
2/5 эт. пан. дома, Тех.училище,
62 кв.м, комнаты и с/у разд, 2
балкона,частино мп/окна,стяжка
потолков, новые трубы, нов. вх.
дверь,не угловая, жилое состояние.
Возможен обмен. Тел. 067-689-38-26

4/9 эт.кирп.дома, Центр , 62 кв.м,
комн.разд., новая сантехника,
кафель, трубы, счетчики, балкон,
лоджия, жил.сост., возможен обмен. Тел. 067-689-38-26
Дома
Б.Кахновка(р-н ост.Развилка), кирп.
дом, 60 кв.м, 3 комн., кухня, газ,
вода, ванная в доме, жилое состояние, летняя кухня, сарай, 2 погреба,
15 сот. приват. земли, остановка
рядом Тел. 067-689-38-26
Чередники (р-н ж/д техникума), ½
кирп.дома, 45 кв.м, 2 комн., кухня,
с/у, состояние жилое, газ, вода в
доме, 2,3 сот.приват.земли, возможен обмен на кв-ру, Тел. 067689-38-26

1-кімнатні квартири

4-кімнатні квартири

ул. Павлова, 7/9 блоч., 35/17/8 кв.м,
без ремонта, или обм. на гостинку.
12500*

Автопарк, 5/9эт. кирп., 74/45/8,
комнаты раздел., без рем. 25500*
Будинки
Центр, р-н Щемиловки, кирп., 75 кв
м, , жил.сост., гараж, хоз. постр.,
8 сот.
Центр, 200м., рем., меб., сигнализ.,
ландшафт, авт.ворота, гараж на 2
авто, 6 сот.
Наг.часть 200+100 кв.м., 2019 г.п.,
сауна, бассейн, гараж на 2 машины, ландшафт.
½ дома, Центр, 45кв.м., высокие
потолки, газ и вода в доме, 2 сот.,
отдельный двор. 13500*
Земельні ділянки
Киевская ул., 77а, р-н «Айсберга»,
приватиз. под гараж 30кв.м+30.
Обмен

2-кімнатні квартири

Новострой в Центре по цене от 350
за кв.м
Центр, р-н центр.рынка, 2/5 кирп.,
40 кв.м, без ремонта, счетчики.
18000*
Г. Бреста , 3/9 кирп., 48/30/7, комн.
разд., пласт.окна, жил.сост. 21500*
3-кімнатні квартири

Г. Сталинг. р-н 31 шк., 8/9 блоч.,
66/45/7.5, ком. смеж-разд., пластик.окна, новая вх.дверь, жил.
сост. 21999*
квт 297, 9/10 эт. блочн., 68/45/7.5,
ком. раздел., 2 балк., плас.окна,
счетчики, дом ОСББ. 20000*
• 1/9 эт., Молодёжный, комн. разд.,
еврорем. Тел.0-96-311-19-66.
• 1/9 эт., р-н Г.Сталинграда, ул. планир., качественный ремонт. Тел 097435-75-04
• 2/5 эт. дома, Петровка, квт 304,
52/7кв.м, комн., с/у разд., м/п окна,
нов. межком. двери, с/у обл. плиткой, бетон. стяжка покр. ламинатом
и линолеумом, косм. рем., балкон
не заст., рядом магаз., парк, дет.
площадка, остан. Тел. 067-54544-70
• 2/5 эт. кирп. дома, Молодёжный,
44 кв.м, жил. сост., м/п окна, балкон
заст. Тел.0-67-266-46-09, 0-95-48147-33
• 2/9 эт. кирп. дома, р-н 31 школы,
49 кв.м, жил. сост., м/пл. окна. Тел.
098-207-01-18
• 2/9 эт., Молодежный, 52/8 кв.м,
ул. план., не угловая, косм.рем, нов.
сантехника, с/у кафель, ремонт на
балконе, бронир. двери, срочно,
недорого. Тел. 067-499-75-37, 097461-46-11

• 3/5 эт. кирп. дома, Молодёжный,
43/28/6 м.кв., ремонт, кафель, встр.
кухня. Тел. 097-435-75-04
• 3/5 эт. пан. дома, р-н шк № 8,
в жил. сост., 14000, риелторам,
посредн. не беспокоить. Тел.0-96400-60-45.
• 3/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда,
р-н шк №31, 54 кв.м, комн. разд.,
без ремонта, жилая лоджия, срочно.
Тел.067-887-18-66
• 5/5 эт. кирп. дома, Молодежный, 47
кв.м, ремонт, м/п окна, кафель, встр.
мебель, камин. Тел. 095-167-75-16
• 5/5 эт. кирп. дома, Молодёжный,
42 кв.м, комн. разд., два балкона, не
угловая, кладовая, тех. этаж, 14000.
Тел.0-97-505-57-27.
• 5/5 эт. кирп. дома, Молодёжный,
48/7 кв.м, м/пласт. окна, вх. дверь,
в хор. жил. сост., 12800. Тел.0-97505-57-27.
• 5/5 эт. ул. Молодёжная, сторона
17 школы, хор. косм. ремонт, 45/28/6
кв.м, комн. разд. Тел.097-435-75-04

Агентства нерухомості
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Новый дом в Кривушах! 366 м2.

2-кімнатні квартири

2/5эт. панельного дома. Комнаты
Рядом лес, река Днепр. Участок: 15
раздельные, МПО, счетчики, космесоток, приватизирован. Все коммутический ремонт, встроенная кухникации. Звоните! 067-533-42-60
ня. Звоните! 067-533-42-60
3-кімнатні квартири
Дом 60 кв.м. удобства в доме,
5/5 блочного дома (бамовский про- гараж, погреб, газ, 8соток, летняя
ект). Раковка. Капитальный ремонт,
кухня, забор, начало Малая Кахноввстроенная кухня, счетчики, есть
ка Звоните! 098-969-95-88
тех.этаж. Звоните! 067-533-42-60
Дома

Дом, 1-й занасыпь, 4 сотки, 55

Дом 198 кв.м. из белого кирпича,
Большая Кахновка, газ, свет, вода,
большой гараж, хорошее жилое
состояние! Тел. 098-850-19-51

м.кв., свет, газ, обычное жилое состояние, хоз.постройки. Звоните!
Тел.067-983-95-10

КУПЛЮ
Однокомнатные комнатные квартиры в любом районе города. Т.096-00643-78
1-кімнатні квартири
2/9 кирп.дома, ост. Сталинграда, р-н 36/7 кв.м, комната с нишей, кладовка, м/п окна и балкон, счетчики на воду. Тел.096-982-93-44
Дома
Дом в р-не Водолечебницы, кирп,130 кв.м, 5 соток приват, двухконт газ
котел, новый ремонт на 90 %, мебель, быт техн. Тел 096-006-43-78
Дом, район Каменные Потоки, ост «Межа», 80 кв.м, 25 соток приват земли, современный новый ремонт, встроенная мебель, новая сантех, двухконтурный котел тел. Цена 28 000. Тел. 098-637-90-21
• 5/5 эт., Молодёжный, 44/6 кв.м,
с/у разд., встр. кухня, межком., вх.
двери, м/пласт. окна, быт. техника.
Тел.0-97-505-57-27.
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, квт 304, 56
кв.м, комн., с/у разд. Тел.0-96-090-88-24.
• 7/9 эт., квт 297, комн., с/у разд., 50
кв.м, косм. ремонт, 20500. Тел.0-98202-90-95.
• 9/9 эт., новострой, Сов Армия,
83/48/10м,кв. ремонт, 2 лоджии.
Тел.0-98-207-01-18

нагірна частина
• 1/5 эт. кирп. дома, водоканал,
р-н Каштана, 65/47/6,5кв.м, ремонт,
мебель, кондиц., бойлер, счётчики
воды, газа, м/мласт. окна, решётки,
балкон пристр. жилой 10кв.м с погребом. Тел.0-97-846-98-30.
• 1/5 эт. кирп. дома, Гвардейская.
70 кв.м, ремонт, встр. кухня, балкон
заст., с/у в кафеле, комн. разд. Тел.
095-167-75-16

• 1/5 эт. пан. дома, нагор. часть,
пер. Г.Бреста, ближе к парку Мира,
комн. смеж., с/у разд., счётчики, м/
пласт. онка, нов. вх. дверь, решётки, утепл., пустая. Тел.0-67-71802-88.
• 1/5 эт. пан. дома, нагор. часть,
счетч., решетки, утепление дома.
Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44
• 2/3 эт. кирп. дома, нагор. часть,
без ремонта, хор. планировка. Тел.
067-531-19-77
• 2/5 эт. кирп. дома, нагор. часть,
45кв.м, балкон заст. м/пласт. блоком,
с новым кап. ремонтом. не угловая.
Тел. 067-77-334-77
• 2/5 эт. кирп. дома, нагор. часть,
46 м.кв., кап.ремонт, новая проводка, трубы, сантехника, м/п
окна, новая вх. дверь. Тел. 098969-95-88
• 2/5 эт. кирп. дома, р-н Цента Занятости, 44/6 кв.м,комн. смеж., в
хор. жил. сост., м/пласт. окна, балкон
заст., счётчики, мет. дверь, 17000.
Тел.0-67-970-98-18.

12 Нерухомість
• 2/5 эт. пан. дома, нагор. часть,
45/6кв.м, комн., с/у разд., трубы нов.,
в жил. сост., м/пл. окна, новая мет.
вход. дверь, балкон заст. не угловая.
Тел. 067-77-334-77
• 2/5 эт. пан. дома, р-н Аптека,
45/30/6кв.м, комн. на две стороны, см-разд., с/у разд., в жил. сост.,
16500. Тел.0-98-059-83-53.
• 2/5 эт. пан. дома, ул. Мира,
44,9/30,5/6кв.м, комнаты 17/13,5
кв.м, 16500. Тел.0-98-726-79-15
Игорь
• 2/5 эт. пан. дома, ул.Московская,
45/28/6кв.м, косм. рем., м/пласт.
окна, комн. разд. Тел. 067-983-95-10
• 2/9 эт. кирп. нов. дома, Киевская,
52 кв.м, ремонт, м/п окна, 2 балкона,
сигнализация. Тел. 095-167-75-16
• 3 эт., нагорная, жил. сост., м/пл
окна. Тел. 068-724-30-15
• 3/5 пов. пан. буд., водоканал, вул.
Переяслівська, 46 кв.м, ремонт,
вбудовані меблі, 25000*. Тел.0-98784-59-54.
• 3/5 эт. кирп. дома, нагор.часть,
46/29/6кв.м, окна во двор, не углов.,
нов.вх.дверь, хор. сост., срочно,
недорого. Тел. 067-499-75-37, 097461-46-11
• 3/5 эт., р-н ДК КрАЗ, комн. разд.,
газ. колонка, кондиц., 16000*. Тел.096-412-02-42.
• 3/9 эт. кирп. дома, пер. Г.Бреста,
48/30/7кв.м, комн. разд., пл/окна,
счетчики, трубы, жил. сост. Тел.0-97974-10-53.
• 4/4 эт. кирп. дома, р-н Гвардейской, 44 кв.м, в жил. сост., недорого.
Тел. 068-864-64-51
• 4/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, 45
кв.м, жилое сост., комн. и с/у разд.,
новая вх. дверь, недорого. Тел. 098969-95-88
• 4/5 эт. кирп. дома, р-н КрАЗ, 45
кв.м, жилое сост., новая вх. дверь,
недорого. Тел. 068-864-64-51
• 4/5 эт. кирп. дома, центр,
ул.Победы, м/п окно, косм. рем.,
утеплена, нов. вх. бронир. двери, с/у
совм. в кафеле, 20500*. Тел. 097461-46-11, 067-499-75-37
• 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, Нагорная, 44/26/6
кв.м., комн. разд., сост. жилое. Тел.
067-887-18-66
• 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, 0-95481-47-33
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• 5/5 эт. кирп. дома, Киевская, 48
кв.м. кухня 7 кв.м, комн. разд., две
кладовки, кондиц. Тел. 096-00643-78
• 5/5 эт. пан. дома, нагор. часть, 47
кв.м, 2 балкона, жилое сост. Тел.
098-871-75-23, 095-028-19-77.
• 5/5 эт., нагор. часть, 45/28/6 кв.м,
без ремонта, недорого. Тел.067-98395-10
• 6/9 эт. блоч. дома, водоканал, пер.
Г.Бреста, р-н шк №5, 55 кв.м, в хор.
сост., кафель, балкон + лоджия,
комн., с/у разд. Тел. 095-167-75-16
• 8/10 эт. кирп. нов. дома, Щорса,
75/38/14кв.м, 2 балкона, рядом д/
сад, школа, магаз. Тел.050-230-0422, 096-471-45-00
• 8/9 эт. блоч. дома, Мира, 55/29/7.5
кв.м, м/пл. окна, вход.дверь, лоджия.
Тел.097-974-10-53

центр
• 1/2 эт. кирп. дома, Леонова,
48/31/9кв.м, ремонт. Тел.098-898-3740, 050-694-85-44
• 1/3 эт., ул. Горького, 44/6 кв.м,
закрытый двор, потолок 2,8 м, с/у
совм., индив. парков. место, 17000.
Тел. 050-698-70-30
• 1/5 эт. кирп. дома, 45 кв.м, центр,
косм. ремонт, м/пласт. окна.Тел. 068864-64-51
• 1/5 эт. кирп. дома, ул. Победы,
44 кв.м, в жил. сост., решётки, не
угловая. Тел.050-230-04-22, 096-47145-00
• 1/5 эт. кирп. дома, ул. Победы,
44 кв.м, в жил. сост., решётки,, не
угловая. Тел.050-230-04-22, 096-47145-00
• 1/5 эт. кирп. дома, ул.Воровского,
возм. под маг. или офис, м/
пл.окна, 48/30/6кв.м, натяж.
потолки, линолеум, мет. вход.
дверь, вар-ты обмен на 1-комн.кв.,
дом, 24900. Тел.0-67-401-48-63.

• 11/14 эт. кирп. дома, комн. разд.,
вид на Днепр. Тел.098-898-37-40,
050-694-85-44
• 2/2 эт. кирп. дома, ул. Покладова
(К.Маркса), стал., 56 кв.м, кафель,
комн. разд., закрытый двор. Тел.096-099-13-31.
• 2/2 эт. кирп. дома, центр, стал.,
ул.К.Маркса (р-н Индустриалбанка),
56/7кв.м, потолки 3,70м, жил. сост.,
25500. Тел.0-96-400-60-45.
• 2/3 эт., центр, сталинка, 57 кв.м,
2 мин. до Днепра, жилое состояние.
Тел. 068-864-64-51
• 2/5 эт. кирп. дома, 42 кв.м, ул.
Пролетарская, рядом рынок, нов.
ремонт натяж. потолки, встр. мебель,
кондиц. Тел. 095-028-1977, 098-871
7523.
• 2/5 эт. кирп. дома, ул. Пролетарская, р-н рынка, 42 кв.м, ремонт, ламинат, натяж. потолки, встр. мебель,
кондиц.Тел. 095-028-1977, 098-8717523.
• 2/5 эт. пан. дома, центр, 46 кв.м.,
комн. разд., м/п окна, новые двери,
сантехника, косм. ремонт Тел. 067887-18-66
• 2/5 эт., центр, жил. сост., не угловая, окна во двор, срочно, недорого.
Тел. 067-499-75-37, 097-461-46-11
• 2/6 эт. кирп. дома, Первомайская,
р-н Факстрот,109 кв.м, автоном.
отопл., еврорем., мебель, быт. техника. Тел.050-230-04-22, 096-47145-00
• 3 эт. кирп. дома, центр, пл/окна,
52кв.м, сталинка, хор. жил. сост.,
закрытый двор. Тел.0-68-724-3015
• 3/3 эт. кирп. дома, центр, парковая зона, закрытый двор, сталинка,
52 кв.м, комн. разд, зал 20 кв.м, с/у
разд. Тел. 068-265-37-02
• 3/5 эт. кирп. дома, бул. Пушкина,
45/28/6 кв.м, без ремонта. Тел. 067983-95-10
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 46 кв.м,
рядом Днепр, студио, рем. Тел. 068864-64-51

• 3/5 эт. кирп. дома, центр, ул. Чапаеева, 43/6кв.м, комн. разд., с/у совм.,
переплан. узакон., еврорем. Тел. 097054-07-36
• 3/5 эт. пан. дома, ул. Гагарина,
комн. разд., косм. рем., кафель, м/п
окна. Тел.095-167-75-16
• 3/6 эт. кирп. дома, центр, 61 кв.м, в
жил. сост. Тел.0-67-150-04-85.
• 3/9 эт. блоч. дома, центр, 52/30/9
кв.м, хор. жил. сост. Тел. 098-20701-18
• 3/9 эт. кирп. дома, центр, ул. Бутырина, 43/6кв.м, комн., с/у разд., м/
пласт. окна, косм. ремонт, балкон
заст., м/пл. блоком, встр. мебель.Тел.
097-054-07-36
• 4/5 эт. кирп. дома, Пролетарская,
р-н рынка, 43 кв.м, косм. ремонт,
балкон заст. пластиком, не угловая.
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 4/5 эт., ул. Победы, 45 кв.м, окна
во двор, косм. ремонт, или обмен на
1-комн. кв. в центре + допл. Тел.0-67834-32-43 (от хозяина)
• 5/5 эт. кирп. дома, Цюрупы, р-н
ост.Центр, 50кв.м, кухня-студия28кв.м, спальня, 12,5кв.м, евроремонт, переплан. узакон., мебель и
быт.техника, в отл.сост. Тел.050-23004-22, 096-471-45-00
• 5/5 эт. пан. дома, центр, 44 кв.м,
косм. ремонт, м/пласт. окна.Тел. 068864-64-51
• 5/5 эт. пан. дома, центр, 45 кв.м,
незаконч. ремонт, м/п окна, балкон.
Тел.068-864-64-51
• 5/5 эт., р-н Галактики, 45 м.кв., не
угловая, окна м/п, новая вх. дверь.
Тел. 098-850-19-51
• 5/9 эт. блоч. дома, Красина, 54
кв.м,с жилой лоджией, балкон утеплен, ремонт, мебель, техника, разреш. на индивид.отопление. Тел. 098871-7523, 095-028-19-77.
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, ул.Маслова
24, 85кв.м, кухня 12,7кв.м, автоном.
отоп., дом сдан в эксплуатацию.
Тел.72-97-97, 098-871-75-23.
• 5/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 72
кв.м, ремонт, мебель, частич. техника, автоном. отопл. Тел. 067-53342-60
• 6/13 эт. нов. дома, р-н речпорт,
свобод. планировка, 104,8кв.м, залиты полы, штукатурка, вид на Днепр,
дом сдан в эксплуат, докум.готовы,
стоим. 700 за 1кв.м. Тел.0-50-77774-60.
• 6/9 эт. блоч. дома, Красина,
54/28/8кв.м, хор. жилое сост., МПО,
счетчики, жилая лоджия. Тел.067983-95-10
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• 9/9 эт. кирп. дома, Ж.Аэроплан,
ремонт, 51кв.м, комн. и с/у разд.,
есть кладовка в подъезде. Тел. 098850-19-51
• 9/9 эт. кирп. дома, ул.1905 года,
д3, 48 кв.м., комн. разд., парк 5 мин,
Днепр 1 мин., нов. застекл. балкон и
лоджия, кладовая, 23500. Тел. 050698-70-30
• 9/9 эт. кирп. дома, центр, ул. план.,
50кв.м Тел.0-67-531-19-77

1-кімнатні
квартири
• 1 эт., Власовка, 100м ост., лес, 50м
маг. Тел.0-96-407-88-91, 0-99-25165-68.
• 3/5 эт. пан. дома, Власовка,
31/6кв.м, в жил. сост., счётч. на воду,
газ. Тел.0-97-505-57-27.
• 3/5 эт., Власовка, 35 м.кв., р-н
кафе Сказка, качеств. неоконченный
ремонт. Тел. 098-850-19-51
• 5/5 эт. пан. дома, 1 Занасыпь, бам.
проект, 36 кв.м, евроремонт 2017
года, мебель, дорого. Тел.097-05407-36
• 9/9 эт., г.Комсомольск, 30 кв.м,
част. ремонт, или обмен на Кременчуг + моя допл., 7500. Тел.0-67-78221-65.

Крюків-Раківка
• 1/2 эт. кирп. дома, Раковка, без
горяч.воды и ванной, пл/окна, мет.
дверь, линолеум, ремонт, выс. 2,50м,
25,6кв.м (комн.15,7, кухня 5,3, туалет
0,9, прихожая 3,7), 7500. Тел.0-98493-16-92.
• 1/9 эт. кирп. дома, Набережная,
38/21/7,5кв.м, ул.план., комн. с нишей, балкон встр., кухня, техника,
с/у в кафеле, или обмен на 2-3-комн.
кв. в этом р-не, вар-ты. Тел.0-63-60030-46.
• 2/2 эт. дома, Крюков, возле моста
две квартиры 23 кв.м, 36 кв.м, высокие потолки, автоном. отопл., косм.
ремонт. Тел. 098-850-19-51
• 2/2 эт. кирп. дома, р-н моста, 40
кв.м, с индивид.отоплением, хор.
жилое сост., 7500. Тел.72-97-97, 098871-75-23.
• 2/3 эт., по ул.Приходько, р-н ост.
Почта, 30,6кв.м, м/пл. окна, косм.
ремонт, кафель-кухня, ванная, в отл.
сост., 13500. Тел.0-98-938-53-41.
• 3/5 эт. кирп. дома, Раковка, 30/17/7
кв.м, м/пласт. окна, жил. сост.
Тел.067-983-95-10

• 3/5 эт. кирп. дома, Раковка, 30кв.м,
балкон заст., с/у плитка, бойлер, мет.
вход. дверь, в жил. сост., 10333, возм.
обмен на 3-комн.кв., Раковка+моя
допл. Тел.0-67-530-76-20.
• М/с, 4/5 эт., Раковка, 18кв.м, комн.
не угловая, долгов нет, приват., м/
пл.окно, нов. батарея, вход. дверь.
Тел.0-67-995-27-46.
• М/с, 5/5 эт. кирп. дома, Раковка, 2
комн., 21 м.кв., в жилом отл. сост.,
гор. вода, секция на 4 семьи. Тел.
067-533-42-60

Молодіжний
• 1/5 эт. кирп. дома, гост., р-н
СШ№17, Аврора, 24/15,16/3,07кв.м,
с/у совм., в жил. сост., м/пласт. окна
откосами из сендвич-панел., брон.
двери, счётчики воды, отел. тамбур
на 3 кварт.,7500 оформление пополам. Тел.096-078-16-19.
• 1/5 эт. кирп. дома, гостинка, р-н
СШ№17, Аврора, 24/15,16/4кв.м, с/у
совм., хор.жил.сост., МПО, решетки,
метал.вход. двери, нов.кухня, линолеум, нов.обои, нов.трубы, тамбур на
3ква-ры, 8000. Тел.097-381-80-74.
• 1/9 эт. кирп. дома, ул.
В.Интернациолистов,6 44кв.м, балкон 6м с кирп. погребом, подгот. под
ремонт, м/пласт. окна, нов. сантех.,
трубы, счётчики воды, газа, нов. евробатар., отдельно вывед. канализ.
слив. Тел. 096-078-16-19.
• 2/5 эт. пан. дома, Молодёжный,
р-н квт 297-воинская часть, жил.
сост., 10600. Тел.0-96-400-60-45.
• 2/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда,
37/19/8 кв.м., без ремонта, с нишей.
Тел.0-95-167-75-16
• 2/9 эт. кирп. дома, Молодёжный,
ниша, 37кв.м м/пл. окна, жил. сост.
Тел.0-98-207-01-18
• 2/9 эт. кирп. дома,
ост.Г.Сталинграда, 36/7 кв.м, комн. с
нишей, кладовка, м/п окна и балкон,
счетчики на воду. Тел.096-982-93-44
• 3/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда,
38/8кв.м, 14000. Тел.0-98-784-59-54.
• 3/9 эт. кирп. дома, квт 278, новостр., евроремонт, м/пл.окна и балкон, линолеум, кафел.плитка- кухня и
с/у, остается мебель, кондиц., холод.,
стир.маш., 25000. Тел.0-67-401-48-63.
• 3/9 эт. пан. дома, Г.Сталинграда,
36/17/7кв.м, с/у разд., м/пл.окна,
балкон м/пласт., нов.евробатар.,
мет.дверь, стяжка стен, потолков,
нов.сантех., встр. кухня, рядом
шк№31, МаркетОпт, аквапарк, парк
В.Интернац. Тел. 096-078-16-19.

Нерухомість

• 4/9 эт. кирп. дома, Молодежный,
ул. план., хор. сост., м/п окна, нов.
вх. дверь, окна во двор, срочно,
недорого. Тел. 067-499-75-37, 097461-46-11
• 5/5 эт. кирп. дома. ул. Молодёжная, в жил. сост., 32/17/6 кв.м, недорого .Тел 097-435-75-04
• 6/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда,
36/17/7,4 кв.м, м/п окна, новая сантех., встр. кухня, мет. дверь, срочно.
Тел. 067-887-18-66
• 6/9 эт. кирп. дома, пивзавод, не
угловая, 17000. Тел.0-50-304-24-28
зв. после 18.00.
• 7/9 эт., на Керченской, комн.
большая + ниша, 37кв.м, в жил.
сост., кондиц., встр.кухня с духов.
электрич. шкафом и газов. поверхн., пл/окна и балкон. Тел.0-97015-74-40.
• 9/9 эт. блоч. дома, Молодежный,
ул. план., 36/18/8 кв.м, не угловая,
с/у разд., балкон заст. без ремонта,
тех.этаж, 10000. Тел. 067-499-75-37,
097-461-461-1
• 9/9 эт. блоч. дома, Молодёжный,
36/18/7 кв.м, балкон заст., с/у разд.,
окна во двор, 10000, срочно. Тел.
095-167-75-16
• 9/9 эт. кирп. дома, Керченская,
36/18/7кв.м, косм. ремонт, ул. планир., комн. с нишей Тел 097-43575-04
• М/с 2 комн., 3/5 эт., ост.Техучилище, 35кв.м. Тел.0-96-074-84-02.
• М/с, 2 комн., 1/5 эт. кирп. дома,
Аврора, р-н МаркетОпт, 32/25кв. м,
с/у 6кв.м, ремонт, нов.окна, двери,
шкаф-купе, нов.трубы, сантехн.,
секц. на 4семьи, рядом 17школа, д/
сад, ост.3мин. 7500. Тел. 097-38180-74.
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, р-н Маркетопта (17школы), 18кв.м, не угловая,
приват, гор.вода, жил.сост., 4000,
возм. обмен на 1-комн.кв. с вашей
допл. в нагор.части. Тел. 067-499-7537, 097-461-461-1
• М/с, 4/4 эт., ост.Аврора, гор./хол.
вода, пл/окно, брон. дверь. Тел.0-67887-53-99.
• М/с, по ул.Молодёжной, в комн.
есть вода, ремонт, на эт. 5 жилых
комнат, 5800. Тел.0-96-010-37-29.

нагірна частина
• 1/1 эт. кирп. дома, нагор. часть, 40
кв.м, без удобств, срочно, 4000*. Тел.
067-77-334-77
• 1/1 эт., в р-не электростанции.
Тел.0-97-115-44-78.
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• 1/5 эт. пан. дома, нагор. часть,
счетчики, утепление дома. Тел.098898-37-40, 050-694-85-44
• 1/9 эт. кирп. дома, нагор. часть,
22 кв.м, в жил. сост., 9500. Тел.068864-64-51
• 2/5 эт. дома, нагор. часть, 31/17/6
кв.м, жил. сост., нов. окна, нов. вх.
двери, срочно, недорого. Тел. 067499-75-37, 097-461-46-11
• 2/5 эт. кирп. дома 32/17/6 кв.м,
водоканал, косм. ремонт. Тел.068864-64-51.
• 2/5 эт. кирп. дома, нагор. часть,
под ремонт. Тел. 0-96-850-91-72
• 2/5 эт. пан. дома, нагорная часть,
жил. сост., м/пласт. окна. Тел. 097299-77-10
• 2/9 эт. кирп. дома, нагор. часть,
36/17/8 кв.м, еврорем., нов. трубы,
счётчики, проводка, брон. дверь. Тел.
098-969-95-88
• 3/10 эт. кирп. дома, бул.Автокразовский, 47/21/11 кв.м., ремонт, закрытый двор, паркоместо, кладочка,
подвал, 25300. Тел. 050-698-70-30
• 3/5 эт. кирп. дома, водоканал, жил.
сост. Тел.0-98-308-01-01
• 3/5 эт. пан. дома, нагор. часть, бам.
проект, ремонт, 35 кв.м, балкон. Тел.
067-116-71-11
• 3/5 эт. пан. дома, нагор. часть,
част. ремонт, 31кв.м. Тел.0-68-72430-15
• 3/6 эт., Нагорная, 6, новостр.,
49кв.м, автон. отопл., подогрев полов, 26500*. Тел.0-97-713-39-39.
• 3/9 эт. блоч. дома, нагор. часть,
36/17/8 кв.м, ремонт, заменены
трубы, счётчики, проводка, бронир.
дверь. Тел. 098-969-95-88
• 3/9 эт. кирп. дома, ул. Киевская,
р-н McDonalds, 36/19/7 кв.м., хор.
сост., балкон застеклён, ниша, рядом
супермаркет. Тел. 095-167-75-16
• 3/9 эт., бул.Автокразовский,
47кв.м, новостр., автон. отопл., евроремонт, встр. мебель, 35000*. Тел.097-713-39-39.
• 3/9 эт., нагор.часть, ул. план.,
39/19/8 кв.м, не угловая, окна во
двор, срочно, рядом ост., срочно,
недорого. Тел. 067-499-75-37, 097461-46-11
• 4/5 эт. кирп. дома, нагорная часть,
жил. сост., м/пл окна, балкон. Тел.
067-531-19-77
• 4/5 эт. кирп. дома, р-н McDonald’s,
31 кв.м, жил. сост., кафель, балкон
заст. Тел. 095-167-75-16
• 4/5 эт. пан. дома, нагор. часть,
30/17/6 кв.м, под ремонт. Тел.067983-95-10
• 4/9 эт. блоч. дома, Г.Бреста,
36/17/7кв.м, косм. ремонт, МПО,
счетчики. Тел.067-983-95-10
• 5 эт., р-н нагорной, ул. план., чеш.
проект, 36/18/8кв.м, тех.этаж, не
угловая, м/пл. окна, сантех., трубы
помен., вх. брон. дверь+ услуги
агентства 500, 13500. Тел.0-67-60535-68.
• 5/5 эт. пан. дома, водоканал,
30/17/6 кв.м, незакончен. ремонт.
Тел.068-864-64-51.
• 5/5 эт. пан. дома, Московская, хор.
жилое сост., срочно. Тел 097-43575-04
• 5/5 эт., пан. дома, ул.Мира, рядом парк, маг., ост.№30, общ.
пл.30,3кв.м, жил. пл.17,3кв.м, косм.
ремонт, 16000. Тел.0-98-445-73-59.

14 Нерухомість
• 5/9 эт. кирп. дома, ост.Автопарк,
36 м.кв., евроремонт, остаётся вся
мебель и техника. Тел. 098-850-19-51
• 7/9 эт. блоч. дома, водоканал, 36
кв.м., кап. ремонт. Тел. 067-88718-66
• 7/9 эт. блоч. дома, ул.Павлова,
35/17/8 кв.м, без рем., спальный район, или обмен на гостинку, срочно.
Тел.0-97-974-10-53
• М/с на Гвардейской, 18,6кв.м, приват. Тел.0-95-254-91-58.
• М/с, 4/5 эт. кирп. дома,
ул.Гвардейская, 19кв.м, м/пл. окно,
приват. Тел.0-50-667-36-26, 0-97042-85-27.

центр
• 1/2 эт. кирп. дома, центр, 23 м.кв.,
без удобств, 7000. Тел. 098-850-1951
• 1/5 эт. кирп. дома, р-н ТК Визит, риелторам и посред. не звонить,12500. Тел.0-96-400-60-45.
• 1/9 эт. кирп. дома, центр, 35/17/7
кв.м, без ремонта, без балкона.
Тел.067-983-95-10
• 1/9 эт. пан. дома, центр, 36/7кв.м,
ул. план., нов. вход.дверь, без ремонта, балкон и окно выходят во двор, в
полмин. ходьбы набережная, 14500.
Тел.0-97-505-57-27.
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 2/17/6
кв.м, без ремонта. Тел.068-864-64-51
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 30/17/6
кв.м, окна во двор, жил. сост., срочно, не дорого. Тел. 067-499-75-37,
097-461-46-11
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, р-н
Приднепровского парка, 32/7 кв.м,
ремонт, м/п окна, с/у кафель, балкон
заст., окна во двор. Тел.0-67-266-4609, 0-95-481-47-33
• 2/9 эт. кирп. дома, ул.Н.Сотни, д.
21/35, центр. площадь, 36/18,2/6,6
кв.м, в норм. сост., дом 9 эт. возле
Зебры. Тел.0-67-532-90-24, 0-67301-21-92.
• 2/9 эт. кирп. дома, центр, электростанция, 38/20/8кв.м, ниша, косм.
ремонт, м/п окна, кафель. Тел. 0-67266-46-09, 0-95-481-47-33
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, 32/17/6
кв.м, косм. ремонт, м/пласт. окна,
сантех., бойлер, не угловая. Тел.067983-95-10
• 3/5 эт. пан. дома, центр,
32/18/6кв.м, косм. ремонт, м/пласт.
окна, в жил. сост. Тел.098-96995-88
• 4/5 эт. блоч. дома, центр, бам. проект, 35/8кв.м, косм. ремонт, ОСББ,
счётчики на воду, тепло, брон. дверь.
Тел 096-982-93-44
• 4/5 эт. кирп. дома,
ул.Первомайская, 32/17/6кв.м, м/
пл.окна, балкон, мет. вход. дверь,
счётч. хол./гор. воды, или обмен на
2-3-комн.кв. с моей допл., 14700.
Тел.0-67-401-48-63.
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, 31 кв.м.,
м/п окна, сост. жилое. Тел. 067-88718-66
• 4/5 эт. пан. дома, ул. Гагарина,
центр, ремонт, 32кв.м. Тел.0-67-13604-03
• 4/5 эт., Первомайская, 32 кв.м,
косм. рем., м/п окна, балкон заст.
м/п, окна во двор, недорого. Тел.
0-67-266-46-09, 0-95-481-47-33

• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 38/17/7
кв.м, без ремонта, заменены окна,
двери, счетчики. Тел.067-983-95-10
• 4/9 эт. кирп. дома, центр, 38/20/7
кв.м, ниша, ремонт, или обмен.
Тел.0-95-167-75-16
• 5/5 эт. кирп. дома, в р-не Спартака,
32кв.м, жил. сост., МПО, бронир.
дверь, счётч. воды, балкон заст.,
окна выход. во двор, 14500. Тел.098-222-28-64.
• 5/9 эт., Красина, 58кв.м, новостр.,
автон. отопл., евроремонт, встр. мебель, 40000. Тел.0-97-713-39-39.
• 7/9 эт. блоч. дома, Полетарская,
р-н Ж.Аэроплана, 37 кв.м, в жил.
сост., м/пласт. окна, балкон заст.
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 7/9 эт. кирп. нов. дома, центр, 58
кв.м, автоном. отопл., штукатурка,
стяжка, проводка, счётчики. Тел.068864-64-51.
• М/с 2/5 эт., 2-комн., 21кв.м, центр,
по ул.Победы, индив. бойлер, м/
пласт. окна, нов. вх. дверь, ремонт,
7300*. Тел. 097-501-36-05
• М/с 5/5 эт., центр, бул. Пушкина,
комн. 15,8 кв.м, секция на 5 комнат,
3400 Тел.096-006-43-78
• М/с комн. 12 кв.м, хор. сост., секция на 5 комнат, р-н бул.Пушкина.
Тел. 095-167-75-16
• М/с, 1/5 эт. кирп. дома, 12кв.м,
центр, возле Политеха, приват., нов.
двери, м/п окно, решетка, не угловая,
секция на 5комн. после ремонта,
4500*. Тел. 067-499-75-37, 097-461461-1
• М/с, 1/5 эт. кирп. дома, ул.Победы,
д.8, 12кв.м, пл/окно, мет.дверь, решетки, гор. вода, душ с ремонтом,
приват., рядом маг., школа, ост.
Тел.0-67-801-34-04.
• М/с, 2/5 пов., вул.Першотравнева,
б.39, кімн. 9,2кв.м, загальна площа
13,56кв.м, в кімн. ремонт, 3100.
Тел.0-67-389-61-13.
• М/с, 2/5 эт., центр, комн. 12 кв.м,
приват., косм. рем., не угловая, приват., срочно, 3300* Тел. 067-499-7537, 097-461-46-11
• М/с, 3/5 пов. цегл. буд., центр, 12
кв.м, гарн. стан, косм. ремонт, мет.
вх. дв., м/пл. вікно, душ, гар. вода,
без боргів. Тел.0-98-850-15-34.
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, в центре,
ул.Гагарина, комн. 17кв.м, пл/окно,
нов. вход. дверь, хор. жил. сост.,
3999. Тел.0-67-530-76-20.
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, р-н центр.
рынка, ул. Шевченко, 27, комната 9
кв.м, МПО, брон. двери, с ремонтом.
Тел. 096-078-16-19.
• М/с, 4/5 эт. кирп. дома,
ул.Шевченко, р-н рынка, 11кв.м, м/
пл. окна, натяж. потолки, нов.проводка, секц. на 5 семей, гор. вода,
хор. жил. сост., 3500*. Тел.0-67-71019-56.
• М/с, 4/5 эт. кирп. дома, центр, 21
кв.м, в жил. сост., секция на 4 семьи.
Тел.067-983-95-10
• М/с, 4/5 эт. кирп. дома, Шевченко,
хор. сост. Тел. 050-230-04-22, 096471-45-00
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• М/с, 4/5 эт., по Шевченко, 27,
13,5кв.м, с ремонтом. Тел.0-96-09786-84.
• М/с,1/5 эт. кирп. дома, ул. Первомайская, ремонт, окно м/пласт.
Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44

Будинки інше
• 1 Занасыпи, 1/2 дома, 32 кв м, газ.
Тел.0-68-724-30-15
• 1 Занасыпь, Говорова, таун-хаус
3-эт.кирп. 156,9 кв.м + 25кв.м мансарды, еврорем., удобства, мебель,
беседка, бассейн, гост. дом с удобствами, 2 сот. приват. Тел.050-23004-22, 096-471-45-00
• 1 Занасыпь, дом глиноб. обл. плиткой,55 кв.м, газ, вода, с/у на улице,
жил. сост 5 сот., 18000*. Тел. 097974-10-53
• 1 Занасыпь, дом кирп., р-н хлебзавода, 70 м.кв., свет, газ, вода в доме
+ 1/3 часть дома рядом, возм. под
маг., офис. Тел. 098-850-19-51
• 1 Занасыпь, дом со всеми удобствами, 7,5 сот. Тел.0-96-191-62-70.
• 1 Занасыпь, дом, 4 сот., 55 м.кв.,
свет, газ, обыч. жилое сост., хоз.
постр. Тел.067-983-95-10
• 1 Занасыпь, по ул.Кучмы, дом
85кв.м, 6 сот., гараж, погреб, удобства в доме, возм. обмен на кв-ру,
возм. без ремонта, в центре, 17500.
Тел.0-96-212-64-53.
• 1 Занасыпь, по ул.Кучмы, дом
85кв.м, гор.вода, с/у в доме, гараж,
погреб, 6 сот, или обмен на кв-ру,
возм. без ремонта, 15500. Тел.0-96212-64-53.
• 1 Занасыпь, хлебзавода р-н, дом
60кв.м, во дворе гараж, хоз. постр.,
уч-к 5 сот. Тел.0-68-762-05-63.
• 2 Занасыпь, дом 50кв.м, без ремонта, газ, 4,5 +3 сот., хоз. постр.,
400000грн. Тел.0-97-974-10-53
• 2 Занасыпь, дом, газ, вода, удобства, 70м.кв, окна, крыша, забор
новый. Тел. 067-136-04-03
• 3 Занасыпь, газ, удобства в доме,
30сот, или обмен на квартиру. Тел.067-531-19-77
• 3 Занасыпь, дом 60кв.м, газ. и
печн. отопл., л/кухня, хоз. постр.,
5сот. приват., или обмен на 1-комн.
кв., 13000. Тел.0-99-372-08-15.
• 3 Занасыпь, дом кирп., крыша-шифер, 78кв.м, авт.отопл., удобства, хор.
сост., 2комн., гардеробная, кухня-столовая, прихожая, с/у и ванна в доме,
5 сот.приват., рядом школа, остан.
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• 3 Занасыпь, ул.Сурикова, 1/2 дома,
30,5кв.м, без удобств, газ, флигель с
печн. отопл., баня, хоз. постр., скважина, отд. вход. Тел.0-68-230-65-21.
• Cадки с., дом 60 кв.м, уч-к16 сот.,
дом глиноб. облож. плиткой, р-н ост.
Бригада, 9500. Тел. 095-028-1977,
098-871-7523.
• Автокразовский бул., недострой
кирп. 502кв.м, 2-эт. и цокольный
этаж, городская вода и канализация,
20 сот. приват. Тел.050-230-04-22,
096-471-45-00
• Б.Кахновка (маг.Хуторок), дом, хоз.
постр., 8,5 сот., сад, огород, вода, газ
в доме, с/у в доме. Тел.0-67-775-3089 Алла.
• Б.Кахновка с., дом газ, вода, 85
кв.м, 10 сот., гараж, хоз. стр. р-н
больницы. Тел.067-136-04-03

• Б.Кахновка с., дом кирп. 39кв.м,
хоз.постр., газ, 8,06 сот. приват.
Тел.067-972-55-50
• Б.Кахновка с., р-н ост.Развилка,
кирп.дом, 60кв.м, 3-комн., кухня, газ,
вода, ванная в доме, жил.сост., л/кухня, сарай, 2 погреба, 15сот. приват.,
остановка рядом Тел. 067-689-38-26
• Б.Кахновка, 278кв.м, 3-эт., обшит
сайдингом, автон.отопл., все коммуник., скважина, выгребная яма, встр.
мебель, сигнализация, небольшой
сад-плодовые деревья, 6,8 сот. приват. Тел.050-230-04-22, 096-47145-00
• Б.Кахновка, дом 198 кв.м. из белого кирпича, газ, свет, вода, большой
гараж, хор. жилое сост. Тел. 098850-19-51
• Б.Кахновка, дом 500кв.м, 3 эт., 20
сот., газ, вода, автомат. ворота, гараж на 4 авто. Тел.0-96-070-49-67.
• Б.Кахновка, дом из 2-х половин,
68кв.м/32кв.м, в доме канализация,
газ, вода в баках; во дворе скважина,
гараж, хоз. постройки, 18000. Тел.098-873-11-59, 0-98-429-95-08.
• Б.Кахновка, дом кирп., обл. сайдингом, 120кв.м, 5комн., центр. вода,
центр. газ, удобства в доме, 16,5сот.,
беседка, гараж, хоз. постр., двор вылож. плиткой. Тел.0-96-198-06-37.
• Б.Кахновка, дом, гараж, сарай, кухня, газ, 7 сот. Тел.0-96-206-65-76 (от
хозяина).
• Б.Кахновка, дом, или обмен на
квартиру с допл. Тел.0-67-116-71-11
• Бабичёвка с., Глобинского р-на,
дом 68кв.м, газ, скважина, гараж,
хоз. постр., сад, уч-к 0,4га, огород
0,3га. Тел.0-67-434-09-60, 0-97-77957-35.
• Белецковка с., дом 21 кв.м, 4
сарая, подвал кирп., туалет, баня,
фрукт.сад, виноград, 12сот., полив,
печн. отопл., газ рядом, под дачу молод.семье. Тел.0-98-325-41-76.
• Белецковка с., дом кирп. 67кв.м,
3комн., газ, вода, удобства, л/кухня
с газом, кирп.гараж, погреб, хоз.
постр., 2скважины, 15сот.приват.,
8555, или обмен на кв-ру. Тел.0-67530-76-20
• Белецковка с., дом кирп., 64кв.м,
хоз. постр., 0,18га приват. Тел.0-67877-81-59.
• Белецковка с., дом с еврорем.,
2комн., кухня, все удобства в доме,
газов. и печн.отопл., жилой кирп.
гостевой дом с удобствами, 10сот.
приват.,или обмен на 1-2-комн.
кв.Тел.0-67-970-98-18
• Белецковка с., дом, 50 сот., газ, л/
кухня, приват., рядом ост., лес, недорого, или обмен на жильё, срочно.
Тел.0-67-607-57-90.
• Белецковка с., дом, с ремонтом,
65кв.м. Тел.0-67-116-71-11
• Белецковка старая, дом кирп.
50кв.м, бут. фундам., новое перекр.
крыши шифер, газ, хоз. постр, погреб, 43сот приват., сад, 50 м сосновый лес Тел. 097-054-07-36.
• Бетонная ул., 2х дом из белого
кирпича, 100кв.м., 5комн., с/у, ванная, сост. жилое, гараж, флигель,
хоз. постр., 6 сот. приват., 25500*
Тел. 067-689-38-26
• Бодаква, Лохвицкий р-н, дом кирп.,
отопленте- газ, дрова, экологич. чистый р-н, рядом лес, река, 60000грн.
Тел.0-97-227-14-24, 0-68-333-89-69,
0-67-744-85-80- Viber.

ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №79 (1970) • 1 жовтня 2019 року
• Бригадный пер., дом 2 эт., подвал,
гараж, 230 кв.м, 10 сот., без внутр.
работ, уч-к приват., 32500. Тел. 050698-70-30
• Бугаёвка, дом кирп. белый, 20сот.,
хоз. постр., погреб, кирп. гараж,
скважина, два котла (газ и твёрд.
топливо), молодой плодонос. сад.
Тел.0-98-428-68-80, 0-98-428-68-81.
• Бурты с., дом 60кв.м, 3 комн., веранда, коридор, сарай, гараж, хоз.
постр., во дворе колодец, полив, душ,
с подогревом, 12 сот., или обмен.
Тел.0-67-715-24-88, 0-67-702-50-50.
• В 40км от Кременчуга с газом,
водой, 30 сот., 55 кв.м, хоз. постр.,
гараж, возм. рассрочка. Тел. 098481-95-37
• В р-не «Царского села», дом в
3-уровнях, 12 соток, обмен на 2 жилья. Тел. 067-531-19-77
• В р-не перекрёстка по ул. Хорольской-Щорса, 1/2 дома 22кв.м, комната, кухня, с/у, газ, свет, удобства, 5
сот., 9500. Тел.0-96-400-60-45.
• Власовка пгт, дом без внутр. работ,
рядом лес. Тел. 067-116-71-11
• Власовка, дом, 4 комн., газ, свет,
вода в доме, хоз. постр., гараж.
Тел.0-98-776-12-68.
• Власовка,, дом, 20 сот, 55кв.м., газ
в доме, гараж. Тел.098-850-19-51
• Водоканал, (Щорса), 72кв.м, 4
комн., кухня, жил. сост., удобства в
доме, выс. потолки, 4,5 сот. приват.
гараж, срочно, 21000*. Тел. 067-49975-37, 097-461-46-11
• Водоканал, 2х эт. кирп. дом, 70
кв.м., без внутренних работ. 10 сот.
приват., 11000* Тел. 067-689-38-26
• Водоканал, р-н Центра занятости, дом 70кв.м, 3-комн., удобства
в доме, с/у совм., вода город., газ,
6,5сот. приват., 23000*, срочно,
недорого. Тел. 067-499-75-37, 097461-46-11
• Водоканала р-н, 1/2 дома, кирп.,
меблир., м/п окна, приват., гараж,
2-контурный котел, сарай, фасад
утеплен, 2 комн., 13000*. Тел. 067499-75-37, 097-461-46-11
• Водоканала р-н, полдома, недорого. Тел.0-67-858-08-32.
• Водолечебницы р-н 130 кв.м,
кирп., 5 сот. приват., мансарда,
2-контур. газ котел, 5 комн., гардеробная, нов. рем. 90%. Тел. 096-00643-78
• Глобине м., П.Кільцева, 65, будинок 4 кімн.,74 кв.м, всі зручн., літня
кухня, сарай, погріб, 14 сот., 20000.
Тел.067-532-38-47
• Глобине м., садибу в центрі міста,
на подв. 2 будинки з усима зручн.,
госп. споруди, гараж, молодий сад,
0,18 га приват. Тел. 067-745-37-45
Настя
• Глобино г., полдома со всеми удобствами, сарай, гараж, л/кухня, огород
14 сот., с хор. ремонтом. Тел.0-95428-30-43.
• Гоголево с., в 15 км от Миргорода
Полт. области, все удобства, канализ., интернет, спутник. антенна, кондиц., гаражи, сараи, возм. обмен на
Полтаву. Тел. 097-784-14-91
• Гориславцы с., дом с газом, вода,
удобства 75 кв.м, 10 сот. Тел. 067136-04-03
• Гориславцы с., дом, л/кухня, сарай,
гараж, газ и скважина, 20сот. приват., или обмен на 1-комн.кв. Тел.096-225-71-98.

• Градижск пгт, дом 10х12м,
160кв.м, 2 эт., хоз.постр., гараж,
30 сот. приват., или вар-ты обмена.
Тел.0-97-779-28-53, 0-96-279-67-43.
• Градижск пгт, дом 2-эт.,
260/58кв.м, 4 комн., все удобства,
баня, гараж, погреб, р-н нов. гимназии. Тел.0-96-955-81-03, 0-97-13545-49.
• Градижск пгт, дом жилой. Тел.0-67743-59-89
• Градижск смт, будинок цегл.
72кв.м, 3 кімн.+ ванна, кухня, коридор, 15 сот., газ- збережене пічне
опалення, цегл. госп. будівлі. Тел.098-981-88-28.
• Градижск, дом 42,5кв.м, в доме
газ, вода, печка под дрова, огород
12 сот., хоз. постр., рядом ост., маг.,
Кременчуг. водохранил., 4500. Тел.099-422-27-45, 0-97-485-35-41.
• Градижск, дом 71кв.м, утеплён, все
удобства, вода централиз.+ колодец,
газов.отопл.,+ котёл под дрова, гараж, погреб входн., хоз.постр., сад,
клубника, вид на водохранилище.
Тел.0-67-879-85-91, 0-96-514-87-39.
• Градижск, дом, гараж, л/кухня,
ремонт, удобства, отопление газовое, дом под сайдингом, или обмен.
Тел.0-68-724-30-15
• Градижск, центр, дом 68кв.м, газ
вода, удобства, 10000. Тел.0-67-13604-03
• Градижск, центр, дом 80 кв.м, с
мебелью, с техникой, хоз. постр.,
огород, срочно, недорого. Тел.0-67970-10-68, 050-724-88-77
• Градизьк смт, будинок 55кв.м,
стіни литі, обклад. білою цеглою, л/
кухня, всі госп. будівлі, вода в домі
і дворі, опален. газом і дровами,
25сот., сад, 5000*. Тел.0-95-479-3707, 0-50-041-53-49.
• Градизьк смт, будинок газифік.,
вода, город, глиняний, по вул.Маяковського, 3, Глобинск. р-н, 4000.
Тел.0-95-053-86-37.
• Гуньки с., Кремечугский р-н,15
сот., газ, гараж, 6000. Тел. 067-13604-03
• Дереївка с., Онуфріїв. р-н, будинок
52кв.м, кухня, госп. будівлі, погріб,
ділянка 20 сот., сад, в 1км р.Дніпро,
недорого. Тел.0-96-798-67-03, 0-96599-80-02.
• Дмитровка с., дом кирп., газифиц.,
13,4 сот., хоз. постр., срочно. Тел.096-090-88-24.
• Дмитровка с., дом кирп., газифиц.,
66,5кв.м, 13,4 сот., срочно. Тел.0-96090-88-24.
• Европейская (Щорса), 1/2дома,
кирп., м/п окна, бутовый фундамент,
высокие потолки, ждил. сост., хоз.
постр., гараж, срочно, 11000*. Тел.
067-499-75-37, 097-461-46-11
• Ж/д вокзала р-н, 1/3 дома, газ,
вода, тёплый пол, туалет, ванна в
доме, или обмен на 1-2-комн. кв.,
вар-ты, 16000. Тел.0-96-069-12-95.
• Ж/д вокзала р-н, часть дома,
60кв.м, 2 сот., отд. двор, л/кухня, газ,
вода, 14000*. Тел.0-96-412-02-42.
• З.Космодемьянская ул., уч-к 7,3
сот. приват, дом старой постр., коммун. на участок заведены. Тел.067972-55-50, 067-531-31-55
• Запсілля с, цегл. будинок 1988р/б,
34кв.м, газ+пічне опалення, підвал
під будинком, госп. буд., колонка,
25сот, р.Псел-200м, ліс, Кременчук25км. Тел.096-316-24-74
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• К.Потоки р-н, ост «Межа», дом 80
кв.м, 25 сот. приват., современ.новый ремонт, встр. мебель, двухконтурный котел. Тел. 098-637-90-21
• К.Потоки, дом. Тел.0-97-954-91-31.
• К.Потоки, усадьба, дом, л/кухня, со
всеми удобствами, гараж, подвал,
колонка, приват., 28 сот. Тел.0-67777-12-07.
• Квт 297, конеч.11маршр., дом
кирп., 70кв.м, газ, без удобств, хоз.
постр., 25сот. приват., 17000+ ваше
оформлен., или обмен на 1-комн.
кв., ул.план. Г.Сталинграда+ваша
допл. Тел.0-96-400-60-45.
• Ковалевка с., 5км. от центра города, 2 эт., 140кв.м., 28сот., газ, свет,
вода, гараж, хоз. постр., плодовые
деревья, виноградник. Тел.067-98395-10
• Котлова ул., дом 50 кв.м, 6 сот.,
газ, вода, с/у в доме, ремонт, л/
кухня, погреб, душ, 26000. Тел.0-97667-32-96.
• Кр.Горка ул., дом под снос, свет,
газ, вода, угловой уч-к 6 сот. с кадастор. номером. Тел. 096-078-16-19
• Крамаренки с., дом, гараж, л/
кухня, сад, вода, душ.кабинка, 1 га
приват. Тел.0-67-999-22-46, 0-97836-91-10.
• Кривуши с., 1 эт. дом, р-н заправки, по ул.Школьной. Тел.0-96-80619-32.
• Кривуши с., 1/2 дома, кирп.,
35,4кв.м, 15 сот., 2 сарая, погреб, л/
кухня, колонка, газов. отопл., 2км от
города. Тел.0-96-417-34-86.
• Кривуши с., дом 2013г/п (в самом
начале), ремонт, введен в эксплуат.,
все коммуник., 7сот. с домом, нов.
баня, от центра Кременчуга ровно
3км. Тел. 096-078-16-19
• Кривуши с., дом недостр.,18 сот.,
или обмен на 2-комн. кв. Тел. 067531-19-77
• Кривуши с., дом обл. кирп., газ,
вода, 18 сот. шлаколит., 54 кв.м, гараж. Тел. 067-743-59-89
• Кривуши, дом газ, вода, удобства,
200 кв.м, в отл. жил сост., баня гараж 15 сот. Тел. 067-136-04-03
• Крюков (р-н ж/д вокзала), дом
глинобитный, обложен кирп., 65
кв.м, без ремонта, вода скважина,
газ перед домом, хоз.постр., 4 сот.,
срочно, 3500* Тел.067-736-79-42,
099-448-38-18
• Крюков, 1/2 дома, 2 этаж., 56 кв.м,
5 сот., ремонт, с/у в доме, натяж.
потолки, хоз. постр., гараж. Тел.098871-7523, 095-028-19-77
• Крюков, 1/2 дома, облож. кирп.,
50кв.м, 2комн., спальня, кухня, газ и
вода в доме, без ремонта, вход отд.,
3 сот. Тел.0-66-770-50-17, 0-67-99001-70.
• Крюков, дом 43кв.м, газ, вода.
Тел.0-96-389-52-22, 0-67-890-03-25.
• Крюков, дом 54кв.м, 5 комн., большая веранда, газ в доме, удобства и
вода на улице, 10 сот. Тел.0-97-45495-84.
• Крюков, дом 60кв.м, обшит сайдингом, газ, вода, с/у в доме, печное
отопл. под камин, 2 спальн., 2 залы,
15000. Тел.0-68-928-74-48.
• Крюков, дом кирп. 47кв.м, газ,
кирп., времянка жил. 33,5кв.м, газ,
вода-колодец и скважина, погреб,
10сот.приват., ж/б забор, мет.ворота, ост. рядом, или обмен на кв-ру.
Тел.0-98-215-60-34.
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• Крюков, дом кирп.76кв.м, ремонт,
с/у в доме, уч-к 15 сот., гараж.
Тел.72-97-97, 098-871-7523.
• Крюков, дом, ост.Гарматная, кирп.
53кв.м, газ, вода, удоб. во дворе,
кирп. гараж, угловой уч-к огражд.
кирп. забором, 6сот. приват.+ дом
65кв.м кирп. без внутр. работ.,
13999.Тел.0-67-530-76-20.
• Крюков, жилой дом, 5 комн., кухня,
веранда, сарай, жил. времянка, погреб вход., колодец, газ, вода. Тел.067-189-52-63.
• Крюков, Кировоградская ост.,1/2
кирп.дома, 50 кв.м, газ в доме,
2-комн., в жил. сост., отдел. вход,
1,5 сот., магазин, остан. рядом, 7500.
Тел. 067-689-38-26
• Крюков, ост.Самойлова, авт. №9,
дом 100кв.м, 6 сот., вода, газ, погреб
в доме, гараж 32кв.м, 380V, кондиц.,
с/у в доме. Тел.0-98-475-22-11.
• Крюков, пер.В.Стуса, 3, дом кирп.
60кв.м, газ, вода, отопл., 3 комн.,
туалет-ван., кухня, без ремонта, 6
сот. Тел.0-96-984-57-25.
• Крюков, по Приходько, 1/2дома,
42кв.м, 2комн., кухня, газ, ванна,
удобства, бойлер, кондиц., пл.окна,
отд.вход, погреб, слив яма, 2сот.,
9500, или обмен на 1-комн.кв. Тел.096-155-17-28.
• Крюков, Приходько, 1/2 дома, 2
комн., кухня, газ и вода, отд. вход,
ванна, 3 сот., 9500, возм. рассрочка.
Тел.0-98-857-38-77.
• Крюков, р-н 23школы, 1/2 дома,
вода, душ в доме, газ, отопл., 49кв.м.
Тел.0-97-647-54-41 Евгений.
• Крюков, р-н вагонзавода, дом
88,7кв.м, веранда, коридор, с/у,
кухня, 4комн., вода в доме, 2эт.
гараж с комн. наверху, газ, сарай с
погребом, лет.душ, туалет, 8,4сот.
приват.,27000. Тел.0-97-147-93-72,
0-99-337-06-72.
• Крюков, ул. Кировоградская, дом
кирп. 71 кв.м, под ремонт, 80 г/п,
4-комн., газ, вода во дворе, погреб,
кирп. хоз. постр., 6 сот., 14999.
Тел.0-67-530-76-20.
• Крюковского карьера р-н, возле карьероуправления, кирп. дом
46кв.м + постр., рядом ост. авт.№12,
удобства во дворе, 12000. Тел.0-50036-14-13.
• Лашки р-н (начало), дом 184кв.м,
16,5 сот., 2 эт., газ. отопл., котёл,
центр. водоснаб., камин, простор.
терраса с вых. во внутр. двор, теплица. 32000*. Тел.093-774-91-15
• Лашки р-н, дом небольш., 2 эт., 2
комн., газиф., возле асфальта, маг. и
ост. 100м, или обмен, возм. рассрочка, вар-ты. Тел.0-97-243-15-14.
• Лашки р-н, дом, начало р-на,184
кв.м, уч-к 16,5 сот., газ. котёл, центр.
водоснабж., камин, простор. терраса
с выходом во внутр. двор, теплица,
32000*. Тел. 093-774-91-15
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• Лашки, дом 87 кв.м, 5 комн., кухня,
газ, свет и вода в доме, хор. сост.,
хоз. постр., гараж. Тел.0-95-16775-16
• Лашки, жилой 2 эт. дом, 30000.
Тел.0-97-906-52-65.
• Лашки, Лукаса р-н, дом кирп. 64
кв.м, удобства в доме, погреб, л/кухня, газ. Тел. 098-969-95-88
• Лубны г., дом 3-комн., прихожая,
кухня, туалет, ванная, гор/хол.
вода, газ, колонка, спутник.
ТВ, мебель, косм. ремонт, сад
с сортовыми деревьями, хоз.
постр., хороший огород, беседка
из винограда, плитка, место под
пасеку, 15000. Тел.0-97-523-66-51.
• Лутовиновка с., дом 76кв.м, газ,
вода, скважина, флигель, гараж, погреб, хоз. постр., 15 сот., рядом ж/д
вокзал. Тел.0-95-775-76-46, 0-68922-99-62.
• М.Кахновка р-н, дом 55кв.м,
глиноб. обл. кирп., 2-комн., жил.
сост., газ. котёл, вода в доме,
кондиц.,13сот. приват., вар-ты,
10900, или обмен на 1-комн. кв.
Тел.0-67-401-48-63.
• М.Кахновка, дом, л/кухня, газ, вода,
нов. забор, нов. окна, 10 сот., гараж,
по ул.Зелёная, 11, срочно, вар-ты.
Тел.0-97-567-99-23.
• Майбородовка с., дом из белого
кирп.,1997г/п, 77кв.м, 15сот.приват.,
газ, вода, удобства в доме, 3комн., м/
пл.окна, мебель, гараж, л/кухня, жил.
мансарда, подвал, хоз.постр. Тел.096-548-46-12, 0-50-256-59-45.
• Макаренко музея р-н, по
ул.Художественной, полдома, 2комн.,
кухня, вода в доме, газ, туалет, бойлер, душ, все коммуник., 2сарая,
флигель. Тел.0-97-790-89-86.
• Максимовка с., в центре, дом г/б
обл. кирп., под шифером, газ по улице, вода во дворе, 0,25га. Тел.0-97697-40-40.
• Максимовка с., Кременчугского
р-на, дом 41,3кв.м, печн.отопл.,
газ рядом, вода во дворе, л/
кухня, 0,20га приват., рядом лес,
водохранилище, магазин, срочно
70000*грн.Тел.0-68-797-96-36.
• Манжелия с., дом 60 кв.м, газ,
вода, 30 сот., 75000грн. Тел. 067136-04-03
• Махорочная ул., дом 52кв.м, 8 сот.,
3 комн., кухня, удобства, пл/окна, погреб, л/кухня, сарай, гараж на 2 авто.
Тел.0-67-768-11-36.
• Мелюшки с., Хорольский р-н, дом
100кв.м, хоз. постр., 25 сот., ставок
на территории уч-ка, или обмен на
жильё в Кременчуге, 5000. Тел.0-97712-73-74.
• Мозолиевка с., Глобинск. р-на,
Полтавской обл., жилой дом. Тел.067-129-15-55.
• Мотрино с., Кобеляк. р-н, дом, хоз.
постр., 25+ 45 сот. возле дома, газ,
колодец во дворе, 15км от Комсомольска. Тел.0-98-632-10-30 Наталия.
• Н.Знаменка, конечн.маршр.№16,
дом 3 эт., гараж 5х15, 2 жилых флигеля со всеми удобствами, газ, вода
городская + скважина, 380V-свет,
сад, хоз.постр., 20сот., 98000. Тел.096-675-08-02.
• Нагор. часть, дом шлакобл. обл.
плит., 56кв.м, газ, вода, с/у, м/п окна,

забор, 6,5 сот., жил. сост. Тел.0-97974-10-53
• Нагорная часть, дом ветхий, свет,
газ рядом, 6 сот., 9000*. Тел. 067532-33-67
• Нагорная часть, дом кирп. 51 кв.м,
уч-к 5 сот., газ, вода, удоб. в доме,
хоз. постр., л/кухня с удобствами.
Тел. 72-97-97, 095-028-1977
• Нагорная часть, дом кирп. на бутовом фундам., 64кв.м, 1956 г/п,
3комн. разд., кухня 9,9кв.м., 5,71сот.
с кадастровым номером, гараж,
л/кухня, хоз.постр., или обмен.
Тел.067-774-34-77.
• Нагорная часть, дом кирп. нов.
постр. 3-эт. с подвалом, 273кв.м,
автоном. отопл., еврорем., мебель,
кондиц., 6 сот. приват. Тел.050-23004-22, 096-471-45-00
• Нагорная часть, дом нов. постройки, 160м.кв, камин, отопл. газовое,
удобства, ремонт, гараж 8х12, 4 сот.,
возм. обмен на 2 кв-ры. Тел.0-67136-04-03
• Нагорная часть, р-н Троицкого рынка, 1/2 дома, 3 комн., вода
в доме, газ, канализ. рядом, 9000.
Тел.0-68-439-27-05.
• Нагорная часть, часть дома, с
отдельным входом, гараж, заезд,
хоз. постр., паровое отопление (2-х
контурный котёл), 7500. Тел.067136-04-03
• Недогарки с., дом 80кв.м, 3комн.,
кухня, с/у и газ в доме, м/пл.окна,
роллеты, нов.кафель, нов.сант.,
ремонт. 25сот., гараж, погреб, хоз.
постр., 20500*, или обмен. Тел.067689-38-26
• Недогарки с., дом современ. постройки, 90кв.м, 2 гаража, л/кухня,
сарай, газ, вода в доме, канализ.,
скважина, 0,25га. Тел.0-96-444-8035.
• Никольское с., Светловодский р-н,
дом 44 кв.м, печ. отопл., хоз. постр.,
колодец во дворе, баня, 47 сот. приват. Тел. 068-319-61-19 Владислав.
• Новосёловка с., дом 104кв.м,
2015г/п, 20 сот., свет 5кВт, газ, м/
пл. окна, утеплён, забор, без внутр.
работ. 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,
5500* + оформлен. Тел.0-96-40060-45.
• Онуфриевка пгт, 2 эт., кирп. дом,
150 кв.м, 15 сот., соврем. ремонт,
кирп. забор, спутник ТВ, 27000. Тел.
050-698-70-30.
• Онуфриевка пгт, дом, л/кухня,
гараж, погреб и другие хоз. постр.,
колодец. газ, огород 32 сот., нов.
л/душ, новый забор. 26 км от
Кременчуга, рядом автоб. остан.,
8500*, или обменяю на 1-комн.
кв., в Кременчуге Тел. 068-06293-58
• Онуфриевка пгт, Кировоградской
обл., дом S около 100кв.м, 2 эт.,
большой двор, 100м от реки. Тел.097-336-35-10, 0-67-728-72-26.
• Павлиш смт, будинок. Тел.0-97687-44-21, 0-97-801-79-35.
• Павлиш смт, вул.Калюжного, 13,
цеглян. будинок, зі зручностями,
93кв.м, газ, вода, світло, інтернет,
нов. пл/вікна, госп.будівлі, л/кухня,
3сараї, підвал, колодязь, гараж, 11
сот. Тел.0-98-948-83-79.
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• Павлиш смт, цегл. будинок 80кв.м,
газ, вода, нов.пл/вікна, надвірні
будів.:флігель, л/кухня, 2 сараї,
погріб, гараж, колодязь, альтанка,
двір виклад. цегл. плиткою, 0,20га.
Тел.0-96-809-90-77.
• Павлівка с., ул.Шевченка, будинок
48кв.м, газове та пічне опалення, госп. будівлі, поруч магазини,
автоб.зупинка, на вулиці централіз.
освітлення та інтернет, 25сот., 4500.
Тел.0-67-858-72-56.
• 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.096-245-01-87.
• Павлыш пгт, дом газифиц., сарай,
погреб, колодец, л/кухня, 0,15га, огород. Тел.0-97-432-48-54.
• Песчаное с., 1/2 дома, 36кв.м, 2
комн., кухня, вода, газ. отопл., уч-к
3,5 сот., гараж, л/кухня, срочно,
6500. Тел.0-97-070-68-22 (Viber),
+48576097402 (Польша)
• Песчаное с., до Кременчуга 500м,
в переулке, дом кирп. утеплен саманом, 58 кв.м, 8 сот., без удобств,
5500*. Тел. 067-499-75-37, 097-461461-1
• Песчаное с., дом 85 м.кв., свет, газ,
кирп., 18 сот., от остановки 5 мин.
хотьбы. Тел.067-983-95-10
• Песчаное с., дом глиноб. облож.
плиткой 45 кв.м, уч-к 15 сот.Тел.7297-97, 098-871-7523.
• Песчаное с., дом кирп. 60 кв.м, 2
комн., кухня, комната под с/у, душевую, м/пласт. окна, новая крыша, 30
сот. приват., или обмен. Тел. 098296-36-69
• Песчаное с., дом нов., 250кв.м,
11 сот., подготовлен к отдел.
работам, сад, водопад, цветы.
Тел.0-67-108-53-35.
• Песчаное с., дом, удобства, 60
кв.м, 9 сот., хоз. постр. Тел.0-67-53119-77
• Песчаное с., р-н Развилка, дом
глиноб. обл. плиткой, утепл., кап. ремонт, все удоб., 60кв.м, хоз. постр.,
30сот., докум. готовы, риелторам,
посредн. не беспокоить, 17500.
Тел.0-96-400-60-45.
• Песчаное с., срочно, дом кирп.,
бутов.фундамент, 75кв.м, потолки
2,9м, 4комн., газ. и печн.отопление,
удобства в доме, косм.ремонт, выс.
цокольный этаж с погребом, 17сот.
приват., л/кухня, гараж. Тел. 067-77334-77
• Петровка р-н, дом 300кв.м, 7 сот.
приват., еврорем, все коммун.,
сигнал., спут. ТВ. Тел.72-97-97, 067531-31-55
• Петровка, 1/2 дома, 30 кв.м, 7 сот,
возле воды. Тел.0-68-360-00-17.
• Петровка, 110 кв.м, кирп., 5 сот.,
м/п окна, столярка, част. ремонт, хоз.
постройки, гараж, рядом остановка,
школа, садик. Тел.095-028-19-77,
098-871-75-23.
• Петровка, дом 2 эт., 5 комн., 2
с/у, камин, сауна, бассейн, зимний
сад, гараж, фонтан, мангал, беседка, 10 сот., или обмен. Тел.0-96809-84-94.
• Петровка, дом 55 кв.м, 4сот., без
ремонта. Тел.0-67-573-91-96
• Петровка, дом 72кв.м, 4-комн., 8
сот., 500м от остановки. Тел.0-67573-91-96

• Петровки р-н, дом, 4комн., коридор, кухня, свет, газ, вода в доме,
туалет на улице, 67кв.м, 15сот., хоз.
постр., 2 погреба, 2гаража, 27500.
Тел.0-68-795-46-73, 0-67-888-15-36.
• Пивзавод, Великокахновская, 20,
дом 48кв.м, 2 комн., кухня, кладовая,
газ, отопл., вода во дворе, туалет,
13000. Тел.0-50-777-74-60.
• Пивзавод, р-н наркодиспансера,
полдома, кирпич., 19,3кв.м, 7,5 сот.,
100м до речки, 5000. Тел.0-50-77774-60.
• Писки с., дом 55 кв.м, газ вода 30
сот., или обмен. Тел. 067-136-04-03
• Погребы (ст.Рублёвка), дом, 2
комн., кухня, веранда, гараж, погреб,
25 сот., крыша и двери нов. метал.,
рядом речка. Тел.0-68-921-56-05.
• Погребы с., дом г/бит., 45 сот.приват., л/кухня кирп., отапл., м/пл.окна,
скважина, 2погреба, подвал, сарай,
птичник, фруктов.сад, виноградник,
рядом остан., река, 25км от Кременчуга. Тел.0-96-213-71-15.
• Погребы с., дом глинян. обл.
плиткой, 45кв.м., шифер, газ, вода
в доме, 45сот., с выход. на озеро,
40000. Тел.0-68-221-26-12.
• Погребы с., дом из белого кирп.,
180 кв.м., 2 эт., цокольный этаж
с гаражом, под отдел. работы,
эл.проводка сделана, 25 сот., 9000*
Тел.067-736-79-42, 099-448-38-18
• Погребы с., ст. Рублёвка, дом кирп.
3-комн., без газа, сад фрукт., огород,
хоз. постр., еврозабор, 50 сот. приват. Тел.0-67-117-76-93
• Погребы с., ст.Рублёвка, дом 7х10,
газ, 2 гаража, 2 сарая, 2 погреба, большой огород, вода, рядом река, маг.,
ост. автобуса. Тел.0-96-534-68-38.
• Подгорное с., 3км от Крюкова, дом гл.обл. бел. кирп. 50кв.м,
4-комн., с/у, кухня, м/пласт. окна,
гараж, сарай, 32сот.приват.,
11500+переоф.,или обмен на гост.13эт., Молодёжный +ваша допл.Тел.096-400-60-45.
• Подгорное с., 3км от Крюкова, дом
обл.белым кирп., 50кв.м, 2комн.,
с/у, газ, вода, кухня, гараж, сарай, в/
погреб, 25сот.,огород, или обмен на
1-комн.кв.(Крюков, Раковка), 9000.
Тел.0-98-293-72-10.
• Потоки с., будинок 60кв.м, газ, котел, пічне опален., 0,17га приват., в
центрі Маркетопт, школа, почта, дит.
сад, річка. Тел.0-96-138-14-29, 0-68899-38-16.
• Потоки с., дом 55кв.м, хоз. постр.,
10 сот., р. Псел, лес - 50м. Тел.067532-33-67
• Потоки с., Набережная, 15, дом 70
кв.м, утепл., со всеми удобствами,
с баней, асфальт до ворот, 46 сот.,
упирается в р.Псёл, лес. Тел.0-68094-54-74.
• Потоки, дом 55кв.м, глинобит. облож. кирп., газ, вода в доме, рядом
Псёл, школа. Тел.0-63-600-30-46.
• Пустовойтово с., Глобин.р-н, вул.
Космонавтів, 9, будинок 82,6кв.м,
35сот., газифіков., ванна, туалет у
будинку, 2гаража, л/кухня, колодязь,
свердловина, сараї, бетон.паркан з
3-сторін, або обмін. Тел.0-68-317-22-80.
• Пухальщина с., дом 182кв.м,
1994г/п, твёрдотоплив.котёл и электрич. на воду, душ.кабинка, баня, с/у
в ком. установл. фильтрацион. система бассейна 9х3м, 25 сот. Тел.0-96474-90-02.
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• Р-н ж/д техникума, 1/2 шлакол.
дома, облож.плиткой, выс.
фундам., потолки, 57кв.м, 3-комн.,
кухня, без ремонта, газ, вода подв.
к дому, 3,13 сот.приват., гараж,
флигель (4-комн. кухня), хоз.
постр., 10500* Тел.067-736-79-42,
099-448-38-18
• Ракитное с., дом без внутр. работ,
гараж, сарай, кухня, туалет, колонка,
25сот. Тел.0-96-206-65-76 (от хозяина).
• Раковка, дом 2 эт., кирп., 2000г/п,
241кв.м, все удобства в доме +гараж,
подвал, 5 сот.приват., хоз. постройки. Тел.097-435-75-04
• Раковка, дом кирп., 56 кв.м, 3
комн., вода, газ в доме, летняя кухня,
сарай, погреб, 5 сот. Тел. 067-88718-66
• Раковка, Л. Днепрова, 9 сот. приват., неоконченное строительство
10х9м, 1 этаж и цоколь, радом свет
и газ, под застройку. Тел. 096-82249-11
• Раковка, ул.Школьная, 1/2 дома,
кирп., 57кв.м, 3 комн., кухня, газ, городская вода, туалет в доме, пл/окна,
кирп. гараж, 4 сот., 17333. Тел.0-96155-32-97.
• Реевка, дом 2 эт., 120кв.м, новострой, 6 сот., 1-эт. теплый пол.
Тел.72-97-97, 098-871-7523.
• Реевка, дом 2 эт., кирпичный, добротный, хоз. постр., гараж, уч-к 8
сот. Тел.0-67-136-04-03
• Реевка, дом 52кв.м, обл. кирп., газ,
вода, котёл, ул.Ревенко, асфальт,
6 сот.приват., или обмен на кв-ру,
авто, срочно. Тел.0-67-530-76-55.
• Реевка, дом 57 кв.м, обл. кирп.,
3-комн., кухня, газ, гор. вода, удобства во дворе, кирп. л/кухня 35кв.м
с погребом, 6сот. приват., 11333.
Тел.0-67-530-76-20.
• Реевка, дом 60кв.м, косм. ремонт,
с/у в доме, гараж, или обмен на
1-2-комн.кв. с допл., докум. готовы,
23500* Тел.0-96-785-02-55 (от хозяина).
• Реевка, дом 76кв.м, на 2 входа, 4
комн., кухня, коридор, хоз. постр.,
газов. отопл., вода в доме, 17000*.
Тел.0-96-544-37-88.
• Реевка, дом в конце Реевки, рядом лес, 15 соток, глинобитный, без
удобств. Тел.0-97-299-77-10
• Реевка, дом ветх. постр., лет.
кухня нов. постр. 2 комн., газ, свет,
скважина, 8 сот. с кадастр. номером,
6500. Тел. 097-05-40-736
• Реевка, дом кирп. 250 кв.м,
2000г/п, ремонт, все коммуникации
в доме, баня, 10 сот. Тел. 095-16775-16
• Реевка, дом кирп., 55кв.м,
4комн.,кухня, коридор, веранда, м/
пл.окна, ролеты, газ, все удобства,
ремонт, гараж, сарай, л/кухня с подвалом, приват.,недорого, или обмен
на кв-ру. Тел.0-96-378-83-27, 0-95553-85-22.
• Реевка, дом кирп., 67 кв.м, хор.
сост., нов. крыша, 3 комн., кухня,
6 сот., газ, свет и вода в доме. Тел.
095-167-75-16
• Реевка, дом кирп., бут. фундам.
75кв.м, потолки 2,9м, 4-комн.,
газ., печное отопл., удоб., мет./
пл. окна, косм. ремонт, 6 сот приват., л\кухня газ., 2 кирп. гаража,
31000*, вар-ты обмена +допл. Тел.
097-05-40-736

• Реевка, дом на две половины, общ.
площадь 77кв.м, газифиц., кирпич.,
8 сот. Тел.0-96-090-88-24.
• Реевка, по ул.Ботанической, №19
(окраина Кременчуга), дом 80кв.м,
рядом лес, 8сот. приват. Тел.0-67309-91-51.
• Рокитне, будинок, 0,35га, вигідні
будівлі та місце для ведення господарства, 160000грн. Тел.0-97-47145-56.
• 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., 1/2 дома, 40кв.м 2 комн.,
кухня, с/у разд., ремонт, частично
меблир., нов. електропр.,.15сот.,
большой гараж на 2 авто,14000* Тел.
063-560-05-74
• Садки с., дом 60 кв.м,15
сот.,1954 г/п, скважина, л/кухня,
погреб, газ. котёл, печ, нов. крыша, остановка рядом, 12500. Тел.
050-698-70-30
• Садки с., дом 85 кв.м, 15 сот, р-н
конечной ост. Развилка.Тел.098-8717523, 095-028-1977.
• Садки с., дом 85 кв.м, уч-к 15 сот.,
р-н конечной ост. Развилка. Тел.098871-7523, 095-028-1977.
• Садки с., дом 85 кв.м, учк 15 сот.,
р-н конечной ост. Развилка. Тел.098871-7523, 095-028-1977.
• Садки с., дом кирп., 85 кв.м, уч-к 5
сот., хоз. постр., гараж, погреб., р-н
конечной ост. Развилка. Тел.098-8717523, 095-028-1977.
• Садки с., дом-дача г/б, 44кв.м, 3
комн., перекр. крыша, нов. вход.
дверь, газ. колонка, колонка во дворе, фрукт. деревья, 15сот. огорода,
8500. Тел.0-97-505-57-27.
• Садки с., ул.Подгорная, д.124, дом,
треб.кап.ремонт, есть свет, скважина,
по улице газ, водопровод, интернет,
до ост. 5мин., 15 сот. Тел.0-66-22201-77, 0-98-947-33-08.
• Садки, дом 40 кв.м, глиноб., газ,
сарай, 28 сот., приват., 10000*.
Тел.067-499-75-37, 097-461-46-11
• Садки, полдома, отд. вход в доме,
газ, вода, хоз. постр., 10 сот. огорода, 9500, или обмен. Тел.0-68-77190-03.
• Светлогорское с., дом обл. кирп.
100кв.м, все удобства, уч-к 16 сот.
Тел.0-97-035-99-85, 0-95-528-64-68.
• Світловодськ, р-н Спецстроя, будинок, м/пл.вікна, теплий, газове та
пічне опалення, город 6 сот., 8500.
Тел.0-98-317-97-45.
• Солониця с., Кобеляц. р-ну, будинок, газов. та твердопаливне опалення, вода в будинку, погріб, сарай,
7300. Тел.0-66-302-63-61, 0-97-43141-70.
• Солониця с., Козельщинський р-н,
будинок 57,4кв.м, 2-кімн. окр., коридор, кладовка, веранда, газ, опал.
дровами, пров. водогін, 0,25га, нова
скважина, колодязь, сад, город.
2750. Тел. 066-301-09-52
• Терешковка с., дом 87кв.м, кирп.,
газ и вода в доме, с удобствами, пл/
окна, гараж, погреб, л/кухня, фрукт.
сад, ухожен. двор, 25сот. приват.,
13999. Тел.0-67-530-76-20
• Успенка, 15км от города, дом, сарай, гараж мет., 40 сот., лес, охота,
пасека, остан. возле дома. Тел.0-97302-02-33.

Нерухомість
• Устимовка с., Глобинский р-н, дом
61кв.м, обл. кирп., крыша-шифер,
газ + печное отопл., л/кухня, хоз.
постр., колодец, сад, 60сот. приват.,
возм. обмен, вар-ты. Тел.0-67-69767-44, 0-96-546-71-21.
• Хорольская ул., дом кирп. 1,5 эт.,
все удоб., 75кв.м, кирп. хоз. постр.,
гараж 3,6х6,0 м с литым погребом,
дом со всеми удоб., мебелью, 6 сот.
приват. с ландшаф. дизайном. Тел.
096-078-16-19
• Хорольская, 1/2 дома, шл/бет.,
44/33/8кв.м, 3 комн., газ, свет, 3
сот., гараж, жил. сост., или обмен на
1-комн. кв. в нагор. части, срочно.
Тел.067-573-91-96
• Центр ул.Левитана, дом кирп.,
66кв.м, газ, вода в доме, печь, хоз.
постр., л/кухня (газиф.), 5 сот. приват., сад, виноград, орехи, рядом
остан., магаз., аптеки, банк, школа,
д/с.Тел. 067-745-43-51 Наталья
• Центр, 1/2 дома, 45 кв.м, газ, вода
в доме, жил. сост., счётчик на газ,
2 сот., отдел. вход и двор. Тел. 097974-1-53
• Центр, 49 кв.м, газ. отопл., удобства в доме, уч-к 5 сот. Тел. 067-74359-89
• Центр, дом 80 кв.м, новый ремонт,
навес для авто. Тел. 067-531-19-77
• Центр, дом 80кв.м, жил. сост., гараж, флигель. Тел.0-67-531-19-77
• Чередники р-н, дом, газ, вода,
удобства, м/пласт. окна. Тел. 097266-13-13
• Чередники р-н, уч-к 9,5 сот. приват., на пер.Северный, ост. Сивашский (по марш. 15Б), дом кирп.
утепл., 70 кв.м, все удобства, сад,
срочно, недорого. Тел.0-98-002-5333
• Чередники р-н, часть дома 40 кв.
м, без удоб., ремонта, 4000*, срочно.
Тел. 067-77-334-77
• Чередники, дом 60 кв.м, уч-к 5 сот.,
по ул. Чкалова, газ вода в доме, хоз.
постр., под ремонт. Тел. 098-20701-18
• Чередники, р-н ж/д техникума, 1/2
кирп.дома, 45кв.м, 2 комн., кухня,
с/у, в жил. сост., газ, вода в доме, 2,3
сот.приват., возм. обмен на кв. Тел.
067-689-38-26
• Чередники, часть дома 40 кв. м, без
удобств, срочно, 5000*. Тел. 067-77334-77
• Чередников р-н, дом 40кв.м и учток 8 сот., в доме газов. отопление,
времянка, водопровод, свой колодец
с чистой водой. Тел.0-67-941-45-16.
• Чечелево с., дом 40 кв.м, с уч-ком
17 сот. приват., возм. под постройку
дома. Тел.0-67-743-59-89
• Чечелево с., дом кирп. 80 кв.м, газ,
вода, удоб. во дворе, гараж, погреб,
л/кухня с газом, 40 сот. приват., 5
мин. остан., 13999. Тел.0-67-53076-20.
• Чечелево с., дом кирп., газ,15сот.,
забор, вода скважина, больш. сухой
погреб, нов.ворота, молод. сад, нов.
слив. яма 6куб.м,15850, возм. обмен
на кв-ру в Кременчуге+моя допл.
Тел.0-67-530-76-20
• Чикаловка с., дом кирп., крыша
шифер, м/пласт. окна, газ в доме,
вода во дворе, 17 сот., оста. рядом.
Тел. 067-743-59-89
• Щемиловка, 2 эт. дом 211кв.м, бутов.фундамент, 2003 г/п, 4 комн., со
всеми удобствами, 10 сот. приват. на

17

охраняемой территории, гараж, бассейн. Тел. 097-05-40-736
• Щемиловка, дом шлакол., 60кв.м,
3-комн., в жил. сост., газ, вода в
доме, гараж, флигель, хоз. постр.,
6,8 сот. приват., возм. обмен. обмен.
Тел.067-689-38-26
• Щемиловки р-н, дом кирп. 75кв.м,
нов.котёл, нов.газ.колонка, вода, газ,
все условия в доме, 3 комн., гараж,
хоз.постр., 8 сот. Тел.0-67-532-33-67
• Щербаки с., дом 80кв.м, все удобства, 13 сот. приват., сад, тротуар.
плитка. Тел.0-98-412-78-04.
• Щорса р-н, дом кирп. со всеми
удоб., 65кв.м, 3 разд. комн., без рем.,
в жил. сост., с кирп. хоз. постр., гараж, 6 сот. приват. Тел. 067-77-334-77
• Щорса, часть дома 40 кв. м, 2 комн.,
газ в доме, без удобств, ремонта,
срочно, 5500*. Тел. 067-77-334-77
• Электростанция, дом 60кв.м, 3
комн., кухня, коридор, с/у в доме,
газ, гор. вода, погреб, хоз. постр.
Тел.0-67-626-43-00.

Дачі, земельні
ділянки
• Алмаз ст., с.Федоренки, уч-к
10сот., 2 эт. дом из красного кирп.
6,5х5,5м, рядом сот., Псёл, сарай, л/
душ, туалет, полив, сад, 4000 Тел.068-642-44-98 Анатолий.
• Б.Кахновка р-н, кооп. Рассвет, дача
8сот. приват., дом 2-эт., 120кв.м,
утепл., м/пласт. окна, мет. дверь,
скважина, вод. отопл., душ, туал.,
гараж, подвал, 8000*. Тел.0-96-42458-54 Вадим
• Бузкова вул., р-н Простора,
зем. ділянка 7 сот. під забудову,
терміново, недорого. Тел.0-97-80197-55.
• В р-не М.Жукова р-н, уч-к 7,5 сот.,
уч-к под застройку. Тел.0-63-32305-10.
• В.Кохнівка с., зем. ділянка 10 сот.,
газ, вода, свІтло, пакет докум., пров.
Ягідний, В.Кохнівка с., зем. ділянка
8,16 сот. приват., вул. Комінтерна.
Тел.0-97-217-15-90.
• Вагоностроитель кооп., дача 6 сот.,
скважина с ручным насосом, туал.,
летний душ. Тел.0-67-705-60-55,
0-97-844-01-56.
• Вагоностроитель кооп., дача, дом
2-эт. дом, баня, хоз. блок, фрукт.
сад, беседка, скважина, печь, с/у,
душ, 6 сот. приват. рядом сосновый
лес, озер Тел. 050-230-04-22, 096471-45-00
• Вагоностроитель-2 кооп., дачный
уч-к, мет. домик 2х3м, плодов. деревья, кустарн., виноград. Тел.0-97437-94-11, 0-98-220-50-70.
• Власівка смт, Сади-4, дача в кооп.
Металург, 6 сот., будинок 2-пов.,
госп. буд., 50м вода, цілодобов. полив. Тел.0-96-079-01-87.
• Власовка пгт, кооп.Строитель, два
дачных уч-ка вместе 10,5сот., два домика, большой сарай, погреб, полив
в сезон круглосуточно, свет постоянно, до залива Днепра 200м. Тел.0-67305-73-86.
• Власовка пгт, ост.Павильон, дом,
2-комн., 30кв.м, м/пласт. окна, решётки, скважина в доме, печь, большая беседка, забор, дорожки, туал.,
душ, деревья, кустарн., бак на топку,
рядом речка.Тел.0-98-232-31-08.

18 Нерухомість
• Власовка пгт, Сады-1, Строитель
кооп., дача 6,3 сот., дом, подвал,
сарай, теплица, виноград, деревья,
кустарн., вода круглосут., ухожена.
Тел.0-96-880-23-59, 0-96-061-97-09.
• Власовка пгт, Сады-3, дом кирп.
5х6м, мебель, быт. техника, каптильня, печка, шезлонги, газонокосилка,
бойлер, удобства, ц/полив + колонка,
6 сот. Тел. 050-230-04-22, 096-47145-00
• Волна кооп., с. Самусиевка, хор.
сост., ц/полив, свет, рядом р. Днепр,
4 сот. приват. Тел. 050-230-04-22,
096-471-45-00
• Гранит кооп., дача 7,21 сот. приват., дом 2 эт., молодой сад, сортовой виногр., в 5 км от Кременчуга,
250000 грн. Тел.0-97-502-08-88.
• Дереёвка с., уч-к 50 сот. приват.,
заповедная зона. Тел.067-736-79-42,
099-448-38-18
• Дзержинка с., уч-к 15 сот. приват.,
рядом газ, свет, 2500*. Тел. 050-23004-22, 096-471-45-00
• Дмитровка с., кооп. Углерод, дачный уч-к 6 сот. приват., дом 5х6м,
незаконч. строит., деревья плодов.,
или обмен на гараж мет. Тел.0-97018-84-01.
• Днепр кооп., ост. Павильон, Власовка пгт, р-н дамбы, дача 7 сот.,
полив, свет, дом 20 кв.м, подвал,
чердак, 22000 грн. Тел.0-95-462-7315, 0-68-642-22-28.
• Днепровский залив кооп., дача 50
кв.м, 10 сот. приват., выход к воде.
Тел.067-532-33-67
• Дормашевец кооп., дача,10км
от города, 5сот., дом дерев., летний, сад, виногр., скважина, полив,
свет, три теплицы, душ, туал. на
улице, печь на улице под навесом,
17000грн., срочно.Тел.0-68-344-3338.
• З.Космодемьянская ул., уч-к 7,3
сот. приват., дом старой постр., коммун. на участке. Тел.067-972-55-50,
067-531-31-55
• Заря кооп., дача, р. Днепр, сауна,
ландшаф.дизайн, бассейн, газ, скважина, ц/полив. Тел. 097-266-13-13
• Ивки кооп., дача 7 км от города, в
лесу, дом 2 эт., 5,5х4,5м, огород 5
сот. Тел.0-97-911-12-70.
• Ивушки кооп., дачный уч-к 5,75
сот. приват. Тел.0-96-893-55-40.
• Индустриальная ул.,5, р-н колёсного завода, уч-к 17 сот. приват. под
застройку. Тел.0-67-887-68-64.
• К.Потоки, участок 25 сот., план под
застройку. Тел.0-97-299-77-10
• Калина кооп., дача, домик возле
пляжа. Тел.0-96-551-18-15.
• Керченская, уч-к 10 сот. приват.,
выход в р.Сухой Кагамлык, коммун.
и жилые дома рядом. Тел. 72-97-97,
098-871-7523.
• Киевская ул., 77а, р-н «Айсберга»,
приватиз. под гараж 30кв.м+30, или
обмен. Тел.067-532-33-67
• Ковалёвка с., уч-к 13 сот. приват. фундамет, разреш. на строит.,
паспорт застр., бут. забор. Тел. 050230-04-22, 096-471-45-00
• Кооп.»Ивки-2», дом 2-эт.кирп.,
60кв.м, хор.жил.сост.,3комн., кухня, лестница дерев. внутри дома,
баня, вода (эл.насос и центр.полив),
ландшаф.дизайн, удобства во дворе, 6сот., рядом лес, залив р.Днепр,
р.Псел. Тел.050-230-04-22, 096-47145-00

• Кооп.»Отдых», по Полтавской трассе, дом кирп. 2-эт. 5х6м, без внутр.
работ, 5 сот. приват., сад фруктовый,
виноград, смородина. Тел. 050-23004-22, 096-471-45-00
• Кооп.Локомотив, 4 сот. 2-этаж.дом.
душ, сад. 15 мин до р.Псел. Тел. 067532-33-67
• Кооп.Чайка, дом кирп. 2-эт. 60 кв.м,
евроремонт, баня, 6 сот. приват., сад,
ландшафтный дизайн. Тел. 050-23004-22, 096-471-45-00
• Кр.Знаменка с., уч-к 12 сот., 3500.
Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44
• Кривуши с., 7км центр города, дача, дом кирп. 2-эт., веранда,
откр. терраса, погреб под домом,
уч-к 20сот. приват., разв. полива,
2-скваж., сарай 2-эт., туал., душ.
Тел.0-98-935-61-63.
• Кривуши с., р-н АЗС, уч-к 13 сот.,
ул. Школьная, рядом свет, газ. Тел.097-119-24-20.
• Кривуши с., Радуга кооп., дача 6
сот., дом 6х7м, сарай, туал. Тел.068-480-69-10 Вера 0-68-743-24-82
Николай
• Кривуши с., ул. Пионерская, уч-к
13 сот. приват., проект на дом, газ,
вода, свет, 7000. Тел.0-50-777-74-60.
• Кривуши с., уч-к 15 сот. приват.,
рядом лес, 4500. Тел.098-898-3740,050-694-85-44
• Кривуши с., уч-к 15 сот., под застройку, на участке фундамент 9х12
и небольшая хоз.постройка. Тел. 098871-75-23
• Кривуши с., уч-к 18 сот. приват.,
план застр., свет, газ по улице, кадастр. номер. Тел.0-97-121-23-86.
• Кривуши с., уч-к 22 сот., рядом
школа, магаз. Тел. 067-983-95-10
• Кривуши с., уч-ток 12 сот, р-н
дачного кооп.»Строитель». Тел.098871-7523
• Кривуши, с., уч-к 12 сот. приват.
Тел. 050-230-04-22, 096-471-45-00
• Кривуши, уч- к 3 га приват. под.
строительство, разбит на уча-ки
прив. Тел.0-67-532-33-67
• Крюков, р-н шк №7, уч-к 9 сот.
приват., на уч-ке фундам. под дом.
Тел.0-67-747-19-29.
• Крюкове, конечная маршр.№9, дача
2-х эт. кирп. дом, первый эт.жилой,
веранда, мебель, печка, 6сот., глубокий подвал в доме, колонка, хоз.
постр., туалет, приват., 2600*, озеро,
лес-30мин. Тел.097-381-80-74.
• Л.Днепрова, уч-к 10 сот. приват.,
начатое строит., на первой линии от
р. Днепр. Тел.0-96-090-88-24.
• Ламаное с., кооп.Мрія, домик
5х6м, центр.полив, фруктов. деревья, виноград. Тел.0-67-281-58-61
Ирина.
• Ламаное с., Манжелия р-н, кооп.
Мрія, дача 6 сот., дом, сад, огород.
Тел.0-96-444-59-19.
• Лашки р-н, уч-к 4,5 сот., огражд.
Тел.0-98-226-60-12.
• М.Кахновка р-н, Высотник кооп.,
дача 5 сот. приват., срочно. Тел.097-330-12-78.
• М.Кахновка р-н, дача 6 сот. приват.,
два дома на одном уч-ке по 50 кв.м,
3900, вар-ты обмена. Тел.0-67-78221-65.
• М.Кахновка р-н, уч-к 0,15 га приват., гараж, теплица, свет, вода, сад,
хоз. постр., блоки. Тел.0-96-28700-28.
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• М.Кахновка р-н, уч-к 50 сот. под
застройку, рядом лес, 5000*, вар-ты
обмена Тел.0-67-782-21-65.
• М.Кахновка с., дача, два дома на
одном уч-ке 6 сот., погреб, вода,
сарай, 3600*, вар-ты обмена. Тел.096-212-64-53.
• М.Кахновка с., дача, дом, хоз.
постр., 6 сот., 4500. Тел.0-67-93077-92.
• М.Кахновка с., кооп. Высотник,
рядом озеро, залив Днепр. Тел. 098850-19-51
• М.Кахновка с., уч-к 20 сот. под застройку, рядом лес, вар-ты обмена,
недорого. Тел.0-96-212-64-53.
• М.Кахновка, ул. Ивасюка, уч-к 25
сот. приват. Тел. 050-230-04-22, 096471-45-00
• М.Кахновка, уч-к 13 сот. приват.,
рядом коммуникации, лес, остановка. Тел.098-637-90-21
• Маламовка с., дача, дом 2-эт.,
6х7м, 5 сот., теплица, хоз. постр.
Тел.0-97-086-17-09.
• Михайленки с., дача, дом, 4 сот.,
4400. Тел.097-549-82-20
• Молодёжный, р-н аквапарка, уч-к
8 сот. приват., разреш. на строит-во,
срочно, докум. все готовы, выписка
ДЗК и оценка, 5000. Тел.0-96-40060-45.
• Молодёжный, уч-к 10 сот. приват.,
р-н Простора, ул. Жукова, свет, газ,
вода рядом, срочно, недорого. Тел.068-641-70-24.
• Мрия-2 кооп., дача 12,5 сот., остан.
автоб. Сады. Тел.0-67-532-72-28.
• Мрия-2 кооп., дачный уч-к 12,5
кв.м, без постр., остан. автоб. Сады.
Тел.0-67-532-72-27.
• Нагорная часть, ул. Красная Горка,
угловой участок 6 сот., на участке
свет, газ, дом под снос. Тел. 096078-16-19
• Недогарки с., уч-к 40 сот. под застройку, рядом водохранилище.
Тел.0-67-717-18-27, 0-95-787-68-74.
• Нефтемагистраль кооп., дача, дом
нов., уч-к 4,5сот., ремонт, 31кв.м,
с/у, вывод воды на кухне, скважина, насос, м/пл. окна, р.Псёл-100 м,
р.Днепр-200 м. Тел.0-67-535-02-97,
0-67-778-27-87.
• Песчаное с., уч-к 15 сот.,
ул.Лесная, приват. газ, свет, фундамент, рядом лес. под застройку, варты. Тел. 068-779-04-21
• Песчаное с., уч-к 43 сот. приват.,
центр. Тел. 067-116-71-11
• Песчаное с., уч-к с ветхим домом 8
сот., коммуникации на участке, центр
посёлка. Тел. 098-969-95-88
• Петровка р-н, уч-к 11 сот., р-н
магаз. «Любава», разрешение на
строительство дома, 3000*. Тел.0-96400-60-45.
• Петровка р-н, уч-к 14,5 сот., конечная автоб. № 16, рядом школа, д/с.
Тел.0-67-906-97-93.
• Петровка, уч-к 10 сот. приват., выход в воду, пляж, коммун. рядом.
Тел.0-97-974-10-53
• Потоки с., Дормашевец кооп., дача,
дом, хоз. постр., теплица стекл., все
сорта деревьев, кустарн., винограда,
клубника, малина, ежевика. Тел.0-67184-02-86.
• Потоки с., уч-к 15 сот. под застройку, рядом магазин, конечная
маршрутки. Тел.0-98-043-24-67,
0-67-609-87-60.

• Потоки с., уч-к под застройку
16сот., в центре села, рядом ост.
автоб., газ, 380В, централ.вода, мет.
домик 4х6м, утеплён, скважина,
част. стройматер., рядом Псёл, 4500.
Тел.0-97-900-51-90.
• Прогресс Плюс кооп., уч-к 0,1157га
приват., дом 6х5м, кирп., с обстановкой, сарай, лет. кухня кирп., душ,
скваж., 10 деревьев, кустарн., крытая
стоянка д/авто, мотоблок. Тел.0-96259-76-04.
• Промінь кооп., вул. Клубнична,
101, дача, в гарн. стані. Тел.0-68-46146-56.
• Раківка, зем. ділянка 10 сот. приват., пакет докум., пров. Л.Дніпрова,
р-н АЗС, котеджне містечко. Тел.068-250-25-00.
• Раковка, Л.Днепрова, уч-к9 сот.,
приват., незаконч. строит. 10х9м, 1
эт. + цоколь, радом свет, газ, под
застройку, возм. обмен на квартиру.
Тел. 096-822-49-11
• Реевка, уч-к 10 сот. приват., рядом
сосновый лес, газ, свет, нов. постройки, остан., есть возмож. приобрести несколько уч-ков. Тел. 050230-04-22, 096-471-45-00
• Романки с., дача 6сот., дом жилой,
5х6,5м, 2эт., фрукт.деревья, огород,
теплица, скважина-вода в доме и на
уч-ке, л/душ, туалет, сарай, 2 погреба,
беседка, 4400*. Тел.0-68-265-24-13.
• Росинка кооп., дача 5 сот., дом, колонка, свет. Тел.0-68-543-35-82.
• С.Армии р-н, уч-к 7 сот. приват.,
2100. Тел.0-67-530-83-90.
• Сади-2 кооп., дача 5 сот., будинок, сад, виногр., поряд затока,
терміново. Тел.0-98-606-61-16, 0-98053-45-91.
• Садки с., ул. Подгорная,118, уч-к
15 + 8 сот., на уч-ке водопровод, подвал, туал., по улице все коммуникации. Тел.0-66-222-01-77, 0-98-94733-08.
• Садки с., уч-к 15 сот., рядом восточная дамба, на границе с городом,
возм. расширение до 1 га. Тел.0-66222-01-77, 0-98-947-33-08.
• Садки с., уч-к 20 сот., под застройку с фундам., коммун. рядом. Тел.
067-499-75-37, 097-461-46-11
• Сады-2 кооп., дом кирп., все оснащения, сарай, инвентарь, 6 сот.,
сауна, теплица, деревья, кустарники.
Тел.0-96-260-25-27.
• Сады-3, 2 кирп. дома, вода, свет,
виноград, абрикоса, 4 сот., 2000. Тел.
050-230-04-22, 096-471-45-00
• Сады-3, кооп. Рассвет, дача, дом,
теплица, деревья. Тел.0-52-36-735-83.
• Сады-6, г. Светловодск, две дачи
ухож., ограждены одним забором,
два дома, два лет. гаража, хоз.
постр., деревья, кустарн., полив круглосут. Тел.0-97-523-76-18.
• Самусиевка с., кооп. Рассвет, дача
№283, дом 2 эт., 5 сот., рядом р.
Днепр, лес, 6500, или обмен на авто,
вар-ты. Тел.0-67-869-99-71.
• Самусиевка с., кооп. Чайка, 4сот.
приват., хоз. постр. бел. кирп., кухня
2 эт., сарай, туалет, помещ. под душ,
погреб, фундам. на дом + 5 сот. огород, полив, рядом лес р.Днепр. Тел.
067-421-30-33
• Самусиевка с., уч-к 18 сот. приват.
под застройку, рядом трасса, газ,
свет, новые жилые дома, лес. Тел.
050-230-04-22, 096-471-45-00
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• Самусиевка, кооп. Чайка, дом из
белого кирп. 40 кв.м., газ, вода, бойлер в доме, беседка, 4 сот., рядом
Днепр, лес, остановка. Тел. 067-88718-66
• Самусіївка с., зем. ділянка 17 сот.,
погріб з погрібником, альтанка, дит.
будиночок, сарай, л/кухня, вбиральня, л/душ, молодий садок. Тел.0-97232-71-13.
• Светловодск г., кооп. Днепр-2, за
ГЭС, дом 2 эт., 6х6м, гараж, 9 сот.,
огражд. забором, полив постоян.
Тел.0-66-156-27-60, 0-98-002-39-67.
• Светловодск г., дача, р-н Капусты,
дом 2 эт., уч-к 12 сот., недорого.
Тел.0-98-763-74-44.
• Светловодск г., Днепр-2 кооп.,
рядом Кременчугская ГЭС, дача 11
сот. ухож., много фруктов. деревьев,
кустарн., круглосут. полив, дом 6х6м,
гараж под домом. Тел.0-98-606-8471.
• Светловодск г., Сады-4 кооп.,
дача, дом 2 эт., печное отопл.,
12 сот. огорода, сад, 50 сортов
винограда, скважина, баня, срочно,
3000. Тел.0-50-294-07-07, 0-96577-74-43.
• Світловодськ м. (Капусти ст
«Керамік»), 10 сот., молодий садок,
цоколь (під теплицю, сауну), цегл.
будинок, свердловина. Тел.0-99-41344-54, 0-97-209-83-19.
• Світловодськ м., смт Аврора, дача
5 сот. приват., будинок 2 пов., гараж,
госп. буд., скваж., поряд вода. Тел.097-510-34-71, 0-66-655-24-10.
• Силикатчик-2 кооп., дача, р-н поворота на Приднепровское (Дзержинка). Тел.0-98-222-07-75, 0-67-86390-13.
• Сов.Армии р-н, у-ток 8 сот. приват.
Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44
• Строитель кооп., уч-к, полив, рядом пляж. Тел. 067-744-39-96
• Успенка с., дачный уч-к 35 сот.
приват., дом, гараж, хоз. постр.,
туал., сад, фрукт. деревья, виногр.,
рядом р.Днепр, полив, остан. рядом, возм. обмен. Тел.0-96-87446-84.
• Федоренки с., кооп. Тепличный,
дача 8 сот. приват., дом, сад, виноград, ц/полив. Тел.0-96-532-92-17.
• Центр, уч-к 7 сот. приват., пер.
Шевченко-Сумская, под застройку.
Тел.050-230-04-22, 096-471-45-00
• Чечелево с., кооп. Мечта, будинок
житл. веранда, 5х6м, 2 поверх., сарай
2 поверх. 4х6м, 10 сот. приват., поштова адреса, прописка. Тел.0-98332-73-74.
• Чечелево с., кооп. Чумаки, дача, в
сосновом лесу, рядом озеро, 5сот.,
дом 2-эт. 32кв.м, возм. прописка,
маршр. №109 от центра, №253 от
ЦРБ, 4000. Тел.0-97-118-78-72.
• Чечелево с., уч-к 17 сот. Тел.0-67743-59-89
• Чикаловка с., кооп. Обувщик-2,
дачный уч-к, дом кирп., 2-эт., комн.
разд., 7,5х6,25м, саарй 7х2,5м, 5сот.
приват., рядом лес, озеро, магаз.
Тел.0-67-706-89-23 (владелец)
• Щемиловка р-н, уч-к 8,5 сот. приват., рядом свет, газ. Тел. 050-23004-22, 096-471-45-00
• Щербаки с., кооп. Луч, уч-к 6 сот.,
на берегу р. Псёл, дом 2-эт. кирп.,
5х6м, веранда, сарай, полив. Тел.098-650-73-38.

• Щербаки с., Ландыш кооп. (мебел.) дом, дом 2-эт., ламаная, 5 сот.,
5,5х6м, сарай, погреб, сад, забор,
решётки, полив, колонка. Тел.0-67389-96-21.
• Ялинці с., зем. ділянка 22 сот. приват. під забудову, або обмін на авто
VW T-3. Тел.0-66-632-73-20, 0-67917-07-84.
• Ялинцы с., уч-к 16 сот., фундамент,
угловой, хорошее расположение, не
угловой, газ, свет по улице, въезд
асфальт. Тел.0-99-423-94-65.

КУПЛЮ
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, в любом сост., возм. не приват., с долгом.
Тел. 098-696-18-23
• 1-2-кімн. кв., терміново, для родини
переселенців, центр, нагір.частина та
Молодіжний, без посеред. Тел.0-96400-60-45.
• 1-2-кімн. кв. без рем. або у будьякому стані, з боргами, терміново.
Тел.0-67-710-19-56.
• 1-2-кімн. кв. терміново, можливо з
боргом, в будь-якому стані. Тел. 096006-43-78
• 1-2-кімн. кв., терміново, без
ремонту, можливо з боргами,
дорого. Тел.0-67-401-48-63.
• 1-2-комн. кв. в любом р-н, в любом
сост. Тел. 096-078-16-19
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, в любом сост., дорого, срочно, посред.
просьба не беспок. Тел.0-95-86899-12.
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, возм. с
рем. или без, крайн. эт., углов., возм.
с долгом, срочно, вар-ты. Тел.0-68802-55-72, 0-67-718-02-88.
• 1-2-комн. кв. в любом районе города. Тел. 096-982-93-44
• 1-2-комн. кв. в любом районе города. Тел. 098-637-90-21
• 1-2-комн. кв. в любом районе, возможно с долгами, срочно. Тел.067138-60-30
• 1-2-комн. кв. в любом районе,
срочно. Тел. 096-006-43-78
• 1-2-комн. кв. в центре или нагор.
части, хрущ.а или ул. план. Тел. 067499-75-37, 097-461-461-1
• 1-2-комн. кв. на Молодёжном. Тел.
068-724-30-14
• 1-2-комн. кв., в любом р-не, в любом сост., дорого, посред. просьба
не беспок., срочно. Тел.0-66-94722-60.
• 1-2-комн. кв., в любом районе города. Тел. 098-969-95-88
• 1-2-комн. кв., в любом районе. Тел.
067-136-04-03
• 1-2-комн. кв., в любом районе. Тел.
067-531-19-77
• 1-2-комн. кв., в любом районе. Тел.
068-724-30-14
• 1-2-комн. кв., в любом состоянии, с
долгом, дорого, срочно. Тел 097 974
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• 1-2-комн. кв., в нагорной части,
возм. неприват., с долгами, без ремонта, или обмен на дом с газом, с
удобствами + моя допл. Тел.70-2742, 0-67-883-68-90.
• 1-2-комн. кв., Г.Сталинграда,
Киевская, срочно. Тел.0-96-35602-76.
• 1-2-комн. кв., до 19000. Тел.0-68398-54-00.

Нерухомість
Агрожитница Первое
Агентство Земли купит
дорого пай (или возьмет в аренду). Наш сайт:
Агрожитница.укр. Т. 050179-55-53, 097-179-55-53

• 1-2-комн. кв., дорого, в любом
р-не, возм. с долгом. Тел. 067-53233-67
• 1-2-комн. кв., Крюков, Раковка,
возм. неприват., с долгами, без ремонта, или обмен на дом с газом, с
удобствами + моя допл. Тел.70-2742, 0-67-883-68-90.
• 1-2-комн. кв., Молодежный - нагорная, в любом сост. Тел. 096-82249-11
• 1-2-комн. кв., Молодёжный, нагорная часть, в любом сост. Тел 097435-75-04
• 1-2-комн. кв., на Молодёжном,
возм. неприват., 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., Раковка, в любом
сост. Тел. 067-533-42-60.
• 1-2-комн. кв., срочно, до 19000.
Тел.0-96-809-84-94.
• 1-2-комн. кв., срочно. Тел. 067-11671-11
• 1-2-комн. кв., срочно. Тел. 098-30801-01
• 1-2-комн. кв., центр, 1 Занасыпь,
возм. неприват., с долгами, без ремонта, или обмен на дом с газом, с
удобствами + моя допл. Тел.70-2742, 0-67-883-68-90.
• 1-2-комн. кв., центр, нагорная,
Молодежный, Раковка, возм. без
ремонта и с долгами, срочно. Тел.
068-265-37-02
• 1-2-комн. кв., центр-нагорная, в
любом сост., возм. с долгами. Тел.
098-767-75-75
• 1-кiмн. кв. будь–який р-н, без ремонту, у будь-якому станi, з боргом,
термiново, дорого. Тел. 096-42491-96
• 1-кімн. кв., без ремонту або
у будь-якому стані, з боргами,
терміново, дорого. Тел.0-67-40148-63.
• 1-комн. кв., Г.Сталинграда, Керченская, срочно. Тел. 067-887-1866
• 1-комн. кв., Г.СталинградаКиевская, срочно. Тел.0-50-781-3769.
• 1-комн. кв., Г.СталинградаКиевская, срочно. Тел.0-67-540-9584.
• 1-комн. кв., для семьи, в р-не Молодёжный, нагорной части, Крюкова,
возм. без ремонта, срочно. Тел.0-67970-98-18.
• 1-комн. кв., нагорная, 2-3 эт., срочно. Тел.0-67-546-86-53, 0-95-51989-09.
• 2-3-кiмн. кв. у будь-якому р-нi, у
будь-якому станi, термiново, дорого.
Тел. 098-696-18-23
• 2-3-кімн. кв., терміново, у будьякому р-ні, з боргами, дорого або
обмін на будинок. Тел.0-67-40148-63.
• 2-3-комн. кв. в любом районе
города, возм. без ремонта, срочно.
Тел.097-656-01-18,
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• 2-3-комн. кв. в любом районе города, возм. крайние этажи. Тел.068130-16-68
• 2-3-комн. кв., Аптека, Гвардейская,
Киевская, Московская, в любом сост.
Тел.0-96-474-90-02.
• 2-3-комн. кв., срочно, на Молодёжном. Тел.0-67-531-19-77
• 2-3-комн. кв., ул. план., р-н
Г.Сталинграда. Тел.0-67-775-30-89
Алла.
• 2-3-комн. кв., центр, набережная, в
любом сост. Тел.0-96-090-88-24.
• 2-кiмн. кв.у будь-якому р-нi, у будьякому станi, термiново, дорого. Тел.
096-424-91-96
• 2-комн. кв, Г.СталинградаКиевская. Тел.0-95-222-45-46.
• 2-комн. кв., в центре или нагор. части. Тел. 067-743-59-89
• 2-комн. кв., Г.Сталинграда- Киевская, срочно. Тел.0-96-311-19-66.
• 2-комн. кв., ул. план.,
Г.Сталинграда, Керченская, пивзавод,
срочно, налич. Тел.0-96-943-91-01.
• 3-4-кімн. кв., будь-який район, у будь-якому стані, з боргом,
терміново, дорого. Тел. 098-69618-23
• 3-4-комн. кв., в любом р-н, в любом сост., возм. с долгами. Тел. 096078-16-19
• 3-комн. кв. в центре или нагор.части, хрущ. или ул. план. Тел. 067-49975-37, 097-461-461-1
• 3-комн. кв., р-н ост.Московская,
Гвардейская, Аптека. Тел.0-96-06677-55.
• 3-комн. кв., ул. план., на 1 Занасыпи, в любом сост. Тел.0-96-47179-38.
• Гост. без ремонта, в любом р-не, в
любом сост., для семьи, дорого. Тел.
096-424-91-96
• Гостинку або м/с, терміново,
без ремонту, можливо з боргами,
дорого. Тел.0-67-401-48-63.
• Дачу, кирп. дом, ухожен., в кооп.
Чайка, Рассвет или дачу в с.Кривуши.
Тел.0-96-531-67-32.
• Дом в городе, в любом р-не, с
удобствами и без, для семьи, дорого.
Тел.098-696-18-23
• Дом в Кременчуге, возм. треб.
ремонта или уч-ток, для себя, без посред. Тел.0-96-383-31-52.
• Дом в Кременчуге, пригороде, в
любом сост., рассмотр. все вар-ты,
дорого. Тел.0-67-530-95-10.
• Дом в Кременчуге, пригороде. Тел.
096-078-16-19
• Дом в р-не 3 гор. больницы, Ватутина, срочно, вар-ты. Тел.0-63-600-30-46.
• Дом кирп., возм. без газа и ремонта, Крюков, Садки, Чечелево,
Белецковка, К.Потоки. Тел.70-27-42,
0-67-883-68-90.
• М/с в любом р-не, в любом сост.,
возм. с долгами. Тел. 096-078-16-19
• М/с от 18кв.м, без посред., недорого. Тел.0-68-478-38-08.
• М/с, будь-який р-н, терміново. Тел.
096-424-91-96
• М/с, гостинку, дорого, в любом
р-не, возм. с долгами или неприват.
Тел.0-67-530-95-10.
• М/с. Тел. 098-308-01-01
• Уч-к в городе возм. без коммуникаций, под застройку, дорого. Тел.
096-424-91-96

20 Нерухомість
• Участок под застройку. Тел. 096078-16-19
• 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.0-67-53095-10.

МІНЯЮ
4-кімнатні
квартири
• 4 = 2+ допл. 3/9 эт. кирп. дома, на
Г.Сталинграда, ремонт. Тел.0-98-20701-18

3-кімнатні
квартири
• 3 = 4-комн. кв., ул. план., в нагон.
части+моя допл., возм. с долгами,
или без ремонта. 2/5 эт., Московская, р-н опт. базы, хороший ремонт.
Тел.0-96-219-03-02.
• 3-комн. кв. в нагорной части =
1-комн. кв.+ допл. Тел.0-67-53119-77
• 3-комн. кв. в центре = 1-комн. кв. +
допл. Тел.0-67-136-04-03
• 3-комн. кв. на Керченской, ул.
план.= 1-комн. кв., ул. план. Тел.067-775-30-89.
• 3-комн. кв., 4/5 эт., нагор. часть =
2-комн. кв. + допл., нагорная. Тел.096-551-18-15.
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• 3-комн. кв., ул. план., р-н квт 101 =
1-комн. кв., р-н Новой линии + допл.
Тел.0-67-743-59-89

2-кімнатні
квартири
• 2 = домик + допл. Раковка, евроремонт, кухня 16кв.м, нов. встр.
мебель, видеонаблюд., домофон,
отдел. дворик, еврозабор. Тел.0-98021-81-83.
• 2-комн. кв. = вар-ты. 1/9 эт., Молодёжный (Г.Сталинграда), евроремонт, балкон заст. Тел.0-96-31119-66.
• 2-комн. кв. на Молодёжном, 3/5 эт.
пан. дома = 2-3-комн. кв., ул. план.
Тел.0-98-632-10-30.

1-кімнатні
квартири
• 1+ допл.= 2, ул. план., до пивзавода. Р-н Новоивановки, 44,7кв.м,
лоджия, балкон, бойлер, домофон.
Тел.0-98-391-67-78 (от хозяина).
• 1-комн. кв., ул. план., с ремонтом,
3/9 эт. кирп. дома, счётч.воды, счётч.
отопл. и газа = 2-комн. кв. в центре,
на Молодёжном возле реки. Тел.098-727-75-76.

Будинки
• 1/2 дома + допл.= 1-2, любой р-н.
Крюков, Приходько, 2 комн., кухня,
газ и вода, отд. вход, ванна, 3 сот.
Тел.0-98-857-38-77.

Рубрика 2

ПОСЛУГИ
Авто-мототехніка
• Выполняем качественно работы:
покраска автомобилей, сварочные,
слесарные, капремонт двигателя.
Тел.0-67-842-34-70, 0-68-941-14-77.
• Комбайни картоплезбиральні
«Анна», прес-підбирачі різних марок,
трактори Т-25, Т-82, плуги оборотні,
інша с/г техніка, Польща. Тел.
(097)4742211, (097)4742272
• Прес-підбирачі, комбайни
зернозбиральні, бурякозбиральні,
картоплезбиральні та ін., можлива
Запчасти Audi–100, C4, A44,
A80-B3, BMW 3-й, 5-й и 7-й
серий, VW Transporter, Golf,
Passat, 35i, Jetta, LT 2855.
Масла из Германии. т. 067530-77-07, 066-035-77-07 Автошубин Виктор

• 1/2дома, 2 Занасыпь, р-н Тойоты,
глин.обл.кирп., 61 кв.м, 3 комн., газ,
вода, хоз.постр. = 1-комн. кв., кроме
Раковки. Тел.067-532-33-67
• Два дома в одном дворе, с удобствами, 4 сот. приват., заезд для
авто, двор отдельн., Чередники,
центр = кв-ру, или продам. Тел.0-50525-58-56.
• Дом = 2-3-комн. кв. Б.Кахновка,
ост.Чернышевского, пр.Полтавский,
дом 68кв.м, газ, вода в доме, 8 сот.,
или продам. Тел.0-67-966-09-34.
• Дом = 2-3-комн. кв. Терешковка
с., дом кирп. 87кв.м, 4-комн., газ,
вода, все удоб. в доме, м/пласт. окна,
гараж, л/кухня, погреб, сад, 25сот.
приват. Тел.0-67-530-76-20.
• Дом = 2-комн.кв. в центре. Крюков,
дом 100кв.м, 6 сот., р-н ост.Самойлова, авт.№9, газ, вода, погреб в доме,
кондиц., с/у в доме, гараж 31кв.м,
380V. Тел.0-98-475-22-11.
• Дом = 2-комн.кв. К.Потоки, дом
кирп., 3комн., конвектор. отопл., погреб, колонка, колодец, полив, 30
сот. огорода, сад, беседка. Тел.0-98061-76-70.
• Дом = вар-ты, Кременчуг. Петровка, дом 2 эт., 5 комн., 2 с/у, сауна,
бассейн, зимний сад, гараж, фонтан,
мангал, беседка, 10 сот. Тел.0-96809-84-94.
• Дом = кв-ра в Кременчуге, возм.
моя допл. Белецковка, газ, удобства,
15 сот., в хор. сост., газиф. флигель,
погреб, кирп. сарай. Тел.0-67-53076-20
• Дом = кв-ру в Кременчуге, Полтаве, Киеве. Реевка, ул.Ревенко, дом
52кв.м, 3комн., обл.кирп., газ, вода,
отопл., 6 сот., асфальт, нов.забор.
Тел.0-99-241-88-80.

• Дом = кв-ру. Реевка, дом, 6 сот.,
газ, хоз. постр. Тел.0-97-663-26-86,
0-99-239-24-46.
• Дом в К.Потоках = вар-ты. Тел.097-954-91-31.
• Дом в Крюкове, дом кирп., с удобствами, р-н Костромы, 3 комн., 5
сот., хоз. постр.= 2-комн. кв., возм.
моя допл. Тел.0-67-530-76-20
• Дом в центре = 2-3-комн. кв. Тел.067-743-59-89
• Дом с. Потоки 150 кв.м, газ вода
удоб.,15 сот. = 3-4-комн. кв. Тел. 067136-04-03
• Дом, Б.Кахновка = 1-комн. кв. в любом р-не. Тел. 067-116-71-11
• Полдома = кв-ру. Р-н муз.Макаренко, ул.Художественная, полдома,
2комн., кухня, коридор, туалет, душ,
вода в доме, газ, 2сарая, флигель,
вход отд. Тел.0-97-790-89-86.

Дачі, інші будівлі
• Дачу в кооп. в с.Маламовке =
1-комн. кв., гостинку в Кременчуге.
Тел.0-97-499-23-34.

МІЖМІСЬКИЙ
ОБМІН
• Комсомольск на Кременчуг.
1-комн. кв., 9/9 эт., 30 кв.м = 1-2комн. кв.+ моя допл. Тел.0-67-78221-65.
• Сумская обл., Перекоповка, 15км
от г.Ромны на Кременчуг. Дом 65,
газ, вода хол./гор. в доме, ж-д/авто
каждый день = вар-ты. Тел.0-67-30855-08, 0-68-643-69-42 Инна.

Авто-мото

доставка, часткове кредитування.
www.rustexno.com.ua, rustexno2@
gmail.com., Тел.(050)9242613,
(050)5158585, (067)9040066

ПРОДАМ
Автомобілі
• Audi-100, 90 г/в, дв. 2,6, газ ж-го
поления, в хор. сост. Тел.0-96-79858-53, 0-67-866-45-12.
• BMW-525, V-2,5, 1990 г/в, АКПП,
требует ремонта. Тел.0-96-037-95-04.
• Citroen C-4, 2012 р/в, проб. 39 тис.
км, в ідеал. стані. Тел.0-50-697-03-32.
• Daewoo Lanos, 2007 г/в, серебр.
мет., польская сборка г/у, кондиц.,
1600 куб.см. Тел.0-67-953-85-57.
• Daewoo Nexia, 2007 р/в 111 тис. км,
в гарн. стані, колір малин., механіка,
мот. 1,5, 70000 грн. Тел.0-67-95734-00.

• Fiat Ducato, 2,5 диз., высокий,
длинный, или на з/ч, 1300*. Тел.0-98284-04-83.
• Ford Fiesta, 1,8 D, 91 г/в, из салона,
полный кап. рем., расход, 5л ДТ, цв.
красный, один хозяин. Тел.0-97-27369-36.
• Opel Astra 1,4 газ-бензин, цв. серый, 193 тыс. км, 5-КПП, не битый,
не крашен, нов. резина, тонир., сигн.,
воз. обмен на авто дешевле. Тел.067-530-76-55.
• Opel Astra, 2008 г/в, пригнан из
Германии, в отл. сот., 7000. Тел.0-97488-83-10.
• Opel Rekord, цв. красный, 1983
г/в, 1,8 двиг., в норм. сост., на ходу,
страховка до мая 2020 г., 27000* грн.
Тел.0-97-781-46-01 Валерий
• Renault минивен 2004г/в, в хор.
сост., цв. красный, не бит, не крашен,
оцинков. днище, дв. 1,9, новый аккумул., прицепное, 4700. Тел.0-98-58468-84, 0-96-884-03-62.
• БАЗ автобус, 2006 г/в, 16 мест.
Тел.0-96-874-47-43.

• ВАЗ-21013 84г/в, не гнилой, газ/
бензин, хор. резина, дв. 1300 5
ст.КПП, цв. красный, один хозяин,
12500грн. Тел.0-96-878-39-64.
• ВАЗ-2107 06г/в, дв.1,5, 5-КПП, газбензин, цв.Валентина, салон в отл.
сост., ц/з, стеклопод., вар-ты. Тел.097-650-30-08.
• ВАЗ-2107 94г/в, дв. 1500 5 ст.КПП, нов.
резина, 12500грн. Тел.0-96-878-39-64.
• ВАЗ-2107, 04 г/в, дв. 1,5, 5-КПП, газ/
бензин, цв. баклажан, не крашен, не
варен, магнитола, ц/з, в идеал. сост.,
возм. обмен. Тел.0-67-454-79-58.
• ГАЗ-31029, цв. белый, 1993 г/в,
газ + бензин, в раб. сост., 800, или
обмен. Тел.0-98-202-96-92, 0-66-93973-10.
• ГАЗ-3307, в норм. раб. сост. Тел.067-531-82-42.
• ГАЗель 02г/в, в экспл. с 03г.,
цв.белый, 3-мест., борт-тент
(3х2,1м), гр.1,8т, дв.4063 (2,3л),
реал.пробег 14тыс.км, хран. под навесом, раб сост., возм. на з/ч, 9000.
Тел.0-95-552-28-45.

Авто-мото
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• Зернопогрузчик, разбрасыватель
удобрений. Тел.0-95-693-45-85.
• ЗиЛ самосвал «коротыш», бензин,
газ вписан, на ходу, в отл. сост., с докум. Тел.0-97-243-15-14.
• Меrcedes GL-550, 2008 г.в., пробег 290 тыс. км, цв. чёрный метал., 7
мест, бензин, все опции, сервис, один
владелец, 18500* Тел. 097-135-46-98
• Москвич в хор. сост. Тел.0-67-52576-46.
• МТЗ-80, ГАЗ-53, на з/ч, 2 ПТС-4.
Тел.0-99-358-11-21.
• Таврия, 1994 г/в, цв. бежев., пробег
242 тыс., в хор. сост., 800. Тел.0-97556-94-38.
• Трактор ЮМЗ-6КМ, 1997г/в, усилен. завод. коленвал, завод. дозатор
рулев. управления, нов. задняя резина, нов.радиатор, двигат. в тосоле,
хор. раб. сост., 4500. Тел.0-98-41841-06, 0-96-902-98-12.
• Экскаватор ЮМЗ 2621 В-3, 1991
г/в, в хор. сост., на ходу. Тел.0-97243-15-14.
• Экскаватор ЮМЗ 2621 В-3, 1991
г/в, в хор. сост., на ходу. Тел.0-97243-15-14.

Мотоцикли
• Мотоцикл Geon X-road 250 CB 2017
г., пробег 6000 км, 1400. Тел.0-98408-28-18.
• Мотоцикл ИЖ-Планета-3К, док.,
страх., в хор. раб. сост., 350. Тел.097-419-90-55.
• Мотоцикл МТ-1036. Тел.0-67-52576-46.
• Скутер Honda Lead 48, 2009 г/в, в
хор. сост. Тел.0-96-798-58-53, 0-67866-45-12.

Гаражі
Гаражі, теплиці, альтанки
металеві. Доставка, монтаж,
гарантія. www.metgar.in.ua
Т. 097-447-32-32,
050-998-22-24
• Блоч., в р-не кооп.Хорольский,
4х6м с ямой и подвалом. Тел.067983-95-10
• В р-не мясокомбината, 3 эт. Тел.096-551-18-15, 0-67-198-50-97.
• Гараж, р-н Московская, кооп. Автолюбитель-6, 24 кв.м, бетон. погреб,
2800ю Тел.0-67-530-83-90.
• Ж/б 6х4 м, без места, с подвалом и
воротами. Тел.0-96-383-31-52.
• Ж/б без места, срочно. Тел.067213-10-25
• Ж/б в кооп. Крюковский, свет, яма,
погреб. Тел.0-97-302-02-33.

• Ж/б, 1 Занасыпь, р-н лодочной
станции. Тел.098-898-37-40, 050694-85-44
• Ж/б, 6х4кв.м, р-н ДК КрАЗ, докум.
на гараж. Тел.050-230-04-22, 096471-45-00
• Ж/б, кооп. Синтез, 2 эт., с местом,
крыша перекр., свет, счётчик. Тел.097-273-69-36.
• Кирп. 6х4кв.м, Лада-2, 2 эт., погреб, в хор. сост. Тел.067-972-55-50
• Кирп. в кооп. Автолюбитель-5, 1
этаж, 125000 грн. Тел.0-98-054-45-28
Владимир
• Кирп. в кооп. Хорольский, ул. Московская, р-н парка Мира, подвал,
свет, возле охраны, 4500. Тел.0-67710-19-56.
• Кирп. в р-не Аптеки, капит., ул.
В.Бойко, погреб бутовый. Тел.0-97769-43-23.
• Кирп. с подвалом, ямой в кооп. Киевский, высокие ворота, свет, полки,
ремонт, с докум. Тел.0-67-795-93-03.
• Кирп., 1 Занасыпь, р-н ж/д вокзала,
24 кв.м, приват. Тел.097-974-10-53
• Кирп., центр, 22 кв.м, яма, подвал,
свет, все докум., земля приват. Тел.
050-230-04-22, 096-471-45-00
• Мет. в кооп. КрАЗ, подвал, свет, охрана, видеонабл., сухой, 2000. Тел.097-242-98-38.
• Мет. в кооп.Днепровский, по
ул.Флотской, р-н Нибулона, 1 Занасыпь. Тел.0-96-076-80-94.
• Мет. в центре, кооп. Ветеран, в р-не
табачной фабрики, ворота 2,4м, мет.
4мм, высокий, докум., от хозяина,
2600. Тел.0-97-118-74-83.
• Мет., кооп. Молодёжный, 7х4м,
смотр. яма, погреб 2 эт. Тел.0-68132-97-93.
• Мет., р-н авторынка, погреб, яма,
тёплый, срочно. Тел.0-66-102-3265, 0-96-256-37-26.
• По вул. Щорса (міськводоканал),
під мікроавтобус, ремонт. Тел.0-98784-59-54.
• Уч-к под гараж 30кв.м+30, ул. Киевская 77а, р-н «Айсберга», приватиз., или обмен. Тел.067-532-33-67
• Уч-к под гараж с документами,
0,33 сот. р-н Автопарка. Тел.067-98395-10
• Уч-к под гараж, центр, 2,4 сот.
Тел.098-898-37-40, 050-694-85-44

КУПЛЮ
• Audi, VW нерастам., возм. после
ДТП, в любом сост. Тел.0-67-78193-01.
• Daewoo-Lanos, Sens в любом тех.
сост., возм. после ДТП. Тел.0-67-78193-01.
• Авто нерастам., треб. рем., после
ДТП. Тел.0-67-781-93-01.

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

Куплю
Ваше авто.
Т. 096-798-58-53,
067-866-45-12
Куплю авто на ходу,
в хорошем состоянии,
отечественное или иномарку. Дорого.
Т. 066-947-22-60
• ВАЗ битый гнилой, нерастаможен,
в любом тех. сост. Тел.0-96-60633-46.
• ВАЗ в любом сост. Тел.0-96-82828-70, 0-66-296-12-08.
• ВАЗ в любом тех. сост., битый,
гнилой, нерастаможен. Тел.0-97-52366-96.
• ВАЗ в любом тех. сост., или на з/ч.
Тел.0-67-456-91-34.
• ВАЗ треб. рем., возм. после ДТП.
Тел.0-96-828-28-70, 0-66-296-1208.
• ВАЗ, ЗАЗ в любом сост., гнилой,
треб. рем. Тел.0-96-828-28-70, 0-66296-12-08.
• ВАЗ, Москвич.Тел.0-67-152-90-69.
• Гараж в черте города, возм. без
места. Тел.0-98-708-26-04, 0-67-37604-11.
• Гараж ж/б, метал., срочно. Тел.096-494-11-59.
• Гараж целосвар., возм. без места,
ж/б гараж. Тел.0-98-608-45-00.
• Гараж цельносвар. 4х6м, без места,
желат. производства вагон. завода.
Тел.0-98-608-45-00.
• Ж/б 4х6 м, без ямы, без места,
власовского произв. Тел.0-97-77549-47.
• З/ч новые и б/у на Москвич, пр-во
СССР. Тел.0-67-152-90-69.
• Мопед скутер, мотоцикл, возм.
требующий ремонта. Тел.0-96-38331-52.
• Таврию, Славуту, ВАЗ, возм. треб.
ремонта. Тел.0-96-383-31-52.

ЗДАМ В ОРЕНДУ
• Бет., р-н Автопарка, Киевский-1,
яма, свет, погреб, охрана, на длит.
срок, 800 грн/мес. Тел.0-98-701-7510.

21

• Гараж 2 эт., с ямой, подвалом, оборуд., кооп. Хорольский, р-н парка
Мира, 550 грн./мес. Тел.0-67-771-6144, 0-96-347-44-57.
• Гараж в центре городе. Тел.0-96438-79-86.

НАЙМУ
• Возьму в аренду легковое авто.
Тел.0-66-111-83-96.

ПОСЛУГИ
Запчастини
• Агрозапчастини до обприскувачів,
прес-підбирачів, зернозбир.
комбайнів, косарок, картоплезбир.
комбайнів, картоплесаджалок, копачок; шини, камери. www.agrokom.
in.ua. (099)201-29-78, (067)671-3553, (063)962-82-36.
• Запчастини до всіх видів м/
автобусів та мінівенів у наявності
та на замовлення (2-7 днів), нові та
б/в, гуртом та вроздріб, відправка по
Україні, є свій склад. (097)1521331,
(093)2613742, (097)7266640
• Поршневая группа Мотордеталь
Кострома, гильза Конотоп, поршень,
поршневые кольца, р/к прокладок, РТИ, вкладыши Тамбов, ДЗВ.
Запчасти КамАЗ, МАЗ, МТЗ, ЮМЗ,
ГАЗ, ВАЗ. Доставка Новой почтой,
Интайм. Тел. 067-570-22-02, 050719-00-74
• Продам передний ведущий мост
МТЗ-82 на 5 и 8 шпилек, а также балочного типа (усиленный), коробку
передач МТЗ, двигатель Д-245,Д-240
на Зил или МТЗ, всё после капремонта из Беларусии. Тел. 095-83028-36
• Техника от производителя, новая.
Сеялка СУПН-6(8), УПС-6(8)-усил.
рама, 2-к привод. Культиватор КСО4.0; 6.0; 8.0, КРН-5.0; 6.0. Дисковая
борона АГ-2.1; 2.4; 2.7; 3.1. Сеялка
(после кап.рем) СЗ-3.6, СЗ-5.4. Протравитель семян ПС-10. Тел.: 067780-14-39

ПРОДАМ
• Audi-100C4, дв.2.6, 2,5TDI, на з/ч.
Тел. 067-530-77-07, 0-66-035-77-07
• Audi-80, з/ч. Тел.0-97-516-48-69.
• BMW, дв.2,0, 2,4, на з/ч. Тел. 067530-77-07, 0-66-035-77-07
• Daewoo Lanos Nexia, на з/ч. Тел.067-767-57-78.
• Daewoo Nubira, Matiz на з/ч.Тел.095-472-91-38.
• Fiat: 5-КПП на ВАЗ. Тел.0-68-64190-78.

22 Авто-мото
• Ford Transit 1990, 2010 г/в на з/ч.
Тел.0-67-767-57-78.
• Ford-Transit 92 г/в, 2,5D, на з/ч. Тел.
067-530-77-07, 0-66-035-77-07
• Mazda-626, на з/ч. Тел.0-97-51648-69.
• Mercedes-508D, 609D, военн. вариант, дв.3,8, на з/ч. Тел.067-530-77-07,
0-66-035-77-07
• Opel Kadett 1,3 на з/ч. Тел.0-96-20303-89.
• Renault Kangoo 2013 г/в: коробка
передач GB-3, труба-дизель, в раб.
сост. Тел.0-67-416-68-27.
• VW-Transporter 2.4D на з/ч, VWGolf-2, 1.6D, на з/ч. Тел. 067-530-7707, 0-66-035-77-07
• Баллон метан., облегч., б/у, на груз.
авто. Тел.0-97-994-53-01.
• Баллон пропан на авто, или полностью оборудование. Тел.0-67-767-57-78.
• Борт для тракторного прицепа 2
ПТС-4. Тел.0-99-058-50-81.
• ВАЗ-2101-2106, на з/ч. Тел.0-97516-48-69.
• ВАЗ-2101: блок цилиндр., 1000 грн.
Тел.0-96-203-03-89.
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• ВАЗ-2121 (Нива) на з/ч. Тел.0-95472-91-38.
• ГАЗ-53 на 37 зуб., редуктор заднего моста, ГАЗ-66 на 41 зуб. Тел.0-98291-58-07.
• ГБО II-е, IV-е поколения. Тел.0-68641-90-78.
• ЗиЛ-130: двигатель в к-те. Тел.096-079-52-38.
• Картофелекопач сортировка.
Тел.0-67-603-81-24.
• Оприскувач польський з штангами,
розукомлект., недорого. Тел.0-96087-47-06.
• Опрыскиватель 200, 2500. Тел.067-603-81-24.
• Платформа для перевозки пчёл
2х4,77м, база тракторный прицеп
(повортный круг), диски 15», без докум. Тел.0-97-336-35-10, 0-67-72872-26
• Платформа для перевозки пчёл
2х4,77м, база тракторный прицеп
(повортный круг), диски 15», без докум. Тел.0-97-336-35-10, 0-677-28722-26.
• Плуг глубокорыхлит. БНД. Тел.067-603-81-24.

Рубрика 3

Качественное изготовление
мебели под заказ. Ремонт
изделий из МДФ, ДСП,
пластика. Выезд дизайнера. Рассрочка 0%.
Т. 097-783-76-92
Корпусная мебель с нуля, кухни,
шкафы-купе, столы и др. Замеры, сборка, доставка бесплатно.
zemin55.wix.com/architect-portf-ru
Т. 097-15-66-353,
066-056-79-63

Мебельный цех изготовит
под заказ - кухни, шкафыкупе, корпусную мебель.
Замеры, проект, доставка.
Т. 097-352-09-68

ПОСЛУГИ
• Модернизация, перетяжка мягкой
мебели, автомобильных сидений,
полный ремонт, устранение
скрипа, химчистка мягкой мебели,
салонов автомобилей, лакировка
стульев, гигиенически чистый
материал(вателин), гарантия,
качество, каталог работ, стаж 19-лет.
Тел.0-67-535-25-23, 0-50-305-72-41
• Перетяжка, модернизация мягкой
мебели, ткань, кож.зам. и кожа,
материал-вателин, устран. скрипа,
бактерицидная обработка мебели,
покраска и ремонт кож.мебели, каталог
работ, аккуратно, гарантия, качество.
Тел.0-50-308-82-98, 0-98-970-30-30

• Модернизация, перетяжка, замена
пружин, сломанных дерев. деталей,
ДВП, поролона, каталог работ, выбор
тканей, гарантия, качество. Тел.0-68628-93-38.

• Погрузчик Балканкар ТСМ Toyota,
на з/ч. Тел.0-97-193-04-33.
• Подрессорники ЗиЛ-130, стартер.
Тел.0-98-291-58-07.
• Прицеп 2 ПТС-4 (самосвальный),
2 шт., ГКБ-817 в раб. Тел.0-93-04582-42.
• Прицеп автомоб., цв. синий, в раб.
сост., с тентом. Тел.0-67-257-31-54.
• Сиденье переднее универсал.
Тел.0-95-472-91-38.
• Таврия на з/ч. Тел.0-68-641-9078.

Колеса,
покришки
• Авторезина к авто Skoda Octavia
А-5, в к-те авторезина зимняя
Hankook, разм. 195/15/65 с отлич.
протектором, -отверст. - 5-болтов,
5-фирмен. крышек, диски Scofa, 4
шт.Тел.0-67-257-31-54.
• Авторезина на ГАЗ-66, 8 шт. Тел.097-193-04-33.
• Колёса с резиной на мопед на 16.
Тел.0-96-203-03-89.

• Сельхоз. шины для трактор. прицепа 3 ПТС-12, 2 ПТС-9. Тел.0-99058-50-81.
• Шины б/у 240-381 (8,25-15) модель
ЛФ 268 5 шт. с дисками. Тел.0-96079-52-38.
• Шины б/у 320-508 /12.00-20/,
300-508 11.00-20/. Тел.0-67-93540-50.

КУПЛЮ
• 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.
• Катализаторы любые автомобильные, дорого. Тел.0-96-099-43-33,
0-98-747-95-15.
• Прицеп для легкового авто, б/у,
недорого. Тел.0-66-632-73-20, 0-67917-07-84.
• УАЗ грузовой: передний мост ведущий, или переднюю балку б/у. Тел.097-749-16-91.

Меблі, килими

• Модернизация, перетяжка, ремонт
всех видов мягкой мебели из качественных материалов, каталог работ,
образцы тканей, недорого. Тел.0-97066-87-77.
• Модернизация, ремонт, перетяжка
мягкой мебели, замена сломанных
деталей, пружин, ДВП, поролона, недорого, в короткие сроки, 1 абсолютно аккуратная бригада, аккуратно,
быстро. Тел.0-67-789-86-55

ПРОДАМ
• Диван б/у после ремонта и перетяжки, новая ткань. Тел.098-97030-30
• Диван б/у с полочкой. Тел.0-97398-30-17, 0-50-684-75-74.
• Диван Балада с 3-мя подушками,
в отл. сост., после перетяжки. Тел.
098-970-30-30
• Диван Баллада с 3 подушками, диван с полкой, б/у после перетяжки, в
ид. сост. Тел.0-97-066-87-77.
• Диван Баллада с 3-мя подушками,
после кап. рем., перетяжки, в отл.
сост. Тел.0-67-789-86-55.
• Диван мягк. углом, светло-коричн.,
дл. 2,20м, шир. 1,60м. Тел.0-96-61195-87.
• Диван раздвиж., б/у мало, в отл.
сост., обивка хор. качества, с большим ящиком д/белья, с двумя плоскими подушками и с двумя валиками, 2600грн. Тел.0-98-210-36-29.
• Диван расклад. и 2 кресла, уголок
кожа, б/у, 8000грн. Тел.0-98-57271-67.
• Диван с дерев. полкой, в отл. сост.,
после перетяжки. Тел. 050-308-82-98
• Диван с круглыми боками, после
перетяжки. Тел. 050-305-72-41
• Диван с полочкой, перетянут, в
норм. сост. Тел.0-67-878-96-44.

• Диван угловой, коричн., угол переставл., 4500. Тел.0-67-910-28-10.
• Диван Шархан, б/у, в норм. сост.,
1500. Тел.0-50-756-31-91, 0-96-61242-57.
• Диван-книжка, с круглыми боками,
диван с полкой на пружинах. Тел.
067-535-25-23
• Диван-кровать, 500грн. Тел.0-68436-06-04.
• Диван-малютка, после ремонта,
новый, ткань, переклеен. Тел. 050308-82-98
• Ковёр 3х2м, в хор. сост., недорого.
Тел.0-97-286-16-63.
• Ком-т мебели б/у: стенка, шкаф,
тумбочки, столы. Тел.0-67-863-9013.
• Ком-т мебели: компьютер. стенка
со столом, тумба под ТВ, угловой
шкаф 1-створч., стол-книжка, пластик. верх, основа мет., вешалка
одноногая в прихожую. Тел.0-67-53126-09 Татьяна.
• Ком-т мебели: стенка, трюмо,
шкаф 3-дверн., б/у, в хор. сост.,
самовывоз, недорого. Тел.0-95-92686-07.
• Ком-т: диван с тремя подушками,
2 кресла, журнал. столик, б/у, недорого. Тел.0-96-696-77-26.
• Ком-т: стол 1,9х0,7м, выс. 0,8м, две
скамейки, всё из доски сосн. 40мм
(барно-дачный вар-т), 3000*. Тел.067-930-74-06.
• Ком-т: шкаф книжный, сервант для
посуды, пенал, журн. столик, недорого. Тел.0-98-204-29-62.
• Комод из 4 ящиков и двух тумб, дл.
150см, коричн., 1100грн. Тел.0-97232-11-55.
• Кресло на колёс. для ученика, в
хор. сост. Тел.0-96-728-48-83.
• Кресло-кровать в хор. сост., после
перетяжки. Тел. 050-308-82-98

• Кресло-кровать, нов., на колесах,
возм. на никел. ножках. Тел. 098970-30-30
• Кроватка детская с матрасом, от
младенчества до 4 лет, цв. светлокоричн., 1000грн. Тел.0-98-852-9927.
• Кровать 1-спальн., дерев., с матрасом, в хор. сост. Тел.0-50-737-21-48.
• Полка книжная, тёмный орех,
выс.2м, шир.1,30м, 5-ярусн., выс.
яруса 28см, под стеклом, изготовлена на заказ. Тел.0-97-658-21-36.
• Стенка б/у, в отл. сост., дл. 2,40м,
1800грн. Тел.0-98-250-47-66.
• Стол расклад., полиров., р-р
90х70см в закр. виде, в отл. сост.,
250грн. Тел.0-98-210-36-29.
• Стол-парта трансформер ребёнку
1-4 кл., высота регулир., полки, пенал, рабочий стол ровный и под наклоном, 1000грн. Тел.0-97-485-28-52.
• Стул дерев., после ремонта. Тел.
050-308-82-98
• Трельяж 2-тумбов., цв. лимон., б/у,
в хор. сост. Тел.0-97-170-26-84.

КУПЛЮ
• Бюро-секретер старинное. Тел.067-315-60-10.
• Диван Балладу, диван с полкой, в
любом сост. Тел.0-97-066-87-77.
• Кресло-кровать в любом сост. на
колесиках. Тел. 067-535-25-23
• Мебель старинную, дореволюционную. Тел.0-67-315-60-10.
• Раскладушку пр-ва СССР. Тел.0-68922-11-44.
• Стол 1-тумбовый письменный, в
хор. сост., кроме битых и поцарапан.
Тел.0-96-061-91-88.
• Стулья венские старинные, Тонет.
Тел.0-67-315-60-10.
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ПОСЛУГИ
• Диагностика, ремонт LCD, LED,
Plazma, ремонт ТВ 37-54-72см, Akai,
Beko, Daewoo, Funai, JVC, LG, Sony,
Samsung, Philips,Toshiba, звук, цвет,
замена LED, ж/к подсветки, установка Т-2, антенн, разводка ТВ-кабеля.
Тел.0-98-920-73-00, 0-98-621-40-77.

ПРОДАМ
• Пульт (д/у) BBК, новый. Тел.0-97013-05-17.

Телевізори
• Daewoo, 54см, отл. сост., вход для
DVD, 880* грн., Daewoo, 72см, д/у,
плоский кинескоп, slim, в/входы, отл.
сост., 1880* грн., подвезу по городу.
Тел.0-98-621-40-77, 0-98-920-73-00.
• Hitachi, 54 см, д/у, в/вход, в хор.
раб. сост., 500 грн. Тел.0-67-26076-18.
• JVC, 54см, д/у, Япония, в отл. сост.,
в/входы для DVD, МЦ, Т-2, 1400*грн.,
JVC, 37см, для кухни, дачи, хор.
сост., д/у, 1000грн., срочно, подвезу
по городу. Тел.0-98-621-40-77, 0-98920-73-00.
• LG модель TV21 LG SCF 21F30, в
отл. сост., недорого. Тел.0-97-76174-83, 0-50-300-04-51.
• LG, диаг. 52 см, отл. качество, нов.
д/у, 1000 грн. Тел.0-67-605-98-16.
• Panasonic, 54 см, д/у, в/вход, в хор.
раб. сост., 500 грн. Тел.0-67-26076-18.
• Philips с Т-2 и антен., диаг. 76 см.
Тел.0-97-013-05-17.
• Philips, 70см, отл. сост., 1750*
грн., Philips, 54см, д/у, вход под Т-2,
1400* грн., срочно, возм. дост. Тел.096-490-21-30, 0-67-172-92-30.
• Philips, б/у диаг. 52 см, в хор. сост.
Тел.0-66-730-83-67.
• Rainford, диаг. 54 см, д/у, в/вход,
в хор. раб. сост., 500 грн. Тел.0-67260-76-18.
• Samsung, диаг. 102см, цв. чёрный,
б/у мало, ж/к экран, меню дисплей
ПК, картинка в картинке (р/р), телетекст, сборка Словения, в отл. сост.,
4800. Тел.0-67-953-60-58.
• Samsung, диаг. 54 см, в хор. раб.
сост., ду, в/вход, 600 грн. Тел.0-67260-76-18.
• Samsung, пр-во Корея, 29» (73
см), цв. серебристый, в отл. сост.,
стоп-кадр, кадр в кадре. Тел.0-97161-78-86.
• Samsung, пр-во Корея, цв. серый, в
отл. раб. сост., 700 грн. Тел.0-50-78657-19, 0-68-480-87-67.
• Sharp, 72 см, д/у, в/ход, в хор. раб.
сост., 500 грн. Тел.0-68-436-43-63.
• Sony, 72см, 100Гц, отл. сост., д/у,
все в/входы, 1900*грн., Sony, 54см,
плоский кинескоп, д/у, вход для Т-2,
хорош. изображ., 1200* грн., возм.
дост. Тел.0-96-490-21-30, 0-67-17292-30.
• Sony, диаг. 51 см, 31 см, форма
(дутый), в/входы для Т-2, цв. серый,
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чёрный, б/у, д/у, в хор. раб. сост., 650
грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Star, диаг. 37 см, для кухни, спальни, б/у, в хор. раб. сост. Тел.0-50406-38-85, 0-93-009-90-01.
• Toshiba (с трубкой), на з/ч. Тел.068-640-70-52.
• Орион, диаг. 72 см, плоский экран,
в хор. сост., 1200 грн. Тел.0-68-24722-21, 0-68-497-42-12.

Телефони
• Samsung LE 46581B, б/у, недорого.
Тел.0-96-446-02-39.

КУПЛЮ
• Радиодетали: микросхемы 133140-564, транзисторы КТ 203-603922, дорого. Тел.0-66-398-01-37.
• Радиоплаты, радиодетали, радиоаппаратуру, платы и микросхемы.
Тел.0-68-924-07-09.
• ТВ любой диагонали, возм. в нерабоч. сост., битый экран, после грозы.
Тел.0-67-260-76-18.

ПРОДАМ
• Аппарат вязальный ручной Буковинка, нов. Тел.0-66-104-71-80, 0-67801-97-12.
• Мультиварка А-Плюс, 45 режимов,
нов., в упаковке, 2060. Тел.0-96-52026-06.
• Отпариватель-утюг Rovus, 4 в 1,
нов., в упаковке, удобен для глажки
верх. одежды, штор и т.д. Тел.0-50406-38-85, 0-93-009-90-01.
• Простынь электрическая (обогревательная), пр-во Турция, нов. Тел.096-279-26-75.
• СВЧ-печь (микроволновка) Saturn,
2 шт., б/у 2 раза, цв. чёрный/белый,
ид. сост., в упаковке,1850 грн. Тел.068-478-38-08.

Холодильники

• ПК Acer, процес. x86 Family 16
Model Stepping2 Authentic AMD 2913
Мгц, Windows-10, 5500* грн Тел.067-700-86-38.
• ПК, комп. в сборе, процессор
1-ядерн., клавиатура, мышь, монитор
LG, б/у, в раб. сост. Тел.0-68-47838-08.

• LG no frost, б/у, в хор. раб. сост.,
мороз.камера вверху, цв. светлый
беж, р-р 155х60х60, не треб. разморозки, 4000* Тел.0-98-636-4578.
• Samsung б/у, цв. серый. Тел.0-67535-88-21.
• Днепр-2, 1-камер., б/у, мороз./кам.
вверху, выс. 1,20м, отл. раб. сост.,
1150грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Днепр-2МС в хор. раб. сост. Тел.096-827-18-69.
• Днепр-2МС, 1-камер., б/у 4 мес., в
ид. раб. сост. Тел.0-98-215-60-34.
• Добасс, 1-камер., 10Е, выс. 1,5 м,
V-240 куб.дм, V морозили 27 куб.дм,
в хор. сост., не гнилой, не битый, без
царапин, б/у в хор. сост., 1700грн.
Тел.0-97-815-82-41.
• Донбасс-316 в хор. раб. сост.
Тел.0-67-929-03-87.
• Камера мороз. Бирюза 5-камер., в
отл. сост. Тел.0-67-724-12-68.
• Минск, 2шт, б/у, 2-камер., в хор.
раб. сост., 1-камер. выс. 1,30м, 1850
грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Минск-Атлант в хор. раб. сост.
Тел.0-96-183-83-18.

КУПЛЮ

Пральні машини

ПРОДАМ
Комп’ютери

Ремонт ноутбуков,
планшетов, компьютеров, мониторов.
т. 74-32-20, 098-11-44388 050-05-44-388

• Ноутбук в любом сост., б/у, нов.,
или на з/ч. Тел.0-98-114-43-88, 7432-20.
• Ноутбук, компьютер, монитор, б/у
до 10 лет, в любом сост., возм. с
поломкой, возм. обмен на рабочую
технику. Тел.0-67-554-18-00.

ПОСЛУГИ
Побутова техніка
• Котлы твердотопливные «Кобзар»
надежны, современны, просты в использовании. Сталь-4 мм, термомеханический регулятор тяги, площадь
обогрева 100-300м2. Собственное
пр-во, «Каневский механ.з-д». Сайт:
frezer.com.ua, 096-105-91-78, 0473631-062

• Saturn полуавт., на 4,5кг, в отл.
раб. сост., бак пласт., прямоуг., с
центриф., нов. поколение, 2550грн.
Тел.0-68-478-38-08.
• Малютка, 2 шт., б/у, на 1,5/2кг. сухого веса, бак пласт., отл. раб. сост.,
750грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Рига-3, б/у, круглая (бочка), бак
нерж., в хор. раб. сост., 950. Тел.068-478-38-08.

Пилососи
• Ракета с трубками и насадкой для
побелки, 2 шт., по 100грн. Тел.0-98210-36-29.
• Ракета, б/у, в хор. раб. сост., с выходом на побелку, совет. пр-ва, пылесборн. стационар., 550грн. Тел.068-478-38-08.

Швейні машини
• Veritas з електр.приводом, тумба,
в роб. стані, 1500*грн. Тел.0-97-07127-38.
• Мальва, с электр.приводом, есть
тумба, в отл. раб. сост., настроена.
Тел.0-68-478-38-08.
• Оверлок промышлен.
4-ниточный, 5-ниточный,
раскройный нож, всё в хор. сост.
Тел.0-97-436-63-69.
• Оверлок швейный промышленный
51 класс «Подольск», в раб. сост.,
недорого. Тел.0-98-971-83-34, 0-98475-22-11.
• Петельная машинка промышлен.
25 класс, распошивальная
машинка Минерва, нитки, липучки,
замочки. Тел.0-97-436-63-69.
• Подольская, 2 шт., ножные, одна
на тумбе, другая на станине Singer,
б/у, в норм. сост., 400*грн/шт. Тел.096-371-04-89.
• Подольская, б/у + приставка зигзаг, 2шт. Тел.0-66-104-71-80, 0-67801-97-12.
• Шв.машина 22 клас, 1984 г/в, стол,
привод, машинка, блок конденсаторов, 2000грн. Тел.0-97-335-05-13.

Газове та
твердопаливне
обладнання

Твердотопливные котлы длительного горения, пр-во Польша.
Т. 067-259-11-70
• Газ.плита 3-конф., б/у, белая, в
раб. сост. Тел.0-97-831-10-83.
• Газ.плита 4-конф., пр-во СССР, недорого. Тел.0-68-922-11-44.
• Газ.плита, 2шт., 2-конф., 4-конф.,
б/у, в отл. раб. сост., цв. белый/коричн., духовка рабочая, 1150грн.
Тел.0-68-478-38-08.
• Ёмкость буферная для твёрдотопливных котлов на 1000л. Тел.0-66600-87-84, 0-68-045-07-64.
• Котёл воздушн. отопления на
дровах, мощн. от 50 до 150кВт.
Тел.0-66-600-87-84, 0-68-045-0764.
• Котёл газов. Термобар К-16, б/у,
3500грн; котёл твёрдотоплив., б/у,
3000грн. Тел.0-98-868-59-58.
• Котёл Росс-16, нов. Тел.0-67-18766-23.

КУПЛЮ
• Холодильник б/у, нерабочий, в любом сост. Тел.0-96-827-18-69.
• Холодильники, газов. плиты, газов.
колонки и т.д., самовывоз, дорого.
Тел.0-98-101-88-41.
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Електроприлади,
будівництво

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

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

Бетон и железобетон от
производителя. Доставка. Цены договорные.
zzbv4.05366.com.ua
Т. 067-532-80-60

Пеноблоки.

ПОСЛУГИ
Електроприлади
• Возьму в аренду бензопилу. Тел.098-059-68-89.
• Куплю токарную, фрезерную
оснастку, станки, тиски, патроны,
фрезы, большие сверла, люнеты,
резцы. Мерительный инструмент,
эл/двиг, редукторы, компрессоры,
вакуумные насосы. Фото на почту:
оlegsustrikoff@gmail.com, Viber 09687-096-87, WA 096-418-05-86
• Сдам в аренду бетономешалку,
125л, 165л, на колёсах, р-н Московской (овощной базы). Тел.0-68-47838-08.

Т. 050-346-59-33,
067-111-82-55
• Станок фрезерный индивид. пользования. Тел.0-50-682-88-80.
• Циркулярку небольшого размера.
Тел.0-98-696-47-84.

ПОСЛУГИ
Будівельні
матеріали
• Виготовлення термопанелей
поліфасад для утеплення будинків.
Тел. 096-081-08-99
• Сдам в аренду леса строительные.
Тел. 096-523-53-31
• Сдам в аренду леса-вышку 10 м,
на колёсах, 100 грн/сутки. Тел.0-67742-73-00

ПРОДАМ

ПРОДАМ

• Лампа ЛБ-20 нерех., модель узкая, ДНАТ-250, пр-во Россия, 15грн.
Тел.0-68-247-22-21, 0-68-497-42-12.
• Станок циркулярный д/о с подрезной пилой для ДСП. Тел.0-50-55837-59.
• Циркулярка на 380В. Тел.0-67-43848-07.
• Циркулярка станина со строгальным валом, 900грн, электродвигатель к циркулярке 2,8кВт, 1400об/
мин., 2000грн. Тел.0-97-335-05-13.

• OSB 10мм, 15мм. Тел.0-67-535-3015, 0-96-038-33-83.
• Арматура стальн. рифлён., 8мм,
14мм;. стальн. гладкая, 10мм, 16мм.
Тел.0-63-157-15-58.
• Батарея чугун., нов. и б/у. Тел.0-98291-58-07.
• Бетон раствор. Тел.0-67-730-16-96,
0-99-249-09-09.
• Бетон, раствор. Тел.0-68-153-01-71
• Блок газобетонный (газоблок), заводск., сертификат + перемычка для
газоблоков. Тел.0-67-742-73-00
• Блок гранотсевн.-бетон.,
перестеноч.,19х19х39, 12х19х39.
Тел.0-67-110-44-74, 0-50-661-06-76.
• Блок гранотсевный, шлакоблок
20х20х40, сертифиц. Тел.0-68-15301-71
• Блок пенобетон. 200х300х600,
100х300х600. Тел.050-346-59-33,
067-111-82-55.
• Блок пенобетон. армир., конструкц., теплоизол., 200х300х600,
100х300х600. Тел.099-065-93-10,
098-420-71-14
• Блок фундам. 2,4х0,6х0,3 м, б/у, 20
шт. Тел.0-97-134-95-03.
• Бордюр дорожный сухопрессованный, тротуарный, сертифиц.,
100х30х15, 300х30х15 Тел.0-68-15301-71
• Бордюр тротуар. 100х18х8м,
50х18х8. Тел.0-68-153-01-71
• Брус 50х100х4,5, 50х150х6. Тел.067-535-30-15, 0-96-038-33-83.

КУПЛЮ
• Аппарат сварочный самодельный.
Тел.0-68-771-90-03.
• Бензокосу та бензопилу, нов. або
в ід. стані, терміново. Тел.0-50-68288-80.
• Бензопилу, кроме произв. СССР,
бензокосу, другой бензоинструмент
на з/ч, недорого. Тел.0-50-530-98-87,
0-98-482-50-18.
• Конденсаторы КМ, ЭТО-2, ППЗ,
СП5, дорого. Тел.0-66-398-01-37.
• Олійницю (маслобойку) до 5кВт в
гарному роб. стані, терміново. Тел.050-682-88-80.
• Осциллограф, частотомер, радиостанцию. Тел.0-66-398-01-37.
• Станок свердлильний невеликого
розміру 220/380В, терміново. Тел.098-696-47-84.
• Станок токарний, невеликий. Тел.098-696-47-84.

ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №79 (1970) • 1 жовтня 2019 року

• Брус сосна 50х100мм, 50х150мм,
довж. 6 м. Тел.0-97-404-41-01, 0-97119-03-07.
• Брус сосна 50х100мм, дл. 2,5-4,0м,
б/у, недорого. Тел.0-67-914-15-07.
• Брус строит. 100х100х6, 100х150х6.
Тел.0-67-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Бут калибров. Тел.0-67-730-16-96.
• Бут от 10т. Тел.0-67-902-17-55,
0-66-517-05-14.
• Бут. Тел.0-97-328-88-82 Николай.
• Бутовый камень. Тел.0-97-511-8985, 0-67-778-43-49.
• Водосточная система Wavin,
Niagara. Тел. 098-422- 09-49, 063223-34-97
• Ворота гаражные 2500х2300, нов.,
грунтов., двойная рама, Колхозная,
22А. Тел. 068-333-86-31, 067-49215-15
• Ворота дворовые 4200х1700, в к-те
калитка 870х1700, нов. элементы кован., столбы, замок, Колхозная, 22А.
Тел. 068-333-86-31, 067-492-15-15
• Ворота дворовые 4200х1900, в к-те
калитка 870х2000, нов. столбы, замок, Колхозная, 22А. Тел. 068-33386-31, 067-492-15-15
• Ворота откатные 4000х2000, в к-те
столбы, ролики, направл. улавливатель, нов., Колхозная, 22А. Тел. 068333-86-31, 067-492-15-15
• Газоблок 200х300х600,
100х300х600. Тел.0-67-535-30-15,
0-96-038-33-83.
• Гвозди 40мм, 70мм, 100мм,
20грн/1кг (от 5кг). Тел.0-96-514-2398.
• Гипсокартон стеновой, потолочный, профиль. Тел.0-97-511-89-85,
0-67-778-43-49.
• Глина в мешках, 50 кг. Тел.0-97511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Глина, песок. Тел.0-97-511-89-85,
0-67-778-43-49.
• Глина. Тел.0-67-906-93-35

• Гранотсев 0/5. Тел.0-68-153-01-71
• Гранотсев в мешках, 50 кг. Тел.097-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Гранотсев смесь, щебень. Тел.0-67730-16-96.
• Гранотсев, грансмесь, щебень, от
10т. Тел.0-67-902-17-55, 0-66-51705-14.
• Гранотсев, смесь. Тел.0-97-328-8882 Николай.
• Гранотсев, смесь. Тел.0-97-511-8985, 0-67-778-43-49.
• Гранотсев, щебень. Тел.0-97-23213-33.
• Гранотсев. Тел.0-67-906-93-35
• Дом на разборку: крымский ракушник, красный кирпич, белый кирпич,
шифер, лес, минер. вата. Тел. 096809-89-82
• Доска 25х100х6, 25х150х4,5. Тел.067-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Доска камерн. сушки н/о, сосна,
25мм, 40мм, 50мм, дл. 4,5м, столярная. Тел.0-67-385-99-51.
• Доска, брус на крышу, б/у, недорого. Тел.0-96-099-43-33, 0-98-74795-15.
• Дошка дуба суха необрізна 50 мм,
30 мм, 8% вологості. Тел.0-97-40441-01, 0-97-119-03-07.
• Дошка сосна суха необрізна 50 мм,
30 мм, 8% вологості. Тел.0-97-40441-01, 0-97-119-03-07.
• Дошка ясеня суха необрізна, 50мм,
30мм, 8% вологості. Тел.0-97-40441-01, 0-97-119-03-07.
• Дрова (акация, орех, фр. дер.),
недорого. Тел.0-96-099-43-33, 0-98747-95-15.
• Еврозабор 2000х500 мм. Тел.0-97404-41-01, 0-97-119-03-07.
• Забор бетонный 2,2х4 м, ж/б П6В
со стаканом. Тел.0-68-153-01-71
• Земля, глина. Тел.0-67-530-93-44.
• Земля, чернозём, от 10т. Тел.0-67902-17-55, 0-66-517-05-14.
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• Земля, чернозём. Тел.0-97-23213-33.
• Земля. Тел.0-67-906-93-35
• Камень. Тел.0-67-906-93-35
• Керамзит в мешках. Тел.0-97-51189-85, 0-67-778-43-49.
• Кирпич белый (Светловодск), красный (Кагамлык). Тел.0-97-328-88-82
Николай.
• Кирпич белый (Светловодск, Кременчуг); красный (Кагамлык), от 3
пачек. Тел.0-67-902-17-55, 0-66-51705-14.
• Кирпич белый б/у и нов. Тел.0-97232-13-33.
• Кирпич белый, 5 пачек,
г.Светловодск. Тел.0-97-806-24-51.
• Кирпич белый, красный, б/у, недорого. Тел.0-96-099-43-33, 0-98-74795-15.
• Кирпич белый, красный, б/у, поштучно. Тел.0-67-540-99-52.
• Кирпич белый, красный, нов. и б/у.
Тел.0-67-730-16-96.
• Кирпич белый, красный, нов., б/у.
Тел.0-96-383-31-52.
• Кирпич белый, красный, поштучно. Тел.0-97-511-89-85, 0-67-77843-49.
• Кирпич белый, красный. Тел.0-67535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Кирпич белый, красный. Тел.0-97511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Кирпич белый, Светловодск, Днепр,
Харьков, полуторный и одинарный.
Тел.067-742-73-00
• Кирпич красный, белый, б/у, 2600.
Тел.0-67-746-05-13.
• Кирпич красный, Козельщина, Кропивницкий. Тел.0-67-742-73-00
• Кирпич облиц., 250х30х65, 4 цв., 2
грн/шт., 10000 шт., самовывоз. Тел.067-881-75-30 Юрий
• Кирпич огнеупорный + клей огнеупорный. Тел.0-67-742-73-00
• Кирпич. Тел.0-67-906-93-35
• 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
• Кольцо ж/б диам. 1,5м, 2м, в к-те
крышка с люком, дно. Тел.0-96-38331-52.
• Лист мет. оцинков. на крышу, навес, б/у, в норм. сост., 25кв.м. Тел.067-257-31-54.

• Лист оцинков. 2м х1м х0,7мм,
8листов, 250грн/лист. Тел.0-67-93074-06.
• Лист оцинков., дл. 3,20х1м. Тел.067-766-21-33.
• Металлочерепица (Pruszynski)
1180х4000. Тел. 70-31-43, 0-50-63669-19
• Металлочерепица 0,45 мм, 0,5 мм.
Тел. 098-422-09-49, 063-223-34-97
• Минвата. Тел.0-67-535-30-15, 0-96038-33-83.
• Мраморная крошка, декорат. щебень. Тел.0-68-776-25-77.
• Опора ЛЭП ж/б, дл. 11 м, б/у. Тел.068-153-01-71
• Пенобетонный блок 200х300х600,
100х300х600. Тел.067-111-82-55,
050-346-59-33,
• Пенобетонный блок, армиров., конструкц., теплоизоляц., 200х300х600,
100х300х600. Тел.099-065-93-10,
098-420-71-14
• Пенопласт 50мм, 100мм. Тел.0-67535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Пенопласт для утепления, толщ. 5
см — 29 грн./кв.м, 10 см — 58 грн./
кв.м, Тел. 096-523-53-31
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• Пенопластовые шарики 1 куб.м,
450 грн./куб.м. Тел. 096-523-53-31
• Перегной коровий, грибной, чернозём, от 10т. Тел.0-67-902-17-55,
0-66-517-05-14.
• Перегной, навоз КРС. Тел.0-67-90693-35
• Перегной, чернозём. Тел.0-67-53093-44.
• Песок 6т, горный, речной намывной. Тел.0-96-079-54-50, 0-66-50422-54.
• Песок 6т. Тел.0-67-730-16-96, 0-99249-09-09.
• Песок 6т. Тел.0-97-328-88-82 Николай.
• Песок в мешках, 25кг, 50кг. Тел.067-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Песок в мешках, 50 кг. Тел.0-97511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Песок в мешке, недорого. Тел.050661-06-76, 067-110-44-74
• Песок горный, речной мытый.
Тел.0-97-511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Песок горный, речной мытый; глина, от 10т. Тел.0-67-902-17-55, 0-66517-05-14.
• Песок горный, речной. Тел.0-67906-93-35
• Песок мытый речной, недорого.
Тел.0-67-181-14-75.
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• Песок речной мытый, недорого.
Тел.0-98-600-32-59.
• Песок сухой, просеянный, для пескоструя. Тел.0-68-153-01-71
• Песок. Тел.0-97-232-13-33.
• Песчаник, галька. Тел.0-68-77625-77.
• ПК 3,8х2м, 3,4х2м, срочно, недорого. Тел.0-96-494-11-59.
• ПК 6х1,2; 4,2х1,2, б/у, в хор. сост.
Тел.0-96-383-31-52.
• ПК б/у, 6х1,5 (6шт.)- по 2200грн/
шт.; 5,8х80 (8шт.)- по 1000грн/шт.
Тел.0-97-299-20-89.
• Плитка тротуарная вибропрес.
«кирпичик», «старый город», толщ. 4
см, сертифиц. Тел.0-68-153-01-71
• Плитка тротуарная вибропрес.
«кирпичик», «старый город», толщ. 6
см, сертифиц. Тел.0-68-153-01-71
• Плитка тротуарная сухопрес., 45 мм.
Тел.0-97-404-41-01, 0-97-119-03-07.
• Плитка тротуарная, 30х30, 50х50,
бордюр. Тел.0-67-110-44-74, 0-50661-06-76.
• Поддон. Тел.0-67-535-30-15, 0-96038-33-83.
• Поликарбонат профильный, ударо- и морозостойкий, защита от Uf
лучей. Тел. 098-422-09-49, 063-22334-97
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• Щебень, фр. 5х20, 20х40. Тел.0-97511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Щебень. Тел.0-67-906-93-35

Вікна, двері, рами

• 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. арматур., катаная, 4-6,5мм. Тел.0-63-157-15-58.
• Профлист для забора 0,45 мм, 0,5
мм. Тел. 098-422-09-49, 063-22334-97
• Профлист Т- 20, Т-40 0,5мм, 0,7мм
для кровли и ангаров. Тел. 098-42209-49, 063-223-34-97
• Профнастил (Pruszynski) Т-10;
Т-40. Тел. 70-31-43, 0-50-636-69-19
• Профнастил красный, коричневый,
для забора, толщ. 0,4 мм, 0,45 мм.
Тел. 068-333-86-31, 067-492-15-15
• Секция (забор) из уголка и выштамповки («капелька») 1,5х3м,
1,5х2,5м, нов., 350 грн/шт. Тел.0-50300-40-32, 0-97-327-30-85.
• Сетка рабица оцинков. 1,5х15м,
ячейка 20х20мм, б/у мало, 1000*.
Тел.0-67-930-74-06.
• Труба асбестов. диам. 200, Тел.067-766-21-33.
• Уголок 75, 50, литой. Тел.0-68-61189-40.
• Уголок стальн. 32мм, 75мм. Тел.063-157-15-58.
• Утеплитель Isover, Rockwool
(Rockmin). Тел.703-143, 097-93405-54
• Утеплитель минеральный, пленки
и мембраны в комплекте для кровли
и фасадов. Тел. 098-422-09-49, 063223-34-97
• Утеплитель Технониколь (Роклайт)
100, 50. Тел. 70-31-43, 097-934-05-54
• ФБС № 4, 5, б/у. Тел.0-68-153-0171.
• ФБС №3, №4. Тел.0-68-153-01-71
• ФБС №5, №6. Тел.0-68-153-01-71

• Цемент М-400 - Каменец-Подольский, Кр.Рог, М-500 - Здолбунов, в
мешке 25 кг, недорого. Тел.050-66106-76, 067-110-44-74
• Цемент М-400, М-500, в мешках
25 кг. Тел.0-67-535-30-15, 0-96-03833-83.
• Цемент М-400, М-500, Кр.Рог, 25
кг. Тел.0-97-511-89-85, 0-67-77843-49.
• Цемент М400. Тел.0-68-153-01-71
• Швеллер 10, в хор. сост. Тел.0-68611-89-40.
• Шифер 6-волн., б/у, отл. сост., 70
листов. Тел.0-67-878-90-70.
• Шифер 6-волн., б/у, отл. сост., 70
листов. Тел.0-67-878-90-70.

• Шифер 8-волн. Тел.0-67-535-30-15,
0-96-038-33-83.
• Шифер 8-волн., 6-волн., б/у, недорого. Тел.0-96-099-43-33, 0-98-74795-15.
• Шпала ж/б, б/у. Тел.0-68-153-01-71
• Щебень 20/40, 5/20. Тел.0-97-32888-82 Николай.
• Щебень 20/40; 5/20. Тел.0-67-73016-96, 0-99-249-09-09.
• Щебень 5/20, 20/40; гранотсев, от
10т. Тел.0-67-902-17-55, 0-66-51705-14.
• Щебень 6т, 20х40, 5х20; гранотсев.
Тел.0-96-079-54-50, 0-66-504-22-54.
• Щебень в мешках 25кг, 50кг. Тел.067-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Щебень в мешках, 50 кг. Тел.0-97511-89-85, 0-67-778-43-49.
• Щебень в мешке, недорого. Тел.067-110-44-74, 0-50-661-06-76.
• Щебень, гранотсев, недорого.
Тел.0-67-181-14-75.
• Щебень, гранотсев, недорого.
Тел.0-98-600-32-59.
• Щебень, фр. 10х20, 5х10. Тел.0-97511-89-85, 0-67-778-43-49.

Рубрика 6

ПРОДАМ
• Вагончик под офис, дачу, строит.
Тел.0-98-021-81-05.
• Киоск метл., 3х4м, окрашен. Тел.067-181-14-75.
• Киоск торговый 5 кв.м, на рынке. Тел.0-96-256-60-78, 0-97-48534-54.

• Дверь межкомн., б/у, со стекл.
вставками с дверн. коробками, наличниками, в хор. сост. Тел.0-96-27246-98.
• Дверь мет. 1000х2000, 2 мм, в к-те
замок, глазок, налич., утепл., нов.,
Колхозная, 22А. Тел. 068-333-86-31,
067-492-15-15
• Дверь мет. 1050х2000, 2мм, в к-те
замок, налич., утепл., пленка, нов.,
Колхозная, 22А. Тел. 068-333-86-31,
067-492-15-15
• Дверь мет. 850х2050, 2 мм, в к-те
замок, налич., утепл., молот.покраска нов., Колхозная, 22А. Тел. 068333-86-31, 067-492-15-15
• Дверь мет. 850х2050, 2 мм, в к-те
замок, налич., утепл., молот.покраска нов., Колхозная, 22А. Тел. 068333-86-31, 067-492-15-15
• Дверь мет. 860х2040, 1,5 мм, в к-те
замок, налич., утепл., молот.покраска нов., 3950 грн., Колхозная, 22А.
Тел. 068-333-86-31, 067-492-15-15
• Дверь мет. 880х2150, 2 мм, в к-те
замок, налич., утепл., молот.покраска нов., Колхозная, 22А. Тел. 068333-86-31, 067-492-15-15
• Дверь мет. 900х2050, 2 мм, в к-те
замок, глазок, налич., утепл., нов.,
Колхозная, 22А. Тел. 068-333-86-31,
067-492-15-15
• Дверь мет. 900х2100, 2 мм, в к-те
замок, глазок, налич., утепл., нов.,
Колхозная, 22А. Тел. 068-333-86-31,
067-492-15-15
• Дверь мет. 950х2050, 2 мм, в к-те
нов. замок, налич., утепл., молот.
покраска, Колхозная, 22А. Тел. 068333-86-31, 067-492-15-15
• Дверь мет. 960х2040, 1,5 мм, в к-те
замок, пленка, налич., утепл., нов.,
3750 грн. Колхозная, 22А. Тел. 068333-86-31, 067-492-15-15

КУПЛЮ
• Бачок керамич. к унитазу, возм.
б/у, в хор. раб. сост., между центрами отверстий 13см, недорого. Тел.097-147-93-72, 0-99-337-06-72.
• Круг отрезной на болгарку, сварочные электроды. Тел.0-67-853-76-17.
• Крышу ж/б гаража, остатки гаража.
Тел.0-96-494-11-59.

Торговельне
обладнання

• Киоск утепл., 2,5х3,5м, без места.
Тел.0-98-475-22-11.
• Контейнер 5т, 10000 грн. Тел.0-97331-09-89.
• Контейнер на рынке Приднепровский, дл. 4,0 м, ширина 2,0 м, выс.
3,2 м. Тел.0-97-331-09-89.
• Ларь морозил. 200л, 300л, б/у, в
отл. сост. Тел.0-98-660-76-56.

• Лист мет. толщ. от 1,5мм до 6мм.
Тел.0-66-600-87-84, 0-68-045-07-64.
• Лист оцинков. на забор 1мм або
товщ.; металопрофіль. Тел.0-98-69647-84.
• ПК 6х3м, 6х1,5м, 6х1,2, балку
фундам., перемычку. Тел.0-67-85376-17.
• Проволоку сварочную диам.
1,0-1,2мм, сварочные электроды
диам. 3-5мм, дорого. Тел.0-97430-43-95.
• Проволоку сварочную СВ 08 Г2С,
омеднён. и чёрную, диам 1,0-1,6мм,
в хор. сост. Тел.0-50-605-80-61, 0-96525-40-15.
• Электроды АНО, МР, УОНИ, ЦЛИ,
диам. 3-5мм, в хор. сост. Тел.0-50605-80-61, 0-96-525-40-15.
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Рубрика 7

РІЗНЕ
• Отдам в хор. руки котят, возр. 4
мес., кошка трёхмаст., кот пушистый,
красивые, едят любую домаш. пищу.
Тел.0-98-898-80-38.
• Отдам в хор. руки котят, две кошечки трёхмастные, котики чёрнобелые. Тел.0-97-292-31-69.
• Отдам в хор. руки лису хохлад
мини, возр. 4 года. Тел.0-50-653-8090 зв.с 17.00
• Отдам в хор. руки собаку (возр. 1
год, среднего разм.). Тел.0-98-44042-74.
• Отдам в хор. руки собаку стерилиз., возр. 3 года, хорош. охранник,
срочно. Тел.0-97-292-31-69.
• Отдам в хор. руки щенков двор.
собаки, мальч., возр. 2 мес., кушают
суп, каши, рост до середины ноги.
Тел.0-96-307-00-13.

ПРОДАМ
• Бычок крупный, возр. 5 мес., род.
01.06.19 г., с. Белецковка. Тел.0-96084-00-25.
• Голуби николаевской породы,
белые, жёлтые, чёрные, недорого.
Тел.0-67-545-45-50.

ПРОДАМ
Одяг, взуття
• Костюм женский, нов., пр-во
Чехия, голубой, р.52-54, плечи 43,
рукав 65, дл.пиджака 65, шир.юбки
48-52 (резинка), дл.юбки 83, полистирол 50%, вискоза 20%, лайкра
30%, шлицы сзади, 2400грн. Тел.067-849-55-23.
• Костюм женский, чёрный, пр-во
Чехия, р.50-52, нов., плечи 44, рукав 63, дл.пиджака 63, шир.юбки
47-50(резинка), дл.юбки 88, эластик
10%, полистирол 60%, нейлон 30%,
шлицы сзади, 2300грн. Тел.0-67-84955-23.

куртки, плащі
• Куртка (полупальто) меховая, лётная, р.56-58, б/у. Тел.0-68-955-89-01.
• Куртка муж., пуховая, разм. 52,
рост 3. Тел.0-97-207-04-99.

27

Тварини

• Дресскостюм, рабочий, прошёл испытание, 200грн. Тел.0-96-514-23-98.
• Коза, второй окот, козочка 7 мес.
(удой у козы 5л), недорого, с. Кривуши. Тел.0-98-869-57-44.
• Козы после третьего и пятого окота, с. Кривуши. Тел.0-97-283-23-08.
• Корова молодая, тельная, четвёртый отёл, продуктивная, спокойная.
Тел.0-98-997-87-56.
• Корова після третього отелу,
голштинської породи, 15000 грн.
Тел.0-99-075-76-99.
• Корова чёрно-рябой масти, высокий удой, четвёртый отёл, отёл 3
мес. назад, с. Ялинцы. Тел.0-97-38683-55.
• Корова, с.Ялинці. Тел.0-98-39203-22.
• Корова, теличка тільна, тільність
2 міс. Тел.0-68-438-19-25.
• Поросята белые, породы ландрас,
с. Майбородовка. Тел.0-96-165-1272.
• Поросята вьетнамские (четверо),
возр. 2 мес., чёрный окрас. Тел.0-98701-51-10.
• Поросята мясной породы, 1500
грн. Тел.0-50-563-60-52, 0-97-99396-44.

Рубрика 8

Кто хочет найти свою вторую половинку - обращайтесь.
Мы будем рады Вам помочь. Звоните с 9-18.00.
Т. 096-83-82-682

Різне

• Поросята мясной породы. Тел.096-367-73-18.
• Поросята породы ландрас, возр.
2 мес., 10-12 кг. Тел.0-96-593-6816.
• Поросята породы ландрас, украинская белая, возр. 2 мс., 1,5 мес.,
Тел.0-96-173-18-98.
• Свиньи дикие. Тел.0-68-15301-71
• Тёлка, возр. 1,4 года, от хорош.
родителей, для выращ. на молоко.
Тел.0-67-731-57-88 Виктор, 0-68-03445-54 Нина
• Цапи 1,6 р., (троє), козлики 8 міс.,
(двоє), кози-первістки (двоє). Тел.099-075-76-99.
• Щенки лабрадора ретривера, без
докум., род. 15.08.19г., окр. белый,
чёрный, мама с родосл., 700*. Тел.098-636-45-78.
• Щенки немец. овчарки, докум. КСУ,
клейм., возр. 3 мес., 300. Тел.0-98752-07-75.
• Щенки породистой немец. овчарки. Тел.0-96-557-49-34.
• Щенки, мальч., дев., возр. 4 мес.,
привиты, обработ. от паразитов, здоровы, вырастут среднего разм. (до
колена), стерилиз. гарант. Тел.0-97499-27-76.

• Щенок йоркшир. терьера мини,
возр. 2,5 мес. прив. Тел.0-97-223-7277 с 17.00

КУПЛЮ
• Бика, корову, телицю. Тел.0-67733-85-78, 0-50-327-64-90.

В’ЯЗКА
• Предлагается для вязки козёл англо-нубийской породы, 100% чистокровный. Тел.0-97-801-79-32.

Різне

шуби
• Шуба мутон., нов., р.54-56; шапка
песцовая. Тел.0-96-170-89-10.

Взуття
• Ботинки осен., замша, беж, р.36,
б/у. Тел.0-96-170-89-10.

ПРОДАМ
Відпочинок,
спорт
• Глибинний металошукач з котушкою d-24 см.для монет та рамкою
50х50 см. для пошуку глибинних
цілей на глибині до 3-х метрів. Тел.
068-28-69-499, 095-039-07-23
• Лодка дюрал. р-р 260х110см,
5500грн. Тел.0-68-926-95-33, 0-68729-47-43.
• Лодка резин. Лисичанка, б/у, в хор.
сост. Тел.0-98-291-58-07.
• Мотор лодочный Mercury-30,
2008г/в, стартер, дистанция, в ид. сост.
Тел.0-96-798-58-53, 0-67-866-45-12.
• Мотор лодочный Нептун-23, с
эл.зажигателем, стартером, в хор.
сост. Тел.0-96-798-58-53, 0-67-86645-12.

• Ролики раздвижные, р. 30-33, в
хор. сост., колёса не торохтят, удобно и правильно фиксир. ногу в зоне
голени, 600. Тел.0-97-485-28-52.
• Ружьё ИЖ-26,12 калибр, в хор.
сост. Тел.0-97-377-71-60.
• Ружьё ТОЗ-34Р, 12калибр, в хор.
сост. Тел.0-96-213-37-20.
• Ружьё ТОЗ-63, 16калибр, 70мм,
720мм, горизонт., курковка, 1964 г/в,
в хор. сост. Тел.0-95-519-89-09, 0-67546-86-53.
• Рушниця ІЖ-58,16 кал., 6000.
Тел.0-67-975-21-30, 0-50-655-26-89.
• Рушниця МР (ИЖ)-43, 12калібр,
горизонт., 2010 р/в, у добр. стані.
Тел.0-95-519-89-09, 0-67-546-86-53.
• Човен ПВХ Kolibri кільова, 3,30м,
транц. коліса. ід. стан. Тел.0-97-46517-83.

Музичні
інструменти
• Баян, гармонь, в отл. сост. Тел.067-999-22-46.
• Пианино Отрада, 1500грн. Тел.0-66468-37-75.

Книжки
• Книги: Саймак, С.Кинг (выборочно), С.Вилар-26книг, В.Пикуль- «Фаворит»; Энциклопедия по саду-ого-

роду- 11 книг, книги по кулинарии,
медицине. Тел.0-97-658-21-36.

Велосипеди
• Подростковый, импорт., в отл.
сост., срочно, недорого. Тел.0-96697-41-12.
• Украина, женский. Тел.0-67-52576-46.

КУПЛЮ
• Гитару, возм. с поломками. Тел.097-103-12-86.
• Лодку дюрал. или резин.
1-3-местн. Тел.0-98-708-26-04, 0-67376-04-11.
• Металлоискатель б/у. Тел.0-66170-38-12.
• Човен ПВХ у будь-якому стані.
Тел.0-97-465-17-83.
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Экскурсионные туры
096-822-06-39, 098-533-6898,
097-096-80-81
pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua
096-822-06-39, 098-533-6898,
097-096-80-81
pytevka.сom.ua
pytevka.prom.ua

Сокровище Карпат + Говерла

3-4
дня

Автобус
комфорт.

Кременчуг

05.09, 11.10

От 2800 грн.

БП «Путевка»

Вквуснок Закарпатье

3-4
дня

Автобус
комфорт.

Кременчуг

05.09, 11.10

От 2800 грн.

БП «Путевка»

Львов — выходные. Праздник
сыра и вина

2-3
дня

Автобус
комфорт.

От 2200 грн.

БП «Путевка»

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

Чернобыль Тур

1
день

Автобус
комфорт.

Кременчуг

14.09, 12.10

От 1300 грн.

БП «Путевка»

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

Харьков ЭкоПарк Фельдмана

1
день

Автобус
комфорт.

Кременчуг

14.09, 12.10

400 грн.

БП «Путевка»

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

Почаев «Почаевские святыни»
и на Покрову

1
день

Автобус
комфорт.

Кременчуг

06.09, 20.09,
11.10

1000 грн

БП «Путевка»

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

Киев, футбольный матч УкраинаПортугалия

1
день

Автобус
комфорт.

Кременчуг

14.10

850 грн.

БП «Путевка»

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

Карпататы, «Тихая охота
по0карпатски»

3-4
дня

Автобус
комфорт.

Кременчуг

26.09

От 2800 грн

БП «Путевка»

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

Новинка-тур!!! Киев + Радомышль
2
+ Украинское село

дня

Автобус
комфорт.

Кременчуг

13.10

-

От 1800 грн.

БП «Путевка»

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

Чигирин-Субботов-Холодный ЯрУмань-Винница

1
день

Автобус
комфорт.

-

От 350 грн.

БП «Путевка»

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

«Европа за копейки»: Прага,
Дрезден, Берлин, Египет, Турция

От 3
дней

Автобус
комфорт.,
Авиа

Кременчуг

В любой день

-

От 1500 грн.

БП «Путевка»

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

Автобус
комфорт.

Кременчуг

27.09

-

От 2050 грн.

БП «Путевка»

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

Каменец-Подольский + Хотын «И
2
снова внебо»

дня

• Электровелосипед на з/ч, 350Вт, м/
колесо, контролёр, ручка газа (рабочие). Тел.0-96-514-23-98.

ПРОДАМ
Продукти
харчування
• Буряк кормовий, самовивіз, 5.50
грн/кг., кабак самовивіз, 2.00 грн/кг.
Тел.0-98-325-41-76.
• Жом свежеотжатый. Тел.0-67-25164-20, 0-95-413-96-74.
• Крупа соевая, семечка кормовая. Тел.0-67-530-77-07, 0-66-03577-07.

Кременчуг,
27.09,
Горишни Плавни, 13.09,
18.10
Светловодск

Кременчуг,
Горишни Плавни, По суботам
Светловодск

• Кукуруза зерно, крупа. Тел.0-67530-77-07, 0-66-035-77-07.
• Кукуруза экструдированная. Тел.068-153-01-71
• Сок томатный, яблочный, виноградный, в 3л. банках, с возвратом
банок. Тел.0-67-777-12-07.
• Тушки индюков весом от 13-18 кг,
выращены на натур. корме, 130 грн/
кг. Тел. 098-391-02-18
• Ячмень, недорого. Тел.0-66-372-8436, 0-96-954-14-08.

КУПЛЮ
• Кукурузу, пшеницу, отходы.
Тел.0-68-094-96-24, 0-50-546-6060.

• Кукурузу, пшеницу, разные отходы,
вар-ты, от 50кг, самовывоз. Тел.0-98264-47-01, 0-50-193-15-81.
• Орех грецкий цельный. Тел.066364-69-89, 0-68-575-73-30.
• Пшеницу, ячмень, зерноотходы.
Тел.0-67-530-77-07, 0-66-035-77-07.
• Пшеницу, ячмень. Тел.0-96-39111-68.
• Сою, половинки сои, отходы сои,
семечки, в любом сост., от 50кг,
возм. самовывоз. Тел.0-98-264-4701, 0-50-193-15-81.

• Сою, семечку. Тел.0-68-094-96-24,
0-50-546-60-60.
• Томатный сок домашний и картофель. Тел.0-96-087-39-32.

РІЗНЕ
• Акційна пропозиція! Кредитна
допомога без довідок, застави та
поручителів від 5000 до 500000 грн.
Виводимо з чорних списків. Допомога пенсіонерам та непрацевлаштованим. Ліцензія А01 306826
від30.09.2009р. Тел.(095)862-08-55;
(097)367-04-76
• Ваши инвестиции будут работать на
Ваших условиях. Заключаю договора на
выгодных условиях. Тел.0-95-652-72-01.
• Куплю дуже дорого! Старовинні
ікони, картини худ.Марко Гейко та ін.
проф.художн. до 1995р. Янтарне намисто(250-1500 грн/1 гр), коралове
намисто, книги видані до 1917р, коньяки СРСР, ін.предмети старовини.
Гарантую порядність, справедливу
оцінку.0503466068
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• Окажу помощь пожилому
человеку за право унаследования
жилья. Тел.0-67-883-69-90
• Передам приватне підприємство.
Тел.0-95-385-59-64.
• ПП «Бюро земельного кадастру»
розроблено проект землеустрою
щодо відведення земельної
ділянки гр. Шаблій Ю.Є. в с.
Максимівка Недогарківської
сільської територіальної
горомади Кременчуцького району
Полтавської області. Просимо
суміжних землевласників
(землекористувачів) гр.
Перевальського Б.В., гр.
Андріянову Н.Ю., гр. Юрченко М.Ф.,
гр. Ємець О.М. бути присутніми
біля Максимівського старостату в
с. Максимівка, вул. Соборності,
буд. 17, 10 жовтня 2019 року об
10.00 годині для погодження меж
земельної ділянки та підписання
акту приймання-передачі межових
знаків на зберігання.
• Предоставлю гор. прописку гражданам Украины и зарубежья, возможно бессрочно. Тел.0-97-882-0050, 0-99-433-10-88.
• Предоставлю гор. прописку. Тел.096-005-87-18.
• Предоставлю городскую прописку
на короткий срок в Автозаводском
р-не. Тел.0-97-333-26-33.

ПРОДАМ
• Абонемент в СпортЛайф на один
рік, терміново, 4300грн. Тел.0-50308-16-15, 0-96-428-05-76.
• Автокресло детское, б/у мало.
Тел.0-98-052-15-64.
• Апарат доїльний, відмін. стан.
Тел.0-67-495-14-36.
• Бак топлив. 3000л. Тел.0-96-345-69-46.
• Баллон газов., стандартный, 4 шт.
Тел.0-96-809-89-82.
• Банка стекло, 0,5л, 1л, 3л, дёшево.
Тел.0-96-339-44-09.
• Банка, 0,5л-2грн; 1л- 3грн; 1,5л4грн; 2л- 4грн; 3л- 5грн. Тел.0-68436-06-07.
• Бочка д/бензина 200л, 500л,
бочка 200л, с открыв. герметичной крышкой, спец. д/бензина
алюмин. бак на 140л. Тел.0-97844-04-97.
• Брикеты топливн. для котлов,
печей, груб, в мешках по 30кг. Тел.096-568-79-52, 0-99-246-48-18.
• Буржуйка импортная, экономная,
в ком-те с трубами. Тел.0-96-27246-98.
• Бутыль стекл. 20л, 10л, 4л, банки
10л. Тел.0-67-930-74-06.
• Дрова (доски разл.) для хоз.нужд,
в кооп.Вагоностроитель-2. Тел.0-97437-94-11, 0-98-220-50-70.
• Дрова акация, дуб, колотые, пеньки. Тел.0-97-562-54-68.
• Дрова в Новознаменке (Краснознаменка), самовывоз. Тел. 096-983-13-61
• Дрова в сітках 6-12-20кг. Тел.0-67530-78-78.
• Дрова дуб, акация, ясень, отходы
производства. Тел.0-67-730-16-96,
0-99-249-09-09.
• Дрова не пилен., недорого. Тел.097-963-86-54.
• Дрова рублен., недорого. Тел.0-97994-45-04.

• Дрова соснові, метровка, чурка,
рубані. Тел.0-97-616-32-66.
• Дрова твёрдых и мягких пород, колотые, метровки. Тел.0-97-779-70-53.
• Дрова твёрдых и мягких пород.
Тел.0-67-906-93-35
• Дрова твёрдых и мягких пород.
Тел.0-97-232-13-33.
• Дрова твёрдых пород, колотые, метровки. Тел.0-98-463-27-78.
• Дрова твёрдых пород, метровка,
колотые, резаные. Тел.0-96-48998-67.
• Дрова твёрдых пород. Тел.0-96330-29-03, 0-66-471-04-80.
• Дрова твёрдых пород. Тел.0-97328-88-82.
• Дрова твёрдых пород. Тел.0-98771-83-53.
• Дрова твёрдых пород 30-40 см,
недорого. Тел. 098-221-11-53
• Дрова фруктов. деревьев. Тел.067-530-78-78.
• Дрова, акация, дуб. Тел.0-97-71586-59.
• Дрова, дуб, акация, колотые. Тел.096-383-31-52.
• Дрова, дуб, акація, ясен, рубані.
Тел.0-97-616-32-66.
• Дрова, дуб, ясень, акация. Тел.098-054-44-62.
• Дрова, отходы произ-ва, сухие, сосна, 400грн/1куб.м. Тел.0-67-972-1520, 0-98-832-19-35.
• Дрова. Тел.0-98-949-55-12.
• Жом. Тел.0-67-906-93-35
• Канистра пластик., 30л, 40грн.
Тел.0-67-390-71-69.
• Коляска инвалид., импорт., нов.
Тел.0-67-358-90-07.
• Коляска инвалид., нов., 2500*.
Тел.0-97-242-95-02.
• Коляска инвалид., нов., шир. сидения 40см, костыли с подлокотниками. Тел.0-96-462-28-13.
• Ком-т постельный, нов., с вышивкой, Китай, цв. белый с розовым,
60х60, 180х220, 150х200, 2 шт. Тел.098-215-60-34.
• Кора дубова. Тел.0-67-530-78-78.
• Кресло-коляску для инвалида и
костыли с опорой на предплечье с
корковой ручкой, нов., в упаковке,
Г.Украины, 4000. Тел.0-50-262-28-30.
• Кровать-массажёр Nuga Best,
27000грн. Тел.0-66-468-37-75.
• Матрас противопролежневый.
Тел.0-97-465-15-28.
• Мішки б/в під будів. смяття, 1,50.
Тел.0-96-703-03-61.
• Одеяло полутор., 100% шерсть.
Тел.0-96-170-89-10.
• Олійниця шнекова 380V 3кВт,
вихід олії 12л/година. Тел.0-96-08747-06.
• Перегной грибной в мешках, 25грн/
мешок. Тел.0-96-562-23-34.
• Перегной грибной в мешках, 30
грн/мешок. Тел.0-67-115-45-92.
• Перегной коровий в мешках. Тел.097-371-02-92.
• Перегной коровий в мешках. Тел.097-449-87-22.
• Перегной коровий, грибной, чернозём, от 10т. Тел.0-67-902-17-55,
0-66-517-05-14.
• Перегной коровий, грибной. Тел.067-902-17-55, 0-66-517-05-14.

Різне
• Перегной сыпучий, 6 год. Тел.0-67730-16-96.
• Перегной, гной, недорого. Тел.0-97963-86-54.
• Перегной, чернозём. Тел.0-67-53093-44.
• Поддон дерев., 1,20х2м,
1,20х2,40м. Тел.050-551-48-53
• Простынь электрическая (обогревательная), пр-во Турция, нов. Тел.096-279-26-75.
• Противогаз с подсумкой в ком-те.
Тел.0-98-052-15-64.
• Растения: туя, лаванда, недорого.
Тел.0-97-525-78-98.
• Саженцы: ежевики ранней Натчез,
Лох Тей, Гай, Торнфри- июль с 20 и
август; Прайм Арк Фридом- с сентября; малина Нантахала рем-ная.
Тел.0-97-658-21-36.
• Сейф на два отделения, внутри с
кассой. Тел.0-67-766-21-33.
• Сено луговое в тюках. Тел.0-67376-61-69.
• Сено разнотравье. Тел.0-96-34569-46.
• Сервиз чайный, нов., 21 предмет,
300грн. Тел.0-96-170-89-10.
• Сіно в тюках, лугове, різнотрав.
Тел.0-66-372-84-36, 0-96-954-14-08.
• Сіно в тюках, різнотрав’я. Тел.0-67495-14-36.
• Сіно лугове в тюках, солома пресована. Тел.0-96-495-64-55, 0-50-97699-08.
• Сіно лугове, солома в тюках. Тел.097-757-96-57, 0-66-885-88-65.
• Сіно різнотрав’я в тюках. Тел.0-68153-01-71
• Сіно, солома. Тел.0-67-274-62-28,
0-95-710-67-38.
• Солома пшеничная, ячневая, в тюках. Тел.0-96-391-11-68.
• Соломорезка вальцовая. Тел.0-97243-15-14.
• Тирса твердих порід. Тел.0-67-53078-78.
• Уголь антрацит 2т. Тел.0-67-91112-70.
• Уголь. Тел.0-98-223-22-51, 0-97273-01-29.

Дитячі коляски
• Adamex lonex 2 в 1, люлька в отл.
сост., прогулочная часть немного
выгоревшая, дождевик, сетка, инструкция, подставка под бутылочку,
сумка цв. синий (джинсовый), ручки
корич., рама белая. 3500 грн.Тел.
096-827-29-55
• Зимне-летняя Chicco Polar 2в 1,
цв. красный, б/у, в отл. сост. Тел.096-619-84-58.

КУПЛЮ
• Антиквариат (альбом с марками,
бинокль, фотоаппарт, ордена, медали, монеты, юбил. монеты СССР
и Украины), дорого, для коллекции.
Тел.0-67-941-38-74.
• Антиквариат (альбом с марками,
оредн, медаль, фототехнику, монеты, часы, статуэтку), дорого. Тел.096-194-30-02.
• Антиквариат, предметы старины
времён СССР. Тел.0-98-826-81-51.
• Антиквариат: монеты, награды, фотоаппараты, часы, статуэтки, игрушки,
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Брухт чорних та кольорових металів.
Самовивіз, порізка,
демонтаж, погрузка.
Ціна висока.
Т. 096-056-82-02
Закупаем металлолом черный, цветной у частных лиц
и предприятий. Наличный и
безналичный расчет. Дорого.
Порезка, самовывоз. Т. 096099-43-33, 098-747-95-15
биноклиь, предметы старины, времён
СССР, дорого, для коллекции. Тел.096-244-12-72, 0-95-778-09-94.
• Бидон молочный 40л, газовый баллон 50л. Тел.0-98-400-71-47.
• Ботинки рабочие, сапоги, дорого.
Тел.0-97-430-43-95.
• Брухт чорних, та кольорових
металів, дорого. Тел.0-96-056-82-02.
• Духи СССР, игрушки СССР (в т.ч.
ёлочные). Тел.0-98-826-81-51.
• Знаки наградные, посуда серебряная. Тел.0-98-826-81-51.
• Изделия из янтаря, статуэтки из фарфора, металла. Тел.0-98-826-81-51.
• Каштан, дорого. Тел.0-98-747-9515, 0-96-099-43-33.
• Костюм зварювальний х/б, черевики. Тел.0-96-165-10-89.
• Лом чёрных и цветных металлов,
возм. порезка и самовывоз. Тел.096-576-69-27, 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.0-50301-06-08.
• Масло отработ., возм. самовывоз.
Тел.0-96-576-69-27, 0-99-485-14-35.
• Монеты старые по 40грн/1кг,
остальные монеты по оценке. Тел.098-668-29-21.
• Олово-припой, свинец, сплавы.
Тел.0-98-385-90-50.
• Полиэтилен, дорого. Тел.0-50301-06-08.
• Полиэтилен, пластмасс, пэтбутылку, возм. самовывоз. Тел.0-96576-69-27, 0-99-485-14-35.
• Предметы старины: часы, статуэтки, стол.приборы, награды, монеты,
фотоаппараты, бинокли, кортик, дорого, для коллекции. Тел.0-96-57757-54, 0-95-778-09-94.
• Респиратор Лепесток, Микрон серии ЗМ; очки, полумаски 6200, 7500.
Тел.0-50-605-80-61, 0-96-525-40-15.
• Рукавиці брезентові, х/б, краги,
респіратори. Тел.0-96-165-10-89.
• Рукавицы рабочие с брезентовыми
наладонниками и полностью брезентовые, перчатки. Тел.0-50-605-80-61,
0-96-525-40-15.
• Рукавицы х/б, рукавицы брезентовые, респираторы Микрон, 3М9332,
3М2128, спецодежду, дорого. Тел.097-430-43-95.
• Тиски больш. б/у, в раб. сост.,
больш. - 450-500грн, средн. 250300грн. Тел.0-67-966-09-34.
• Фотоаппараты (объективы), часы
старые. Тел.0-98-826-81-51.
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В ресторанный
комплекс ищем закупщика с опытом
работы, з/п высокая.
Т. 098-343-05-40

Страховка для открытия Визы/Безвиз
Туризм: - 30 дней -100 грн -90 дней - 150
грн; Польша и др.страны: 90 дней - 250
грн -180/360 - 350 грн. Чехия: - 90 дней550 грн. Консультация по трудоустройству за рубежом бесплатно. Т. 096-79731-52 Лиц. АЕ 52268 от 07.11.2014

В ресторанный комплекс
ищем администраторов с
опытом работы,
з/п высокая (ставка+%).
Т. 098-343-05-40

В развлекательный комплекс в центре города
требуется уборщица.
З/п - 350 грн. смена.
Т. 098-343-05-40

В магазин господарчих товарів потрібен
водій-експедитор.
З/п 12000 грн.
Т. 067-747-06-98

Фирма возьмет на работу сварщика, маляра-штукатура, плиточника, облицовщика, каменщика, арматурщика, бетонщика, а
также строительную бригаду.
Т. 067-574-15-76, 095-222-78-47

Робота (Польща, Чехія) - зварювальник, оператор верстатів з ЧПУ,
слюсар, електромеханіки. Візова
підтримка, підготовка документів,
повний супровід. Ліц. №1540 від

Терміново потрібні вантажники в м.
Житомир: вісутність шкідливих звичок, старанність, відповідальність.
Стабільна та своєчасна з/п 12000грн.
Іногороднім надаємо житло, харчування. Т. 096-402-43-35, Наталя

Консультации по трудоустройству в Польше (Гданск, Сопот),
помощь в оформлении страховки и поиску жилья.
Т. +48792-790-389 (Viber, Станислав), 098-67-76-300

Консультации по трудоустройству в Польше (приглашение на
подачу полугодовой рабочей
визы, воевудского приглашения и подача на карту побыта).
Т. 068-084-45-41, +4879259974
Viber Руслана

РІЗНЕ
• Арматурники, бетонярі, каменярі та
ін. в м. Рига. Офіційно. Житло. Спецодяг. З/п від 1500Є. Консультація Тел.
0688492199, 0935646998 Viber
• В будівельну компанію на пост.
роботу в м. Києві потрібні: охоронці,
виконавці робіт, монолітники, арматурники, монтажники, різноробочі,
підсобні робітники. Без шкідливих
звичок. З/п договірна (висока). В разі
необхідності житло надається. 067329-73-39
• В успішну, стабільну компанію по
дизайну і виготовлення виставкових
стендів в Києві потрібно: різальник
ДСП, складальник меблів, кромкувальник, монтажник виставкових стендів. Оплата до 20000 грн.
Надається житло. Т. 097-9408446
• Высокооплачиваемая работа для
молодежи, возм. студентам, возм.
без опыта работы. Тел.0-96-51201-04
• Електромонтажники в будівельну
компанію м.Київ та м.Одеса. Офіційне
працевлаштування. Забезпечуємо
житлом, спецодягом, інструментами.
Тел.: 0443316367, 0662017578
• Інформаційні послуги про працевлаштування у Польщі, різні вакансії,
доїзд до місця роботи, можливе
працевлаштування за безвізом.
(099)2430263, (095)0419267
• Консультаційні послуги по працевлаштуванню в Польщі без вікових
обмежень по візам та біометрії,
своєчасна, гідна оплата, надаємо
житло. +48-735-664-032, +48-881-

937-483. @respektpersonal.poland, @
RespektPersonal.Poland
• Официальное трудоустройство
(Польша, Чехия). Строители, сварщики, токари, фрезеровщики, водители,
отели, рестораны, уход, фабрики,
заводы. Открытие виз (рабочая,
шенген, Воеводская). Л.МСПУАВ585242-24.09.12. 067-670-51-41,
050-831-63-55
• Охранной компании «G4S»
требуются охранники на вахту по
регионам Украины. График работы:
15/15, 30/15, смены по 12 часов.
Официальное трудоустройство,
бесплатное жилье, форма, питание.
Зарплата без задержек. Тел. 095226-10-10, 097-226-10-10, 093-22610-10
• Покоївка (з/п 8000 грн), кухар (з/п
10000 грн) на роботу в готель «Русь»,
місто Київ. Графік позмінний. Можливе проживання. Тел.: (044)2894515
• Потрібні доглядальниці на виїзд,
робота в лікарні і вдома, зарплата від
15 тис. грн. Тел. 0660271662 Тетяна
• Потрібні на роботу в Польщу
швачки, зварювальники. Робота в
Німеччині, Швеції, Франції, Чехії,
Польщі. Ліцензія МПСПУ АВ547294
від 10.09.10. Тел. 099-534-63-35; 097675-93-15; 067-455-06-64
• Робота в Польщі. Всі вакансії
безкоштовні, від прямого роботодавця. Зарплата 18000-43000грн.
Можна без знаючи мови, навчання на
місці. Лiц. МСПУ 9978 вiд 09.07.2018.
Т. в Польщі +48536012943 (viber),
+48537758355 (viber), в Києві
+380965568181 (viber)
• Рыбоперерабатывающему предприятию (Киевская область) требуются упаковщики продукции, обработчики рыбы, водитель погрузчика,
грузчики. ЗП от 11000 грн. Бесплатное жилье и обеды. Выплата зарплаты по завершению вахты. 097-81018-48, 050-953-10-32.

НАДАМ РОБОТУ
• Автокрановщику на предприятие,
на постоян. основе, з/п стаб., высокая. Тел. 067-109-09-22

19.10.2018р.

Тел. 099-450-65-66

• Автокрановщику, с опытом ремонта
трансп. средств, жильё предост., з/п
своеврем. от 13000грн. Тел.050-22542-48
• Автомаляру на СТО. Тел.0-96-15822-73.
• Автомойщику, возм. без о/р, обуч.,
стажировка, график с 8.00 до 20.00,
4 дня через 2, з/п от 300 грн/день,
р-н «Fozzy» «Новая Линия».Тел.0-96557-80-00.
• Автомойщику. Тел.0-98-246-88-03,
0-95-787-69-67.
• Автосварщикам, все виды сварки,
ООО «Укрмаслотрейд». Тел.0-67-94041-93 с 9.00 до 17.00
• Автослесарю на СТО, с о/р. Тел.067-520-85-20.
• Автослесарю на СТО. Тел.0-96-15822-73.
• Автослесарю, шиномонтажнику в
автомастерскую, центр города. Тел.067-912-66-36.
• Автослесарям, ООО «Укрмаслотрейд». Тел.0-67-940-41-93 с 9.00
до 17.00
• Автоэлектрикам, з/п высокая, ООО
«Укрмаслотрейд» Тел.0-67-940-4193 с 9.00 до 17.00
• Автоэлектрику на СТО, с о/р. Тел.067-520-85-20.
• Агенту в отдел продаж и рекламы,
з/п + ежедневная премия. Тел.0-98898-35-48.
• Агенту по рекламе, з/п 6000 грн/
мес. обучение. Тел.0-68-458-85-70
• Агенту по рекламе, на постоян.
основе, з/п +аванс от 5000 грн обуч.
Тел.0-98-898-35-48.
• Агенту по рекламе, на постоян.
основе, стажировка оплач., з/п от
4000грн. Тел.0-98-898-35-48.
• Администратору, можно без опыта
работы, оплата понедельно. Тел.
0-97-561-68-37
• Бармену в кафе, центр города, о/р
обязат. Тел.0-96-954-18-69.
• Бармену в пивной бар, з/п сдельнопремиал. Тел.0-67-540-72-03.
• Будівельникам-універсалам,
покрівельникам, бетонярам, каменярам,
зварювальникам, підсобним робітникам,
з/п висока. Тел.0-67-532-56-12.
• Бульдозеристу, с опытом ремонта
трансп. средств, жильё предост., з/п
своеврем. от 10000грн. Тел.050-22542-48
• Буфетчице, граф. с 8.00 до 16.00.
Тел.0-67-278-69-46.
• Бухгалтеру, з/п высокая, стаб., на
постоян. основе. Тел.0-67-530-87-48.

• Бухгалтеру, знание прогр. MeDoc
- 1C. Тел.0-98-260-33-77, 0-97-45564-15.
• Водителю в такси с о/р на Daewoo
Lanos. Тел.0-67-776-06-87.
• Водителю кат. D на городской
маршрут. Тел.0-96-874-47-43.
• Водителю кат. С, Е, жильё предост., з/п своеврем. от 10000грн.
Тел.050-225-42-48
• Водителю кат. С, жильё предостав.,
з/п своеврем. от 10000грн. Тел. 050225-42-48
• Водителю кат.Е на самосвал, на постоян. основе. Тел.0-97-401-34-00.
• Водителю на груз. авто Tata-613,
кат. прав С1, командировки по Украине. Тел.0-67-535-03-06.
• Водителю на фуру, кат. С, Е, межгород. Тел.0-98-021-81-05.
• Водителю с наличием кат. B, C, CI,
CE, CIE, з/п стаб., высокая. Тел.0-67552-75-71, 0-50-337-99-94.
• Водителю-экспедитору (доставка
воды), кат. В, знание города обязательно, полная занятость. Тел.0-67540-95-75.
• Водителю-экспедитору-грузчику,
на постоян. основе, з/п высокая, стаб.
Тел.0-67-530-60-27.

• Водителям кат. D, D1, на маршрутное такси по Кременчугу. Тел.0-67535-60-76.
• Водителям, кат. Е, DAF, Volvo, ООО
«Укрмаслотрейд». Тел.0-68-910-9378 с 9.00 до 17.00
• Водію кат. С, перевезення продовольчих товарів по Кременчуку, з/п
10000 - 12000 грн/міс. Тел.0-67-53578-12.
• Водіям на авто кат. Е, ФОП Рачинська, з/п від 20000 грн/міс., командир. 200 грн. Тел.0-97-764-61-65,
0-97-278-92-07.
• Водіям на міські, та міжміські
маршрути в приватне підприємство.
Тел.0-97-323-91-69.
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• Газорезчику с о/р, график 5/2,
з/п от 12000 грн/мес., ЧП Фирма
«Гута». Тел.0-97-198-65-28 Валерий
Павлович
• Горничной в мини-отель в центре
Кременчуга, 25-50лет, ответст.,
коммуникаб., граф. с 8.00 до 16.00
посменно без в/п, з/п 200грн/день.
Тел.0-67-930-82-90, 0-95-409-97-76 с
12.00 до 20.00
• Горничной-посудомоййщице в
кафе. Тел.0-96-413-86-79.
• Грузчикам на базу металлопроката
в р-не вокзал на Крюкове, хор. физ.
подготовкой, срочно, граф. пн.-пт. с
08.00-17.0, з/п еженедельно, доплата
за переработку.
050-270-10-97
• Грузчикам на пищевое производство (масло-сырный завод)
с.Решетиловка Полтавская обл.,
граф. день/ночь/48. с 8.00 до 20.00,
462 грн/смена, жильё предост. Тел.
050-423-69-24
• Грузчикам на склад, без в/п, с
хорош. физич. подготовкой, з/п высокая + допл. за переработку. Тел.067-105-79-42.
• Грузчикам, ответст., з/п стаб., высокая. Тел.0-67-552-75-71, 050-33799-94.
• Грузчику без в/п, желат. с о/р по
сборке мебели, з/п ежедневно, стаб.
Тел.0-98-194-26-24
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• Грузчику в макаронный цех.
Тел.0-96-330-31-30.
• Грузчику в оптовый рыбный
магазин, на постоян. основе, з/п
высокая, стабильная. Тел.0-97-63383-67.

• Грузчику в организацию, р-н Крюков. Тел.0-67-545-42-33.
• Грузчику на постоян. основе, з/п
высокая, стаб. Тел.0-67-530-50-40,
0-68-640-38-15.
• Грузчику на постоян. основе, з/п
высокая, стабильная. Тел.0-97-35151-47.

• Грузчику на склад, оплата понедельно, высокая. Тел.0-95-42862-37
• Грузчику, на постоян. основе,
сменный график, з/п высокая,
стабильная. Тел.0-68-640-38-15.

• Грузчику, по городу, з/п 9000 грн/
мес. Тел.0-97-287-37-39.
• Дворнику, з/п высокая, ОСББ.
Тел.0-96-049-09-78.
• Дежурной для женщ. пенсион. возраста. Тел.0-67-530-36-67.
• Диспетчеру, з/п высокая. Тел.050225-42-48
• Зав.господарством, парк
Крюківський, повний соц. пакет, з/п
6400грн. + можливо. премія. Тел.067-991-82-50.

• Закройщику на обувное производство. Тел.0-50-615-54-57, 0-97-30700-52.
• Запрессовщикам тротуарной плитки, з/п сдельно-премиал., от 500 грн.,
выплата по субботам. Тел.0-67-35784-36 с 8.00 до 16.00
• Инженеру-конструктору на предприятие, на постоян. основе, з/п
стаб., высокая з/п. Тел. 067-10909-22
• Инженеру-строителю (прорабу), з/п
высок. Тел.050-225-42-48
• Инженеру-строителю. Тел.0-95222-78-47, 0-67-574-15-76.
• Кассиру-оператору со знанием
программы 1С, на постоян. основе,
срочно. Тел.0-67-530-60-26.
• Кладовщику на склад в
г.Кременчуге, сортировка одежды,
проверка товара при доставке,
о/р минимал., график 5/2, з/п 6000
- 12000 грн/мес. Тел.0-98-69402-02.
• Кладовщику, ответств. и квалификац., з/п стаб., высокая. Тел.0-67552-75-71, 0-50-337-99-94.
• Контролёру на КПП на крупное
предприятие г. Кременчуга, з/п высокая. Тел. 067-535-69-39 Олег.
• Коптильщику в рыбный цех, на
постоян. основе, з/п высокая, стаб.
Тел.0-67-530-50-40, 0-67-545-03-94.

• Кочегару на предприятие. Тел.0-67530-76-11.
• Кровельщикам, отделочникам, подсобникам. Тел.0-98-989-10-34.
• Курьеру по доставке рекламы,
з/п 4500 грн/мес. Тел.0-68-45885-70

• Курьеру, доставка рекламы, без
в/п, возм. без о/р, з/п от 4000 грн
+ ежедневн. премии. Тел.0-98-89835-48.
• Курьеру, з/п 1400 грн/нед. Тел.068-458-85-70
• Кухонному работнику в кафе.
Тел.0-96-038-34-50.
• Лаборанту будівельновипробувальної лабораторії. Тел.
050-225-42-48
• Логисту в строительную компанию,
срочно, можно без о/р. Тел.0-98-74693-15
• Малярам металлоконструкций,
малярам по покраске, з/п стаб., высокая. Тел.0-67-552-75-71, 050-33799-94.
• Маляру в мебельный цех по покраске изделий из МДФ и древесины, о/р, соц. пакет, на постоян.
основе. Тел.0-67-535-04-46 с 9.00
до 18.00
• Мастеру по акриловому искусственному камню, для партнёрских
трудовых отношений, о/р, возм. на
пост. основе. Тел.0-67-535-04-46 с
9.00 до 18.00
• Мастеру-универсалу, с о/р,
мастеру маникюра, педикюра,
о/р обязат., з/п высокая, салон
«Красуня». Тел.0-67-892-90-95.
• Машинисту фронтального погрузчика, с опытом ремонта трансп.
средств, жильё предост., з/п своеврем. от 10000грн. Тел.050-22542-48
• Медсестре в стомат. кабинет.
Тел.0-67-772-88-80.
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• Официанту в кафе, центр города,
возм. без о/р, з/п от 9000 грн/мес.
Тел.0-96-954-18-69.
• Офіціантам, кухарям,
прибиральниці в ресторан «New
York Street Pizza» вул. Соборна, 8/18.
Тел.0-68-667-99-97.
• Охоронникам, вахта 14х14 діб,
проїзд, проживання, харчув. за рахунок фірми, з/п 250-400 грн/за добу,
м. Кременчук, автовокзал, каб. №4,
з 8.00 до 16.00 Тел.0-96-659-56-89,
0-95-427-70-98.
• Охранникам, без в/п, без
судимости, сутки/двое, ночные
смены, обязаности - обход
территории, контрольно-пропуск.
режим, 3500-5500 грн/мес. Тел.067-500-89-39
• Мельникам, разнорабочим на
мини-мельницу, з/п высокая +
премия. Тел.0-68-618-35-82.
• Менеджерам по продажам, з/п
стаб., высокая. Тел.0-67-552-75-71,
050-337-99-94.
• Менеджерам по продажам, семейной паре, предост. бесплат. жильё,
з/п ежеднев., стаб., высокая. Тел.
067-552-75-71, 050-337-99-94.
• Менеджеру на металлобазу, р-н
Молодёжного, возм. без о/р, з/п
стабильно. Тел. 095-423-17-69, 7583-15

• Менеджеру по заключению договоров в строительную компанию,
ставка + %. Тел.0-96-512-01-04
• Менеджеру по закупкам и продажам - офис-менеджеру. Тел.0-96818-81-05.
• Менеджеру по подбору персонала,
поиск новых сотрудников и распростран. информации о существующих
вакансиях, з/п стаб., высокая. Тел.067-552-75-71, 0-50-337-99-94.
• Менеджеру по продажам детской
одежды, о/р продаж обязат., на постоян. основе, премии по рез. работы. Тел.0-67-612-37-30.
• Менеджеру по продажам на строит. предприятие, з/п + премия, возм.
без о/р, обучение. Тел.0-98-898-3548.
• Менеджеру по работе с клиентами.
Тел.0-68-749-11-82
• Менеджеру-консультанту в торговую фирму, з/п от 6000 грн/мес.
оплач. стажировка. Тел.0-68-45885-70

• Менеджеру-консультанту, без в/п,
возм. без о/р, строй.группа товаров,
стажировка оплачивается. Тел.0-98898-35-48.
• Менеджеру-консультанту, возм.
без о/р, без в/п, з/п от 5000 грн +
премия. Тел.0-98-898-35-48.
• Менеджеру-консультанту, возм.
без о/р, з/п 5600 грн/мес. + премиальные Тел.0-68-458-85-70
• Монтажнику натяжных потолков,
на постоян. основе, возм. без о/р,
желат. со своим авто, опл. сдельная,
з/п от 12000 грн/мес. Тел.0-97-37537-88.
• Начальнику монтажно-строительного участка. Тел.0-95-222-78-47,
0-67-574-15-76.
• Начальнику производства, организация и контроль рабоч. процесса,
з/п стаб., высокая. Тел.0-67-552-7571, 0-50-337-99-94.
• Няне для мальчика 6 лет, доброй,
любящей детей, без в/п, проживание
только на Раковке, р-н Бджілки, поликлиники. Тел.0-96-577-27-75.
• Обивщику для перетяжки мягкой
мебели. Тел.0-98-970-30-30, 0-50308-82-98.
• Обивщику мебели, о/р, з/п высокая.
Тел.0-67-789-86-55.
• Оператору в шелкотрафаретный
цех на полуавтоматический станок,
о/р, возм. подработка. Тел.0-67-86659-21.
• Оператору ПК, возм. без о/р, обучение. Тел.0-68-856-78-96
• Оператору растворного узла, жильё предост., з/п высок. Тел. 050225-42-48

• Охранникам, сутки/двое, вахта
15/15, з/п высокая, премии,
питание, проживание, доставка на
работу служ.автобусом. Тел. 098792-22 45
• Охранникам-сторожам в
компанию «Грифон», граф. сутки/
двое, ночные смены, без в/п,
без судимости, обязанностиобход территории, контрольнопропускной режим, з/п стабильная.
Тел. 067-500-89-39
• Охранникам-сторожам на
предприятие, без в/п, ночные смены,
обязанности - обход территории,
з/п стаб., граф. с 20.00 до 08.00,
пенсионного, или предпенсион.
возраста. Тел.0-67-719-82-00.

• Охраннику в автогаражный кооп.,
р-н 1 Занасыпь, напротив «Нибулон». Тел.0-67-930-77-92.
• Охраннику на автостоянку в организацию, ответствен., пенсионного,
или предпенсион. возр., на постоян.
основе. Тел.0-96-424-11-66.
• Охраннику на постоян. основе,
граф. дневные смены, с 9.00 до
18.00. Тел.0-67-199-65-06 Александр
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• Охраннику, граф. дневны смены
5/2, на постоян. основе. Тел.0-67199-65-06 Александр
• Охраннику, график сутки/трое, з/п
440 грн/сутки. Тел.050-225-42-48
• Охраннику, ноч. смена - с 17.00 до
20:00, з/п 220 грн/смена. Тел.050225-42-48
• Пиццайоло в кафе «Папина паста»,
поряд., чистоплот., без в/п. Тел.0-96038-34-50.
• Підсобнику, без шкідл. звичок, з/п
300 грн/день. Тел.0-96-830-40-77,
0-50-786-73-75.
• Поварам в кафе, р-н ост. Московская и в р-не Приднепровского парка. Тел.0-68-851-10-48.
• Повару в кафе «Папина паста», поряд., чистоплот., без в/п. Тел.0-96038-34-50.
• Повару в ресторан, на постоян.
основе, удобный график, дружный
коллектив, з/п стаб. Тел. 098-560-4413, 3-41-13
• Повару-продавцу по продаже
шаурмы, р-н Молодёжного, без в/п,
график с 8.00 до 18.00. Тел.0-96-72775-65.
• Подсобнику на бетонные работы,
з/п от 300грн/день. Тел.0-96-42847-58.
• Подсобным рабочим в строительную компанию. Тел.0-97-561-68-37
• Подсобным рабочим в цех по
переработке овощей, з/п от 5500
грн/мес., с. Белецковка. Тел.0-97505-58-81 Евгений
• Пожежним-рятувальникам на
службу в пожежну охорону, бажано
служба в армії, граф. доба через три,
з/п 9000 грн/міс. Тел.0-97-761-97-99,
0-67-255-25-66.
• Працівникам с. Бабичівка, Глобинський р-н, налагоджувальнику,
оператору лінії, менеджеру, графік
змінний, з/п висока, без затримок.
Тел. 066-401-37-09, 067-19-19-410 з
9.00 до 19.00
• Прибиральниці. Тел. 050-225-42-48
• Приёмщику вторсырья (город,
село), з/п высокая. Тел.0-98-747-9515, 0-96-099-43-33.

• Продавцу в магазин одежды
«Модна точка», граф. с 8.00 до 18.00,
граф. 5/2 вых., з/п выс. Тел.0-98694-02-02.
• Продавцу в магазин прод. товаров,
с. Песчаное. Тел.0-67-270-01-39,
0-97-594-58-48.
• Продавцу в прод. магазин, р-н Московской. Тел.0-97-225-41-01, 0-93960-94-36.
• Продавцу на рынке Плеяда, без в/п,
контейнер (мужская одежда). Тел.097-921-92-80.
• Продавцу на центр. рынок, пенсион. возраста. Тел.0-67-607-21-05.
• Продавцу фруктов и овощей, желат. с о/р. Тел.0-96-219-03-02.
• Продавцу ювелирных изделий,
обязат. с о/р, желат. рекомендации,
Кременчугская прописка, желание
работать. Тел.0-67-535-00-87.
• Продавцу-консультанту в
магазин «Барс», муж. от 25
до 55 лет, товары для охоты,
самозащиты и активного отдыха.
Тел.0-96-700-47-97.
• Продавцу-консультанту мебели,
о/р. Тел.0-97-225-38-84.
• Продавцу-консультанту ЧП, желат.
с о/р, з/п от 6000 грн/мес. + бонусы.
Тел.0-68-458-85-70
• Продавцу-консультанту, без в/п,
возм. без о/р, стажировка оплачивается, з/п + бонусы. Тел.0-98-89835-48.
• Продавцу-консультанту, стройгруппа, з/п 5400 грн/мес. + %, обучение.
Тел.0-68-458-85-70
• Промоутеру (раздача листовок), на
постоянной основе, возм. подработка. Тел.0-68-749-11-82
• Работникам на шиномонтаж. Тел.067-535-02-43.
• Рабочему на шиномонтаж, желат.
с о/р, срочно. Тел.0-95-787-68-74,
0-67-717-18-27.
• Рабочему на шиномонтаж, з/п
высокая. Тел.0-66-548-96-64, 0-97101-71-47.
• Рабочему по изготов. тротуар.
плитки, жильё предост., з/п своервем. от 8000грн. Тел. 050-225-42-48

• Разнорабочему в частный сектор,
граф. 5-днев., с 10.00 до 16.00, возм.
по совместит., график регулир.,
возм. пенсионеру. Тел.0-98-885-1882.
• Разнорабочему на склад. Тел.067-781-25-05.
• Разнорабочему, жильё предост.,
з/п своеврем. от 11000грн/мес. Тел.
050-225-42-48
• Разнорабочим (жен.) в рыбный цех,
з/п высокая, стаб., на постоян. основе.
Тел.0-67-530-50-40, 0-67-545-03-94.
• Разнорабочим, высотникам,
малярам, сварщикам, газорезчикам,
стаж работы 1 год. Тел.0-67-94313-49.

• Разнорабочим, граф. с 8.00 до
16.00, з/п каждую субботу, от 400
грн. Тел.0-67-357-84-36 с 8.00 до
16.00
• Разнорабочим, грузчикам на оптовую базу, без в/п. Тел.0-97-16080-23.
• Распиловщику-сборщику в мебельный цех по производству и индивидуальному заказу мебели, о/р, на
постоян. основе. Тел.0-67-535-04-46
с 9.00 до 18.00
• Ревизору, с о/р в области проведения плановых и внепланов. инвентаризаций, з/п стаб., высокая. Тел.0-67552-75-71, 050-337-99-94.
• Резчику, грузчику на металлолом,
з/п, прожив. Тел.0-98-747-95-15,
0-96-099-43-33.
• Риелтору в агенство недвижимости
«Удача», офисная работа по телефону с клиентами, ответственность,
з/п 5000-8000грн., возм. без о/р. Тел.
095-167-75-16
• Різноробочому, с. Обізнівка, Глобинський р-н. Тел.0-96-476-52-12.
• Сборщикам грибов, возм.
вахтовый метод, на постоян.
основе, з/п высокая, транспортом
обеспечиваем. Тел.0-63-933-77-91,
0-68-211-38-99.
• Сварщикам на полуавтомат на
пртедприятие, на постоян. основе,
стаб. высокая з/п. Тел. 067-10909-22
• Сварщикам, сварщикам на полуавтомат, з/п стаб., высокая. Тел.0-67552-75-71, 050-337-99-94.
• Сварщику, слесарю-сварщику,
жильё предост., з/п своеврем. от
13000грн. Тел. 050-225-42-48
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• Секретарю-референту, знание
прогр. 1С. Тел.0-97-455-64-15, 0-98260-33-77.
• Сиделке для женщины, с проживанием. Тел.0-97-079-44-98.
• Сиделке для пожилой женщины.
Доброй, порядочной, без в/п, желат.
проживание на Молодёжном. Тел.067-995-12-21, 0-63-011-63-52.
• Слесарю по сборке металооконструкций, с о/р, граф. 5/2, з/п от
12000 грн/мес. ЧП Фирма «Гута».
Тел.0-97-198-65-28 Валерий Павлович
• Слесарям по ремонту горного оборудования на предприятие, на постоян. основе, стаб. высокая з/п. Тел.
067-109-09-22
• Слесарям-сборщикам на сборку
легков. прицепов, з/п стаб., высокая.
Тел.067-552-75-71, 0-50-337-99-94
• Снабженцу баз требуемыми комплектующими, контроль за деятельн.
торговых баз, з/п стабильная, высокая. Тел.0-67-552-75-71, 0-50-33799-94.
• Специалисту по общестроительным работам, граф. 5/2, з/п договорная, ЧП «Фирма «Гута». Тел.0-67350-58-88 Евгений Викторович.
• Специалисту по производству
мебели по индивидуал. заказу в мебельный цех, о/р, на постоян. основе.
Тел.0-67-535-04-46 с 9.00 до 18.00
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• Столяру з д/р в столярний цех,
на постійній основі, з/п відрядна,
регулярна. Тел.0-97-976-05-47, 0-97177-14-69.
• Столяру, ученику столяра, с 8.00 до
17.00, 5-днев., з/п сдельная. Тел.097-495-76-79, 0-95-222-58-50.
• Сторожу, ночной график, р-н Реевка, пенсион. возр. (муж., жен.).
Тел.0-66-244-38-87.
• Строителю, разнорабочему на
строительную базу. Тел.0-96-099-4333, 0-98-747-95-15.
• Строителям всех специальностей,
оплата сдельная. Тел.0-96-512-01-04
• Техніку в ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»
(група з експлуатації приладів обліку
теплової енергії). Тел. 096-097-80-78
Олександр Іванович
• Технологу, модельеру-конструктору на швейное пердприятие. Тел.068-993-77-12.
• Токарю-фрезеровщику, жильё предост., з/п высок. Тел. 050-225-42-48
• Торговому агенту в строительное
предприятие, желат. с о/р, без в/п,
з/п + ежедневн.премия. Тел.0-98898-35-48.
• Торговому агенту, з/п 5400 грн.+
премия. Тел.0-68-458-85-70
• Торговому агенту, з/п от 6000 грн/
мес. + премия, оплач. стажировка,
возм. без о/р. Тел.0-68-458-85-70
• Торговому представителю в строительную фирму, возм без о/р, з/п от
6500 грн/мес. + премия. Тел.0-68458-85-70
• Торговому представителю на ЧП,
з/п от 6000 грн/мес. + премия, без
в/п, желат. с о/р. Тел.0-68-45885-70

• Торговому представителю с авто
г/п до 600 кг, возм. без о/р. Тел.0-98711-10-04.
• Торговому представителю с авто,
прод. инженерная сантехника, з/п
от 15000 грн/мес., по Кременчугу,
обламти, компенсация трансп. расходов, обучение. Тел. 067-634-67-17
• Торговому представителю, обуч.
за счёт предприятия, з/п от 5000 грн/
мес. Тел.0-98-898-35-48.
• Торговому представителю, стройгруппа , возм. без ор, з/п 5300+%.
Тел.0-68-458-85-70
• Торговым представителям, возм.
без о/р, з/п 6500 + %. Тел.0-97-56168-37
• Трактористу на трактор МТЗ-892,
с опытом ремонта трансп. средств,
жильё предост., з/п от 10000 грн/мес.
Тел. 096-983-18-43
• Уборщице в «Мангал и бар», без
в/п, зп до 6000 грн/мес. Тел.0-98664-44-00.
• Уборщице в мебельный магазин,
график гибкий, без в/п, неполный
раб. день. Тел.0-67-530-65-57 Елена
Викторовна
• Уборщице в рыбный цех, на
постоян. основе, з/п высокая, стаб.
Тел.0-67-530-50-40, 0-67-545-03-94.

• Уборщице квартир, домов на постоян. основе, з/п от 300 до 500 грн/
день + чаевые, проезд оплач. Тел.096-684-31-84.
• Уборщице придомовой территории,
частичная занят., несколько раз в
неделю. Тел.0-97-050-02-43, 0-50346-45-28.
• Уборщице, посудомойщице в кафе
«Друзі та вино». Тел.0-67-532-70-77.
• Уборщице-посудомойщице в кафе,
центр города, граф. с 11.00, пт., сб.
с 15.30 до 03.00, з/п от 5000 грн/мес.
Тел.0-96-954-18-69.
• Упаковщикам продукции, разнорабочим на конвейерную линию, график с 7.00 до 19.00, з/п 11000 грн.
Тел.0-97-287-66-15.
• Упаковщикам, разнорабочим, палетировщикам на конвейере, график
с 7.00 до 19.00, з/п 11000 грн/мес.
Тел.0-97-286-29-77.
• Упаковщице, установщице кнопок в швейный цех. Тел.0-67-73473-42.
• Ученику маляра по покраске изделий из МДФ и древесины, желание
учиться и развиваться, на постоян.
основе. Тел.0-67-535-04-46 с 9.00
до 18.00
• Ученику на перетяжку и ремонт
мягкой мебели. Тел.0-98-970-30-30,
0-50-308-82-98.
• Швачкам на підприємство, на
оверлок та човникові роботи, на
постійній основі, доставка транспортом підприємства. Тел.0-96-567-4044, 0-98-156-01-61.

• Швачкам на пряму строчку, вшивання рукавів, з/п щотижня, з/п
висока, стаб. Тел.0-50-308-16-15,
0-96-428-05-76.
• Швачкам на пряму строчку, комплектувальникам крою, працівникам
на прохідний прес, можл. без д/р, з/п
від 8000 грн/міс. Тел.0-50-308-16-15,
0-96-428-05-76.
• Швее на распошив. Тел.0-96-76893-89, 0-95-001-44-74.
• Швеям на трикотаж, срочно. Тел.097-149-41-47.
• Швеям на трикотаж. предприятия,
на постоян. основе, подработку, на
пост. основе, з/п 10000 грн/мес., хор.
условия труда, проезд оплач. Тел.
098-739-62-37
• Швеям, детский трикотаж. Тел.067-106-72-04, 0-93-018-70-00.
• Швеям, с о/р, з/п высокая. Тел.096-239-01-73, 0-67-208-97-33.
• Швеям. Тел.0-68-643-84-60.
• Электрогазосварщикам с о/р,
граф. 5/2, з/п от 12000 грн/мес. ЧП
Фирма «Гута». Тел.0-97-198-65-28
Валерий Павлович

ШУКАЮ РОБОТУ
• Бухгалтера, ТОВ, ПП, ФОП, НДС,
о/р 20 лет. Тел.0-98-157-48-91.
• Вахтёра, охранника. Муж. 65 лет,
пенсионер МВД. Тел.0-68-388-71-22.
• Водителя на своём легковом авто,
возм. с прицепом, по городу, области. Тел.0-67-757-37-89.
• Водителя, все кат., 15 лет стажа,
наличие загран. паспорт, рассмотрю
все предл. Тел.0-96-510-60-99.
• Водителя, стаж 34 года, A,B,C,D,E;
ADR, чип-карта, автослесарь, отдам
предпочтение с напарником, пунктуальный, без в/п. Тел.0-67-866-45-12.
• Інженера з охорони праці, д/р,
посвідчення. Тел.0-68-481-78-55.
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• Каменщика, штукатура, бетонщика, укладчика тротурной, кафельной
плитки. Тел.0-98-707-56-15.
• Няни для детей. Женщ. 63 года,
в/о, порядочная, ответственная,
большой о/р, рекомендации, интим
не предлагать. Тел.0-67-297-06-21.
• Няни, возможно забрать ребёнка из
школы, интим не предлагать. Тел.096-830-26-87.
• Няни, домработницы, сиделки.
Женщ. 52 года, интим не предлагать.
Тел.0-96-571-25-17.
• Оператора котельні. Жінка 51 рік,
без шкідл. звичок, відповідальна.
Тел.0-68-094-51-47.
• Преподавателя польского языка.
Тел.0-98-067-42-75.
• Прибиральниці, підсобної кохунної
робітниці. Тел.0-96-178-99-21 Тетяна.
• Разнорабочего, подсобника на
стройке. Муж. 50 лет. Тел.0-98-06066-38.
• Сиделки, няни о/р 8 лет, интим не
предлагать. Тел.0-98-026-49-72.
• Сиделки, няни, домработницы.
Женщ. 50 лет, честная, без в/п, наличие диплома, санкнижка. Тел.0-96577-27-75.
• Сиделки, ответственная, с опытом
работы, без вред. привычек. Тел.067-108-58-68.
• Сиделки. Женщ. одинокая, без в/п,
интим не предлагать. Тел.0-96-59355-08.
• Сторожа, вахтера, охоронця, розгляну всі пропозиції, в р-ні 2-3 Занасипу. Жінка 51 рік, відповідальна,
без шкідл. звичок. Тел.0-68-09451-47.
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Вакансії без посередників!
ВАКАНСИЯ

РАБОТОДАТЕЛЬ

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

ДАТА ПОДАЧИ

067-5320857
067-4687999
76-69-57

20.08
27.09
13.09

МЕНЕДЖЕРЫ / РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Администратор, финансовый консультант, граф. Пн.-Пт. -18, сб 9-15
«Солл Плюс.Кременчуг»
Дилер по продаже промыш. твёрдотопливных котлов воздуш. отоплеЧП «Ударник»
ния, о/р
Менеджер відділу страхування, д/р, страховий портфель
СК «Омега»
Менеджер отдела сбыта
ООО «Валери-Текс»
Менеджер по реализации нефтепродуктов, зп 6000 грн.
ООО «Партнёр»
Менеджер по роботі з ключевими клієнтами, знання анг. мови,
«Зовнішньоторговельна фірма
соцгарантії
КрАЗ»
Помощник руководителя
ООО «Валери-Текс»

067-5353221
068-0450764, 066-6008784
067-4687999
067-5086785
70-06-68, 050-3080600
76-62-10, 093-5167107
067-5086785

06.09
22.09
27.09
10.09
20.08
20.09
10.09

БУХГАЛТЕРА / ЭКОНОМИСТЫ / ФИНАНСОВАЯ СФЕРА
Бухгалтер
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Бухгалтер на виробництво
ТОВ «Кремагропак»
Бухгалтер по заробітній платі, зп від 12000 грн.
ТОВ «Механічно-ремонтний завод»
Економіст у тендерний відділ, д/р
Кременчуцька ТЕЦ
Помощник бухгалтера (розничная торговля нефтепродуктами), зп 6000
ООО «Партнёр»
грн.

76-64-69
067-6260698, 067-5354504
76-83-74, 067-5351007
760-507
70-06-68, 050-3080600

13.09
10.09
27.09
06.09
20.08

76-69-57
067-5350787
067-5320857
76-69-57
067-5320857

13.09
22.09
20.08
13.09
20.08

098-7916743
76-69-57
067-5320857
76-69-57
76-69-57
068-7948863
76-17-95
068-7948863

27.08
13.09
20.08
13.09
13.09
20.09
20.09
20.09

068-7948863
76-69-57
76-69-57
067-6260698, 067-5354504
068-7948863
067-5015103

20.09
13.09
13.09
10.09
20.09
13.09

067-5320857

20.08

76-00-59
76-69-57
76-69-57
096-4467106

13.09
13.09
13.09
01.10

76-00-59
097-5697905, 0672989477

13.09
27.08

067-5312228, 097-8468342
067-7480932, 096-9438050
067-7728880
067-7480932, 096-9438050
067-8985832, 067-5439080
067-9758424
068-8009421

20.08
22.09
27.08
22.09
20.08
01.10
20.08

74-15-33,096-1761458
067-9758424
5-11-72, 097-3703593
5-11-72 097-3703593
097-3703593
097-5920216

20.08
22.09
10.09
27.09
27.09
27.09

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ / РУКОВОДИТЕЛИ
Виконавець робіт, в/о, д/р на керів. посадах в будівництві від 5 років,
ПП «Будмонтажпроект-17»
знання Держав. Будів. норм
Начальник відділу ринкових продажів, д/р, страховий портфель
СК «Омега»
Начальник техбюро управління головного технолога
ПрАТ «АвтоКрАЗ»

ИНЖЕНЕРЫ / ТЕХНОЛОГИ / МЕХАНИКИ
Головний інженер відділу з капітального виробництва
ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Головний енергетик, зп 8760 грн., соцпакет
ТОВ «Єврокомунсервіс»
Інженер з проектно-кошторисної роботи, в/о будів., д/р від 5 р., зн. АВКПП «Будмонтажпроект-17»
5, ДБН та ін.
Інженер управління зовнішньої кооперації
ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Інженер-електрик, в/о за фахом, д/р за спец від 5 років, знання правової
ПП
«Будмонтажпроект-17»
та норм. документації
«Кремен. підрядне шляхове
Інженер-енергетик, зп від 10000 грн. КП
ремонтно-будів. управління»
Інженер-конструктор
ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Інженер-проектувальник, в/о будів., д/р від 3 р., зн. Автокад та Архікад,
ПП
«Будмонтажпроект-17»
ДБН та ін.
Інженер-технолог
ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Енергетик пресового цеху
ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Инженер-конструктор, о/р, знание обработки материалов резанием,
Сиат ЛТД (поставки и продажа
программы Компас
производств. оборудования)
Инженер-конструктор (электрическая часть проекта)
ООО «НПФ «Техвагонмаш»
Инженер-технолог, о/р от 3 лет, зн. обработка металла
Сиат ЛТД (поставки и продажа
резанием(станков, прессов), без в/п
производств. оборудования)
Инженер-электронщик, о/р, модернизация металлорежущих станков на Сиат ЛТД (поставки и продажа
ЧПУ, написание программ
производств. оборудования)
Механік пресового цеху
ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Провідний інженер митно-ліцензійного комплексу
ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Технолог макаронного производства
ТОВ «Кремагропак»
Сиат ЛТД (поставки и продажа
Электрик цеха, о/р, знание металлорежущего оборудования
производств. оборудования)
Энергетик, в/о, о/р
Кременчугский кожзавод
МАСТЕРА / БРИГАДИРЫ / ПРОРАБЫ
Майстер будів. та монтажн. робіт, в/о будів., д/р на керів. посадах від 5
ПП «Будмонтажпроект-17»
років
Майстер виробн. дільниці, в/о, д/р, р-та в діючих електроуст. на висоті, В.Кохнів. філія ПАТ «Полтаваоблеверхолазні р-ти, зп 9216 грн + премія + надб.
нерго»
Майстер виробничої дільниці складального виробництва
ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Майстер виробничої дільниці сталеварного цеху агрегатного вироб-ва
ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Мастер по ремонту бытовой техники, зп 8-9 тыс.грн., знание схемотехСЦ «ЭкоСан»
ники
Старший майстер виробн. дільниці, в/о, д/р, р-та в діючих електроуст. на В.Кохнів. філія ПАТ «Полтаваоблевисоті, верхолазні р-ти, зп 9388 грн + премія + надб.
нерго»
Прораб, зп от 10000 грн.
КП «Трест КНХБ»
Лікар-терапевт, інвалід
Массажист, медобразование, о/р
Медсестра
Санитарка
Сестра медична
Сестра медична старша
Фармецевт в ночную смену (горишние Плавни)

ВРАЧИ / МЕДРАБОТНИКИ
УВП УТОС
ЧП «Викон Мед»
Стоматкабинет «Космодент»
ЧП «Викон Мед»
Новознам’янський НВК
ДНЗ №28
СП «СВ-Медикел»

ПРЕПОДАВАТЕЛИ / СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
Вихователь, освіта за фахом, 1 ставка
ДНЗ №25
Вихователь (центральна частина міста), 1 ставка, 6 год. роб. день
ДНЗ №28
Вихователь, 1,0 ставка
ДНЗ №65
Вихователь, 1,15 ставка
ДНЗ №65
Вихователь, 1,5 ставка
ДНЗ №65
Вихователь, 1,0 ставка
ДНЗ №78
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ВАКАНСИЯ
Вчитель біології
Вчитель початкових класів
Креативный директор школы худ.творчества
Помічник вихователя
Помічник вихователя, 1 ставка, 8 год. роб. день
Помічник вихователя
Преподаватель по актёрскому мастерству, можно по совместительству
Преподаватель фортопиано, 1,5 ставка
Преподаватель французского языка, можно по совместительству
Преподаватель-репетитор по игре на гитаре
Режиссёр детских праздников, можно по совместительству
Учитель анатомии, можно по совместительству
Учитель английского языка, можно по совместительству
Учитель географии, можно по совместительству
Учитель истории, можно по совместительству
Учитель математики, можно по совместительству
Учитель младших классов, можно по совместительству
Учитель немецкого языка, можно по совместительству
Учитель тренер бальных танцев, можно по совместительству
Учитель тренер по фитнесу для детей, можно по совместительству
Учитель украинского языка, можно по совместительству
Учитель физики, можно по совместительству

39

РАБОТОДАТЕЛЬ

ТЕЛЕФОН

ДАТА ПОДАЧИ

Новознам’янський НВК
Новознам’янський НВК
OXFORD i KIDS
ДНЗ №11
ДНЗ №28
ДНЗ №57
OXFORD i KIDS
Власовская музыкальная школа
OXFORD i KIDS
OXFORD i KIDS
OXFORD i KIDS
OXFORD i KIDS
OXFORD i KIDS
OXFORD i KIDS
OXFORD i KIDS
OXFORD i KIDS
OXFORD i KIDS
OXFORD i KIDS
OXFORD i KIDS
OXFORD i KIDS
OXFORD i KIDS
OXFORD i KIDS

067-8985832, 067-5439080
067-8985832, 067-5439080
068-7567825
097-1685599
067-9758424
067-1239072
068-7567825
098-6744725
068-7567825
068-7567825
068-7567825
068-7567825
068-7567825
068-7567825
068-7567825
068-7567825
068-7567825
068-7567825
068-7567825
068-7567825
068-7567825
068-7567825

20.08
20.08
13.09
06.09
22.09
20.08
13.09
03.09
13.09
13.09
13.09
13.09
13.09
13.09
13.09
13.09
13.09
13.09
13.09
13.09
13.09
13.09

КОМПЬЮТЕРЫ / ТЕЛЕФОНИЯ / ПРОГРАММИРОВАНИЕ / WEB, SEO-СПЕЦИАЛИСТЫ
Адміністратор телекомунікацій, д/р у сфері безпеки телеком., з VMWare,
Кременчуцька ТЕЦ
760-507
з мереж. обладн. Cisco, Mikrotik, зн. Linux-систем
Оператор ПК, на склад, зп от 6000 грн.
ТФ «Кремартис»
067-4058039
Програміст 1С, д/р, знан. принц. бухг. та управл. обліку, СУБД MS SQL,
Кременчуцька ТЕЦ
760-507
T-SQL
Программист-дизайнер, можно по совместительству
OXFORD i KIDS
068-7567825

06.09
13.09
06.09
13.09

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
Продавец в киоск
ОАО «Кременчугский Речной порт»
Продавец непродовольственных товаров, граф. 8-18, зп 7500+%
ПП Урожай
Продавец продтоваров, ставка+%
ЧП Бурминов
Продавец промышленных (детские и спортивые товары)
«Фирма Центр»
Продавец (смена), возможно без о/р, граф. 8-22
ЧП Васильева
Продавец товаров для охоты и самозащиты
Магазин «Барс»
Продавец ювелирных изделий, о/р, прописка Кременчуг, график 4/2
ЧП Лущ
Продавец-консультант, о/р в торговли
Сеть магазинов «Мир Мебели»
Продавец-консультант, о/р
Магазин «Нанти»

75-60-12, 067-5328984
096-2993003
067-27000139, 097-5945848
050-6308028
097-7697565
096-7004797
067-5350087
067-5306723
096-4312203

20.09
13.09
10.09
06.09
13.09
06.09
01.10
10.09
20.09

067-5409037
097-7433754
76-64-69
096-9474448, 066-3527076
067-3677500

27.08
20.09
06.09
03.09
10.09

Диспетчер, граф. сменный
Диспетчер
Старший комірник
Экспедитор, граф. Пн.-Сб., вых. Вс., Пн., зп 6500-7500 грн.
Экспедитор, продгруппа, кременчугская прописка

ЛОГИСТИКА / СКЛАД / СНАБЖЕНИЕ
ООО «Укрмаслотрейд»
ФОП Слипец, стр-во
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Корпорация «Крок»
ООО «Молторг»

ПАРИКМАХЕРЫ / КОСМЕТОЛОГИ / КРАСОТА / ФИТНЕС / СПОРТ
Дамский мастер
Салон-парикмахерская «Светлана»
097-1195563, 74-14-75
Женский мастер, мастер-универсал граф. 1/1, о/р желателен
Парикмахерская «Ника»
067-1618833, 0507372148
Женский мастер
Салон «Карина»
067-8845458
Женский мастер, о/р, график через день
Перукарня «Мері»
067-7962044
Салон-парикмахекрская «СветКосметолог
097-3661490
лана»
Салон-парикмахерская
«Lucky
Косметолог
096-2344945
Charm»
Мастер маникюра и педикюра
Дилайт
068-3441176
Мастер маникюра и педикюра
Майстерня Краси
068-3441136
Мастер маникюра и педикюра, граф. 1/1, о/р, профильное образование
Салон красоті «Византия»
095-1291009
Мастер маникюра и педикюра
Салон «Карина»
067-8845458
Мастер-универсал, о/р обязательно
Салон «Красуня»
067-8929095
Салон-парикмахерская
«Lucky
Мастер по наращиванию ресниц
096-2344945
charm»
Салон-парикмахерская
«Lucky
Мастер шугаринга и депиляции
096-2344945
charm»
Мужской мастер
Салон «Карина»
067-8845458
Мужской мастер
Салон-парикмахерская «Светлана»
097-1195563, 741575
Мастер-универсал, о/р
Салон «Красуня»
067-8929095
Парикмахер-универсал
Салон-парикмахерская «Светлана»
097-1195563, 741575
Перукар
Майстерня Краси
068-3441136

03.09
30.08
27.08
06.09
27.08
27.08

ОХРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ / СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ
Заместитель начальник охраны
ООО «ОА «Вымпел»
Заступник начальника охорони підприємства
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Молодший інспектор відділу охорони, освіта середня повна, зп 6200Державна установа «Кременчуцька
7000 грн.
виховна колонія»
Начальник смены (вахта), 15/15, спецодежда, зп 9000 грн., соцпакет
ООО «Козацкая стрела»
Охоронець, зп 6000 грн.
ТОВ «ТАК Лідер»
Охоронник
КП «Благоустрій Кременчука»
Готельно-ресторанный
комплекс
Охранник
«ВК»
Охранник, без в/п, зп от 3000 грн.
ЧП Трещов
Охранник ГБР, охрана ЧАО «Полтавский ГОК», без в/п, без судим., граф.
ООО
«Козацкая
стрела»
сменный, беспл. проезд, спецодежда зп 6200-7200 грн.
Охранник (для лиц с инвалид.)
ПАО «Кременчугский Речной порт»

13.09
13.09
06.09
22.09
22.09
22.09
03.09
20.08
22.09
20.08

097-0221640, 097-9009426
76-64-69
098-6670013, 095-4823010
067-5066126, (05348)74954
097-4704401
3-41-24, 067-4071349
067-4629075, 097-3434654
067-7277100
067-5066126, (05348)74954
067-5328984

27.08
01.10
30.08
27.09
20.08
03.09
27.08
27.08
03.09
30.08
06.09
03.09
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РАБОТОДАТЕЛЬ

Охранник на вахту, охрана ЧАО «Полтавский ГОК», без в/п, без судим.,
ООО «Козацкая стрела»
15/15, беспл. прожив в общеж., зп от 5177 грн/15 дней
Охранник, о/р
Кременчугский кожзавод
Охранник, охрана ЧАО «Полтавский ГОК», без в/п, без судим., граф.
ООО «Козацкая стрела»
сменный, беспл. проезд, зп 6000-7300 грн.
Професіонал із організації інформаційної безпеки
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Сторож
ПрАТ «Крюківбуттехмонтаж»
Сторож для охраны дачи, кооп. «Строитель», граф. 1/2, зп 100 грн./день
ЧП Скиба
Сторож, ночной, граф. ночь через 2, район Пивзавода
ЧП «Пинчук

ТЕЛЕФОН

ДАТА ПОДАЧИ

067-5066126, 097-4838444
067-5008733
067-5066126, (05348)74954
76-64-69
096-2970951
096-1795784
067-5304698

22.09
22.09
22.09
13.09
27.08
10.09
20.09

067-5435676

06.09

067-4629075, 097-3434654

03.09

ГОСТИНИЧНАЯ СФЕРА / ТУРИЗМ / РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Администратор, вахтовый метод (с.Могилёв, Днепропетровская
обл.),о/р, возможность подменять повара, зп 30 грн./час, питание, про- база отдыха «Орильский двор»
живание бесплатно
Готельно-ресторанный комплекс
Горничная
«ВК»
Горничная,вахтовый метод (с.Могилёв, Днепропетровская обл.), уборка
домов, помещений, зп 250 грн./день+ бонусы, питание, проживание
база отдыха «Орильский двор»
бесплатно
Экскурсовод, о/р
ЧП «Ударник»

067-5435676

06.09

068-0450764, 066-6008784

20.08

БАРМЕНЫ / ОФИЦИАНТЫ / ПОВАРА / КОНДИТЕРЫ
Бармен-официант, граф. 11-23
ООО Кафе «Романтика»
Бісквітчик, зп 10000 грн.
Gurman Family
Кондитер
Gurman Family
Кондитер
ТОВ «ВТК»Дім ласощів»
Кухар 5 т.р, 1 ставка
ДНЗ №25
Кухар
ЗОШ №12
Кухар
Ресторан «New York Street Pizza»
Официант
Кафе «Армения»
Официант, граф. посменно
Ресторан «Кремень»
Официант, район Раковка
Кафе «Осьминог»
Офіціант
Ресторан «New York Street Pizza»
Пекар, зп 12000 грн.
Gurman Family
Пиццайоло, без в/п
Кафе «Папина Паста»
Повар
Кафе «Армения»
Повар, без в/п
Кафе «Папина Паста»
Повар, район Раковка
Кафе «Осьминог»
Помощник мангальщика, граф. 9.00-23.00, зп от 8000 грн.
Мангал Бар
Помощник повара
Кафе «Армения»
Помощник повара, граф. 9.00-23.00, зп от 8000 грн.
Мангал Бар
Помощник повара
ОАО «Кременчугский Речной порт»
Тістороб, зп 10000грн.
Gurman Family

067-3217144
097-3263385
097-3263385
067-5315330
74-15-33, 096-1761458
097-6547778
068-6679987
098-7438285
097-0022122
098-9856485
068-6679987
097-3263385
096-0383450
098-7438285
096-0383450
098-9856485
098-6644400
098-7438285
098-6644400
75-60-12, 067-5328984
097-3263385

27.08
01.10
01.10
10.09
13.09
27.08
30.08
06.09
27.08
30.08
30.08
01.10
01.10
06.09
01.10
30.08
27.08
06.09
27.08
20.09
01.10

097-7433754

20.09

097-7433754
76-64-69
066-3368527
76-00-59

20.09
06.09
20.09
13.09

067-5320857

20.08

75-85-45, 0675464414
76-64-69
097-4651531
067-6260698, 067-5354504
098-2546444
097-7646165, 097-2789207
76-91-88
067-8829496
75-60-12, 067-5328984
067-8829496
76-17-95
067-5086785
067-9404193
066-6008784, 068-0450764
097-7433754

20.09
06.09
27.08
10.09
27.08
06.09
03.09
22.09
20.09
22.09
20.09
10.09
27.08
22.09
20.09

067-5328780
067-7894855
097-7433754
096-3539333, 050-4539333
067-5409097
76-64-69
76-05-07
097-7433754

27.09
22.09
20.09
27.08
22.09
06.09
06.09
20.09

ВОДИТЕЛИ / ЭКСПЕДИТОРЫ / МАШИНИСТЫ
Автокрановщик, желат. о/р на КрАЗе, опыт ремонта трансп. ср-в, р/д с
ФОП Слипец, стр-во
7-16, предост. жилье, зп от 13000 грн.
Бульдозерист, о/р, опыт ремонта трансп. ср-в, р/д с 7-16, предост. жиФОП Слипец, стр-во
лье, зп 10000
Водій автотрансп. засобів
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Водій автотрансп. засобів, д/р від 5 років
ПП «Явір 2005»
Водій автотрансп. засобів, водійське посвідчення, кат. В,С,Е зп 5828 грн.
ПАТ «Полтаваобленерго»
+ премія+надбавки
(В.Кохнівська філія)
Водій автотрансп. засобів, кат. В,С, д/р від 5 років, освіта проф.-тех. або
ПП
«Будмонтажпроект-17»
середня, наявність мед. довідки
Автотранспортне
підприємство
Водій автотрансп. засобів, соцпакет
1628
Водій електро та автовізка
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Водій кат. В,С,Е (на КАМАЗ), о/р
ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж»
Водій кат. С
ТОВ «Кремагропак»
Водій кат. С,Е
ТОВ «Автотрансальянс»
Водій кат. Е, зп від 20000 грн. +200 грн.(командиров.0
ЧП Рачинська
Водій навантажувача, вод. посвід. кат.В
Кременчуцький сталеварний завод
Водитель кат. В, доставка за счёт предприятия, зп от 9500 грн., продукЧП Волочай
товая корзина
Водитель кат. В,С
ОАО «Кременчугский Речной порт»
Водитель кат. С, доставка за счёт предприятия, зп от 9500 грн., продукЧП Волочай
товая корзина
Водитель кат. С, Е (полуприцеп DAF)
ООО «НПФ «Техвагонмаш»
Водитель кат. Д
ООО «Валери-Текс»
Водитель кат. Е (DAF, VOLVO)
ООО «Укрмаслотрейд»
Водитель кат. Е, о/р
ЧП «Ударник»
Водитель на КрАЗ, о/р, опыт ремонта трансп. ср-в, р/д с 7-16, предост.
ФОП
Слипец, стр-во
жилье, зп 10000
Водитель на МАН зерновоз-сцепка, о/р, перевозки по Полтавской, КироФОП Ословский С.О.
воградской обл.
Водитель на Mercedes, 10т, без в/п, навыки работы авто, командировки
ЧП Мягкий
Водитель на Mercedes-миксер, daf-манипулятор, о/р, опыт ремонта
ФОП
Слипец, стр-во
трансп. ср-в, р/д с 7-16, предост. жилье, зп 10000
Водитель на микроавтобус-фургон ЛТ 35, командировки по Украине
Столярный цех «Компромисс»
Водитель-монтажник, можно водитель-ученик, обеспеч. спецодеждой,
ООО «Европласт»
инструментом
Машиніст екскаватора
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Машиніст екскаватора, 6 розряд, д/р
Кременчуцька ТЕЦ
Машинист фронтального погрузчика, о/р, опыт ремонта трансп. ср-в,
ФОП
Слипец, стр-во
р/д с 7-16, предост. жилье, зп 10000
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Машинист экскаватора Е-2621В-2, соцпакет
Тракторист
Тракторист на МТЗ-3892, о/р, опыт ремонта трансп. ср-в, р/д с 7-16,
предост. жилье
Тракторист, 5 розряд, д/р
Тракторист, соцпакет
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КП «Піщанської Сільської ради
«Комунсервіс»
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
ФОП Слипец, стр-во
Кременчуцька ТЕЦ
Автотранспортне підприємство
1628

068-33338121
76-64-69
097-7433754
76-05-07
75-85-45, 0675464414

27.08
06.09
20.09
06.09
20.09

096-6186418
097-2213793
067-7347342
067-5086785
067-5059151
098-4752211, 098-9718334

22.09
30.08
10.09
10.09
20.08
03.09

067-9404193
067-5351994
067-9404193
097-2181293
067-7930440
067-5351994
067-9404193
097-2181293
76-64-69
76-64-69
76-64-69
067-9431349
097-1986528
76-64-69
067-3986623, 093-8780524
76-05-07
097-9741046
76-64-69
067-5429658, 098-2042181
098-1967244
76-64-69
068-7948863
76-05-07
067-5350787
76-83-74, 067-5351007
76-05-07

27.08
13.09
27.08
13.09
27.08
13.09
27.08
13.09
06.09
06.09
06.09
01.10
27.08
06.09
27.08
06.09
03.09
06.09
22.09
06.09
06.09
20.09
06.09
27.08
27.09
06.09

76-00-59

13.09

76-00-59

13.09

76-05-07
76-64-69
74-32-32, 067-5359894
76-05-07
76-64-69
76-64-69
76-00-59
76-64-69
067-3986623, 093-8780524
097-1603689, 098-0051812
067-5350446
050-3081010, 067-5398410
76-05-07
067-5328780
76-64-69
76-64-69
76-64-69
76-64-69
76-64-69
76-05-07
097-3263385
067-8829496
050-3081010, 067-5398410
067-7277100
067-6260698, 067-5354504
75-60-12, 067-5328984
76-64-69
067-5325103, 70-33-64
067-3986623, 093-8780524
76-64-69

06.09
06.09
27.09
06.09
06.09
06.09
13.09
06.09
27.08
20.08
01.10
27.08
06.09
27.09
06.09
06.09
06.09
06.09
06.09
06.09
01.10
22.09
27.08
20.08
10.09
20.09
06.09
10.09
27.08
06.09

ШВЕИ / ЗАКРОЙЩИКИ / ДИЗАЙНЕРЫ ОДЕЖДЫ
Портная, о/р можно без
Ателье «Троицкое»
Ателье Шоу-рум Ирины МишуПортная, о/р от 3 лет, пятидневка
стиной
Упаковщица в трикотажный цех, без в/п, граф. 8-17, зп от 6000 грн.
ЧП Чугуй
Швея
ООО «Валери-Текс»
Швея на оверлок, прямострочку, универсалы пятидневка
ООО «Мальта»
Швеи по ремонту одежды, граф. 9-17, гибкий
ЧП «Золушка»
РАБОЧИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Автосварщик (все виды сварки)
ООО «Укрмаслотрейд»
Автослесарь
«Арт Слав Моторс» СТО
Автослесарь
ООО «Укрмаслотрейд»
Автослесарь, граф. 8-17
ООО «Авто-Кремень»
Автослесарь по ремонту легкового транспорта, 8 час. раб. день, район
СТО «Еропеец»
Молодёжного
Автоэлектрик
«Арт Слав Моторс» СТО
Автоэлектрик
ООО «Укрмаслотрейд»
Автоэлектрик-диагност, граф. 8-17
ООО «Авто-Кремень»
Асфальтобетонник
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Бляхар
ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Верстатник широкого профілю
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Высотники (методом промышленного альпинизма), о/р 1 год
ТОВ «Інкарна»
Газорезчик, о/р, граф. 5/2, зп от 12000 грн.
ЧП «Фирма «Гута»
Газорізальник
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Гипсокартонщик, о/р, 8-час. раб. день (Горишние Плавни)
Подрядная организация
Дефектоскопіст з ультрозвукового контролю, 4 р, д/р, наявність сертиф.
Кременчуцька ТЕЦ
Завхоз
ДНЗ №35
Заливальник металу
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Збиральник корпусних меблів, без ш/з
ПП Свіренко
Зварювальник, д/р выд 2 рокыв, освыта середня, спецыальна
Будмонтажпроект-17
Згинальник труб
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Зуборезчик, о/р от 3-5 лет, умение читать чертежи, пользов. измерит.
Сиат ЛТД (поставки и продажа
инструментом
производств. оборудования)
Електрогазозварник, 5 розряд, д/р
Кременчуцька ТЕЦ
Електрогазозварник, зп 9000 грн., соцпакет
КФ ТОВ «Єврокомунсервіс»
Електрозварник ручного зварювання, зп від 12000 грн.
ТОВ «Механічно-ремонтний завод»
Електромонтер диспетчерського устат. та телеавтоматики, 5р., д/р
Кременчуцька ТЕЦ
Електромонтер з експлуат. р/мереж 4 гр., о/сер.спец, д/р, робота в
ПАТ «Полтаваобледіючих електроустан. на висоті, верхолазні р-ти, зп 7324 грн + премія + В.Кохн. філіянерго»
надб.
Електромонтер з експлуат. приладів обліку, професійно-технічна, зп
В.Кохн. філія ПАТ «Полтаваобле6636 грн + премія + надб.
нерго»
Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засоб.
Кременчуцька
ТЕЦ
вимірювань електростанцій, 4 розряд, д/р
Електромонтер з ремонту та обслугов. електроустаткування
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Електромонтер з ремонту та обслугов. електроустаткування, наявність
ТОВ «Житлорембудсервіс»
вод. прав кат. В, зп від 11000 грн., граф. позмінна
Ізолювальник- плівочник, д/р, 5 роз.
Кременчуцька ТЕЦ
Ковшовий
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Контролер верстальних і слюсарних робіт
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
В.Кохн. філія ПАТ «ПолтаваоблеКонтролер енергонагляду, о/сер.спец, зп 4952 грн + премія + надб.
нерго»
Маляр
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Маляр, о/р, 8-час. раб. день (Горишние Плавни)
Подрядная организация
Маляр в столярный цех, о/р, без в/п, граф. пятиднека, 8 часов
Компания «Этрейд»
Маляр по покраске мебельных изделий, о/р, полная занятость,
ТОВ
«Меблі Інтер-Стиль»
оклад+сделка
Маляр на покраску металлокон-й, граф. 8-17, о/р
ООО «Автоторг»
Машинист насосных установок, 4р., д/р
Кременчуцька ТЕЦ
Механик-слесарь на грузов. авто, о/р
ФОП Ословский С.О.
Монтажник сан-технічн. систем і устаткування
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Налагоджувальник автомат. ліній і агрегатн. верстатів
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Оброблювач виробів із пластмас
ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Оброблювач поверхностей дефекту металу
ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Обрубувач
ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Озеленювач, 4р., д/р, навики роботи з механізмами для обробки землі
Кременчуцька ТЕЦ
Оператор виробничої лінії
Gurman Family
Оператор выдувальной машины, доставка за счёт предприятия, зп от
ЧП Волочай
8000 грн., продуктовая корзина
Оператор гильотинных ножниц и листового станка, п/а, граф. 8-17, о/р
ООО «Автоторг»
Оператор ленточной пилорамы, без в/п, зп от 12000 грн.
ЧП Трещов
Оператор макаронной линии
ТОВ «Кремагропак»
Оператор по изготовлению бетона
ОАО «Кременчугский Речной порт»
Паяльщик
ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Пилорамщик, о/р
Лесобаза «Михайлинки»
Плиточник, о/р, 8-час. раб. день (Горишние Плавни)
Подрядная организация
Покрівельник рулонних покрів. та покрів. із штуч. матеріалів
ПрАТ «АвтоКрАЗ»
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Распиловщик-сборщик на производство мебели, о/р, полная занятость,
ТОВ «Меблі Інтер-Стиль»
оклад+сделка
Різьбонарізувач на спеціальних верстатах
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Сборщик на производство мебели
ТОВ «Меблі Інтер-Стиль»
Сварщик, граф. пятидневка, зп 10000-14000 грн. ЧП Яворский
098-7021136
Сварщик, о/р
ЧП «Ударник»
Сварщик, слесарь-сварщик (сварка ручная, дуговая), о/р, р/д с 7-16,
ФОП Слипец, стр-во
предост. жилье, зп 13000 грн.
Слесарь, граф. пятидневка, зп 10000-14000 грн. ЧП Яворский
098-7021136
Слесарь механосборочных работ, зп от 13000 грн.
Трест КНХБ
Слесарь по замене масел в авто, граф. 8-17
ООО «Авто-Кремень»
Слесарь по сборке металлокон-й, о/р, граф. 5/2, зп от 12000 грн.
ЧП «Фирма «Гута»
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
ООО «НПФ «Техвагонмаш»
Слесарь-сборщик, граф. 8-17, о/р
ООО «Автоторг»
Слесарь-ремонтник, о/р от 3-5 лет, зн. металлорежущ. оборуд. (станков, Сиат ЛТД (поставки и продажа
прессов), без в/п
производств. оборудования)
Слесарь-ремонтник, о/р
Кременч. кожзавод
Слюсар-ремонтник 5 розр., д/р
Кременчуцька ТЕЦ
Слесарь-электромонтажник
ООО «НПФ «Техвагонмаш»
Слюсар з механоскладальних робіт
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Слюсар з механоскладальних робіт, д/р, наявність посвідчення водія
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
кат. В,С, можливі відрядження
Слюсар з обслуговування теплових мереж 5 групи, д/р
Кременчуцька ТЕЦ
Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування, 4 розряд, д/р
Кременчуцька ТЕЦ
Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів, 5
Кременчуцька ТЕЦ
розряд, д/р
КП
«Кремен.
підрядне шляхове
Слюсар-електрік з ремонту елктроустаткування, зп від 11000 грн.
ремонтно-будів. Управління»
Слюсар-інструментальник
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Слюсар-ремонтник
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Слюсар-сантехнік, зп 8000 грн., соцпакет
КФ ТОВ «Єврокомунсервіс»
Специалист на производство мебели по индив.заказу, о/р, полная заТОВ «Меблі Інтер-Стиль»
нятость, оклад+сделка
Специалист по акриловому искусственному камню, о/р, полная заняТОВ «Меблі Інтер-Стиль»
тость, оклад+сделка
Скляр
ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Столяр
ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Столяр, изготов. окон, дверей
Столярный цех «Компромисс»
Столяр, граф. Пн.-Пт., 8-17
ЧП Поляков
Столяр-станочник, о/р, без в/п, граф. пятиднека, 8 часов
Компания «Этрейд»
Стрижневик машинного формування
ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Стропальник, зп від 10000 грн.
ТОВ «Механічно-ремонтний завод»
Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів
ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Терміст
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Тесляр, 5 розр., д/р
Кременчуцька ТЕЦ
Токар
ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Токар, 5 роз., д/р
Кременчуцька ТЕЦ
Токарь, граф. 8-17, о/р
ООО «Автоторг»
Сиат
ЛТД
(поставки и продажа
Токарь, 5-6 раз.,о/р от 3-5 лет
производств. оборудования)
Токар-револьверник
ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Токар-розточувальник
ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Токар-напівавтоматник
ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Токар-універсал, зп від 12000 грн.
ТОВ «Механічно-ремонтний завод»
Токарь-фрезеровщик, о/р, р/д с 7-16, предост. жилье
ФОП Слипец, стр-во
Ученик маляра по окраске мебельных изделий, о/р, полная занятость,
ТОВ
«Меблі Інтер-Стиль»
оклад+сделка
Ученик столяра, граф. Пн.-Пт., 8-17
ЧП Поляков
Формувальник з виплавлюваних моделей
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Формувальник машинного формування
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Флорист, дневные смены
Гарди
Фрезеровщик, о/р от 3-5 лет, умен. читать чертежи, польз. измерит.
Сиат
ЛТД
(пост.
произв. оборуд.)
инструм.
Фрезерувальник
ПрАТ «АвтоКрАЗ»
Штампувальник
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Штукатур, о/р, 8-час. раб. день (Горишние Плавни)
Подрядная организация
Электрик, зп от 10000 грн.
КП «Трест КНХБ»
Электрогазосварщик
ООО «НПФ «Техвагонмаш»
Электрогазосварщик, о/р, граф. 5/2, зп от 12000 грн.
ЧП «Фирма «Гута»
Электромонтажник, 4,5 р-д, о/р на промобъектах, зп 11000 грн.
ЧП «Электроактив»
Электромонтёр
ПАО «Кременчугский Речной порт»
Электросварщик
ПАО «Кременчугский Речной порт»
Электрослесарь, 4-5 раз., о/р, зп от 12000 грн. в Горишние Плавни
ООО ПКО «Кислород»
Діловод, 1 ставка

СЕКРЕТАРИ / АДМИНИСТРАТОРЫ / АХО
ДНЗ №25

ТЕЛЕФОН

ДАТА ПОДАЧИ

067-5350446
76-64-69
067-5350446
06.09
066-6008784, 068-0450764
097-7433754
06.09
067-2989477
097-2181293
097-1986528
76-17-95
050-3081010, 067-5398410
068-7948863
067-5015103
76-05-07
76-17-95
76-64-69
76-64-69
76-05-07
76-05-07
76-05-07

01.10
06.09
03.09

27.08
13.09
27.08
20.09
27.08
20.09
03.09
06.09
20.09
06.09
03.09
06.09
06.09
06.09

098-7916743
76-64-69
76-64-69
067-5350787
067-5350446

27.08
06.09
06.09
27.08
01.10

067-5350446
76-64-69
76-64-69
096-3539333, 050-4539333
097-4957679, 095-2225850
097-1603689, 098-0051812
76-64-69
76-83-74, 067-5351007
76-64-69
76-64-69
76-05-07
76-64-69
76-05-07
050-3081010, 067-5398410
068-7948863
76-64-69
76-64-69
76-64-69
76-83-74, 067-5351007
097-7433754
067-5350446
097-4957679, 095-2225850
76-64-69
76-64-69
098-1225747
068-7948863
76-64-69
76-64-69
067-3986623, 093-8780524
097-5697905, 0672989477
76-17-95
097-1986528
096-5337921, 76-81-66
75-60-12, 067-5328984
75-60-12, 067-5328984
067-5308462

01.10
06.09
06.09
27.08
06.09
20.08
06.09
27.09
06.09
06.09
06.09
06.09
06.09
27.08
20.09
06.09
06.09
06.09
27.09
20.09
01.10
06.09
06.09
06.09
20.09
20.09
06.09
06.09
27.08
27.08
20.09
27.08
20.08
20.09
20.08
13.09

74-15-33, 096-1761458

20.08

НЕКВАЛИФИЦИРИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ / ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ
Автомойщик, возможно без о/р, граф. 2/2 8.00-20.00
Автомойка «Кёрхер»
067-5451650
Вантажник
ТОВ «Кремагропак»
067-6260698, 067-5354504
Вантажник, граф. 8.00-15.30, вих. понеділок
ЧП Степура
067-5314308
Вантажник, зп 9000грн.
Gurman Family
097-3263385
Вантажник, посвідчення стропольника
Кременчуцький сталеварний завод
76-91-88
Автотранспортне підприємство
Вантажник, соцпакет
75-85-45,
0675464414
1628
Вантажник-сортувальник
ТОВ «ВТК»Дім ласощів»
067-5315330
Грузчик
ООО «Валери-Текс»
067-5086785
Грузчик
Кременчугский кожзавод
067-5015103

22.09
20.09

20.08
10.09
20.08
01.10
03.09
20.09
10.09
10.09
03.09

Робота
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ВАКАНСИЯ

РАБОТОДАТЕЛЬ

Грузчик, без в/п.
Оптовая база «Московская»
Грузчик, без в/п, граф. Пн., Вт., Чт., Пт.
ООО «Романтика»
Грузчик, без в/п, зп от 7000 грн.
ТФ «Кремартис»
Грузчик, доставка к месту работы, продуктовая корзина, зп от 7700 грн.
ЧП Волочай
Грузчик, зп 240 грн./день+сверхурочные
Корпорация «Крок»
Грузчик, о/р от 1 года, знание ПК на уровне пользов., граф.: Пн.-Сб.
ООО «Автолюкс экспресс почта»
8-15, зп 6000 грн.
Грузчик, о/р, граф. 8-17
ООО «Автоторг»
Грузчик на оптовую базу
ЧП Халиман
Грузчик-сборщик мебели, зп 10000 грн.
Арсенал & Мегаполис Мебели
Двірник
ЗОШ №12
Двірник, зп 4173 грн., соцпакет
КФ ТОВ «Єврокомунсервіс»
Дворник, без в/п, граф.2-2 по 12 часов, зп 3600 + соц.пакет.
ООО «Алма Фасилити Групп»
Дворник, граф. 6-12, вых. Сб., Вс., уборка территории офисно-склад.
ЧП Старцева
комплекса
Запрессовщики, зп от 500 каждую субботу
«Бетонит»
Землероб
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Кухонный работник, район отс.Московская, без в/п
ЧП Гулак
Наборщик товара, доставка к месту работы, продуктовая корзина, зп от
ЧП Волочай
7700 грн.
Пакувальник
Gurman Family
Підсобний працівник
ЗОШ №12
Подсобный рабочий, о/р на стройке
Кременч. кожзавод
Подсобный рабочий
ПАО «Кременчугский Речной порт»
Подсобный рабочий в столярный цех, о/р, без в/п, граф. пятиднека, 8
Компания «Этрейд»
часов
Подсобный рабочий на пилораму, без в/п, зп от 8000 грн.
ЧП Трещов
Помощник пилорамщика, о/р
Лесобаза «Михайлинки»
Помощник сварщика, о/р
ЧП «Ударник»
Посудомойщик
Кафе «Армения»
Прибиральник, зп 5000 грн.
Gurman Family
Прибиральник службових приміщень
ПАТ «АвтоКрАЗ», вул.Київська,62
Прибиральник службових приміщень
ДНЗ №35
Прибиральник службових приміщень
ДНЗ №57
Прибиральник службових приміщень, граф. 8-17
ЗОШ №19
Прибиральник територій, освіта середня або почтакова загальна,
ПП
«Будмонтажпроект-17»
професійна, підготовка на виробниц.
Прибиральниця у шкільну їдальню, зп 4173 грн.
КНВК №2
Прибиральниця
Ресторан «New York Street Pizza»
Прибиральниця (інвалід), граф. 9-13, Пн.-Пт., зп 2500 грн.
ТОВ «Граліан»
Прибиральниця
ТОВ «ВТК»Дім ласощів»
Рабочий по изготовлению тротуарн. плитки, без о/р, р/д с 7-16, предост.
ФОП Слипец, стр-во
жилье
Разнорабочий-подсобник в с. Садки, о/р
ФОП Ословский С.О.
Разнорабочий, без о/р, р/д с 7-16, предост. жилье, зп от 11000 грн.
ФОП Слипец, стр-во
Разнорабочий, зп от 400 каждую субботу
«Бетонит»
Різнорабочий
ТОВ «ВТК»Дім ласощів»
Різнорабочий, о/р 1 рік
ТОВ «Інкарна»
Робітник з благоустрою, уміння користуватися садовою технікою, повна
КЗКіВ
«Міський сад»
заннятість, зп 5000 грн.
Робітник по господарству
ТОВ «ВТК»Дім ласощів»
Робітник по обслуговуванню будинків, 0,5 ставка
ДНЗ №25
Сбивщик европоддонов, без в/п, зп от 10000 грн.
ЧП Трещов
Уборщица
ПАО «Кременчугский Речной порт»
Уборщица, без в/п, граф. Пн., Вт., Чт., Пт.
ООО «Романтика»
Уборщица, без в/п, сан.книжка, граф.2-2 по 12 часов с 7 до 19, зп от
ООО
«Алма
Фасилити Групп»
4500 + соц.пакет.
Уборщица, без в/п, граф. 9-23, зп от 6000 грн.
Мангал Бар
Уборщица в ТЦ «Пролетарский», неполная занятость, 2 часа в день, 2/2
ТЦ «Пролетарский»
Уборщица, граф. 20.00 -8.00, 2/2 без в/п, зп 4800 грн.
ООО «КСМ»
Центральный дом мебели «АрсеУборщица, зп 3000 грн., без в/п, граф.2/2
нал»
Уборщица-сторож фитнес-центра, (видеонаблюдение), граф. 1/2
ЧП Старцева
Упаковщик на упаковочную машину, без в/п, граф. Пн., Вт., Чт., Пт.
ООО «Романтика»
Фасувальник
ТОВ «Кремагропак»

Рубрика 10

43

ТЕЛЕФОН

ДАТА ПОДАЧИ

067-5311282
067-5323354, 096-5322280
067-4058039
067-8829496
096-9474448, 066-3527076
050-3313079
067-5398410, 050-3081010
067-5311282
098-3375243
097-6547778
067-5350787
096-5346838
098-8140701
067-3578436
76-64-69
068-8511048
067-8829496
097-3263385
097-6547778
067-5015103
75-60-12, 067-5328984
097-1603689, 098-0051812
067-7277100
067-5325103, 70-33-64
066-6008784, 068-0450764
098-7438285
097-3263385
76-64-69
097-9741046
067-1239072
74-13-68
067-5320857
096-2877859
068-6679987
097-0794524
067-5315330
097-7433754
067-5328780
097-7433754
067-3578436
067-5315330
067-9431349
068-3504710
067-5315330
74-15-33, 096-1761458
067-7277100
75-60-12, 067-5328984
067-5323354, 096-5322280
096-5346838
098-6644400
096-4387944
097-5423269
098-3375243
098-8140701
067-5323354, 096-5322280
067-6260698, 067-5354504

01.10
30.08
30.08
22.09
03.09
06.09
10.09
20.08
22.09
27.08
27.08
01.10
06.09
13.09
06.09
10.09
22.09
01.10
27.08
03.09
20.08
20.08
20.08
10.09
22.09
06.09
01.10
02.09
03.09
20.08
20.09
20.08
30.08
30.08
20.09
10.09
20.09
27.09
20.09
13.09
10.09
01.10
01.10
10.09
20.08
20.08
20.09
30.08
01.10
10.09
22.09
27.08
22.09
20.08
30.08
10.09

Послуги
РІЗНЕ

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

Уборка квартир, домов,
производств. Химчистка
мягкой мебели.
Т. 098-814-60-21,
099-711-76-94

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

• Ремонт стиральных машин-автоматов на дому (стаж 24 года), быстро,
качественно, гарантия. Тел.0-67-70396-84, 099-023-48-62, с 8:00 до 20:00
без выходных.

Ремонт холодильников и пром. оборудования. Выезд к
клиенту.
Т. 067-532-54-31,
099-405-33-82

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

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

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

44 Робота
Автоманипулятор малогабаритный, стрела 1,5 т,
машина–4 т, недорого.
Т. 067-530-77-07,
066-035-77-07
• Бурение скважин (возможно в
помещении), подвод воды в дом,
разводка по дому, сантехника,
земельные работы, установка всех
видов насосов и ремонт, быстро,
качественно. Тел.0-67-875-30-01
Алексей
• Бурение скважин на участке, в
доме, подвале, гараже. Ремонт
и установка насосов, насосных
станций, обслуживание, гарантия,
недорого. Тел.097-831-38-95, Артем
• Домашний мастер, ремонт водопровода, сантехники, столярки, электричества, установка дверей, ремонт
мебели и пластика. Тел.0-98-456-4654, 0-66-646-47-59
• Домашний мастер: ремонт, установка сантехники, стиральных
машин, электрики, замков, дверей;
перфоратор, болгарка: отверстия,
карнизы, ламинат, линолеум, плинтус, мелкий ремонт, качественно,
недорого. Тел.0-96-038-41-32, 0-66167-38-84.
• Домашній майстер: замки,
сантехніка, електрика, меблі, зварювання, спил дерев, покрівля. Тел.067-929-12-62.
• Земельные работы, корчевание
пней, спил деревьев, покос травы,
уборка участков, доставка чернозёма, демонтаж, грузчики(вывоз
мусора, стр. материалов), грузоперевозки, забивка скважин, сварка-электрика, заборы(профнастил,сетка),
строительные работы.Тел.0-97-89244-23, 0-66-220-16-69.
• Качественная уборка квартир,
домов, офисов, быстро, доступно,
удобно. Тел.0-98-037-53-08 Алеся
• Мастер на час: мелкий бытовой
ремонт, установка, ремонт выключателей, розеток, электроавтоматов,
люстр, светильников и т.д., установка полок, зеркал, карнизов, картин,
сушилок и т.д., установка, замена
смесителя, сифона и т.д., замена
фурнитуры, ручек и т.д., установка
бытовой техники. Тел.096-559-96-75
• Послуги токаря, токарні роботи.
Тел.0-68-153-01-71.
• Производим, реализуем. Отопление
для цехов, производства, сушильных
камер, теплиц, птичников, складов,
магазинов, ангаров, автомоек, СТО.
Монтаж под ключ. Изготовим под
заказ пром. металлоконструкции.
Требуются дилеры. 066-600-87-84,
068-045-07-64
• Профессиональный спил деревьев
(вручную, с автовышкой, краном),
аккуратно, безопасно, возможен распил на дрова, погрузка, вывоз, спил
в труднодоступных местах (над крышей, возле проводов, на кладбищах),
обрезка проблемных веток, без выходных.Тел.0-97-234-04-04.
• Профессиональный спил деревьев
(вручную, с автовышкой, краном),
аккуратно, безопасно, возможен распил на дрова, погрузка, вывоз, спил
деревьев в труднодоступных местах (над крышей, возле проводов,
подъездов, на кладбищах), обрезка
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отдельных проблемных веток, без
выходных. Тел.0-97-234-04-04.
• Ремонт 1-2-3-кам. холодильников, витрин у заказчика, устранение
утечки, заправка, замена компрессоров, пуск. реле, термореле, испарителей, диагностика, нов. з/ч,
гарантия, недорого. Тел.097-81582-41
• Ремонт и перетяжка мягкой мебели
на дому у заказчика, материалы есть
в наличии, возможен выезд за город.
Тел.0-96-109-07-20.
• Ремонт стиральных машин,
холодильников, гарантия, выезд
на дом. Тел.0-67-542-82-20, 067488-77-48
• Ремонт стиральных машинавтоматов, ремонт электронных
модулей, качественно, с гарантией,
выезд на дом. Тел.0-67-682-32-66,
0-66-757-15-67 Юрий
• Ремонт холодильников на дому
у заказчика, с гарантией. Тел.0-97554-42-88.
• Спил деревьев любой сложности
в любых труднодуступных местах,
удаление, кронирование, обрезка
проблемных веток, погрузка,
вывоз, услуги садовника, большой
опыт работы, возможен выезд за
город.Тел.0-96-097-80-83, 0-66008-13-33.
• Спил деревьев, услуги
бензопилы, пенькодробилки,
культиватора, корчевание пней,
покос травы-сорняка, земельные
работы, услуги садовника,
опрыскивание деревьев, уборка
снега, возм. выезд за пределы
города. Тел.050-530-98-87, 098482-50-18
• Уборка квартир, домов недорого,
от 15 грн. за кв.м., гарантия качества.
Тел.0-96-684-31-84.
• Услуги домашнего мастера, сантехника, электрика, работы по дому
и даче, недорого. Тел.0-98-460-1624.

Репетиторство,
переклади,
навчання
• Английский, немецкий, репетиторство, интенсив-курс любой сложности, речевой тренинг, подготовка к
ЗНО, школа, переводы, опыт. Тел.067-951-69-94.

АВТОПОСЛУГИ

• 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 профессиональных
грузчиков. Тел.0-96-309-30-33.
• 1,5т, ГАЗель, длина кузова 4м,18
куб.м, высокий тент, оборудована
для перевозки мебели, домашних
вещей, пианино, стройматериалов,
вывоз строймусора в мешках,
наличие пирамиды, услуги
грузчиков,недорого.Тел.0-67-357-9582, 0-99-239-97-96

• 1,5т, ГАЗель, 2х3х1,8м, борттент, 2 пас. места, по городу,
Украине, перевозка мебели,
дом. вещей, пианино, доставка
стройматериалов, вывоз мусора
в мешках, услуги грузчиков,
недорого, в любое время. Тел.0-97222-98-25, 0-50-304-49-43.
• 1,5т, ГАЗель, автоперевозки, 2
пас., места, борт-тент, 2х3х2,1м,
по городу и Украине, перевозка
холодильников, мебели, вывоз
мусора в мешках, услуги
грузчиков, недорого. Тел.0-67977-26-87
• 0,1т, Таврия пикап, автоуслуги по
городу, межгороду, Украине. Тел.096-143-50-52.
• 0,5т, ВАЗ-2106, прицеп 1,3х2м, высота борта 40см, дешёвые грузоперевозки по городу и району, услуги
грузчиков, доставка стройматериалов. Тел.0-98-101-88-41.
• 0,6т, Citroen Berlingo, грузоперевозки, недорого. Тел.0-98-460-16-24.
• 1,5т Ford-Transit «Бусік» вантажні
перевезення по місту та Україні,
9куб.м, 3,10х1,70х1,50, заднє та
бокове завантаження + 2 пас.місця,
в будь-яке місце, в будь-який час.
Тел.0-96-176-76-65.
• 1,5т, ГАЗель Дуэт, 5 посад. мест, 3х2
м, выс. 1,8м, борт тент, услуги по грузоперевозкам, город, район, Украина,
услуги грузчиков. Тел.0-97-469-43-68.
• 1,5т, ГАЗель, дл. кузова-4,3м.,
шир.-2,05, выс.-2,05м, загрузка:
верхняя, боковая и задняя, по городу, Украине, доставка стройматериалов до 6м, вывоз мусора, перевозка
мебели и домашних вещей, услуги
грузчика, сборка и разборка мебели.
Тел.097-099-18-63.
• 1,5т, ГАЗель, тент 3х2х1,70м + 2
пас. места, доставка, вывоз, переезды, развозка, без выходных. Тел.096-851-51-60, 0-50-323-83-11.
• 1т, Mercedes-Vito до 8 пас. мест.,
грузоперевозки по городу, области,
Украине, 150грн/час, услуги грузчиков. Тел.0-97-066-87-77.

До 1,5 тонн
До 3 тонн
• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки
по городу, области, Украине, дл.
4,2м, выс. 2,1м, 17куб.м, 2 пас.
места, оборудована для перевозки
мебели, услуги грузчиков. Тел.067-262-93-98, 0-95-877-39-92.
• 1,5т, ГАЗель, грузоперевозки,
дл. 4,2м, шир. 2м, выс. 2,30м, 20
куб.м, услуги грузчиков. Тел.0-96155-00-00.

• 2,5т, Mercedes Sprinter, тентованный, грузовые перевозки по городу,
Украине. Тел.0-98-989-10-34.
• 2,9т, Mercedes-Sprinter maxi (бус),
дл. багаж. отсека 4,4м, город-межгород-Крюков, перевозка мебели, дом.
вещей, вынос-вывыз строй.мусора
в мешках, доски, трубы до6м 2 пас.
места, грузчики, недорого.Тел.097882-00-50, 099-433-10-88

• 2т, Iveco, грузоперевозки по городу, району, услуги грузчиков. Тел.067-876-50-75.
• 2т, Mercedes Sprinter Maxi база
вантажні перевезення по Україні.
Тел.0-96-703-03-61.
• 2т, Mercedes Sprinter, грузовые перевозки по городу, Украине, СНГ, услуги грузчиков. Тел.0-97-309-11-42.
• 3т Ford-Transit «Бусік» вантажні
перевезення по місту та Україні,
16куб.м, 3,70х2,10х2,0м + 2 пас.
місця. Тел.0-96-176-76-65.

До 5 тонн
• 3,5т, Mercedes (Бегемот), грузоперевозки по городу, области, перевозка вещей, стройматериалов, мебели,
вывоз мусора. Тел.0-67-744-49-11.
• 5т Ford-Transit «Бусік» вантажні
перевезення по місту та Україні,
16куб.м, 3,70х2,10х2,0м + 2 пас.
місця. Тел.0-96-176-76-65.
• 5т, ЗиЛ - самосвал (колхозник),
песок, щебень, гранотсев, вывоз
мусора, есть экскаватор- погрузчик.
Тел.0-96-594-32-45, 0-50-180-43-84.
• 5т, ЗиЛ-130, самосвал, доставка
стройматериалов (песок, щебень,
кирпич, гранотсев, бут, глина, грансмесь), вывоз строительного мусора,
услуги грузчиков. Тел.0-67-927-1769, 0-66-141-97-88 Вячеслав

Більше 5 тонн
• 13т, КамАЗ-самосвал, песок, щебень,
гранотсев, бут, вывоз мусора, недорого.
Тел.0-97-292-50-84, 0-97-292-63-26.
• 12т, Renault-самосвал, песок, щебень, гранотсев, вывоз мусора, бут.
Тел.0-98-021-81-05.

Спецтехніка
• Атокран г/п 25 т, вылет стрелы 22
м. Тел.0-50-308-82-82, 0-98-55932-60.

Робота
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• Экскаватор ЮМЗ 0,25 к.м + полноповоротный 0,5 к.м + ЗиЛ самосвал,
все виды земельных, погрузочных
работ. Тел.0-98-937-99-40.

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

БУДІВНИЦТВО,
РЕМОНТ

Утеплення будинків
пінопластом та
мінеральною
ватою.
Т. 096-523-53-31

Промышленные бетонные полы (топпинг, полимер). Полистиролбетон.
Т. 067-532-82-26,
050-305-11-18

Французские натяжные потолки.
www.demikremenchug.
com.ua. Т. 797-115,
067-535-02-97

Утеплення будинків.
Робота + матеріал
350 грн/кв.м.
Т. 098-116-34-21

Стяжки для пола высокого качества. Коттеджи,
высотки (механизированный метод). Полистиролбетон. Т. 067-532-82-26,
050-305-11-18

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

• Кран-манипулятор на бортовом
авто MAN, платформа 6,6х2,5 м, г/п
12т, кран-стрела 12 м, г/п 7 т + прицеп 7,30х2,50 м.Тел.0-50-308-82-82,
0-98-559-32-60.
• Автовышка телескопическая, высота 17 м. Тел. 067-492-15-15, 068333-86-31

Монтаж, демонтаж крыш любой
сложности, сруб: металлочерепица, профнастил, шифер,
рубероид. Быстро, качественно
с гарантией. Продоставляем материал. Работаем по области.
Т. 096-755-5046, 097-345-25-29

• Кран-манипулятор MAN г/п
15т, кран 6т, длина платформы
7м, длина стрелы 12м, перевозка
стройматериалов, киосков, стекла.
Тел.096-376-19-55, 095-627-69-67
• Кран-манипулятор Renault, г/п 10т,
платформа 6,3м, краг г/п 5т. Тел.067492-15-15, 068-333-86-31
• Послуги лісовоза. Тел.0-67-530-78-78.
• Услуги автокрана 20т на базе КрАЗа. Тел.0-68-153-01-71
• Услуги бульдозера. Тел.0-68-15301-71.
• Услуги манипулятора 16т. Тел.0-68153-01-71

• Услуги экскаватора JCB. Тел.0-98005-18-45.
• Экскаватор JCB-4, котлованы, траншеи, снос домов, планировка участков,
вывоз мусора + 2 КамАЗа (самосвалы).
Тел.0-67-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Экскаватор Борекс, фронтальный
погрузчик, узкий, широкий ковш, котлованы, траншеи, вывоз мусора, планировка грунта, ЗиЛ-самосвал (колхозник), снос, вывоз ветхих построек.
Тел.096-594-32-45, 050-180-43-84
• Экскаватор Борэкс-2201, фронтальный погрузчик, все виды земельных работ. Тел.0-97-305-79-79,
0-50-305-79-79.

• Армирование, бетонирование, бутовая, кирпичная кладка любой сложности, укрепление частных домов,
имеются объекты на показ, качество
гарантируем. Тел.0-97-032-64-33 Сергей
• Будівельно-монтажні роботи:
земляні роботи; кладка цегли,
блоків, оздоблення фасадів
цеглою; бетонні та залізобетонні;
покрівельні; фасадні — утеплення
будинків, монтаж вентильованих
фасадів; монтаж збірних
конструкцій з залізобетону, металу,
дерева; зварювальні роботи;
реконструкція існуючих будівель.
Тел. 067-532-56-12, 067-917-99-49
• Бутовая кладка любой сложности,
фундаментные работы, сварочные,
металлоконструкции, 3D моделирование. Тел.0-67-582-22-96.
• Кирпичная кладка любой сложности, бетонные работы, стяжка полов,
штукатурка, шпатлёвка, демонтаж,
утепление домов, плиточные работы.
Тел.0-97-529-44-14.
• Кирпичная кладка любой сложности, строительство дач, заборов, пристройки, кладка газоблок, бутовая
кладка. Тел.0-96-631-68-74.
• Кирпичная кладка, кладка газоблоков, фундаменты, земляные работы,
стяжки, кровельные работы всех видов. Тел.0-68-976-06-06.
• Кладка любой сложности из газоблока, шлакоблока, ракушняка,
кирпича (дома, коттеджи, гаражи,
заборы и т.д.), работает бригада каменщиков. Тел.0-68-922-90-90.
• Комплексные ремонтно-строительные работы, кровли, фасады, демонтажные. Тел. 067-748-07-82
• Комплексный ремонт от демонтажных работ до отделочных. Тел.0-98011-74-99.
• Кровельные работы всех видов:
металлочерепица, профлист, монтаж
подшива, водостока, обшивка блокхаусом, составление смет, доставка
материалов, недорого. Тел.0-67-60060-10.
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• Кровельные работы еврорубероидом, большой опыт, гарантия, качество. Тел.0-96-561-80-98.
• Кровельные работы еврорубероидом: балконы, лоджии, дома, квартиры, гаражи, пристройки, магазины,
ангары, стяжка, оцинковка, отливы,
гидроизоляция, утепление, покраска
крыш, мелкий ремонт, доставка материала, выезд за город, гарантия,
качество. Тел.0-96-329-13-56.
• Кровельные работы любой сложности, кирпичная кладка, бетонные
работы, земельные, подшив, водосток, стяжка, штукатурка и другие
виды работ. Тел.0-96-313-95-69.
• Кровельные работы: балконы, лоджии, пристройки, гаражи, магазины,
квартиры, дома, ангары, стяжка, отливы, гидроизоляция, большой о/р,
гарантия, недорого. Тел.0-97-453-2838, 0-99-310-86-40 Александр
• Кровельные работы: металлочерепица, профлист, битумная черепица,
утепление кровли, монтаж сайдинга,
подшивы, водосточные системы, составление смет, доставка материалов, качественно, недорого. Тел.0-98304-02-31.
• Кровля любой сложности: еврорубероид, шифер, черепица, ондулин,
профлист, покраска крыш и т.д.,
заборов, быстро, качественно, гарантия, доставка материалов. Тел.0-96981-23-49, 0-50-786-70-42.
• Кровля любой сложности: еврорубероид, шифер, черепица, профлист,
утепление фасадов, монтаж пластика, сварочный работы, ремонт, покраска шиферных крыш, заборов, гаражей, доставка материала, качество,
гарантия. Тел.0-98-989-10-34.
• Кровля, монтаж и утепление фасадов. Тел. 067-748-07-82
• Любые строительные работы любой сложности. Тел. 098-545-85-45
• Монтаж БМЗ, установка промышленных заборов. Тел.0-67-535-34-77.
• Монтаж фасадов различными материалами. Тел. 098-545-85-45
• Покраска крыш, побелка, недорого. Тел.0-96-984-24-92.
• Ремонты, строительные работы.
Тел. 067-748-07-82
• Строительные работы любой
сложности, заливка фундамента, земельные работы, кирпичная кладка,
штукатурка, шпатлёвка, монтад ГКЛ,
утепление домов, стяжка, демонтаж,
декоративные штукатурки, плиточные работы. Тел.0-68-094-23-03.

46 Послуги

• Укладка тротуарной плитки, качественно, опыт работы. Тел.0-67-45239-71.
• Утепление домов, дач, труб газовых, декоративные штукатурки,
структурная покраска, доставка материала, завершаем незаконченные
объекты, леса в наличии, выезд за
город, качественно. Тел.0-97-22241-47.
• Утеплення будинків пінопластом,
облицювання керамічною плиткою.
Тел.0-67-535-69-71.

Ремонт,
облицювання
• Арки, багеты, выготовка потолков,
стен, откосов, обои, стяжка полов,
линолеум, ламинат, плитка, установка дверей, окон, сантехнические,
электромонтажные, бетонные работы
(отмостки и др.).Тел.0-67-542-58-96.
• Внутренние отделочные работы:
выготовка, шпатлёвка стен, потолков, откосы, покраска, поклейка
всех видов обоев, настил линолеума,
возможен выезд за город. Тел.0-67296-73-41.
• Внутренние работы, откосы, стены,
потолки, покраска, поклейка обоев,
багет. Тел.0-96-236-07-83.
• Внутренние работы: выготовка и
шпатлёвка стен, потолков, багеты,
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откосы, побелка, покраска, поклейка
обоев. Тел.0-97-466-01-60 Наталья
• Внутренние работы: укладка линолеума, ламината, половой доски,
OSB плиты, обшивка стен и потолков: вагонкой, гипсокартоном, МДФ,
пластиком, доставка материалов, составление смет. Тел.0-68-976-06-06.
• Комлексный ремонт, штукатурка, шпатлёвка, поклейка всех видов
обоев, покраска, багет. Тел.0-97-95577-96.
• Облицовка плиткой, стаж работы
20 лет. Тел.0-98-612-32-20, 0-66-24046-73.
• Поклейка всех видов обоев, подготовительные работы, покраска,
багет. Тел.0-67-195-44-69.
• Ремонт и отделка помещений. Тел.
098-545-85-45
• Ремонт квартир: стяжка потолков,
стен, багеты, откосы, покраска, поклейка всех видов обоев. Тел.0-97556-61-53 Светлана
• Установка межкомнатных дверей,
замеры, консультация. Тел.0-96-56879-52, 0-99-246-48-18.

Електромонтаж
Электромонтажные работы. Установка
новой, замена старой эл. проводки. Установка, замена, ремонт розеток, выкл.,
люстр, светильников и т.д. Установка,
замена эл. счетчиков и эл. автоматов.
Аварийный вызов электрика.
Т. 096-559-96-75

Электромонтажные работы любой сложности.
Т. 066-982-91-88
Сантехніка
послуги
Аварийный вызов мастера. Отопление, водопровод, канализация. Любые сантехнические и газосварочные работы в квартирах и частных
домах. Опыт работы более 20 лет.
Т. 097-222-67-51, 70-33-30

• Аварийный выезд, все работы по
сантехнике, электрике, газу и отоплению любой сложности, закупка, доставка материалов, полный, мелкий
ремонт, качественно, гарантия. Тел.097-280-57-04, 0-66-529-97-21

• Батареи, бойлеры, замена стояков,
труб воды, канализации (пробивка),
отопления, унитазов, моек, ванн,
установка счётчиков воды, газовых
колонок, прочее, опыт работы более
20 лет. Тел.0-97-556-70-30.
• Водопровод, водоотвод, отопление, замена, монтаж, сантехприборы,
счётчики, полипропилен, металлопластик, ПВХ. Тел.5-06-13, 0-67-19182-88.
• Вызов мастера: водопровод, канализация, отопление, батареи, ванны,
кабины, стоянки, счётчики, унитазы,
умывальники, и другие работы, выезд за город. Тел.0-98-898-58-16.
• Отопление, тёплый пол,
водопровод, канализация, замена
батарей, стояков отопления,
воды, канализации. Установка,
демонтаж котлов, бойлера,
насосов, полотенцесушителей,
стиральных машин. Автономное
отопление, замена труб на пластик,
металлопластик, сварочные работы,
установка колец, копание траншей.
Тел.0-68-110-68-11.

• Ремонт санузлов, монтаж
плитки, замена водопроводных,
канализационных труб, монтаж
душевых кабин, умывальник,
унитаз. Тел.0-98-093-57-28.
• Сантехнические работы, водопровод, отопление, канализация. Тел.097-363-53-08.
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Столярные изделия:
двери, окна, балконы, металлоконструкции. Изготовление, установка.
Т. 097-556-94-38

Проектирование-изготовление
лестниц монолитных, деревянных, модульных, каркасных.
Т. 067-855-28-55,
050-948-10-28

Виготовлення мет.
конструкцій будь-якої
складності: двері, ворота, решітки, кіоски.
Т. 067-542-96-58

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

ТОВ КременьСталь.
Ворота откатные автоматические, ангары, навесы любой сложности.
Т. 067-492-15-15, Колхозная, 22А

ТОВ КременьСталь.
Лестницы металлические
любой сложности, проектирование.
Т. 067-492-15-15,
Колхозная, 22А

Виготовлення
металоконструкцій будьякої складності: двері, ворота, навіси, забори, кіоски.
Т. 067-542-96-58,
098-204-21-81

• Все виды демонтажных работ
любой сложности, демонтаж перестенков, полов, потолков, любых конструкций, отдельно стоящих зданий,
крыш, сбивка кафеля, штукатурки,
стяжки, возможно с погрузкой, вывозом. Тел.0-97-234-04-04.

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

Рубрика 11

Стіл знахідок

здам
обміняю

• Алмазная вырезка проемов,
перестенков, сверление отверстий
под вытяжку, канализацию, сбивка
плитки, штукатурки, стяжки,
штробление, разрушение стен,
стар.построек, ремонтные работы,
бригада, проф.инструмент. Тел.098-524-10-02

• Восп. услугами мастера (мастерской) по переделке одной 2-спальной кровати (и матраса к ней) в две
1-спальн. (и матрасов к ним). Тел.050-308-37-40.
• Восп. услугами сиделки по уходу
за пожилым мужчиной. Тел.0-98115-44-58.
• Восп. услугой по ремонту видеокамеры Sony, шлейф - замена, ремонт.
Тел.0-96-817-05-22.
• Скорист. послугою майстра
манікюру, педикюру на дому. Тел.063-011-63-52, 0-67-995-12-21.

куплю

• 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.

СКОРИСТАЮСЬ
ПОСЛУГАМИ

продам

Послуги
перфоратора,
відбійника,
болгарки

• Втрачені документи: Свідоцтво про
базову загальну середню освіту Серія
ТА №0884 та Додаток до свідоцтва
Серія СЯ №058983 на ім’я Чорнобай Олександр Дмитрович вважати
недійсними.
• Утерянный паспорт на имя Дрюк
Андрей Николаевич просьба вернуть за
вознаграждение. Тел.0-68-588-61-47.
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